


 

Направление работы 

педагогического  коллектива МКДОУ №1 

в 2020 – 2021  учебном году: 
Направление работы: 

- усовершенствование  педагогического процесса для детей с ОВЗ среднего и 

старшего дошкольного возраста,  детей  среднего и старшего  возраста с 

нормой  нейрофизиологического развития с учётом принципа интеграции 

образовательных областей и  на основе «Адаптированной примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования для работы 

с детьми с ТНР», «Адаптированной примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования для работы с детьми с ЗПР» в группах 

компенсирующей направленности, «Примерной основной  образовательной 

программы  дошкольного образования» и «Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» в 

общеразвивающих   группах  в соответствии с ФГОС  ДО; 

- изучение и  внедрение в практическую деятельность профессионального 

стандарта педагога как основополагающего в оценке  совокупности  

личностных и профессиональных компетенций педагога дошкольной  

образовательной организации. 

 

Задачи работы  

педагогического коллектива 

 в 2020-2021 учебном году: 
1 Продолжение  профессионального  самоусовершенствования педагогов  в 

условиях введения "Профессионального стандарта педагога" 
2 Продолжение работы по развитию лингвистического мышления, повышению 

уровня языкового развития воспитанников в процессе работы над этимологией 

слов в год Ф.А. Абрамова в Архангельской области 

3 Повышение эффективности нравственно - патриотического  воспитания 

дошкольников средствами сюжетно-ролевой игры 

4 Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО  путём реализации практико-ориентированных 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ МКДОУ №1 

В 2020– 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1. Организационный педсовет 

- анализ работы за летний оздоровительный 

период; 

- утверждение годового плана работы на 2020 – 

2021  учебный год; 

- утверждение расписания организованных видов 

деятельности, кружков, графиков работы узких 

специалистов; 

- утверждение новой редакции « Основной 

образовательной программы  МКДОУ №1»; 

- утверждение  графика прохождения 

квалификационных испытаний педагогами 

МКДОУ; 

- утверждение состава творческих групп, группы 

педагогов-наставников; 

- утверждение рабочих программ групп. 

Заведующий МКДОУ 

Зам. Зав. по УВР 

 Педагоги МКДОУ 

2. Разработка творческими группами планов работы 

по профильному направлению группы  

Председатели творческих 

групп 

3. Выбор тем для самообразования, составление 

планов работы по выбранной теме 

Все педагоги 

4. Начало работы психологической службы по 

программе «Социально-психологическая 

адаптация детей с ОВЗ» 

Педагог-психолог 

Медицинский психолог 

Социальный педагог 

5. Организация первичной комплексной 

диагностики 

Все педагоги 

6 Проведение микропедсоветов в группах Зам. Зав. по УВР 

7 День дошкольного работника. Музыкальные 

подарки «Музыкальный венок»  

Музыкальный 

руководитель 

              II . РАБОТА С ДЕТЬМИ  

3«День знаний» - музыкально-познавательное Музыкальный 



развлечение руководитель 

Воспитатели 

2Организация диагностических процедур в 

группах компенсирующей направленности 

Педагоги групп 

3Тематическое  мероприятие  «Внимание! 

Улица!» Спортивный праздник  по ПДД   

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

4Пожарная безопасность. Тренировочная 

учебная эвакуация. 

Заведующий ДОУ 

4Выставка творческих детско-родительских 

работ к Дню дошкольного работника «Чего 

хотим Вам пожелать… » 

Педагоги групп 

Педагоги творческой 

группы по оформлению 

выставок 

             III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Групповые родительские собрания 

«Организация жизни детей в группах 

компенсирующей направленности». «Адаптация 

ребёнка к ДОУ» ( 2 мл. общеразвивающая 

группа)  «Воспитательно-образовательная работа 

в средней  группе   общеразвивающей 

направленности »   (средняя  общеразвивающая 

группа) 

Воспитатели 

Специалисты групп 

2Оформление информационных стендов для 

родителей 

Воспитатели 

Узкие специалисты  

3Индивидуальное консультирование родителей 

всеми специалистами по итогам первичной 

диагностики 

Все педагоги 

4Анкетирование родителей «Познакомимся 

поближе» Работа по оформлению социальных 

паспортов. 

