
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание плана 

 

1. Пояснительная записка.  

Цели и задачи работы педагогического коллектива. 

2. Анализ работы за 2018-2019 учебный год. 

3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана. 

3.1. Нормативно - правовое обеспечение деятельности дошкольных 

групп. 

3.2. Информационно-аналитическая деятельность. 

3.3. Повышение квалификации педагогов, организующих учебно-

воспитательный процесс в дошкольных группах. 

3.4. Взаимодействие с родителями. 

3.5. Культурно-досуговая деятельность. 

3.6. Организация дополнительного образования. 

3.7. Комплексное планирование контроля в дошкольных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Годовой план  работы дошкольных групп для детей 3-7 лет с нарушени-

ем слуха составлен в соответствии  с  Федеральным Законом «Об образовании 

в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273, требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта  дошкольного образования (приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») и отражает социальный заказ общества в форми-

ровании социально-ориентированной, интеллектуальной, духовно-

нравственной, творческой и физически развитой личности ребенка с наруше-

нием слуха. 

 План работы разработан с учетом  санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в до-

школьных образовательных учреждениях (постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций», Устава ГКОУ школы-интерната 

г.Тихорецка, примерной адаптированной  основной  образовательной  про-

граммы  дошкольного  образования  глухих детей, одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол №1/19 от 04.03.2019), примерной адаптированной  основной  об-

разовательной  программы  дошкольного  образования  слабослышащих и 

позднооглохших детей, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол №1/19 от 

04.03.2019). 

Цель работы: построение работы  дошкольных групп  в соответствии с 

ФГОС ДОУ, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенка дошкольного возраста с нарушением слуха, всестороннее развитие 

психических и физических качеств глухого и слабослышащего ребенка в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

позитивной социализации в современном обществе. 

Основные задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья глухих де-

тей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого глухого и слабослышащего ребенка в период дошкольного детства неза-

висимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических и других особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей с нарушением слуха 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ре-

бенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 



- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Анализ работы дошкольных групп за 2018-2019 учебный год. 

Работа в дошкольных группах в 2018-2019  учебном году была направ-

лена на выполнение поставленных задач: 

-работать над общей методической темой школы; 

-создание предметно – пространственной среды для развития познавательной 

активности дошкольников с нарушением слуха;  

-использовать в работе новые педагогические технологии; 

-осуществлять взаимопосещения занятий с целью повышения качества зна-

ний и совершенствование методики преподавания 

-продолжать работу по развитию речевого слуха и формированию произно-

сительной стороны устной речи дошкольника. 

Воспитательно – образовательный процесс в дошкольных группах 

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на всесто-

роннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.  

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в дошкольном отделении. 

Согласно плану, проводились психологическое и педагогическое обследова-

ния воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каж-

дого ребенка и группы в целом. 

При работе с детьми на протяжении всего года использовались совре-

менные технологии, такие как социоигровой подход (использование пре-

имущественно игровых, сюжетных и интегрированных форм НОД, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера, сюжетно-ролевые) 

здоровьесберегающие технологии, при проведении НОД использовались та-

кие методы работы: наблюдение, беседы, сравнение, мониторинг, индивиду-

альная работа, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз.  

 



В течении года была проделана работа по пополнению методических и 

дидактических подборок.  Подобрана картотека игр по социальному разви-

тию, картотеки по развитию речи, пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, массаж, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика и др., 

игры по здоровьесбережению, подобран материал по безопасности. 

В течение всего года строго соблюдался режим дня и все санитарно –

гигиенические требования к пребыванию детей в детском саду.  

В начале года каждая дошкольная группа определила тему проекта, над 

которой работала весь год. Младшая группа работала над проектом: «Разви-

тие мелкой моторики рук для детей младшего дошкольного возраста», сред-

няя группа - «Здоровьесберегающие технологии», старшая группа «Быт и 

традиции кубанских казаков», подготовительная группа – «Человек в гармо-

нии с природой». 

В марте была проведена неделя педагогического мастерства воспитате-

лей дошкольных групп. В этом году воспитатели ответственно подошли к 

проведению методической недели, на которой были представлены виды ра-

боты: сюжетно-ролевые игры, открытое занятие «У бабушки в деревнен», от-

крытое мероприятие «Мир сказок», в старшей группе Е.В. Богатченко пока-

зала мастер-класс по изготовлению кувшинки. Педагоги показали себя твор-

ческими людьми, способными увлечь детей за собой, вызвать у детей поло-

жительный эмоциональный настрой, развить уверенность в своих возможно-

стях. 

Мониторинг развития воспитанников дошкольных групп 

В период с 1 по 30 сентября 2018 года и с 13 по 17 мая 2019 года в до-

школьных группах проводилось обследование детей в различных сферах раз-

вития: познавательном, речевом, художественно-эстетическом, социально-

коммуникативном, физическом развитии. 

Было обследовано 28 детей. На основании полученных результатов об-

следования педагоги заполняли таблицы по всем областям развития. 

