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1.  Методическая тема на 2021-2022 учебный год: «Повышение компетентности педагогов в организации и осуществлении 

образовательной деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

                                     2. Цели и задачи методической работы на 2021 -2022 учебный год 

  

   Цели: создание образовательного пространства, направленного на Речевое развитие, непрерывное накопление ребёнком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми. 

Задачи (основное здание) Задачи (структурное подразделение) 

1. Совершенствовать Речевое и Познавательное развитие детей 

посредством экологического воспитания. 

2. Совершенствование работы по взаимодействию с родителями 

посредством музейной педагогики и проектной деятельности, 

направленной на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста. 

1. Продолжать работу по созданию РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО с целью 

обеспечивает максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства групп и организации в целом.  

2. Совершенствовать работу по Речевому развитию и 

Социально-коммуникативному развитию детей посредством, 

игровых технологий обучения. 

Педагогические советы 

Педагогический совет № 1 (установочный) 

Тема: «Перспективы развития МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» в 2021-2022 учебном году» 

 Цель: Обсуждение и утверждение годового плана образовательной деятельности на учебный год. 

Итоговый Педагогический совет № 4:  

 Тема: «Подведение итогов деятельности ДОУ и результатов работы педагогов за 2021-2022учебный год.» 

Цель: Совершенствование умение педагогов анализировать результаты работы, прогнозировать деятельность на следующий 

учебный год. 

Педагогический совет №2 

Тема: «Речевое развитие детей посредством экологического 

воспитания, проблемы, пути решения»  

Цель:  

Педагогический совет №2  

Тема: Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО 

 Цель: 



4 

 

Совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей 

через «Экологические проекты как способ вовлечения детей и их 

родителей в экологическую культуру окружающего мира». 

 

Организация в группах центров по направлениям развития 

детей: 

Познавательный, Речевой, Сюжетно-ролевой, Физкультурный, 

Изодеятельность и т.д. 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Совершенствование форм работы с родителями в целях 

повышения педагогического просвещения родителей в вопросах 

образования и развития детей 

Цель: 

«Совершенствование работы в ДОУ по направлениям 

музейная педагогика, проектной деятельности дошкольников» 

Педагогический совет № 3 

Тема: Социально-коммуникативному и речевому развитию 

детей посредством, игровых технологий и методов проблемного 

обучения. 

Цель: 

«Совершенствование работы педагогов по организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

посредством игровых технологий и методов проблемного 

обучения» 

Консультации 

Тема: «Экологические проекты как способ вовлечения детей и их 

родителей в экологическую культуру окружающего мира» 

Тема: «Организация работы музея в ДОУ и мини – музея в 

группе» 

Тема: «Организация проектной деятельности, разработка 

проектов» 

Тема: «Организация НОД по Речевому развитию детей ДОУ» 

Внеплановые по запросу педагогов 

Тема: «Организация НОД по ФЦКМ» 

Тема: «Использование игр малой подвижности в развитии 

пространственных представлений у дошкольников» 

Тема: «Игровые технологии» 

Тема: «Метод проблемного обучения» 

Внеплановые по запросу педагогов 

Открытые просмотры занятий 

«Организация НОД по Речевому развитию 

детей старшего дошкольного возраста» 

Ноябрь 2021 год «Организация НОД по ФЦКМ» Ноябрь 2021 год 

Познавательное развитие «Проектная 

деятельность» 

Февраль 2022 год «Организация сюжетно-ролевой игры» Февраль 2022 год 
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Смотры- конкурсы 

Выставка поделок и рисунков из 

природного материала «Дары осени» 

Октябрь 2021 год «Развивающая среда в группах в 

соответствии с требованиям ФГОС ДО»  

 «Лучшее игровое пространство группы» 

Октябрь 2021 год 

Лучшее оформление родительского уголка Ноябрь 2021 год Лучшее оформление картотек в группах по 

направлениям развития детей  

Ноябрь 2021 год 

Территория ДОУ в зимний период (Снежные постройки нашего участка) Декабрь 2021 год 

Январь 2022 год 

Организация мини – музеев в группах 2022 год Организация центра сюжетно-ролевой игры Январь 2022 год 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах в течении учебного года. 

 

 

3. «Нормативно – правовая документация» 

 
Федеральные документы 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон РФ от 29 декабря 2010 № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ; 
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года; 
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 07.08.2017) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Постановление Правительства РФ от 11 июля 2020 № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» ─ вступил в силу 22 июля 2020 года; 
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- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и формату 

представления информации» (документ вступает в силу с 01.01.2021 и действует до 31.12.2026 года); 

- Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 897 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и отмене некоторых нормативных правовых актов 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования» - начало 

действия документа с 01.01.2021 года. 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.08.2020 № 59599) – вступает в силу 01.01.2021 года; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 № 31757); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015); 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 
 

Региональные документы 
- Областной закон Ленинградской области от 24.02.2014 года №6-оз «Об образовании в Ленинградской области» (с изменениями на 20 июля 

2020 года); 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 04 марта 2014 года № 40 «О предоставлении методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителем (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях Ленинградской области». 



7 

 

- Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 21 апреля 2014 года № 21 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Приём заявлений и постановка на учёт детей, нуждающихся в 

зачислении в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, расположенные 

на территории Ленинградской области». 

- Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 24 января 2014 года № 108-р «Об организации 

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе образования Ленинградской 

области». 

- Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 7 сентября 2015 года № 2195-р «Об утверждении 

Примерного перечня помещений и оборудования, необходимых для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в части обеспечения лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности» 

 

 Локальные акты МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» регламентирующие деятельность ДОУ 
 Положение о педагогическом совете МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» Приказ №76-ОД от 27.08.2021г 
 Положение об организации методической работы в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» Приказ №76/2-ОД от 27.08.2021г 

 Положение о методическом объединении воспитателей групп компенсирующей направленности МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Приказ №45/10 от 27.08.2020г 

 Положение о методическом объединении учителей-логопедов, учителей – дефектологов, педагогов-психологов МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» Приказ №45/9 от 27.08.2020г 

 Положение о методическом объединении воспитателей групп общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» Приказ №45/7 от 27.08.2020г 

 Положение о методическом объединении воспитателей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» Приказ №45/8 от 27.08.2020г 

 Положение о методическом объединении инструкторов по физической культуры МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» Приказ №45/6 от 

27.08.2020г 

 Положение о методическом объединении музыкальных руководителей МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» Приказ №45/5 от 

27.08.2020г 

 Положение о творческой группе Приказ № 9/1 от «03» сентября 2014г. 
 Положение о внутреннем мониторинге МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» Приказ №16 от «22» сентября 2014 г. 

 Положение о ведении документации педагогов в ДОУ Приказ  
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 Положение о методическом кабинете (общие положения, цель, задачи, функции и направления работы методического кабинета, 

содержание, основные формы работы, организация деятельности, права и обязанности ответственного и участников, материальная 

база, взаимосвязи в деятельности, ответственность, делопроизводство) 
 Положение об Интернет-сайте ДОУ Приказ №29 от «26» июня 2017 г 

 Должностная инструкция методиста координатора по инклюзивному образованию Приказ №103 от 11.12.2018г.; 

 Должностные инструкции работников образовательного учреждения (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»). 
 Номенклатура дел заместителя руководителя по воспитательной работе. 

 

4. Работа с кадрами 

 

Расстановка кадров в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на 2021-2022 год 

№ № 

помещения 
Группы Педагоги Специалисты Младшие 

воспитатели 

1 4 Младшая группа 

«Светлячки» 

 

1. Павлова Татьяна Владимировна 

2. Константинова Татьяна Николаевна 

Муз.рук. Хазова М.Ю. 

Физрук. Серебренникова Н.С. 

Михалёва Елена 

Анатольевна 

2 3 Средняя группа  

№1 «Лучики» 

1.Мельникова Елена Александровна 

2.Родионова Ольга Геннадиевна 

Муз.рук. Соколова И.О. 

Физрук. Серебренникова Н.С. 

Столярова Дарина 

Викторовна 

3 1 Средняя группа 

№2 «Бабочки» 

1. Бурак Раиса Ивановна 

2. Косьяненко Олеся Владимировна 

Муз.рук. Хазова М.Ю. 

Физрук. Серебренникова Н.С. 

Исакова Мария 

Викторовна 

4 8 Старшая №1 

«Капелька» 

1.Давтян Гаяне Аркадьевна 

2. Полякова Ангелина Викторовна 

Муз.рук. Соколова И.О. 

Физрук. Серебренникова Н.С. 

Гельд Евгения 

Евгеньевна 

5 7 Старшая №2 

«Солнышко» 

ТНР 

1. Жмуйдецкая Лариса Афанасьевна 

 2. Палёная Екатерина Борисовна 

Учитель-логопед  

Емельянова О.И. 

Педагог-психолог 

Грищенко И.В. 

Муз.рук. Хазова М.Ю. 

Физрук. Серебренникова Н.С. 

Степанникова 

Любовь 

Владимировна 
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6 5 Подготовительн

ая №1 «Улыбка» 

1. Верещага Лидия Александровна 

2. Зайкова Юлия Яковлевна 

Муз.рук. Хазова М.Ю. 

Физрук. Серебренникова Н.С. 

Антонян Сильвия 

Хачиковна 

7 6 Подготовительн

ая №2 

«Непоседы» 

ТНР 

1.Виноградова Елена Владимировна 

2.Шаповалова Анна Андраниковна  
Учитель-логопед  

Полищук С.В. 

Педагог-психолог 

Грищенко И.В. 

Муз.рук. Соколова И.О. 

Физрук. Серебренникова Н.С. 

Даниленко 

Виорика 

Николаевна 

8 2 Разновозрастная  

(5-7 лет) 

«Радуга» ЗПР 

 

1.Клементьева Наталья Александровна 

2.Колосова Анастасия Евгеньевна 

Учитель – дефектолог Земан Е.В. 

Учитель-логопед Емельянова О.И. 

Педагог-психолог Грищенко И.В. 

Тьютор Трамко О.Н. Ассистент  

Муз.рук. Соколова И.О. 

Физрук. Серебренникова Н.С. 

 

Коренгина 

Анастасия 

Александровна 

 

Расстановка кадров на 2021-2022 год структурное подразделение МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

№ № 

помещени

я 

Группы Педагоги Специалисты Младшие 

воспитатели 

9 12  Группа раннего возраста 

«Жаворонок» 

1.Травенникова Мария Николаевна 

2. Герасименко Тамара Илларионовна 

Муз.рук.Федюшова Н.А.Физрук. Попова М.В. Кристофорова 

В.Ю. 