Социальный педагог 

воспитатели 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный контроль 

- оформление пакета рабочей документации 

- выполнение решений  ПМПК 

- организация диагностики в группах 

компенсирующей направленности 

- выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

- соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности 

 Зам. Зав. по УВР 

Зам. Зав. по АХР 

Специалист по ОТ 

 



- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей  

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Обучающий семинар: «Сюжетно-ролевая 

игра – это подлинная социальная практика 

дошкольника» 

- воспитательное значение с-р-и, 

-условия развития с-р-и, 

- алгоритм подготовки и проведения с-р-и 

(деловая игра), 

- содержание работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

посредством сюжетно-ролевой игры, 

- выставка атрибутов  и оборудования к 

сюжетно-ролевым играм патриотического 

содержания  

Зам.Зав.по УВР 

 

2 «Школа дошкольных наук»  для молодых 

педагогов « Технологии обучения 

дошкольников сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастной группой» 

Педагоги-наставники 

3 Мастер-классы: «Организация с-р-и в 

рамках патриотического воспитания» 

- средний дошкольный возраст, 

- старший возраст, 

- подготовительный к школе возраст. 

Зам.Зав.по УВР 

Воспитатель 

 

4 Выставка атрибутов  и оборудования к 

сюжетно-ролевым играм патриотического 

содержания 

Педагоги групп 

5 Психолого-педагогический практикум 

«Психокоррекционные  возможности 

музыки» Элементы музыкотерапии в работе с 

детьми с ОВЗ. 

Педагог-психолог 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1Выставка детско-родительских творческих 

работ   «Осенний калейдоскоп» 

Воспитатели 

2Тематический праздник «Осенние истории» Музыкальные 

руководители 



III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

 1Общее родительское собрание в форме 

квэст-игры по  гражданско-патриотическому 

воспитанию детей  дошкольного возраста. 

 

Заведующий МКДОУ 

Психологическая служба 

Социальный педагог 

2Начало работы детско-родительских клубов: 

«СемьЯ» 

 «В гостях у сказки» - театральная гостиная 

«Эколята -дошколята» 

«Математический театр» 

«Родное слово»  

 « Растём вместе» 

«Растим патриотов» 

ещё 

 

Психологическая служба 

«Солнышко» 

«Улыбка» «Лучики» 

«Знайки» 

«Звёздочки» 

 «Непоседы» 

«Почемучки» 

«Букварики» 

 

3Проведение заседания Родительского 

комитета 

Заведующий МКДОУ  

Зам. Зав. По УВР 

Социальный педагог 

4Организация субботника с участием 

родителей 

Заведующий МКДОУ 

 Зам Зав по АХР, 

Воспитатели 

5 Консультация для родителей: 

«Современные игрушки - польза или вред?» 

Воспитатель  

 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный контроль « Личностно-

ориентированное сопровождение ребёнка с 

ОВЗ. Индивидуальные планы 

сопровождения» 

Зам.Зав.по УВР 

 

                                                НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1.Педагогический совет№2 «Сюжетно-

ролевая игра как  средство  патриотического 

воспитания» 

- самоанализ  групп  знаний, условий и 

организации сюжетно-ролевой игры 

патриотического содержания, 

Заведующий МКДОУ .  

Зам. Зав. По УВР 

 



- итоги анкетирования педагогов «Изучение 

учета  педагогами игровых интересов детей 

при организации сюжетно-ролевых игр» 

- итоги тематического контроля: «Оценка 

эффективности организации  сюжетно-

игровой деятельности в МКДОУ №1 в рамках 

темы педсовета» 

2  Квэст-игра по теме: «Сюжетно-ролевая 

игра как  средство  патриотического 

воспитания» 

 

 3 Презентация интерактивных игр 

патриотического содержания 

Педагоги групп 

4 Психолого-педагогический практикум: 

«Психокоррекционные  возможности 

музыки» Элементы музыкотерапии в работе с 

детьми с ОВЗ. 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

5 Продолжаем работу по проекту «МКДОУ 

№1 – территория волшебных превращений» 