Сравнительный анализ уровня развития детей дошкольных групп на 

начало и конец 2018-2019 уч. года показал: 

1. Уровень знаний, умений и навыков по разделу «Речевое развитие» 

достиг положительных результатов: значительно повысился словарный запас 

у 16 воспитанников, у 11 воспитанников – в незначительной степени. Коли-

чество произносимых гласных и согласных звуков увеличилось у 27 воспи-

танников, у 1 ребенка (Алоян Камилла) не сформировано произношение ни 

одного звука (в силу своего психического и физического развития).  По раз-

витию слухового восприятия у 23 воспитанников улучшились результаты, у 4 

– остались на прежнем уровне, 1 воспитанница не показала никакого резуль-

тата (Алоян К.). 

2. По формированию элементарных математических представлений 

удалось достичь хороших результатов 23 воспитанникам, у 4 воспитанников 

ещё недостаточно сформированы математические представления. У  одной 

воспитанницы (Алоян К.) математические знания не сформированы. Хоро-

шие знания и представления об окружающем мире показали 20 воспитанни-



ков, 4 ребёнка остались на прежнем уровне, у 3 детей знания находятся на 

низком уровне. Алоян К. усвоила 3 жеста и один дактильный знак – буква К. 

3. Исследования социально – коммуникативного  развития  показали, 

что у всех детей на конец года улучшились их результаты (формирование 

общепринятых норм поведения, развитие игровой деятельности, совместная 

трудовая деятельность, формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе). Даже у Алоян К. наблюдается слабая положительная динамика. 

  4. У 100% воспитанников наблюдается хорошая динамика по физиче-

скому воспитанию. 

5. В художественно-эстетическом развитии воспитанники дошкольных 

групп показали следующие результаты: в умении слушать художественные 

произведения наблюдается положительная динамика у всех воспитанников, в 

показателях изобразительной деятельности и конструировании значительно 

улучшились результаты у 23 ребёнка, у 4 детей – остались на прежнем 

уровне, 1 воспитанница (Алоян К.) показала очень низкие результаты.  

6. В музыкальном развитии не все дети могут воспроизводить ритм, 

эмоционально реагируют на содержание музыкальных сопровождений (20 

воспитанников научились двигаться  под музыку в пространстве с перестро-

ением, у 8 детей эти навыки сформированы частично).  

 

Данные мониторинга приводятся в таблице: 
Образовательная 

область  

Кол-во 

обследованных 

детей 

Уровень сформированных умений и усвоенных знаний  

на начало и конец 2018-2019 учебного года 

Высокий Средний Низкий Не сформиро-

ваны 

Н.года К.года Н.года К.года Н.года К.года Н.года К.года 

1.Познавательное 

развитие 

         

1.1. ФЭМП 28 0 0 20 23 7 4 1 1 

1.2. ООМ 28 11 20 10 4 6 3 1 1 

2.Речевое развитие          

2.1.Словарный за-

пас 

28 0 0 12 16 11 11 5 1 

2.2.Произношение 28 0 0 7 14 10 9 11 5 

2.3.Слуховое вос-

приятие 

28 0 0 20 27 3 0 5 1 

3.Социально-

коммуникативное 

развитие 

28 0 0 15 27 7 1 6 0 

4.Физическое раз-

витие 

28 0 0 19 27 5 1 4 0 

5.Художественно-

эстетическое разви-

тие 

         

5.1.Изобразительная 

деятельность 

28 0 0 18 23 4 4 6 1 

5.2.Музыкальное 

воспитание 

28 0 0 8 20 13 7 7 1 

 

 

Мониторинг уровня сформированных умений и усвоенных знаний 

на начало и конец 2018-2019 учебного года 
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На основании полученных результатов можно сделать вывод: боль-

шинство воспитанников успешно осваивают образовательную программу; на 

следующий учебный год особое внимание следует обратить на образователь-

ные области: «Речевое развитие» и «Музыкальное воспитание». Эти области 

являются наиболее сложными для категории глухих и слабослышащих детей. 

На конец 2018-2019 учебного года у воспитанников дошкольных групп 

прослеживается положительная динамика во всех областях развития. У   

Алоян К. в силу врожденных психофизических нарушений наблюдается 

очень слабая динамика в некоторых областях развития, направленных на со-

циализацию. 

Праздничные мероприятия в дошкольных группах  

В течение года в группе были проведены следующие культурно-массовые 

мероприятия с детьми: 

- «Осень в гости к нам пришла» 

- «Зимняя сказка» 

- праздник, посвящённый Дню защитника Отечества 

Дети старшей и подготовительной группы принимали участие в кон-

церте, посвящённому Международному женскому дню, где выступили с тан-

цем «Балалайки».  

Также ребята в течение года участвовали в конкурсах творческих ра-

бот: «Прощай лето», «Азбука дорожного движения», «Золотая осень», «Наши 

мамы», «Зимушка - зима», «Здравствуй, Новый год», «Моя мама лучше 

всех», «Защитники отечества», «Праздник великой Пасхи».  

 Работа с родителями 

В течение всего года учебного года в дошкольных группах системати-

чески проводилась работа по взаимодействию с родителями: проводились 

консультации, родительские собрания, наглядно-стендовая информация. Ро-

дители охотно шли на контакт и старались участвовать в жизни дошкольных 

групп.  Они совместно с педагогами участвовали в изготовлении поделок для 
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Всероссийского конкурса творческих работ дошкольного возраста и заняли 

призовые места. 

