
 



Направление работы 

педагогического  коллектива МКДОУ №1 

в 2021 – 2022  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, инновационной  

программы дошкольного образования  «От рождения до школы», под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 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 2021-2022 учебном году: 

1. Продолжение  профессионального  самоусовершенствования 

педагогов  в условиях введения "Профессионального стандарта педагога". 

Готовимся к новой модели аттестации. 

2.  Повышение  уровня  профессиональной компетенции  педагогов в  

вопросе актуализации проблемы формирования ЗОЖ дошкольника в 

современном ДОУ. 

3. Развитие логико-мыслительных операций в речи через 

использование фразеологизмов, пословиц и поговорок  в  год  народного 

искусства и нематериального наследия народа. 

4. Повышение эффективности работы педагогов в процессе 

организации творческой сюжетно-ролевой игры по мотивам произведения 

русских писателей. 

 
 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 



ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ МКДОУ №1 

В 2021– 2022 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 2021 – 2022  

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 

Ст. воспитатель 

 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» 

Педагоги-психологи Социальный 

педагог 

5. Организация первичной комплексной диагностики Все педагоги 

6 Проведение микропедсоветов в группах Ст. воспитатель 

7 Семинар-практикум «Тревожно-фобические состояния у 

детей с ОВЗ в условиях адаптации к ДОУ», «Игры с 

детьми в период адаптации к ДОУ. Требования к 

играм» 

Инструктор ФИЗО 

Педагоги-психологи 

8 День дошкольного работника. Праздничные  
мероприятия. Тема:«Сегодня день не моряка, не 

столяра, не плотника, сегодня самый лучший день 

– дошкольного работника!» 

Музыкальные руководители 

              II . РАБОТА С ДЕТЬМИ  

3«День знаний» - музыкально-познавательное 

развлечение 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

2Организация диагностических процедур в группах 

компенсирующей направленности 

Педагоги групп 

3Тематическое  мероприятие  «Посвящение в 
пешеходы»  Спортивный праздник  по ПДД   

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

4Пожарная безопасность. Тренировочная учебная 

эвакуация. 

Заведующий ДОУ 

5Выставка творческих детско-родительских работ 

к Дню дошкольного работника 

Педагоги групп 

Педагоги творческой группы по 



 « Праздничная  поздравительная открытка» 

 

оформлению выставок 

             III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Групповые родительские собрания «Организация 

жизни детей в группах компенсирующей 

направленности «Воспитательно-образовательная 
работа в старшей  группе  общеразвивающей 

направленности »    

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 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей  

 Ст.воспитатель 

Зам. Зав. по АХР 
Специалист по ОТ 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Обучающий семинар: «Повторяем пройденное. 

Формирование ЗОЖ в ДОУ» 
- самостоятельная двигательная деятельность детей 

в условиях групповой ячейки, 

-физкультурно-игровое оборудование в моторном  
развитии дошкольника с ОВЗ 

- организация физкультурных занятий по методике 

игрового стретчинга Экспериментальный режим – 

группа «Звёздочки» 
- индивидуальный маршрут физического воспитания 

дошкольника с ОВЗ как средство повышения 

эффективности коррекционно-развивающей работы. 
Экспериментальный режим – группа «Звукоград» 

- работа по сохранению психосамотического 

здоровья детей с ОВЗ 

- гимнастика между делом для педагогов, обучаемся 
играя.(практикум) 

 

Инструктора по ФИЗО 

Воспитатель 
Трусобородская Э.М. 

Мельникова Т.В. 

Учитель-дефектолог 
Сергеева Е. С. 

 

 

 

2 «Школа дошкольных наук»  для молодых 
педагогов « Методика проведения утренней 

Педагоги-наставники 



гимнастики. Пижамная гимнастика» 

 

3 Начало реализации детско-родительского 

проекта «Мы живём в Здоровейске» 
 

Педагоги всех групп 

4 Выставка физкультурно-игрового 

нестандартного оборудования для организации 
самостоятельной двигательной  деятельности  

детей в условиях групповой ячейки 

Педагоги групп 

5 Организация диагностических процедур по 

обследованию уровня образной речи 
воспитанников с ОВЗ. Составление плана работы 

по развитию образной речи дошкольников групп 

«Почемучки» и «АБВГДейка» 

Учителя-логопеды групп 

«Почемучки» 
«АБВГДейка» 

5 Психолого-педагогический практикум: 

«Сегодня знаю, завтра забыл. Эйдетика в помощь» 

 

Педагог-психолог 
 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1Выставка детско-родительских творческих работ   

«Подарки осени» 

Воспитатели 

2Тематический праздник «Щедрая и яркая золотая 
осень. каждый год подарки нам она приносит..» 