«Центр экспериментирования на прогулочной 

территории»,  «Тропа здоровья». «Дерево 

желаний» 

Творческая группа по 

организации территории 

МКДОУ 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1 Совместная продуктивная  деятельность 

педагогов и детей, посвященная Дню матери 

Воспитатели 

Педагоги творческой 

группы по оформлению 

выставок 

2Тематические ОД, посвященные Дню 

Матери 

Педагоги  групп 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

 Анкетирование родителей: «Сюжетно-

ролевая игра в жизни ребёнка» 

Социальный педагог 

 Родительская копилка: 

-«Роль родителей в сюжетно-ролевой игре 

ребёнка» 

 Воспитатель 

 

- «Особенности игры и психического 

развития современного дошкольника»  

Педагог-психолог 

- «Развитие речи ребёнка в сюжетной игре» Учитель-логопед 

 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Тематический контроль: «Оценка 

эффективности организации  сюжетно-

игровой деятельности в МКДОУ №1» 

Зам.Зав. по УВР 

Экспертная группа 



 

                                            ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Обучающий семинар «Язык - наследие 

многих поколений»: 

- «этимология слова» в рамках дошкольного 

возраста. Что это такое?  

- методы, направленные на формирование и 

активизацию словаря, через развитие его 

смысловой стороны, 

-  «занимательная этимология» - деловая 

обучающая игра  

Заведующий МКДОУ 

Зам.зав.по УВР 

Учитель-логопед 

 

2 Организация промежуточной диагностики 

детей . Микропедсоветы 

Заведующий МКДОУ 

Зам.зав.по УВР 

3Обсуждение сценария Новогоднего 

праздника. Организация работы по его 

подготовке и проведению  

Зам. Зав. По УВР. 

Музыкальный 

руководитель 

4 Начало реализации детско-родительского  

речевого  проекта « Живое слово» 

Педагоги старших – 

подготовительных групп 

5 «Школа дошкольных наук»  для молодых 

педагогов «Формы развития познавательной 

речевой активности»  

Педагоги-наставники 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ   

1 Зимние спортивные забавы: «Чтоб расти и 

закаляться, надо спортом заниматься»  

 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

2.Новогодние праздники во всех группах Музыкальный 

руководитель 

3 Выставка творческих работ: «Ёлки 

зажигаются, пляшет хоровод, и вот, как  

полагается,  приходит Новый год!» 

Воспитатели 

Педагоги творческой 

группы по оформлению 

выставок 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1. Совместное творчество по изготовлению 

атрибутов к Новогодним праздникам 

Воспитатели 

2. Участие в городском конкурсе на лучшую 

новогоднюю игрушку 

Воспитатели 

3. Родительские собрания в группах по итогам Педагоги групп 



первого периода обучения 

4. Общее родительское собрание «Скоро в 

школу» для выпускных групп  с  

приглашением педагогов школ города 

Заведующий МКДОУ 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выборочный контроль: « Эффективность 

проведения  новогодних праздников для 

воспитанников» 

Зам.Зав. по УВР 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1Семинар-практикум  «Детские неологизмы» - 

речевое творчество дошкольника. 

- словообразование в речи дошкольника, 

- речевое творчество в развитии речи 

дошкольника, 

-  сочиняем лимерики  на заданную тему. 
 

Зам. Зав. По УВР 

 

 

2 Мастер-классы в рамках проекта «Живое 

слово»: 

- «Тайна имени» 

- « Как появились фамилии» 

- «Путешествие в прошлое слов» 

- «Когда так говорят?» 

- «Пословица  недаром молвится» 

Зам. Зав. По УВР 

Учителя-логопеды 

 

3 В рамках проекта «Живое слово» выставка 

иллюстрированных журналов  шуточных 

стихов « Сто рифмованных улыбок» 

Педагоги групп 

 

4Анализ проведенных Новогодних утренников Заведующий МКДОУ 

Зам. Зав. по УВР 

4 Психолого-педагогический практикум: 

«Психокоррекционные  возможности музыки» 

Элементы музыкотерапии в работе с детьми с 

ОВЗ. 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

2  РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 1. Тематический праздник «Прощание с 

ёлкой» 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги групп 

 



2 Конкурс чтецов «Родное слово, родная 

речь» для детей подготовительных групп 

Педагоги групп 

3 Музыкально-тематическое развлечение для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста «Слово не воробей, вылетит – не 

поймаешь» 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги групп 

3 Сотрудничество с родителями  

1Анкетирования родителей «Отношение 

родителей к здоровью и здоровому образу 

жизни своего ребенка. 