 

3. Содержание плана работы дошкольных групп. 
 

3.1 Нормативно - правовое обеспечение деятельности дошкольной 

группы 

Цель работы по реализации блока: разработка нормативно-правовой 

базы в связи с функционированием на базе ГКОУ школы-интерната г. Ти-

хорецка дошкольных групп. 

 

Нормативно – правовые документы, локальные акты, регламентиру-

ющие деятельность дошкольных групп: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

-Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.). 

 -Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Кон-

венции о правах инвалидов».  

 -Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 -Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 02.07.2013г. №185-

ФЗ). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-

вательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Ми-

нюсте России 12.05.2014 №32220). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

 -Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 февраля 2014 года N° 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО». 

 -Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 января 2014 года N° 08-10 «План действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО» 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании де-



тей». 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13). 

-Примерная адаптированная  основная  образовательная  программа  

дошкольного  образования  глухих детей, одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол 

№1/19 от 04.03.2019). 

-Примерная адаптированная  основная  образовательная  программа  

дошкольного  образования  слабослышащих и позднооглохших детей, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (Протокол №1/19 от 04.03.2019). 

-Административный регламент, утвержденный Приказом Министер-

ства образования и науки Краснодарского края от 11 декабря 2012 года 

N°9141 «Об утверждении административного регламента «Предоставление 

государственной услуги по определению детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (глухие, слабослышащие, слепые, слабови-

дящие) старше 18 лет в государственные бюджетные специальные (коррек-

ционные) образовательные учреждения». 

Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 15 

января 2010 года N° 40 «О передаче полномочий по определению детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья в государственные 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения Краснодарского 

края государственному образовательному учреждению для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования» Краснодарского края».   

Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 31 

марта 2010 года N° 47-3106/10-14 «О проекте Примерного положения о ком-

плектовании дошкольных образовательных учреждений». 

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики от 

18.09.2018г. №47-13-18762/18 «О методических рекомендациях по организа-

ции деятельности школьного психолого-медико-педагогического консилиу-

ма» 

Устав государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната 

г.Тихорецка (в новой редакции от   15.03.2017г. № 484) 

Целевая комплексная программа развития ГКОУ школы-интерната 

г.Тихорецка на 2018-2022 годы, утвержденная протоколом педагогического 

совета № 3 от 29.12.2017г. 

Приказ ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка от 30.08.2019г. № 397 «Об 

утверждении адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования». 



Приказ ГБОУ школы-интерната г.Тихорецка от 09.08.2016г. № 188 «Об 

утверждении формы договора об образовании по адаптированным образова-

тельным программам дошкольного образования». 

Приказ ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка от 16.08.2018г. № 361 «О 

деятельности ПМП консилиума». 

Положение о деятельности психолого-медико-педагогического конси-

лиума ГБОУ школы-интерната г.Тихорецка, утвержденное протоколом педа-

гогического совета №1 от 31.08.2016г. 

Программно-методическое обеспечение 

 М.А. .Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова «Программа воспитания и 

обучения в детском саду»  

 Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилущкина «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

 Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева «Программа ДОУ компенсирующего 

вида для детей с нарушениями интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» 

 Шевченко С.Т. «Готовимся к школе «Программно-методическое осна-

щение и обучение дошкольников с ЗПР» 

 Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в лого-

педической группе детского сада для детей с общим недоразвитием ре-

чи» 

 Л.А.Головчиц Программа «Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития» 

 А.М.Казьмин, Е.А.Петрученко, Г.А.Перминова, Н.М.Калдарару «До-

полнительная образовательная программа для Лекотеки, работающей 

на базе учреждения дополнительного образования детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи или до-

школьного образовательного учреждения» 

 М.Питерси, Р.Трилор, С.Кернс «Маленькие ступеньки». Программа 

ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. 

 Очипова А.А. Пограмма коррекционно-развивающей работы для детей 

с нарушением внимания. 

Реализуемые адаптированные образовательные программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования глухих детей, утвержденная на заседании педагогического сове-

та, протокол №1 от 30.09.2019г. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших  детей, утвержденная на за-

седании педагогического совета, протокол №1 от 30.09.2019г. 

 

3.2. Информационно-аналитическая деятельность 

 



Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управлен-

ческих функций с учетом ФГОС ДОУ, получение положительных результа-

тов работы посредствам информационно – аналитической деятельности. 

 

 

3.3. Повышение квалификации педагогов, организующих учебно-

воспитательный процесс в дошкольных  группах 

Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую полити-

ку, позволяющую успешно реализовать учебно-воспитательный процесс в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной компе-

тентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки про-

ведения 

Исполнитель 

1  Проведение  совещаний, педсоветов (в 

соответствии с планом ГКОУ школы-

интерната г.Тихорецка), инструктажей и 

других   форм информационно – аналити-

ческой деятельности. 

В  течение  

года 

Зам.директора по УВР в 

дошкольных группах 

Зам.директора по КР 

2 Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим  управлен-

ческим вопросам. 