Музыкальные руководители 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

 1Общее родительское собрание. Тема: «Здоровье 

детей в ваших руках» (формирование 
здоровьесберегающей компетентности  родителей) 

 

Заведующий МКДОУ 

Психологическая служба 
Социальный педагог 

Инструктор по ФИЗО 

2.Детско - родительский конкурс «Здоровая семья» Инструктор по ФИЗО 
Педагоги группы 

 

2Начало работы детско-родительских клубов: 

«СемьЯ» 
 «В гостях у сказки» - театральная гостиная 

 «Растим патриотов» 

«Секреты богатырского здоровья» 
«Весёлые ступеньки» (степ-аэробика) 

«Литературная студия » 

 

Психологическая служба 
«Солнышко» 

«Гномики» 

 «Непоседы» 

«Лучики» 

«Почемучки» 

3Проведение заседания Родительского комитета Заведующий МКДОУ  
Ст.воспитатель 

Социальный педагог 

4Организация субботника с участием родителей Заведующий МКДОУ 

 Зам Зав по АХР, Воспитатели 

5 Шпаргалка  для родителей: «Десять заповедей 

здоровья» 

Воспитатель  

Нечаева И.И. 
 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выборочный  контроль «Проведение бодрящей 

гимнастики в МКДОУ» 
Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

                                                НОЯБРЬ 



Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1Педагогическая гостиная  «Предлагаем 
обсудить». Тема: «Мануальное сопровождение при 

моторной алалии» 

Учитель-логопед 
Тагаева И.Г. 

 

2 Мастер-классы: «Интеграция познавательно-

речевой и физической деятельности в рамках 
лексико-тематического планирования ОД (темы 

ноября) 

Инструктор по ФИЗО 

Педагоги групп 
«Знайки» 

«Ручеёк» 

«Непоседы» 
«Лучики» 

 

 3 Оздоровительная неделя  в рамках проекта «Мы 

живём в Здоровейске» 
 

Инструктор по ФИЗО 

Педагог-психолог 

 

4 Психолого-педагогический практикум:  

«Сегодня знаю, завтра забыл. Эйдетика в 
помощь» 

 

Педагог-психолог 

 

5 Продолжаем работу по проекту «МКДОУ №1 – 

территория волшебных превращений» 
Объекты для геокешинга на участках МКДОУ 

Творческая группа по 

организации территории МКДОУ 

6  Готовимся к новой модели аттестации. 

 « Современные требования, предъявляемые к 
воспитателю группы компенсирующей 

направленности» 

Ст. воспитатель 

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 

3 Тематический праздник (продукт проекта) в 

рамках проекта «Мы живём в Здоровейске» 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный руководитель 

Педагоги групп 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

 Анкетирование родителей: «Условия здорового 

образа жизни в семье» 
 

Социальный педагог 

 Родительская копилка: 

- «Использование антистрессовых игрушек для 

сохранения психоэмоционального здоровья 
ребёнка с ОВЗ » 

 

Педагог-психолог 

Чернякова О.Н. 

- «Как заинтересовать ребёнка занятиями 

физкультурой» 

Воспитатель 

Ярошевич Л.В. 
 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Тематический контроль: «Организация 

самостоятельной двигательной активности в 
Экспертная группа 

Инструктор по ФК 



режиме дня дошкольника»  

                                            ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Обучающий семинар «Родной язык – язык наших 

мыслей и эмоций»: 
- развитие образной лексики дошкольников 

посредством малых фольклорных форм, 

устойчивых оборотов речи; 

-основные приемы, этапы  работы педагогов по 
ознакомлению  детей с фразеологизмами, 

пословицами и поговорками 

- особенности понимания детьми с ОВЗ 
переносного значения слов и словосочетаний; 

- формирование интонационной выразительности 

и развития ЗКР посредством пословиц, поговорок, 
фразеологизмов 

 

 

Заведующий МКДОУ 

Ст.воспитатель 
Учитель-логопед 

Шитякова В.Н. 