Социальный педагог 

2 Общее родительское собрание «Скоро в 

школу» для выпускных групп  с  

приглашением педагогов школ (по запросу) 

Заведующий МКДОУ  

Социальный педагог 

3Родительская копилка: 

Памятка: «Как сочинять лимерики?» 

 

IV КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Предупредительный выборочный  

контроль: « Подготовка педагога к 

рабочему дню 

 

Заведующий МКДОУ  

Зам. Зав. по УВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Информационный семинар: 

«Валеологическое образование в ДОУ»: 

- задачи и принципы валеологического 

образования, 

- основные разделы работы в рамках ВО, 

- формы работы в рамках ВО, 

- работа по сохранению психологического 

здоровья дошкольника, 

-  партнёрство ДОУ и семьи в процессе 

формирования у детей культуры здоровья, 

- двигательная деятельность дошкольника 

как основа укрепления здоровья 

- результаты анкетирования родителей 

«Отношение родителей к здоровью и 

здоровому образу жизни своего ребенка. 

Зам.Зав. по УВР 

 

 2.Презентация проектов «Живое слово» Педагоги групп 



3. Издание  информационных буклетов для 

родителей «Современные дети и их 

эмоциональное здоровье» 

Воспитатель 

Журкина А.С. 

4Психолого-педагогический практикум 

«Психокоррекционные  возможности 

музыки» Элементы музыкотерапии в 

работе с детьми с ОВЗ. 

Психологическая служба 

Музыкальный 

руководитель 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1Спортивные  развлечения, посвященные   

Дню защитника Отечества -   

Инструктор ФИЗО 

 

2 Чемпионат МКДОУ №1 по зимнему 

троеборью между старшими и 

подготовительными группами 

Инструктор ФИЗО 

 

3 Международный день родного языка (21 

февраля)  Занимательные ОД  « Есть у 

каждого язык, что родной навеки. Без 

родного языка  -  нет человека!»  

Учителя-логопеды 

4 В Международный день проявления 

добра (17 февраля) для детей-инвалидов  

музыкально – театрализованное 

представление   

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Учителя-логопеды 

Учителя-дефектологи 

5 Выставка групповых газет 

фототворчества  «Мой папа самый 

лучший» Оформление тематической 

выставки 

Педагоги групп 

Педагоги творческой 

группы по оформлению 

выставок 

6 День спортивной игры в средних группах Инструктор ФИЗО 

 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Тематические занятия в группах с 

приглашением пап в День защитника 

Отечества. 

Воспитатели 

2 Родительская копилка: 

- «Условия развития речевого творчества 

дошкольника"(в рамках Международного 

дня родного языка) 

Учитель-логопед 

 

- «Музыка лечит» Музыкальный 

руководитель 

- «Почему дети ругаются?» Педагог-психолог 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



Предупредительный контроль: 

«Соблюдение требований безопасности  

жизнедеятельности детей во время 

прогулки»  

 Заведующий МКДОУ 

Зам.зав по УВР 

Специалист по охране 

труда 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Устный журнал «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании»  

(из опыта работы педагогов): 

- Медико-профилактическая технология. 

- Физкультурно-оздоровительная 

технология. 

- Технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка. 

-Технологии здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов. 

2. Анализируем вместе: «Можно ли Ваш 

образ жизни назвать здоровым? 