В течение  

года 

Зам.директора по УВР в 

дошкольных группах 

Зам.директора по КР 

3 Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители, воспитатели, 

учителя-дефектологи. 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР в 

дошкольных группах 

Зам.директора по КР 

4 Подведение итогов деятельности работы 

дошкольных  групп  за 2019 – 2020 учеб-

ный год: 

• проблемный анализ деятельности  до-

школьных групп по направлениям: 

• анализ  учебно-воспитательного  процес-

са; 

• анализ состояния материально – техни-

ческой базы; 

• анализ педагогических кадров; 

• анализ заболеваемости и посещаемости  

детей. 

Май 2020 

Зам.директора по УВР в 

дошкольных группах 

Зам.директора по КР 

5 Определение ключевых направлений ра-

боты  дошкольных групп  на 2020 – 2021 

учебный год, составление годового пла-

на по реализации данной работы. 

Июнь –август 

2020 

Зам.директора по УВР в 

дошкольных группах 

Зам.директора по КР 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 Корректировка плана-графика повы-

шения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работ-

ников. 

Контроль за графиком курсовой подго-

товки. 

Сентябрь 2019 

Май 2020 

Зам.директора по 

УВР в дошкольных 

группах 

Зам.директора по 

КР 

2 Прохождение педагогами курсов по- По плану КПК Зам.директора по 



 

 

3.4. Взаимодействие с родителями 

 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помо-

щи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей с 

нарушением слуха, установление тесного взаимодействия между участни-

ками  учебно-воспитательного процесса.   

 

вышения квалификации: 

Марушан Т.С., Чернова Т.А., Чубина 

Н.А. 

УВР в дошкольных 

группах 

 

 3 Участие педагогов в работе районного 

методического объединения. 

По плану РМО Педагоги дошколь-

ных групп 

4 Организация работы педагогов по са-

мообразованию: 

• выбор тематики и направлений само-

образования; 

• организация непосредственной дея-

тельности по повышению  уровня педа-

гогического мастерства 

• организация выставок методической 

литературы; 

• подготовка педагогами отчетов и до-

кладов о накопленном материале за 

год; 

• проведение открытых занятий на ме-

тодической неделе.  

В течение года Педагоги дошколь-

ных групп 

6 Аттестация педагогов дошкольных 

групп: 

Галушкина Е.А., учитель-дефектолог; 

Марушан И.П., учитель-дефектолог; 

Рудик Г.В., учитель-дефектолог; 

Смирнова Н.В.,учитель-дефектолог 

По плану Зам.директора по 

КР 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 Сбор банка данных по семьям воспитан-

ников. 

Социологическое исследование социаль-

ного статуса и психологического микро-

климата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы. 

Сентябрь Социальный пе-

дагог 

2 Наглядная педагогическая пропаганда 

Оформление информационных стендов 

В течение года Воспитатели 

группы 

Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

3 Выставки 

Оформление  праздничных открыток. 

Оформление фотовыставок. 

Оформление выставок детских работ, 

В течение года Воспитатели 

группы 

Зам.директора по 

УВР в дошколь-



проектов. ных группах 

4 Праздники и развлечения 

(в соответствии с  тематическим планом 

мероприятий)  

В течение года Воспитатели 

группы 

Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

5 Помощь родителей   

Участие в праздниках. 

Привлечение родителей к созданию 

предметно-развивающей среды дошколь-

ных групп 

В течение года Воспитатели 

группы 

 

6 Общие родительские собрания: 

(в соответствии с планом общешкольных 

родительских собраний ГКОУ школы-

интерната г.Тихорецка) 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

Зам.директора по 

КР 

7 Групповые собрания 

Собрание №1 

-Вопросы адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

-Безопасность ребенка: что нужно знать 

родителям. 

-Роль родителей в создании предметно-

развивающей среды дошкольной группы.  

Собрание №2 

-«Семь лепестков здоровья» (укрепление 

здоровья и развитие двигательной актив-

ности детей) 

-Правила безопасности в период осенних 

каникул. 

 

Собрание № 3 

-Особенности развития глухих и сла-

бослышащих детей. 

-Правила безопасности в период зимних 

каникул. 

 

Собрание № 4 

-«Волшебные слова» (формирование 

навыков речевого общения и речевого 

эжтикета). 

-Правила безопасности в быту. 

 

Собрание № 5 

-Игры с ребенком в семье. 

-Правила безопасности в период всесен-

них каникул. 

 

Собрание № 6 

-«Наши первые достижения» (итоги кор-

рекционно-развивающей работы с деть-

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

Воспитатели, учи-

теля-дефектологи 

дошкольных 

групп 



 

3.5. Культурно-досуговая деятельность 

 

Цель работы по реализации блока: создание педагогических условий, спо-

собствующих развитию коммуникативных способностей дошкольников с 

нарушением слуха в процессе совместной досуговой деятельности.  

 

3.6. Организация дополнительного образования 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование образовательного 

процесса и удовлетворение потребностей населения во всестороннем разви-

тии детей с нарушением слуха, обеспечение единства и преемственности се-

мейного и общественного воспитания. 

 

ми). 