Бочко Т.В. 
Родионова Л.А. 

Колодяжная И.Н. 

 

2 Организация промежуточной диагностики детей . 

Микропедсоветы 

Заведующий МКДОУ 

Ст.воспитатель 

3Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 

Организация работы по его подготовке и 
проведению  

Ст.воспитатель 

Музыкальный руководитель 

4 Начало реализации детско-родительского  

речевого  проекта « Слово учит, слово лечит, слово 

душу веселит…» 
Продукт проекта - рукотворная книга 

«Удивительный мир…» 

- фразеологизмов (подготовительные группы) 
- пословиц и поговорок (старшие) 

- потешек (средние)  

Педагоги  всех групп 

5 Готовимся к новой модели аттестации. 

 « Современные требования, предъявляемые к 
учителю - логопеду (дефектологу) группы 

компенсирующей направленности»  

Ст.воспитатель 

6 Психолого-педагогический практикум:  
«Сегодня знаю, завтра забыл. Эйдетика в помощь» 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ   

1 Зимняя спартакиада «Мы ребята хоть куда! В 

спорте все мы мастера. Будем бегать, и играть, за 

победу воевать!»  

 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

2.Новогодние праздники во всех группах Музыкальный руководитель 

3 Выставка творческих коллажей «Зимушка 

хрустальная» 

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 

первого периода обучения 

Педагоги групп 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выборочный контроль: « Эффективность 

проведения  новогодних праздников для 
воспитанников» 

Заведующий МКДОУ 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Педагогический совет №2 «Образная речь как 
средство воспитания и развития речевых навыков, 

речевого мышления» 

-  создание языковой среды группы для детей с ОВЗ 
как средство развития творческой речи 

дошкольника, 

- словарь поморских изречений  (устное творчество 

Архангельской земли) в нравственно-
патриотической работе с дошкольниками, 

- промежуточный срез результатов  работы по теме 

«Развитие образной речи воспитанников с ТНР» 
- деловая игра для педагогов «Умеем высказать мысль 

точно, доказательно и образно» 

-  

Учителя-логопеды групп 

«Почемучки» 

«АБВГДейка» 

Учитель-логопед 

Ермолина Т.Н. 

Воспитатель 

Мельникова О.М. 

Войтешонок Е.В. 

2 Мастер-классы в рамках проекта «Слово учит, слово 
лечит, слово душу веселит…» 

 

Учителя-логопеды 
Аксиненко А.А. 

Спиридонова Л.В. 

3 В рамках проекта  « Слово учит, слово лечит, 
слово душу веселит…» выставка рукотворных книг 

«Удивительный мир…» 

Педагоги групп 

 

4Анализ проведенных Новогодних утренников Заведующий МКДОУ 

Ст.воспитатель 

5 Психолого-педагогический практикум: 

 «Сегодня знаю, завтра забыл. Эйдетика в помощь» 

Педагог-психолог 

 

6 Педагогическая гостиная  «Предлагаем обсудить». 
Тема: «Экономическое воспитание дошкольников 

средствами театральной деятельности» 

Педагоги группы  
«Фантазёры» 

2  РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 1. Тематический праздник «Рождественский 
вертеп»(в рамках речевого проекта)  

Музыкальный руководитель 
Педагоги групп 

 

2 Конкурс чтецов «Нет милей родного края..»  для 

детей подготовительных групп (произведения 
поэтов Архангельской области) 

Педагоги  подготовительных 

групп 

3 Сотрудничество с родителями  

1Анкетирования родителей « Знаете ли вы 
народно - поэтическое творчество Архангельской 

области» 

Социальный педагог 

2 Общее родительское собрание Тема: «Я – 

семья - род - народ»  

Заведующий МКДОУ  

Социальный педагог 

3Родительская копилка: Учитель-логопед 



- дефицит общения – проблема развития речи 

детей, 
- дошкольное детство – расцвет словотворческих 

талантов 

 

Савич Л.В. 

Воспитатель 
Яковлева Н.П. 

IV КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Предупредительный выборочный  контроль: « 

Подготовка педагога к рабочему дню 

 

Заведующий МКДОУ  

Ст.воспитатель 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Информационный семинар:  
- методика работы с художественной 

литературой в ДОУ, 

- к с-р-и через обучение драматизации 
произведения, 

- с-р-и  с литературным содержанием. Сходство и 

различие с театрализованными играми, 
- роль с-р-и  по мотивам литературных 

произведений в развитии речи дошкольника. 