 

 

 

 

2Школа дошкольных наук для молодых 

педагогов: «Центр валеологии в 

образовательном пространстве группы» 

Педагоги-наставники 

 

 

3Работа по набору групп 

компенсирующего обучения  

Зам.Зав. по УВР 

4  Психолого-педагогический практикум 

«Психокоррекционные  возможности 

музыки» Элементы музыкотерапии в 

работе с детьми с ОВЗ. 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1Праздничные  мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 марта  

Музыкальный 

руководитель 

 

2  Выставка  поделок для бабушек и мам Воспитатели 

Творческая группа  по 

оформлению выставок 

3Театрализованное представление в рамках 

проекта по ЗОЖ «Как муравей  секреты 

здоровья искал» 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги старших 

логопедических групп 



4Спортивный турнир на звание «Мастер 

мяча» - подготовительная группы, 

«Властелин колец» - старшие группы 

Инструктор по ФК 

 

5Участие в городской военно-спортивной 

игре «Салют, Победа!» 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

1 СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Родительские собрания в  группах по 

итогам второго периода обучения 

Педагоги групп 

2Родительская копилка : 

- «Влияние внутрисемейных отношений на 

психическое здоровье дошкольника» 

Социальный педагог 

-«Будем щедрыми на улыбку, никогда не 

унываем! » 

Педагог-психолог 

- «Каждый день начинаем с зарядки» Инструктор по ФИЗО 

3Общее родительское собрание «Здоровая 

семья – здоровый ребёнок» 

Заведующий МКДОУ 

Социальный педагог 

2 КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выборочный оперативный  контроль: 

«Подготовка, проведение и эффективность 

оздоровительных мероприятий  после сна»  

Заведующий МКДОУ 

Зам.Зав. по УВР 

Инструктор по ФК 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Проведение информационно-

просветительской акции посвященной 

Всемирному Дню распространения 

информации о проблеме аутизма.  

Зам. Зав. по УВР 

Психологическая служба 

Учителя-дефектологи 

 

2Заключительный этап  проекта ЗОЖ 

 Создание библиотеки тематических  

валеологических книг: 

Образовательные модули: 

- «гигиена и здоровье», 

- «я и моя безопасность», 

- «я и моё тело», 

- « разумно есть - долго жить», 

- «физкультура и спорт» 

 

Педагоги групп 

Творческая группа  

педагогов по оформлению 

выставок 



3Презентация деятельности педагогов 

МКДОУ №1  для учителей города 

 Учитель-логопед  

Огаркова В.А. 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Учитель-дефектолог 

Базанова Н.В. 

4 Подготовка документов  к ПМПК и 

ПМПк в группах компенсирующей 

направленности 

Учителя-логопеды 

Учителя-дефектологи 

Воспитатели 

Педагоги-психологи 

5 Школа дошкольных наук для молодых 

педагогов: «Оптимизация двигательной 

активности дошкольников. Что это такое?»  

Группа педагогов – 

наставников 

 

6   Психолого-педагогический практикум 

«Психокоррекционные  возможности 

музыки» Элементы музыкотерапии в 

работе с детьми с ОВЗ. 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1 Социальная акция «Запуск синих шаров в 

небо», «Подари ребенку синий шарик» 

Учителя-дефектологи 

групп для детей с ЗПР 

2Конкурс тематических зарядок «Быть 

здоровыми хотим!» в рамках проектов по 

ЗОЖ 

Инструктор по ФК 

 

3 «День здоровья» в младших и средних 

группах 

Инструктор по ФК 

 

4 Спортивное развлечение.  посвященное 

Дню космонавтики. « Ждут нас быстрые 

ракеты для прогулок по планетам» 
 

Инструктор по ФК 

 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Консультация «Как подготовить ребёнка к 

итоговому ПМПК» 

Психологическая служба 

2Анкетирование родителей «МКДОУ 

глазами родителей» 

Психологическая служба 

Социальный педагог 

3Итоговые занятия для родителей во всех 

группах 

Педагоги групп 

4Родительская копилка : 

«Аутизм – загадка третьего тысячелетия» 

Учитель-дефектолог 

Кубасова Т.Б. 