-Правила безопасности в период летних 

каникул. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 Развлекательно-досуговая деятельность 

по теме: «Безопасные дороги детям» 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

2 Развлекательно-досуговая деятельность 

по теме: «Праздник урожая» 

Октябрь Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

3 Проектная деятельность «Волшебная 

страна театра» 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

4 Развлекательно-досуговая деятельность 

по теме: «В царстве славного Мороза» 

Декабрь Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

5 Проектная деятельность «Волшебная 

страна театра» 

Январь Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

6 Развлекательно-досуговая деятельность, 

посвященные Дню защитника Отече-

ства «Армейские забавы» 

Февраль Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

7 Развлекательно-досуговая деятельность, 

посвященная женскому дню 8 марта 

«Ярче солнышко сияй, нашу маму по-

здравляй» 

Март Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

8 Итоговые мероприятия проектной дея-

тельности «Волшебная страна театра» 

Апрель Зам.директора по 

УВР в дошколь-

ных группах 

№ Наимено-

вание 

кружка 

Руководи-

тель 

кружка 

Цель Научно-

методиче-

ское обес-

печение 

Матери-

ально-

техниче-

ское 

оснащение 

Итоговые 

мероприя-

тия 



1 Объедине-

ние арт-

терапии 

«Мозаика» 

Подлужная 

И.Н.  

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

Раскрытие 

резервных 

возможно-

стей детей, 

развитие 

эмоцио-

нальной 

сферы. 

Обучение 

приемам ра-

боты с ху-

дожествен-

ным мате-

риалом. 

Развитие 

сенсорного 

восприятия, 

укрепления 

моторики 

руки. 

Воспитание 

навыков са-

мостоятель-

ности, ак-

тивной ин-

дивидуаль-

ной и кол-

лективной 

деятельно-

сти в рисо-

вании 

«Сказки из 

бумаги» 

Автор С.В. 

Соколова, 

Издатель-

ство «Вале-

ри СПб», 

Санкт-

Петербург, 

1998 г 

 

«Народное 

творчество», 

Автор И,В. 

Агаева, 

Издатель-

ство «Про-

свещение», 

Москва, 

2004г 

 

1. Учебные 

и методиче-

ские посо-

бия: 

- специаль-

ная, мето-

дическая 

литература 

2. Материа-

лы: 

-образцы,  

-схемы,  

-шаблоны, 

трафареты; 

-ножницы, 

- клей,  

-фигурные 

дыроколы, 

 - различные 

виды бумаги 

и картона,  

- трафареты,  

- кисти,  

- пластилин,  

- простые и 

цветные ка-

рандаши, 

 -восковые 

мелки,  

-гуашь, ак-

варель и т.д. 

Организа-

ция выста-

вок детских 

работ. 

 Изготовле-

ние сувени-

ров к празд-

никам.  

Консульта-

ции для ро-

дителей 

2  «Эколожка» Чумаченко 

А.А., биб-

лиотекарь 

Формирова-

ние и разви-

тие эколо-

гической 

культуры у 

дошкольни-

ков. 

 

Бондаренко 

Т.М. Эколог

иче-

ские занятия 

с детьми 6-7 

лет. – М., 

2001. 

Николаева 

С.Н. Воспи-

тание эколо-

гической 

культуры в 

дошкольном 

детстве. – 

М.,1998 

Журнал 

«Читаем, 

учимся, иг-

раем» - сце-

нарии меро-

Компьютер, 

мультиме-

дийные пре-

зентации по 

темам . 

Наглядный 

дидактиче-

ский матери-

ал по темам. 

Книги о 

растениях.  

Выставки  

детских ра-

бот. 

Чтении книг 

о природе 

вместе с ро-

дителями.  



3.8. Комплексное планирование контроля в дошкольных группах 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы дошкольных 

групп в целом, выявление уровня реализации поставленных целей и задач на 

2019-2020 учебный год. 

 
Содержание и 

объекты кон-

троля 

Группа Цель контроля Вид, фор-

мы, методы 

Ответствен-

ные 

Способы 

подведения 

итогов 

август 

Готовность 

групп к учеб-

ному году. Ор-

ганизация 

предметно-

развивающей 

среды 

Все Соответствие 

предметно-

развивающей 

среды требова-

ниям адаптиро-

ванной програм-

мы 

Проверка Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Состояние 

стендов 

Все Оформление 

стендов, закреп-

ленных за груп-

пой 

Проверка Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Проверка 

наличия необ-

ходимой до-

кументации в 

группах  

Все Наличие, соот-

ветствие требо-

ваниям 

Проверка Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседов-

ние 

Проверка пер-

спективного 

планирования 

Все Соответствие 

перспективного 

планирования 

адаптированной 

образовательной 

программе до-

школьного обра-

зования 

Проверка, 

собеседо-

вание 

Зам.директ

ора по КР 

Справка 

сентябрь 

Санитарное 

состояние по-

мещений 

Все Выполнение са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ских правил 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Медсестра Собеседо-

вание 

приятий по 

экологиче-

скому вос-

питанию. 