Ст. воспитатель 
Воспитатель 

Щурова Е.О. 

Новожилова С.В. 
Старцева Е.Н. 

 

 

 2.Презентация  проекта  « Слово учит, слово 

лечит, слово душу веселит…» 

Педагоги групп 

3Психолого-педагогический практикум  

«Сегодня знаю, завтра забыл. Эйдетика в 

помощь» 

Педагог-психолог 

 

4 «Школа дошкольных наук»  для молодых 
педагогов « Социальное значение сюжетно-

ролевой игры» 

Педагоги-наставники 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1Спортивные  развлечения, посвященные   Дню 
защитника Отечества -   

Инструктор ФИЗО 
 

2Международный день родного языка (21 

февраля): 
- КВН « Фразеологизмы - кладезь мудрости  

человечества» (подготовительные группы) 

- КВН «Пословица недаром молвится» 

(старшие группы)  
- речевые  познавательно-развлекательные ОД 

(средние группы) 

Учителя-логопеды 

 

3 В Международный день проявления добра (17 
февраля) для детей-инвалидов  музыкально – 

театрализованное представление  

Инструктор по ФИЗО 
Музыкальный руководитель 

Учителя-логопеды 

Учителя-дефектологи 

4 Выставка творческих работ «Папа может» 
Оформление тематической выставки 

Педагоги групп 
Педагоги творческой группы по 

оформлению выставок 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Тематические занятия в группах с 
приглашением пап в День защитника 

Отечества. 

Воспитатели 



2 Музыкальный фестиваль национальных 

культура:  «Русский, белорус, грузин, украинец 
и лезгин, и татары, и цыгане -  нет раздора 

между нами» (в рамках подготовки к юбилею 

города) 

Музыкальные руководители 

Педагоги старших и 
подготовительных групп 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Предупредительный контроль: 

«Соблюдение требований безопасности  
жизнедеятельности детей во время прогулки»  

 Заведующий МКДОУ 

Специалист по охране труда 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1Обучающий семинар « Готовим 

дошкольника к игровой активности»  

- методы и формы направленные на развитие 
собственной активности ребёнка, 

- современные приёмы создания игровых 

образов детьми, 

- игровая среда  для с-р-и по литературным 
произведениям как фактор проявления 

игровой активности ребёнка 

Воспитатели 

Вьюшкова С.В. 

Вицко Е.Г. 

Кокорина А.Ф. 

 

2 Мастер-классы «Сюжетная игра по 
мотивам литературных произведений» 

- играем по сказке (старшая группа) 

- играем по книге любимого писателя 

(подготовительная группа) 

Воспитатели групп 
«Солнышко» 

«Букварики» 

 

3Работа по набору групп компенсирующего 

обучения  
Заведующий МКДОУ  

4Психолого-педагогический практикум 
«Сегодня знаю, завтра забыл. Эйдетика в 

помощь»  

Педагог-психолог 
 

5Педагогическая гостиная  «Предлагаем 

обсудить». Тема: «Интерактивный музей как 
современная работа с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию» (в рамках 

подготовки к юбилею города) 

Воспитатель 

Журкина А.С. 

6 Мероприятия,  посвящённые Всемирному 
дню людей с синдромом Дауна (21 марта)  

Педагоги групп для детей с ЗПР 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1Праздничные  мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 8 марта  

Музыкальный руководитель 
 

2  Выставка  поделок для бабушек и мам: 

«В этот день, весной согретый, все цветы, 

улыбки – вам!» 

Воспитатели 
Творческая группа  по 

оформлению выставок 

3Театрализованное представление в рамках  
подготовки к юбилею города «Край родной 

навек любимый…» 

Музыкальный руководитель 
Педагоги средних групп 



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 : 
- «роль родителей в развитии творческих 

способностей у дошкольника» 

Социальный педагог 

-«литературные игры в развитии творческой 

активности ребёнка» 

Воспитатель 

Худякова Е.И. 