10 10 Младшая группа «Жаворонок» 

 

1.Давыденко Ирина Юрьевна 

2. Носкова Эльвира Курбановна 

Муз.рук. Федюшова Н.А. 

Физрук. Попова М.В. 
 

11 9 Средняя группа  

№1 «Пчёлка» 

1.Петрунина Дарья Юрьевна 

 

Муз.рук. Лобач О. Ю. 

Физрук. Попова М.В. 

Солмина 

Любовь 

Александровна 

12 11 Средняя группа №2 «Колобок» 1. Артюхина Мария Владимировна 

2. Черняева Екатерина Ивановна 

Муз.рук. Лобач О. Ю. 

 Физрук. Попова М.В.  

Сурова Наталья 

Николаевна 

13 19 Средняя группа №3 «Умка» 1. Богачёва Любовь Генадьевна Муз.рук.ЛобачО.Ю. Физрук. ПоповаМ.В.   

14 18 Старшая №1 «Василёк» 1.Болдырева Виктория Александровна Муз.рук. Соколова И.О.  



10 

 

2.Герасимова Дженет Мурадовна  Физрук. Попова М.В. 

15 17 Старшая №2 «Колокольчики»  1.Донгак А.К. Муз.рук. Лобач О. Ю. 

 Физрук. Попова М.В. 

Кондакова Юлия 

Евгеньевна 

16 14 Старшая группа№3 «Ромашка» 

ТНР 

1.Шибаева Ольга Георгиевна 

2.Вихрова Анна Александровна 

 Учитель-логопед: Жибоедова Е.П. 

Муз.рук. Лобач О. Ю.Физрук. Попова М.В. 

Тестова Ирина 

Александровна 

17 20 Подготовительная группа№1 

«Звёздочка» 

1. Палёная Александра Игоревна 

2. Дьячук Юлия Юрьевна 

Муз.рук. Соколова И.О. 

Физрук. Попова М.В. 

 

18 13 Подготовительная группа №2 

ТНР«Незабудка» 

1. Терещенко Елена Сергеевна 

2. Мамонова Ирина Сергеевна 

Учитель-логопед Гринь Я.В.Муз.рук. 

Федюшова Н.А.Физрук. Попова М.В. 

Яковлева 

Наталья 

Алексеевна 

19 16 Разновозрастная  

(5-7 лет) «Затейники» ЗПР 

 

1.Когут Наталья Александровна 

2.Кожокарь Виктория Александровна 

Учитель – дефектолог Маслинских А.В. 

Учитель-логопед Захарова Е.В. 

Педагог-психолог Захарова Е.В. 

Муз.рук. Лобач О. Ю. 

 Физрук. Попова М.В. 

Третьякова 

Светлана 

Евгеньевна 

20 15 Разновозрастная  

(3-5 лет) «Сказка» ЗПР 

 

1.Саакян Лианна Ашотовна 

2.Матюненко Анастасия Валерьевна 

Учитель – дефектолог Карцева А.А. 

Учитель-логопед Захарова Е.В. 

Педагог-психолог Захарова Е.В. 

Муз.рук. Федюшова Н.А. 

Физрук. Попова М.В. 

 

Сташко Юлия 

Юрьевна 

 

 

 

 

Присвоенные категории 

 

№ Первая № Высшая № Без категории 

1 Мельникова Елена Александровна 1 Хазова Марина Юрьевна 1 Зайкова Юлия Яковлевна 

2 Соколова Инна Олеговна 2 Серебренникова Наталья Сергеевна 2 Константинова Татьяна Николаевна 

3 Шаповалова Анна Андраниковна 3 Павлова Татьяна Владимировна 3 Грищенко Ирина Владимировна 

4 Емельянова Ольга Ивановна 4 Жмуйдецкая Лариса Афанасьевна 4 Косьяненко Олеся Владимировна 
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5 Колосова Анастасия Евгеньевна 5 Палёная Екатерина Борисовна 5 Бурак Раиса Ивановна 

6 Полищук Светлана Владимировна 6 Верещага Лидия Александровна 6 Родионова Ольга Геннадиевна 

7 Клементьева Наталья Александровна 7 Давтян Гаяне Аркадьевна 7 Трамко Ольга Николаевна 

  8 Виноградова Елена Владимировна 8 Полякова Ангелина Викторовна 

  9 Земан Елена Владимировна   

      

 29%  38%  33% 

 

 

 

Образовательный уровень 

№  

Среднее специальное (педагогическое) 

№  

Высшее (педагогическое) 

1 Верещага Лидия Александровна 1 Бурак Раиса Ивановна 

2  Мельникова Елена Александровна 2 Емельянова Ольга Ивановна 

3 Павлова Татьяна Владимировна 3 Хазова Марина Юрьевна 

4 Палёная Екатерина Борисовна 4 Соколова Инна Олеговна 

5 Жмуйдецкая Лариса Афанасьевна 5 Серебренникова Наталья Сергеевна 

6 Давтян Гаяне Аркадьевна 6 Клементьева Наталья Александровна 

7 Косьяненко Олеся Владимировна 7 Колосова Анастасия Евгеньевна 

8 Ефимова Екатерина Евгеньевна 8 Константинова Татьяна Николаевна 

9 Родионова Ольга Геннадиевна 9 Полищук Светлана Владимировна 

10 Полякова Ангелина Викторовна 10 Шаповалова Анна Андраниковна 

  11 Виноградова Елена Владимировна 

  12 Зайкова Юлия Яковлевна 

  13 Грищенко Ирина Владимировна 

  14 Трамко Ольга Николаевна 

 37%  63% 

 