 



Проверка 

журналов пе-

редачи детей 

Все Наличие, содер-

жание 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Собеседо-

вание 

Готовность 

педагогов к 

рабочему дню 

Все Наличие планов, 

материалов и по-

собий для заня-

тий с детьми 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Диагностика 

вновьприбыв-

ших воспитан-

ников 

Все Обследование 

воспитанников, 

заполнение карт 

развития 

Заседание 

ПМПк 

Зам.директ

ора по КР 

Протокол 

заседания 

ПМПк 

Контроль за 

работой с ро-

дителями 

Все Качество орга-

низации роди-

тельских собра-

ний 

Проверка, 

посещение 

собраний в 

группах 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Протоколы 

родитель-

ских собра-

ний 

Работа в АИС  Все Своевремен-

ность заполне-

ния информации 

в АИС «Сетевой 

город. Образова-

ние» 

Проверка Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Справка 

Календарно-

тематическое 

планирование  

Все Наличие, гра-

мотность, соот-

ветствие задачам 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Проверка Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

 

Собеседо-

вание 

Проверка до-

кументации 

учителей-

дефектологов 

Все Наличие необхо-

димой докумен-

тации, соответ-

ствие требовани-

ям 

Проверка Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Развлекатель-

но-досуговая 

деятельность 

по теме: «Без-

опасные доро-

ги детям» 

Все Мониторинг 

воспитательных 

мероприятий по 

теме 

Посещение 

мероприя-

тий 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

 

Справка 

октябрь 

Санитарное 

состояние по-

мещений 

Все Выполнение са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ских правил 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Медсестра Собеседо-

вание 

Проверка 

журналов пе-

редачи детей 

Все Наличие, содер-

жание 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

Собеседо-

вание 



ных груп-

пах 

Готовность 

педагогов к 

рабочему дню 

Все Наличие планов, 

материалов и по-

собий для заня-

тий с детьми 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соот-

ветствие требо-

ваниям докумен-

тации учителя-

дефектолога, 

КТП воспитате-

лей 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Контроль за 

работой с ро-

дителями 

Все Качество орга-

низации роди-

тельских собра-

ний 

Проверка, 

посещение 

собраний в 

группах 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Протоколы 

родитель-

ских собра-

ний 

Адаптация 

вновьприбыв-

ших воспитан-

ников к усло-

виям детского 

сада 

Младшая, 

остальные 

по мере 

поступле-

ния детей 

Выявление 

уровня адапта-

ции вновьпри-

бывших воспи-

танников 

Изучение 

листов 

адаптации, 

собеседо-

вание 

Педагог-

психолог 

Справка 

Организация и 

проведение 

НОД  педаго-

гами младшей 

группы 

Младшая Соблюдение ги-

гиенических 

требований, со-

ответствие задач 

возрасту и пол-

нота выполнения 

Посещение 

НОД 

Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Организация 

воспитатель-

но-

образователь-

ного процесса 

по физическо-

му развитию 

Все Качество орга-

низации НОД 

«Физическое 

воспитание», 

прогулок, физи-

ческая актив-

ность в режим-

ных моментах 

Посещение 

НОД, ре-

жимных 

моментов 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Развлекатель-

но-досуговая 

деятельность 

по теме: 

«Праздник 

урожая» 

Все Мониторинг 

воспитательных 

мероприятий по 

теме 

Посещение 

мероприя-

тий 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Справка 

ноябрь 

Санитарное 

состояние по-

мещений 

Все Выполнение са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ских правил 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Медсестра Собеседо-

вание 



Проверка 

журналов пе-

редачи детей 

Все Наличие, содер-

жание 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Собеседо-

вание 

Готовность 

педагогов к 

рабочему дню 

Все Наличие планов, 

материалов и по-

собий для заня-

тий с детьми 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соот-

ветствие требо-

ваниям докумен-

тации учителя-

дефектолога, 

КТП воспитате-

лей 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Организация и 

проведение 

НОД образо-

вательной об-

ласти «Позна-

вательное раз-

витие» 

Средняя, 

1,2 стар-

шая, под-

готовит. 

Качество орга-

низации НОД 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«ФЭМП» 

Посещение 

НОД 

Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Организация и 

проведение 

индивидуаль-

ных занятий  

учителем-

дефектологом 

1,2 стар-

шая 

Качество и со-

блюдение мето-

дики проведения 

индивидуальных 

занятий по раз-

витию слухового 

восприятия и 

формированию 

произношения 

Посещение  

индивид. 

занятий 

Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Проверка до-

кументации 

учителей-

дефектологов  

Все Своевременное 

заполнение до-

кументации, со-

ответствие тре-

бованиям 

Проверка Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Проектная де-

ятельность 

«Волшебная 

страна театра»  

Все Мониторинг 

воспитательных 

мероприятий по 

теме 

Посещение 

мероприя-

тий 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Справка 

декабрь 

Санитарное 

состояние по-

мещений 

Все Выполнение са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ских правил 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Медсестра Собеседо-

вание 

Проверка 

журналов пе-

Все Наличие, содер-

жание 

Проверка, 

рекоменда-

Зам.директ

ора по УВР 

Собеседо-

вание 



редачи детей ции в дошколь-

ных груп-

пах 

Готовность 

педагогов к 

рабочему дню 

Все Наличие планов, 

материалов и по-

собий для заня-

тий с детьми 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соот-

ветствие требо-

ваниям докумен-

тации учителя-

дефектолога, 

КТП воспитате-

лей 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Работа в АИС  Все Своевремен-

ность заполне-

ния информации 

в АИС «сетевой 

город. Образова-

ние» 