2 КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выборочный оперативный  контроль: 
«Подготовка, проведение и эффективность 

оздоровительных мероприятий  после сна»  

Заведующий МКДОУ 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФК 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1Мероприятия, посвящённые Всемирному дню 
распространения информации о проблеме 

аутизма: 

 

Ст. воспитатель 
Психологическая служба 

Учителя-дефектологи 

Кондрашова Е.А. 

Кубасова Т.Б. 

3Презентация деятельности педагогов 

МКДОУ №1  для учителей города 

 Учитель-логопед  

Шитякова В.Н. 

Воспитатель 
Диденко Т.Н. 

 

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: « Использование специфических 
приёмов развития профессионально-

личностных качеств педагогов как условие 

непрерывного повышения их 
профессиональной компетентности» 

Группа педагогов – наставников 

 

6  Психолого-педагогический практикум  

«Сегодня знаю, завтра забыл. Эйдетика в 

помощь» 

Педагог-психолог 

 

7 Педагогическая гостиная  «Предлагаем 

обсудить». Тема: «Освоение русского языка 

дошкольниками в условиях билингвизма»  

Учитель – логопед 

Огаркова В.А. 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1 Социальная акция  «Подари ребенку синий 

шарик» 

Учителя-дефектологи групп для 

детей с ЗПР 

2Спортивный турнир: 
- «Мастер скакалки» - подготовительные 

группы 

- «Властелин колец» - старшие группы в рамках 

Дня космонавтики 

Инструктор по ФК 
 



3 Выставка творческих работ «Космос зовёт» (в 

рамках подготовки к юбилею города) 

Педагоги групп 

 

4 Тематическое  развлечение, посвященное Дню 
космонавтики  

 

Педагоги групп 
 

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 : 

 «Особый ребёнок такой же, как все» 
(воспитание толерантности к ребёнку-

инвалиду, инклюзированному в условия 

групп детей с ОВЗ); 
-«Семь правил для родителей» 

(взаимодействие по алгоритму: ребёнок-

педагог-родитель) 

 

Воспитатель 

Брутова С.В. 
Халоимова Н.А. 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тематический контроль (выборочный) 
 «Оценка уровня педагогической компетенции 

при организации сюжетной игры»  

Ст.воспитатель 
Экспертная группа 

 

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; 
- итоги экспериментальной деятельности по 

реализации индивидуального маршрута 

физического воспитания, физкультурных 
занятий по методике игрового стретчинга, 

- утверждение годовых задач на 2022-2023 

учебный год; 

- знакомство с проектом плана работы на 2022-
2023  учебный год; 

-знакомство с планом работы на летний 

оздоровительный период; 

Заведующий МКДОУ 

Ст.воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

 

2 Организация выпуска детей в школу Педагоги групп 

3 Подведение итогов реализации проекта: 

«МКДОУ №1 – территория волшебных 

превращений» 

Заведующий МДОУ 

Ст.воспитатель 

Творческая группа педагогов 

4 Обучающий семинар «Ориентиры лета» 

 

Группа педагогов – наставников 

Специалист по охране труда 

Инструктор по ФК 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  



1Выпускные балы в подготовительных 

группах «Минута славы» 

Музыкальные руководители 

2 Тематические занятия во всех группах 

«Война … Нам её не забыть никогда!» 

Воспитатели 

3 Социальные акции «Открытка для 

ветерана», «Окна Победы» 

Воспитатели 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Итоговые групповые родительские собрания  Педагоги групп 

2Оформление наглядной и консультативной 

информации в родительских уголках «Отдых 
– это хорошо. Неорганизованный отдых – 

плохо!» 

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 2021-2022 учебный год 

сентябрь СТ. 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

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 групп 

октябрь Зам. Зав. по УВР 



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 Ст. воспитатель 

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 Ст. воспитатель 

11. Родительское собрание с приглашением учителей на 

тему: «Как дошкольник становится школьником» 

март Ст. воспитатель 

12. Посещение учителями итоговых занятий в 

подготовительных группах 

апрель Ст. воспитатель 

13. Приглашение учителей – дефектологов 

специализированных классов на итоговый педсовет 

МКДОУ 

май Ст. воспитатель 

14. Оказание консультативной помощи учителями по 

вопросам подготовки педагогами ДОУ детей к 

школе 

В течение года Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	- изучение и  внедрение в практическую деятельность профессионального стандарта педагога как основополагающего в оценке  совокупности  личностных и профессиональных компетенций педагога дошкольной  образовательной организации.

