
P0ccuncKAt oEnEPAul.{t
XAHTbI.MAHCITICl(I'fi ABTOHOMHbIII OI(PYT TCTPA

tTbneHc(ar o6rac.6l
NENAPTAMEHT OBPA3OBAHH' I,I MOIO,4EXHOff NOII,ITIiKq

Xatsr!-MaHcrtcxoro aDroaoMEo.o o(py.. - IOrpbr
I{A3IiIiIIOE OEIIIEOEPA3OBATEIEHOE }aIPEX.IIEIT'I XAHTI,I.MAIICTiiC(OTO ABToTIoMHoTo oI(PyTA- IoTPbI

<<BEPii3OBCKAJI IIKOJIA-I,IHTEPIIAT nJ.Ig OEyIIAIOItrTXCS C oTPAEtrIDHIGn/flI
BO3MO)KHOCT.'MU 3.[OPOBB_S>

(KOy <(BeDdaoBc(as III(ofl a-nETeDHaD))
628140, TEMe{cxu o6n., Xam-Mdcrncxnfi aBDHoMErd okpy. - !O.p4 SepBoBckrd paeoH, nn. EepeoBo, yn. IlIMrnm 6,
: (14674) 2.20-58. 244-79. E-nail: 4-4t03688, Of PH 10286015801 t6. irH|,KnIl 8613004270/861301001

TOIOBOI,I IIJIAH PAFOTbI

rr
r]
F

F
F
F

F
F
l-r

F
F
F

F
F
Fn
Fnritl-t
F

H
F
l-r

F
Ft-
t-r

roilrE+l
F
l-r

F
F
F
F
l-r

F]

F]

F
l-r

F,t:l-
F
l-l

F]

F
F-Frrl-fr-rl

AOrXKOnbHbrX rPy[[ KOMrrEHCr4Py
HATIPABJIEHHOCTII

H 2017-2018 yueOnufi roq

6ep€oBo
201'7r.

l. 
=, 

j;

id fJi
3'"..'","tj
$4.;1



 

План работы 

дошкольных группы компенсирующей направленности 

                                  на 2017-2018 учебный год 

 

 

Цели и задачи: 

 

 Сохранение и укрепление психоневрологического и физического здоровья детей с ОВЗ, 
формирование ценностей здорового образа жизни и жизненно необходимых умений и 
навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями. 


 Обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекция недостатков в психофизическом развитии детей с ОВЗ. 


 Способствовать повышению эффективности работы дошкольных групп по развитию всех 
компонентов речи детей с ОВЗ (произносительной стороны речи, просодической стороны 
речи, лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи) в различных формах 
и видах детской деятельности. 

 Сенсорное воспитание детей посредством игровых технологий в условиях ФГОС ДО. 


 

             Содержание работы дошкольных групп 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Организационно-методическая работа 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Тематические планерки 

 

1. 
Основные направления работы 

дошкольных групп компенсирующей 

направленности на 2017-2018 учебный 

год 

 

август 
 
Зам.  директора по ВР 

2. Сенсорное воспитание детей 

посредством игровых технологий в 

условиях ФГОС 

 

ноябрь 
 
Зам.  директора по ВР 

 

3. 
Организация образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в 

современных условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

январь 
 
Зам.  директора по ВР 

4. Взаимодействие с семьей в условиях 

современного ОУ 

 

март 
 
Зам.  директора по ВР 

5. Итоги работы за 2017-2018 учебный 

год. Готовность к летне-

оздоровительной работе. 

 

май 
 
Зам.  директора по ВР 

Семинары-практикумы и мастер классы для родителей 

1. Развитие артикуляционной моторики 

«Веселый язычок» 

 

февраль 

 

Войцеховская М.А. 

 

2. 
 

«Путешествие в страну Сенсорику» 

 

март 

 

Черепанова Н.В. 

 

3. 
Домашняя игротека развивающих игр 

для детей 

 

октябрь 

 

Выродова Н.В. 



Консультации 

1. 

 
Использование речевых игр для 

развития навыков диалогической речи у 

детей с ОНР старшего возраста 

 

декабрь 

 

Войцеховская М.А. 

2. Фоновая музыка в жизни дошкольных 

групп 

 

март 

 

Соловьева Т.И. 

 

3. 
 

Система мониторинга развития ребенка 

 

сентябрь 

Трохалева И.Н. 

 

 

2. Организация работы с кадрами 

 
№ Мероприятия Ф.И.О. Сроки 

 

1. 
 

Аттестация  

(методическое сопровождение 

педагогов) 

 

Эрдниева С.Б. 

Бурмистрова И.А. 

 

октябрь 

 

 

2. 
 

Повышение квалификации 

Эрдниева С.Б. 

Бурмистрова И.А. 

Трохалева Л.С. 

Омельченко М.Ю. 

Соловьева Т.И. 

Черепанова Н.В. 

Войцеховская М.А. 

 

 

в течении года 

 

3. 
 

Проведение инструктажей. 

Охрана труда. 

  

в течении года 

 

4. 
Консультации с младшими 

воспитателями по организации 

питания. 

Бикеева В.Б. 

Уфимцева С.З. 

Королева И.В. 

Кузнецова Л.А. 

 

в течении года 

 

3. Руководство инновационной деятельностью 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Использование активных методов 

обучения педагогов (мастер-класс, 

семинары практикумы, деловые игры, 

моделирование и анализ проблем, 

педагогические проекты 

 

 

в течении 2017-2018 

учебного года 

 

 

Зам.директора по ВР 

2. Самореализационные формы повышения 

профессиональной квалификации: 

-проектная деятельность; 

-выступление на конференциях, 

семинарах и вебинарах 

 

 

в течении 2017-2018 

учебного года 

 

 

Зам.директора по ВР 

3. Обобщение и трансляция передового 

педагогического опыта работы, 

публикации в СМИ. 