 

 

График аттестации педагогов МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Основное здание 
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№ 

п/п 
ФИО педагогов Должность 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Бурак Р.И. воспитатель         октябрь       

2 Верещага Л.А. 
воспитатель 

  
  

Высшая 

27.03.2020г 
  

      февраль 

3 Виноградова Е.В. 
воспитатель     

  
Высшая 

30.03.2021г         

4 Грищенко И.В. 
Педагог-

психолог     
  

  апрель       

5 Давтян Г.А. 
воспитатель 

  

   Высшая 

24.11.20г           

6 Емельянова О.И. 
Учитель-

логопед     

Первая 

28.01.2020г 
  

      январь 

7 Жмуйдецкая Л.А. 
воспитатель 

    
Высшая 

25.02.2020г         январь 

8 Зайкова Ю.Я. воспитатель       ноябрь         

9 Земан Е.В. 
Учитель-

дефектолог 

    Высшая  

23.06.2020г          май 

10 
Клементьева Н.А. воспитатель 

    
Первая 

26.05.2020г         апрель 

11 Колосова А.Е. 
воспитатель 

    

Первая 

26.05.2020г 
  

      апрель 

12 Константинова Т.Н. воспитатель 
      ноябрь         

13 Косьяненко О.В. воспитатель 
         октябрь     

14 Полякова А.В. воспитатель         октябрь       

15 Мельникова Е.А. 
воспитатель 

  
  

Первая  

28.01.2020г 
  

      январь 
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16 Павлова Т.В. 
воспитатель 

  
  

Высшая 

25.02.2020г         январь 

17 Палёная Е.Б. 
воспитатель 

  
  

Высшая 

25.02.2020г         январь 

18 Полищук С.В. 
Учитель-

логопед 
  

  

Первая 

23.06.2020г 
  

      май 

19 Родионова О.Г. воспитатель 
        октябрь       

20 Серебренникова Н.С. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  

Высшая 

26.02.2019г   
  

    январь   

21 Соколова И.О. 
Музыкальный 

руководитель 

Первая 

30.10.2018г     
  

  сентябрь     

22 Хазова М.Ю. 
Музыкальный 

руководитель 

Высшая 

14.05.2018г     
  

  апрель     

23 Шаповалова А.А. 
воспитатель Первая 

27.11.2018г      
 

    октябрь     

24 Трамко О.Н. тьютор         ноябрь       

           ноябрь       

           

Высшая - 9 человек 

Первая – 7 человек 

Без категории - 8 человек 

(новые сотрудники, работают 

менее 2-х лет) 

 

Курсы повышения квалификации  

 

№ ФИО педагога КПК 2018г КПК 2019г КПК 2020г КПК 2021г 

1 

Верещага Л.А. «Организация образовательной и 

коррекционно-развивающей 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

  ВСО "Воспитатели России" 

Курс вебинаров по вопросам 

развития, воспитания и 



14 

 

ограниченными возможностями 

здоровья» 36ч. 24.09.2018г 

оздоровления дошкольников 

36ч. Март 2021г 

2 

 Мельникова Е.А. «Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(вариативный блок: речевое 

развитие)» 72 часа, 15.06.2018г 

Онлайн –курсы «Оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи» 12 часов, 06.06.2018г 

  ООО ВШДА "Проектная 

деятельность в детском саду 

как средство реализации 

ФГОС ДО" 72ч. 02.03.2021г 

3 

Павлова Т.В.  КПК «Организация и 

деятельность семейных 

клубов в ДОО, их роль в 

развитии и воспитании 

детей» 16 часов, 29.09.2019 

 

 ООО ВШДА "Экологическое 

образование детей 

дошкольного возраста: 

развитие кругозора и опытно-

исследовательская 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС ДО", 16 ч. 

01.04.2021г 

4 

Палёная Е.Б. «Организация образовательной и 

коррекционно-развивающей 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 36ч. 2018г 

 

«Развитие личностных 

качеств ребёнка 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72 часа 17.05.2019г 

ЛОИРО 

  

5 

Жмуйдецкая Л.А.  Экстерн «Организация и 

содержание логопедической 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 03.10.2019г 

  

6 

Давтян Г.А.  ЛГУ имени А.С. Пушкина 

«Современные технологии 

художественно-

эстетического развития 

КПК «Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» ГАОУ 
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ребёнка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч 

11.12.2019г 

 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

72 часа. 2020г 

 

7 Косьяненко О.В.     

8 

Полякова А.В.   ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

ЦДПО «Экстерн» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика  

дошкольного образования», 

октябрь 2020 г., 520 часов АНО 

ДПО «Санкт-Петербургская 

открытая академия», "Оказание 

первой помощи работниками 

образовательных организаций", 

36 часов, 02.10.2020 г. 