Проверка Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Справка 

Контроль за 

работой с ро-

дителями 

Все Качество орга-

низации роди-

тельских собра-

ний 

Проверка, 

посещение 

собраний в 

группах 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Протоколы 

родитель-

ских собра-

ний 

Организация 

воспитатель-

но-

образователь-

ного процесса 

по речевому 

развитию 

Все Качество орга-

низации НОД 

«Развитие речи», 

«РСВ и ФП», ре-

чевая работа в 

режимных мо-

ментах 

Посещение 

НОД, 

наблюде-

ние 

Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Коррекционно-

развивающая 

работа с воспи-

танниками 

Все Психологическое 

сопровождение 

воспитанников в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

Посещение 

занятий пе-

дагога-

психолога 

Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Промежуточ-

ные результа-

ты коррекци-

онно-

развивающей 

работы с вос-

питанниками, 

находящимися 

на динамиче-

ском наблю-

дении 

Все Оценка эффек-

тивности и ана-

лиз коррекцион-

но-развивающей 

работы с воспи-

танниками, 

находящимися 

на динамическом 

наблюдении 

Диагности-

ка, собесе-

дование 

Зам.директ

ора по КР 

Заседание 

ПМПк, про-

токол засе-

дания 



Проверка до-

кументации 

учителей-

дефектологов 

Все Своевременное 

заполнение до-

кументации, со-

ответствие тре-

бованиям 

Проверка Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Развлекатель-

но-досуговая 

деятельность 

по теме: «В 

царстве слав-

ного Мороза» 

Все Мониторинг 

воспитательных 

мероприятий по 

теме 

Посещение 

мероприя-

тий 

Зам.директо

ра по УВР в 

дошколь-

ных группах 

Справка 

январь 

Санитарное 

состояние по-

мещений 

Все Выполнение са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ских правил 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Медсестра Собеседо-

вание 

Проверка 

журналов пе-

редачи детей 

Все Наличие, содер-

жание 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директо

ра по УВР в 

дошколь-

ных группах 

Собеседо-

вание 

Готовность 

педагогов к 

рабочему дню 

Все Наличие планов, 

материалов и по-

собий для заня-

тий с детьми 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соот-

ветствие требо-

ваниям докумен-

тации учителя-

дефектолога, 

КТП воспитате-

лей 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Организация 

воспитатель-

но-

образователь-

ного процесса 

по художе-

ственно-

эстетическому 

развитию 

Все Качество орга-

низации НОД 

«ИЗО деятель-

ность и констру-

ирование», «Му-

зыкальное вос-

питание», само-

стоятельная дея-

тельность детей 

по данному 

направлению, 

влияние педаго-

гов на детей 

Посещение 

НОД и ре-

жимных 

моментов 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Организация и 

проведение 

индивидуаль-

ных занятий  

учителем-

Подгото-

вит 

Качество и со-

блюдение мето-

дики проведения 

индивидуальных 

занятий по раз-

Посещение  

индивид. 

занятий 

Зам дирек-

тора по КР 

Справка 



дефектологом витию слухового 

восприятия и 

формированию 

произношения 

Проектная де-

ятельность 

«Волшебная 

страна театра» 

Все Мониторинг 

воспитательных 

мероприятий по 

теме 

Посещение 

мероприя-

тий 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

 

Справка 

февраль 

Санитарное 

состояние по-

мещений 

Все Выполнение са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ских правил 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Медсестра Собеседо-

вание 

Проверка 

журналов пе-

редачи детей 

Все Наличие, содер-

жание 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Собеседо-

вание 

Готовность 

педагогов к 

рабочему дню 

Все Наличие планов, 

материалов и по-

собий для заня-

тий с детьми 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соот-

ветствие требо-

ваниям докумен-

тации учителя-

дефектолога, 

КТП воспитате-

лей 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Контроль за 

работой с ро-

дителями 

Все Качество орга-

низации роди-

тельских собра-

ний 

Проверка, 

посещение 

собраний в 

группах 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Протоколы 

родитель-

ских собра-

ний 

Организация и 

проведение 

занятий  педа-

гогами подгот. 

группы 

Подгото-

вит. 

Преемственность 

образовательно-

го процесса в 

дошкольных 

группах и 

начальной шко-

ле, взаимопосе-

щение занятий и 

уроков. 

Посещение 

НОД, уро-

ков 

Зам.директо

ра по КР 

Справка 

Развлекатель-

но-досуговая 

деятельность, 

посвященные 

Все Мониторинг 

воспитательных 

мероприятий по 

теме 

Посещение 

мероприя-

тий 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

Справка 



Дню защитни-

ка Отечества 

«Армейские 

забавы» 

пах 

 

март 

Санитарное 

состояние по-

мещений 

Все Выполнение са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ских правил 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Медсестра Собеседо-

вание 

Проверка 

журналов пе-

редачи детей 

Все Наличие, содер-

жание 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Собеседо-

вание 

Готовность 

педагогов к 

рабочему дню 

Все Наличие планов, 

материалов и по-

собий для заня-

тий с детьми 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соот-

ветствие требо-

ваниям докумен-

тации учителя-

дефектолога, 

КТП воспитате-

лей 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Собеседо-

вание 

Организация 

воспитатель-

но-

образователь-

ного процесса 

по социально-

коммуника-

тив- 

ному развитию 

Все Формирование 

общепринятых 

норм поведения, 

гендерных и 

гражданских 

чувств, органи-

зация совмест-

ной игровой и 

трудовой дея-

тельности 

Посещение 

режимных 

моментов, 

наблюде-

ние 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

 

Справка 

Организация и 

проведение 

индивидуаль-

ных занятий  

учителем-

дефектологом 

Средняя Качество и со-

блюдение мето-

дики проведения 

индивидуальных 

занятий по раз-

витию слухового 

восприятия и 

формированию 

произношения 

Посещение  

индивид. 