 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тематический контроль «"Система работы Зам.Зав.по УВР 



по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья дошкольного 

возраста через формирования у них 

представлений о ЗОЖ»  

 

МАЙ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Педсовет № 3 «Итоговый» 

- самообследование  воспитательно-

образовательной работы  МКДОУ за 

учебный год; 

- анализ коррекционно-развивающей 

работы за учебный год; 

-анализ результатов работы городской   

ПМПК; 

- утверждение годовых задач на 2021-2022 

учебный год; 

- знакомство с проектом плана работы на 

2021-2022  учебный год; 

-знакомство с планом работы на летний 

оздоровительный период; 

- отчёт по самообразованию педагогов 

Заведующий МКДОУ 

Зам. Зав. по УВР 

 

2 Организация выпуска детей в школу Педагоги групп 

3 Подведение итогов реализации проекта: 

«МКДОУ №1 – территория волшебных 

превращений» 

Заведующий МДОУ 

Зам. Зав. по УВР 

Творческая группа 

педагогов 

4 Обучающий семинар «Организация 

разных видов игр в летний период» 

 

Группа педагогов – 

наставников 

Инструктор по ФК 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1Выпускные балы в подготовительных 

группах «Прощальный вальс» 

Музыкальные 

руководители 

2 Тематические занятия во всех группах « 

Это праздник с сединою на висках, это 

радость со слезами на глазах…» 

Воспитатели 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Итоговые групповые родительские 

собрания  

Педагоги групп 



2Оформление наглядной и 

консультативной информации в 

родительских уголках «Летний отдых с 

ребёнком» 

Воспитатели 

3Помощь родителей в благоустройстве 

территории и помещений МКДОУ 

Воспитатели 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный контроль 

- подготовка к летнему оздоровительному 

периоду; 

- безопасность, охрана жизни и здоровья 

воспитанников МКДОУ №1 в течение дня 

Заведующий  МКДОУ 

Специалист по ОТ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МКДОУ № 1  С  МОУ СОШ ГОРОДА 

Цель:  

- установление делового сотрудничества между педагогами МКДОУ и 

учителями начальной школы; 

- формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному 

обучению; 

-обогащение системной работы по обеспечению преемственности 

между образовательными учреждениями новым содержанием, 

- повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, 

- повышать уровень педагогической культуры родителей детей с ОВЗ. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

01.09.. Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2. Заключение договора о сотрудничестве 

между школами и МКДОУ на 2020-2021 

учебный год 

сентябрь Зам. Зав. по УВР 

3. Участие в «Празднике Букваря» по плану 

школы 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

4. Внесение на сайт МКДОУ №1 

информационного материала по теме 

взаимодействия со школами города 

в течение 

года 

Зам. Зав. по УВР 

5. Встреча учителей-логопедов, учителей-

дефектологов МКДОУ и МОУ СОШ в 

рамках ГМО. 

в течение 

года 

Председатель 

ГМО 

Зам. Зав. по УВР 

6. Посещение уроков в классах начальных 

школ (Анализ адаптации выпускников 

октябрь Зам. Зав. по УВР 



групп компенсирующей направленности 

в 1 классе) 

7. Круглый стол для специалистов  ДОУ и 

школ  МОУ СОШ города «Повышение 

профессиональной компетентности 

специалистов ДОУ по подготовке детей 

к школе» (на базе ДОУ) 

ноябрь Зам. Зав. по УВР. 

8. Анализ итогов успеваемости 

первоклассников за первое полугодие 

декабрь Педагоги групп 

9. Дни открытых дверей «Растем и 

развиваемся вместе» 

Взаимопосещение  педагогами МКДОУ 

и учителями уроков, занятий, 

утренников  

в течение 

года 

Заведующий 

МКДОУ 

Зав. учебной 

частью МОУ 

СОШ  

10. Семинар для специалистов 

образовательных учреждений по теме: 

«Использование антистрессовых 

модулей для детей с ОВЗ» 

март Зам. Зав по УВР 

11. Родительское собрание с приглашением 

учителей на тему: «Как дошкольник 

становится школьником» 

март Зам. Зав по УВР 

12. Посещение учителями итоговых занятий 

в подготовительных группах 

апрель Зам. Зав по УВР 

13. Приглашение учителей – дефектологов 

специализированных классов на 

итоговый педсовет МКДОУ 

май Зам. Зав. по УВР  

14. Оказание консультативной помощи 

учителями по вопросам подготовки 

педагогами ДОУ детей к школе 

В течение 

года 

Зам. Зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