 

9 

Родионова О.Г.   КПК АНОДПО "Санкт-

Петербургская академия" 

"Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций" 36 часов 

02.10.2020г 

ООО ВШДА "Проектная 

деятельность в детском саду 

как средство реализации 

ФГОС ДО" 72ч. 02.03.2021г 

10 

Бурак Р.И.   КПК АНОДПО "Санкт-

Петербургская академия" 

"Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций" 36 часов 

02.10.2020г 

ООО ВШДА "Проектная 

деятельность в детском саду 

как средство реализации 

ФГОС ДО" 72ч. 2021г 

11 

Емельянова О.И. Прошла обучение по программе 

«Массаж ложками. Зондовый 

массаж» 12 ч. 06.11.2018г 

  "Центр развивающих игр и 

методик", "Аутизм. Что мы 

знаем о нём", 16ч. 05.04.21г 

12 
Хазова М.Ю. «Преподавание иностранного 

языка на раннем этапе обучения 
  ООО "Центр повышения 

квалификации и 
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(дошкольникам и в системе 

НОО)» 72 часа 05.09.2018г 

 

переподготовки "Луч знаний" 

, "Организация в ДОО 

"Школы для родителей: 

формирование 

психологической 

грамотности" 

13 

Соколова И.О. По программе «Танцевальная 

палитра. Танцы для 

дошкольников к выпускным 

праздникам» - дистанционно 
31.01.2018г 
 

  "Технологии планирования и 

реализации музыкального 

образования в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 72ч. 13.05.2021г 

 

14 

Серебренникова 

Н.С. 

АНО ВО «МИСАО» 

«Организация образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

144 ч. 19.10.2018г 

  ВСО "Воспитатели России" 

Курс вебинаров по вопросам 

развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников 

36ч. Март 2021г 

15 

Клементьева Н.А. «Организация образовательной и 

коррекционно-развивающей 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ч. 27.08.18г 

ЛГУ имени А.С. Пушкина 

«Современные технологии 

художественно-

эстетического развития 

ребёнка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч 

11.12.2019г 

 

КПК «Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

72 часа. 2020г 

ВСО "Воспитатели России" 

Курс вебинаров по вопросам 

развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников 

36ч. Март 2021г 

 

16 

Земан Е.В.    "Организация и содержание 

ранней помощи детям с ОВЗ" 

72 часа 14.05.2021г 

17 

Колосова А.Е. «Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 72 

часа 20.10.2018г 

  АНОДПО "Институт 

Современного образования", 

"Арт-терапия в работе с 

детьми с ОВЗ согласно ФГОС 

ДО", 72ч. 20.04.2021г 
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18 

Константинова Т.Н.   КПК «Проектирование 

образовательной области 

«Речевое развитие» в ДОО 72ч.  

21.04.2020г 

 

19 

Полищук С.В. Прошла обучение по программе 

«Массаж ложками. Зондовый 

массаж» 12 ч. 06.11.2018г 

  ИПКП Дефектология ПРОФ 

"Дизорфография. 

Диагностика, профилактика и 

методы коррекционной 

работы" 72ч. 03.05.2021г  

 

20 

Шаповалова А.А. «Организация образовательной и 

коррекционно-развивающей 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 36ч. 15.10.2018г 

 

 КПК «Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

72 часа. 2020г 

 

 

21 

Виноградова Е.В. «Организация образовательной и 

коррекционно-развивающей 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 26.11.2018г 

 

«Развитие личностных 

качеств ребёнка 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72 часа 17.05.2019г 

ЛОИРО 

ЛГУ имени А.С. Пушкина 

«Современные технологии 

художественно-

эстетического развития 

ребёнка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч 

11.12.2019г 

 

  

22 

Зайкова Ю.Я.   КПК «Проектирование 

образовательной области 

«Речевое развитие» в ДОО 72ч.  

21.04.2020г 
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23 

Грищенко И.В.   КПК АНОДПО "Санкт-

Петербургская академия" 

"Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций" 36 часов 

02.10.2020г 

 

24 
Трамко О.Н.    Оказание первой помощи, 

10.03.02021г 

 Общее кол-во: 13 6 10 13 

           

 

Темы самообразования педагогов 

 

№ п/п ФИО ПЕДАГОГОВ 2021-2022 

1 Бурак Р.И. 
"Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с окружающим миром через детское 

экспериментирование" 

2 Верещага Л.А. "Познавательное развитие детей дошкольного возраста посредством дидактических игр" 

3 Виноградова Е.В. 
"Расширение опыта изобразительной деятельности и эстетического воспитания детей через овладение 

нетрадиционными техниками изобразительного творчества" 

4 Грищенко И.В. "Коррекционно-развивающие занятия по преодолению тревожности у детей с ОВЗ" 

5 Давтян Г.А. 
Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр" 

6 Емельянова О.И. 
"Развитие фонематического восприятия и формирование навыков звукового анализа слов как средства 

профилактики дисграфии" 

7 Жмуйдецкая Л.А. "Развитие мелкой моторики и координации движений рук, через различные виды деятельности" 

8 Зайкова Ю.Я. "Приобщение детей старшего дошкольного возраста к народным и семейным традициям" 

9 Земан Е.В. "Развитие графомоторных навыков у детей с ОВЗ посредством продуктивной деятельности" 

10 Клементьева Н.А. "Диагностика образа тела у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР" 
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11 Колосова А.Е. 
"Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста в процессе изучения художественной 

литературы" 

12 Константинова Т.Н. "Экологическое воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с природой родного края" 

13 Косьяненко О.В. "Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через нетрадиционную технику рисования" 

14 Полякова А.В. "Сенсорное воспитание детей младшего дошкольного возраста посредством дидактических игр" 

15 Мельникова Е.А. "Развитие воображения детей дошкольного возраста через конструирование" 