занятий 

Зам дирек-

тора по КР 

Справка 

Проверка до-

кументации 

учителей-

дефектологов 

Все Своевременное 

заполнение до-

кументации, со-

ответствие тре-

бованиям 

Проверка Зам.директ

ора по КР 

Справка 



Развлекатель-

но-досуговая 

деятельность, 

посвященная 

женскому дню 

8 марта «Ярче 

солнышко си-

яй, нашу маму 

поздравляй» 

Все Мониторинг 

воспитательных 

мероприятий по 

теме 

Посещение 

мероприя-

тий 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

 

Справка 

апрель 

Санитарное 

состояние по-

мещений 

Все Выполнение са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ских правил 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Медсестра Собеседо-

вание 

Проверка 

журналов пе-

редачи детей 

Все Наличие, содер-

жание 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

 

Собеседо-

вание 

Готовность 

педагогов к 

рабочему дню 

Все Наличие планов, 

материалов и по-

собий для заня-

тий с детьми 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директо

ра по КР 

Собеседо-

вание 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соот-

ветствие требо-

ваниям докумен-

тации учителя-

дефектолога, 

КТП воспитате-

лей 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директо

ра по КР 

Собеседо-

вание 

Организация и 

проведение 

индивидуаль-

ных занятий  

учителем-

дефектологом 

Младшая Качество и со-

блюдение мето-

дики проведения 

индивидуальных 

занятий по раз-

витию слухового 

восприятия и 

формированию 

произношения 

Посещение  

индивид. 

занятий 

Зам дирек-

тора по КР 

Справка 

Комплексная 

диагностика 

воспитанников 

подготови-

тельной груп-

пы  

Подгото-

вит. 

Диагностика 

воспитанников, 

мониторинг раз-

вития, подготов-

ка пакета доку-

ментов на крае-

вую ПМПК 

Заседание 

ПМПк 

Зам дирек-

тора по КР 

Протокол 

заседания 

ПМПк 

Контроль за 

работой с ро-

Подгото-

вит. 

Организация ро-

дительского со-

Посещение 

собрания 

Зам дирек-

тора по КР 

Протокол 

родитель-



дителями брания с участи-

ем учителя 

начальных клас-

сов 

ского со-

брания 

Итоговые ме-

роприятия 

проектной де-

ятельности  

«Волшебная 

страна театра» 

Все Мониторинг 

воспитательных 

мероприятий по 

теме 

Посещение 

мероприя-

тий 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

 

Справка 

май 

Санитарное 

состояние по-

мещений 

Все Выполнение са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ских правил 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Медсестра Собеседо-

вание 

Проверка 

журналов пе-

редачи детей 

Все Наличие, содер-

жание 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

 

Собеседо-

вание 

Готовность 

педагогов к 

рабочему дню 

Все Наличие планов, 

материалов и по-

собий для заня-

тий с детьми 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директо

ра по КР 

Собеседо-

вание 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соот-

ветствие требо-

ваниям докумен-

тации учителя-

дефектолога, 

КТП воспитате-

лей 

Проверка, 

рекоменда-

ции 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директо

ра по КР 

Собеседо-

вание 

Работа в АИС  Все Своевремен-

ность заполне-

ния информации 

в АИС «Сетевой 

город. Образова-

ние» 

Проверка Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Справка 

Контроль за 

работой с ро-

дителями 

Все Качество орга-

низации роди-

тельских собра-

ний 

Проверка, 

посещение 

собраний в 

группах 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Протоколы 

родитель-

ских собра-

ний 

Комплексная 

диагностика 

воспитанников 

дошкольных 

групп 

Младшая, 

средняя, 

1, 2 стар-

шая 

Диагностика 

воспитанников, 

мониторинг раз-

вития 

Анализ ре-

зультатов 

диагности-

ки 

Зам дирек-

тора по КР 

Справка 

июнь 



Проверка до-

кументации 

учителей-

дефектологов 

Все Своевременное 

заполнение до-

кументации, со-

ответствие тре-

бованиям 

Проверка Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Проверка  

личных дел 

воспитанников 

дошкольных 

групп 

Все Соответствие 

оформления 

личных дел еди-

ному орфогра-

фическому ре-

жиму 

Проверка Зам.директ

ора по КР 

Справка 

Анализ работы 

дошкольных 

групп за 2019-

2020 учебный 

год 

Все Контроль за ве-

дением воспита-

тельно-

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

группах 

Анализ ре-

зультатов 

работы за 

учебный 

год 

Зам.директ

ора по УВР 

в дошколь-

ных груп-

пах 

Зам.директ

ора по КР 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