в течении 2017-2018 

учебного года 

Зам.директора по ВР 



3. Организация контроля 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

контроля 

1. Предупредительный контроль: 

-Организация процесса 

обучения: изучение 

документации группы; 

- Организация предметно-

развивающей среды; 

-Проведение индивидуальной 

работы в группах 

 

 

04.09-09.09. 

 

 

02.10-30-10. 

 

15.01.-19.01. 

 

 

Трохалева И.Н. 

 

 

Трохалева И.Н. 

 

Трохалева И.Н. 

 

 

Справка 

 

 

Карта контроля 

 

Карта контроля 

2. Тематический контроль: 

-Формирование культурно-

гигиенических навыков и 

культуры поведения  в 

режимных моментах. 

-Оформление уголка 

безопасности и 

информационного стенда для 

родителей. Обновление 

материалов. 

-Планирование, организация и 

проведение прогулок. 

 

04.09.-11.09. 

05.02.-09.02. 

16.04.-19.04. 

 

 

13.11.-16.11. 

15.01.-19.01. 

07.05.-11.05. 

 

04.09.-11.09. 

05.02.-09.02. 

16.04.-19.04. 

 

 

 

Квашнина И.М. 

 

 

 

Трохалева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

Квашнина И.М. 

 

 

 

Карта контроля 

 

 

 

Карта контроля 

 

 

 

 

 

Карта контроля 

3. Систематический контроль: 

-Рабочие программы, 

календарно-тематические планы 

воспитателей группы 

 

04.09-08.09 

15.01.-19.01 

 

 

Трохалева И.Н. 

 

 

Справка 

4. Персональный контроль: 

Омельченко М.Ю. 

 

март 2018г. 

Трохалева И.Н. 

Квашнина И.М. 

Справка 

5. Контроль за состоянием 

санитарно-оздоровительной 

работы: 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

работе дошкольных групп; 

-соблюдение воздушно-

теплового режима и режима 

освещения; 

- анализ заболеваемости; 

-контроль за летней 

оздоровительной работой. 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

Квашнина И.М. 

Донецкова Е.Н. 

 

 

 

 

Карта контроля  

Справка 



 

4. Организация взаимодействия с родителями 

воспитанников  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заключение Соглашений (договоров) 

между ОУ и родителями(законными 

представителями) 

 

сентябрь 

 

Социальные педагоги 

2. Консультация: «Ребенок идет в 

ОУ»(Проблемы адаптации детей и 

родителей к ОУ) 

 

сентябрь 

 

Воспитатели групп 

 

 

3. 

 

Общее родительское собрание.  

Групповые родительские собрания. 

Итоговое родительское собрание 

 

октябрь 

в течении года 

май 

Воспитатели групп 

Специалисты 

Трохалева И.Н. 

Квашнина И.М. 

4. Встреча с учителями начальных классов 

БНШ и КОУ БШИ «Готовности детей к 

школе» с родителями будущих 

первоклассников» 

 

октябрь 

май 

Воспитатели групп 

Специалисты 

Трохалева И.Н. 

Квашнина И.М. 

 

5. 

 

День открытых дверей 

март Трохалева И.Н. 

Квашнина И.М. 

 

6. 

Изучение удовлетворенности родителей 

коррекционно-образовательными 

услугами 

декабрь 

май 

Трохалева И.Н. 

Квашнина И.М. 

7. Участие родителей(законных 

представителей) в выставках, смотрах, 

конкурсах, праздниках и развлечениях. 

 

в течении года 

 

Воспитатели групп 

8. Индивидуальное консультирование 

узкими специалистами: учителем-

логопедом, психологом, дефектологом, 

медсестры. 

 

в течении года 

 

Воспитатели групп 

Специалисты 

9. Систематическое обновление информации 

в «Уголке для родителей» и «Папки-

передвижки» 

 

в течении года 

Трохалева И.Н. 

Воспитатели групп 

Специалисты 

 
 

5. План преемственности дошкольных групп 

и Березовской начальной школы,  начальных классов КОУ БШИ) 
 

 

№ Мероприятия Сроки 

 
1. 

Посещение учителями родительского собрания в 
подготовительной группе компенсирующей 
направленности 

 
октябрь 

 
2. 

Посещение учителями школ НОД в 
подготовительной группе компенсирующей 
направленности 

 
март 

 
3. 

Посещение уроков в начальных классах 
воспитателями и детьми подготовительной группы 
компенсирующей направленности 

 
апрель 



6. Смотры, конкурсы и выставки 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Выставка детских работ «Как я провел лето» сентябрь Омельченко М.Ю. 

2. Выставка детских рисунков «Золотая осень» октябрь Трохалева Л.С. 

3. Выставка детских рисунков «Моя мамочка» ноябрь Бурмистрова И.А. 

 Выставка поделок «Мастерская деда Мороза» декабрь Трохалева Л.С. 

4. Выставка детских рисунков «Мой папа- друг и 
защитник» 

 

февраль 

 

Эрдниева С.Б. 

5. Выставка детских рисунков «Мы на севере живем» март Омельченко М.Ю. 

6. Выставка детских рисунков «Самая, самая лучшая 
мамочка» 

март  

Бурмистрова И.А. 

7. Выставка детских рисунков «Космические 
просторы» 

апрель  

Трохалева Л.С. 

8. Выставка детских рисунков «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

апрель  

Эрдниева С.Б. 

9. Выставка детских работ и рисунков «Салют 
Победы» 

май  

Бурмистрова И.А. 

10. Выставка детских рисунков «Скоро лето» май Эрдниева С.Б. 

 

 