16 Павлова Т.В. "Экологическое воспитание детей дошкольного возраста через дидактические игры" 

17 Палёная Е.Б. "Влияние кизенеологических упражнений на развитие ителлекта и речи детей" 

18 Полищук С.В. "Логоритмика как средство развития речи детей дошкольного возраста" 

19 Родионова О.Г. "Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста посредством дидактических игр" 

20 Серебренникова Н.С. "Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста посредством подвижных игр" 

21 Соколова И.О. "Логоритмика как средство развития речи детей дошкольного возраста" 

22 Хазова М.Ю. "Развитие речи детей в совместной музыкальной деятельности" 

23 Шаповалова А.А. "Речевое и Познавательное развитие детей посредством игровой деятельности" 

24 Трамко О.Н. 
 "Повышение профессиональной компетентности в области инклюзивного образования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурное подразделение 
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5. Контроль и руководство 

 

Циклограмма оперативного контроля 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на 2021-2022 учебный год.  Приказ №56-ОД от 27.08.2021г 
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Цель оперативного контроля – путем наблюдения выявить недостатки в воспитательно-образовательной деятельности педагогов, а затем 

оперативно их устранить с помощью рекомендаций и советов. 

Вопросы контроля 

Месяцы 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма +  +   +   + + 

Анализ заболеваемости +   +     + + 

Выполнение режима прогулки  +   +  +  +  + 

Соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностями детей + + + + + + + + + + 

Организация работы по формированию КГН (умывание, одевание и т.д.) +  +  +   +   

Адаптация к ДОУ + + +        

Режим проветривания + +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур + + + + + + + + + + 

Проведение артикуляционной гимнастики + + + + + + + + + + 

Проведение развлечений + + + + + + + + + + 

Подготовка воспитателей к занятиям, проведение НОД + + + + + + + + +  

Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО + + + + + + + + + + 

Наличие картотек дидактических, сюжетно-ролевых игр и т.д. + +    +   +  

План образовательной работы с детьми + + + + + + + + + + 

Работа с родителями - наглядная информация, консультации, родительские собрания + +  +   +   + 

Проведение коррекционных занятий (педагоги компенсирующих групп) + + + + + + + + + + 

Соблюдение режима двигательной активности детей + + + + + + + + + + 

Состояние оборудования и пособий для развития и игр детей + + + + + + + + + + 

 

Тематический контроль в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на 2021-2022 учебный год 
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Цель: Определить эффективость работы в группах МДОБУ «Чернореченский ДСКВ», основное здание и структурное подразделение, по 

задачам поставленным на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

План тематического контроля в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на 2021-2022 учебный год 

Содержание контроля Методы организации контроля 

1. Оценка планирования работы  Изучение перспективных и календарных планов. 

2. Создание условий по обучению и воспитанию детей: 

- методическое обеспечение 

- наличие разнообразных игр, пособий, схем, макетов, моделей и т. д. 

- иллюстративного материала, фото альбомы, картотеки тематических  презентаций, 

мини-музеи. 

- с/р игры 

- наличие худ. и познавательной литературы, соответствующей возрасту детей. 

Анализ метод обеспечения, имеющихся пособий, 

игр. 

3. Обследование уровня развития детей. Знания, умения, навыки (ЗУН) детей в 

соответствии с программными требованиями. 

- поведение и отнощение к природе; 

Наблюдения занятий, игр, беседы с детьми, 

результаты диагностики. 

Мкр Чёрная Речка д.22 корпус 2 Мкр Чёрная Речка, ул. Верная д.2 

  1 задача:  
  Совершенствовать 

Речевое и 

Познавательное 

развитие детей 

посредством 

экологического 

воспитания. 

  2 задача:  
   Совершенствование работы 

по взаимодействию с 

родителями посредством 

музейной педагогики и 

проектной деятельности, 

направленной на 

разностороннее развитие 

детей дошкольного 

возраста.  

  3 задача:  
Продолжать работу по созданию 

РППС в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО 

 с целью обеспечивает 

максимальной реализации 

образовательного потенциала 

пространства групп  

и организации в целом.   

 4 задача:  
 Совершенствовать работу 

по Речевому развитию и 

Социально-

коммуникативному 

развитию детей 

посредством, игровых 

технологий обучения. 
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- развитие практических навыков по уходу за объектами живой природы 

- знания о закономерностях и взаимосвязях в природе. 

 

4. Оценка профессиональных умений воспитателя. Методы, приемы, формы работы, 

используемые воспитателем 

 

Наблюдение занятий. 

5. Оценка форм взаимодействия с родителями  

 

Анализ материалов род. уголка, планов. 

 

 6. Взаимодействие с социальными партнерами и общественностью 

 

Социальный партнер Мероприятия 

МОУ ССОШ №1 Реализация планов работы по взаимодействию образовательных учреждений. 

МОУ «ЦППРК»  Выявление индивидуальных особенностей развития изменению определение образовательного 

маршрута ребенка, рекомендации по уточнению или изменению определение образовательного 

маршрута  

МАУ «Сертоловский КСЦ  

«СПЕКТР»   
 

Конкурс детских рисунков «Мир глазами детей» в рамках муниципальной программы, «Молодое 

поколение МО Сертолово» посвященный теме: Конкурс детского творчества ко «Дню матери»;  

Фестиваль детского творчества «Маленькие звездочки» 

 ОО ветеранов МО Сертолово 

Ленинградской области 

Участие ветеранов в мероприятиях детского сада: «День снятия блокады Ленинграда», «День 

победы» 

ДДЮТ  Конкурс «Дорожный калейдоскоп» в рамках муниципального этапа областного конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы».  

 Конкурс рисунка на тему «Дорога Жизни, связь времен».  
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План работы по взаимодействию с семьей и социумом 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

на 2021-2022учебный год 

Сроки Формы работы  Содержание работы   Ответственный  

 СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ   

  

В течение 

года  

  

  

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда  

1. Информационные стенды в ДОУ.   

2. Стенд локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ.  

3. Информационные стенды в группах.   

4. Памятки для родителей, информационные буклеты.  

5. Тематические выставки творческих поделок и рисунков.  

6. Раздел «Новости» на официальном сайте ДОУ.   

  

  

Воспитатели.  

Зам зав по ВР  

 

Сентябрь  

  

  

Общее 

родительское 

собрание  

 «Задачи образовательной деятельности в ДОУ на 2021/2022 уч. год при внедрении в 

образовательный процесс технологии, способствующие повышению уровня развития 

воспитанников в образовательных областях в контексте ФГОС ДО».  

Заведующий  

Зам. зав. по ВР 

Педагоги групп  

  
Январь   «Для родителей будущих первоклассников».  

Май  «Анализ совместной работы ДОУ и семьи за учебный год».  

Сентябрь     

  

  

Родительские 

собрания в 

группах   

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями в развитии детей. 

Задачи развития, возрастные особенности» (все группы).  

Январь  1. «Растём, играя» (для младших и средних групп);   

2. Как выбрать игры для детей?», «Нравственное воспитание детей в сюжетно-

ролевой игре» (Старшая группа)   

3. «Игра как средство подготовки ребёнка к школе» (подготовительная группа)  

Май   «Вот и стали мы на год взрослей» - итоги учебного года (все группы).    
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Октябрь,  

май  

  

Анкетирование  

  

1. «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе дошкольного 

образования» в 2021-2022 учебном году.    

2. «Влияние технологий проблемного обучения на речевое и познавательное 

развитие ребенка»  

Воспитатели 

групп  

Зам. зав. по ВР   

  

В течение 

года  

Открытые 

мероприятия   

Совместные мероприятия детей, педагогов и родителей.  

(Праздники, досуги, развлечения, НОД, неделя открытых дверей)  

Воспитатели 

групп, 

специалисты  

Зам. зав. по ВР   

  

В течение 

года 

Тематические выставки детского творчества: «Осень золотая», «Зимушка-зима», «Весеннее настроение», «Ко 

Дню Великой Победы», «Мир детства»  

В течение 

года  

 Консультации, 

мастер-классы   

   

 Консультационные стенды по темам групп 

Мастер-классы: «Учимся говорить правильно» «Танцуем вместе»,   

«Поем с родителями»  

 Специалисты,  

Воспитатели  

1 раз в 

месяц  

Родительский 

клуб  

По запросам родителей.  Специалисты  

Октябрь,  

Май  

  

Субботник  Оформление и озеленение прогулочных площадок, территории детского сада  

Оформление интерьеров ДОУ  

Заведующий  

Зам. зав. по ВР   

Завхоз, Педагоги  

Родители  

 Взаимодействие с социумом   

  

В течение 

года  

Проведение совместных мероприятий:  

- Сотрудничество с Советом Ветеранов.  

- Взаимодействие с детской городской библиотекой.  

- Взаимодействие с МАУ «Спектр».  

- Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным событиям российской истории и культуры (конкурсы, фестивали, смотры, выставки).  

  

Заведующий  

Зам зав по ВР    

Педагоги  

Родители  
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7.  Преемственность в работе детского сада и школы 

 

Реализация Единой программы МОБУ ССОШ №1 и МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» по совершенствованию образовательных и 

воспитательных процессов на основе идей развивающего обучения. (Срок реализации – 2 года) 

 

Цель программы: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного, основного общего 

образования, придание педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер. 

Исполнители: директор школы, социальный педагог, психолог, зам. директора по воспитательной работе, зам. директора по учебной работе, 

воспитатели, учителя начальных классов. 

Объекты программы: дети дошкольного и школьного возраста, родители, педагоги. 

Цели непрерывного образования:  

1. Воспитание нравственного человека. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

3. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и психическое развитие детей. 

Задачи непрерывного образования:  

 на дошкольной ступени: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению; 

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с 

взрослыми и детьми разного возраста). 

на ступени начальной и средней школы:  
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 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности: 

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального образования, специальная помощь по 

развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания. 

Проблемы непрерывного образования.  

1. Автономность подсистем образовательно-воспитательной системы, т.е. сохранение дискретного характера отдельных ступеней 

образования. Формирование и развитие образования в каждом звене осуществляется без опоры на предшествующее образование и без 

учета дальнейших перспектив. 

2. Разрыв между конечными целями и требованиями при обучении отдельным предметам на различных этапах образовательного 

процесса. Несогласованность между “входными” и “выходными” требованиями детского сада и школы. 

3. Необеспеченность учебного процесса в системах преемственного образования учебно-методическими материалами и дидактическими 

пособиями, несовершенство существующих учебных пособий и их несоответствие новым целям и требованиям обучения. 

4. Несовершенство существующих систем диагностики при переходе учащихся с одного образовательного уровня на другой. 

5. Отсутствие системности при отборе содержания обучения и организации учебного материала по ступеням. 

6. Слабая управленческая и организационная преемственность, т.е. трудности в общем руководстве всем процессом воспитания, 

обучения и развития учащихся в обеих подсистемах комплекса “детский сад- школа”. 

7. Неполное соблюдение психологической преемственности (необходимость в специалистах, умеющих работать с детьми 3-10 лет, 

сочетающих профессиональный потенциал воспитателей и учителей начальных классов). 

8. Отсутствие единых программ воспитания и обучения. 

9. Недостаточный уровень подготовки педагогических кадров к работе в системе непрерывного образования. 

 

План 

совместной работы МОБУ ССОШ №1 и МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

по преемственности образовательного процесса на 2021-2022 год. 
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Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому 

процессу целостный последовательный и перспективный характер. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Организационная работа. 

Организация предметно-развивающей среды и жизненного  

пространства для обеспечения разнообразной деятельности детей ДОУ и школы с учетом их 

возрастных и индивидуальных интересов (уютные игровые комнаты, приближенные к 

домашним условиям, учебный класс для уч-ся 1 кл., 

музыкальный зал, спортивный зал для ДОУ) 

 

В течение года  

Воспитатели 

учителя 

2 Внедрение новых форм организации нерегламентированной деятельности детей. 

Факультативные занятия в нач. школе: 

1кл – «Мир вокруг нас», экология 

2 кл- «У природы нет плохой погоды», экология 

       - Спортивно-оздоровительный, 

3 кл. – Риторика, 

         - подвижные игры, 

4кл. – Развитие математических способностей 

         - оздоровительный 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

учителя 

3. Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу. 

  - проведение дня знаний, 

- подготовительная группа знакомится с помещением школы, экскурсии в музей, спортивный 

зал, кабинеты химии, физики и др. 

- неделя «театр и дети», 

-спортивные состязания, 

 

В течение года, 

согласование 

плана 

 

Учителя, 

воспитатели 
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-совместные экологические праздники, 

-праздник «Последнего звонка» 

 

4 Осуществление единого подхода в привитии детям гигиенических навыков, в воспитании 

культуры поведения, умения вести себя со взрослыми, сверстниками, слушать собеседника, 

быть вежливыми, аккуратными, умения занять себя, найти дело по интересам, в соблюдении 

режима дня, не допускающего физической, психологической и интеллектуальной перегрузки и 

способствующего общему развитию и оздоровлению ребенка. 

 

 

В течение года 

 

Учителя 

воспитатели 

5. Осуществление воспитания детей в игре. Место игры в режиме дня, подбор и размещение 

игрового материала, содержание игр, умение играть самостоятельно. Использование игры в 

педагогическом процессе. 

 

В течение года Воспитатели 

Учителя 

 

6. Обеспечение своевременного медицинского осмотра детей, сбор основных медицинских 

данных о состоянии здоровья детей старшей и подготовительной группы, 1 класса, об уровне 

физического развития. 

 

 

Апрель-май 

 

Медсестра 

учителя 

7. Оказание шефской помощи детскому саду: 

 - пошив одежды для кукол, 

- ремонт игрушек, 

- постройка снежных сооружений, 

- инсценирование сказок учащимися школы, 

-показ кукольных спектаклей. 

 

 

В течение года 

 

учителя 

8. Методическая работа. 

Учителя нач. школы и детского сада работают над единой методической темой «Развитие 

интереса к учебе через нестандартные формы уроков и занятий» 

 

 

В течение года 

 

Учителя 

воспитатели 
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«формирование грамматически правильной связной речи у детей младшего школьного и 

дошкольного возраста»   

 

9 Внедрение новых форм педагогической учебы: 

- совместные заседания МО, по вопросам преемственности образовательного процесса; 

-педагогическая мастерская по экологическому образованию, 

 

 

согласование 

плана 

 

Зам. заведующего  

по ВР ДОУ 

Методист по нач. 

классам 

 

10 Изучение и анализ программ начальной школы и детского сада, нормативных документов по 

подготовке детей к школе. 

-взаимопосещения уроков и занятий (прилагается) 

 

 

Октябрь 2020г 

 

МО 

11. Изучение личности и контроль за развитием каждого ребенка, начиная с ясельной группы 

детского сада до 4 кл. нач. школы, 

-ведение диагностических карт наблюдений за ребенком. 

 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

учителя 

12. Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа: 

- проведение психодиагностической работы с детьми 4-6 летнего возраста, направленного на 

выявление уровня и особенностей развития ребенка, выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для его развития и подготовки к щколе; 

-создание системы единого психолого-педагогического контроля за динамикой развития детей 

с целью решения проблемы адаптации в 1 классе. Для этого завести индивидуальную карту 

развития учащегося 1 класса; 

-охват всех детей 5-6 летнего возраста, не посещающих детский сад. 

 

 

 

 

Январь 

2021г 

 

 

 

Психолог 

воспитатели 

13  Работа с родителями. 

- принимать участие в проведении родительских собраний в школе и детском саду, 

  

Учителя 
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- проводить психологические консультации для родителей, 

- тематические выставки для родителей 

- подготовка детей к школе, 

- уголок школьника, 

- что должен знать и уметь первоклассник 

 

В течение года 

согласование 

плана 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


