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З А Д А Ч И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

на   2018 – 2019  учебный год 

 

1. Совершенствование системы работы по организации игровой деятельности 

как фактора физического развития воспитанников. 

2. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как 

средства общения, познания, самовыражения ребёнка, и как следствие 

успешной подготовки к обучению в школе. 

3. Создание условий  для всестороннего развития нравственно-

патриотического потенциала  детей, воспитание гражданственности через 

построение целостного педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации педагогов 

Задачи Мероприятия Срок Ответственный  Предполагаемый 

результат 

Овладение новыми 

подходами в 

работе с детьми, 

повышение 

квалификации 

Направление на курсы повышения квалификации: 

воспитателей:   

Глушкова Анастасия Александровна(19.06.2018),  

Громова Татьяна Сергеевна (30.06.18),  

Кириллова Наталья Викторовна (14.03. 2018),  

Кучинскас Виктория Александровна (14.03.2018), 

 Павловская Оксана Геннадьевна (14.03.2018), 

 Буткевич Татьяна Николаевна (09.09.2018),  

 Казбанова Антонина Геннадьевна (18.09.2018),  

Инструктор по ФИЗО Крылова Л.П. 

Арацкая Татьяна Николаевна (31.05.2019) 

Гвоздева Елена Васильевна (29.01.2019) 

Груздева Людмила Вячеславовна (13.09.2019) 

Стрельцова Евгения Евгеньевна (13.09.2019г.) 

Соколова Екатерина Борисовна (28.07.2019г.) 

 

По плану МАОУ 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр» и 

ГАОУ ДПО 

КОИРО 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Повышение 

профессионализма, 

творческого 

потенциала и 

психолого-

педагогической 

культуры. 

Творческий отчет. 

Повышение уровня 

знаний педагогов, 

формирование 

творческого 

подхода  в работе с 

детьми 

Участие в работе МО заведующих: 

Рыжко Т.А. 

МО заместителей заведующего по ВМР, старших 

воспитателей: Соколова Е.Б., Зоткина Е.Г.  

МО учителей-логопедов: Синцовой З.Н. 

 Музыкальных руководителей; 

Назаровой И.В., Худяковой Е.В. 

МО инструктора по физкультуре:  

Крыловой Л.П.; Автух Е.В. 

МО преемственность со школой: 

заместителя заведующего по ВМР  

учителя – логопеда Синцовой З.Н.,  

МО воспитателей: по необходимости 

По плану МО года 

(в течение года) 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

старший 

воспитатель  

Овладение 

современными 

методиками в 

организации 

образовательного 

процесса 



Продолжить 

обучение в 

педагогических 

учебных 

заведениях 

Склярова Н.В. – воспитатель, БФУ им. Канта до 2022г. 

 

В течение года  Получение 

высшего 

педагогического 

образования, 

повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

внедрение новых 

знаний 

Подтвердить 

профессионализм 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

квалификационных 

характеристик 

Подготовить к аттестации педагогов: 

на соответствие занимаемой должности 

 

Стрельцова Евгения Евгеньевна (14.08.2018) - 

воспитатель 

Автух Екатерина Валерьевна (4.10.18) – инструктор по 

ФИЗО 

на высшую квалификационную категорию: 

 

Арацкая Татьяна Николаевна (6.12.2018) - воспитатель 

Крылова Любовь Павловна (6.12.2018) – инструктор по 

ФИЗО 

 

  

 

 

октябрь 2018г. 

ноябрь 2018г.  

 

 

 

декабрь 2018г. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Рыжко Т.А. 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Организационно-педагогическая работа 

задачи мероприятия срок ответственный Предполагаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

 

Рефлексивный 

анализ деятельности 

ДОУ за 2016 – 2017 

учебный год  

Освоение 

концептуальных 

основ обновления 

содержания в новом 

2017 -2018 учебном 

году 

 

Вводный педсовет № 1 

1. Краткий анализ итогов работы ДОУ в 

2017-2018 уч.году. 

2. Подведение итогов готовности ДОУ к 

новому учебному году (смотр – 

конкурс); 

3. Обсуждение и принятие годового 

плана работы ДОУ на 2018 – 2019 

учебный год. 

4. Утверждение рабочих  программ 

дополнительного образования. 

5. Анкетирование «Творческий 

потенциал педагогов»  

 

Август 2018 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Рыжко Т.А.  

Зам.  зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

Медсестра  

Зубарева И.Е. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

Разработка личных 

планов педагогов в 

инновационной 

деятельности ДОУ. 

Составление 

интегративного плана 

взаимодействия 

воспитателей со 

специалистами. 

 

Использование 

форм и методов 

работы с детьми, 

соответствующих  

их психолого-

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям  

Консультация:  «Планирование и 

проектирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их 

возрастными и индивидуальными 

возможностями»     

сентябрь 2018г. Зам. зав. по ВМР 

 

Помощь педагогам в 

составлении: 

плана работы, 

проектной 

деятельности, 

перспективно-

тематических планов 

работы с родителями 

 

Ознакомление 

педагогов с 

психологическими 

особенностями 

детей в конкретной 

ситуации. 

Анкетирование родителей «Адаптация 

ребенка к условиям ДОУ» 

Консультация для воспитателей младших 

групп: «Малыш пошел в детский сад» 

сентябрь 2018г. Зам.  зав. по ВМР 

педагог-психолог 

Рекомендации 

педагогам в 

организации успешной 

адаптации 

воспитанников к 

детскому саду. 

 



Формирование 

личностно-

ориентированных 

способов общения с 

детьми 

Тренинг «Техника установления контакта с 

детьми» 

Сентябрь  2018г. старший 

воспитатель 

 

Заполнение анкеты, 

обработка результатов, 

рекомендации 

педагогам 

Развитие 

педагогической 

компетенции в 

вопросах 

формирования основ 

двигательной 

культуры у всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Педсовет № 2. «Анализ деятельности ДОУ 

по совершенствованию организации 

игровой деятельности как фактора 

физического развития воспитанников»: 
1.  Проанализировать эффективность 

используемых форм и методов, а так же  

скорректировать работу по организации 

игровой деятельности  в дошкольном 

учреждении. 
2. Раскрыть общую стратегию поведения 

воспитателя при организации   игры и 

конкретную тактику его взаимодействия с 

детьми в игре. 

3. Поиск эффективных форм, 

способствующих творческому поиску 

педагогов при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Форма проведения: деловая игра. 

Ноябрь 2018г. Заведующий 

Рыжко Т.А.  

Зам.  зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

 

Овладение игровыми 

технологиями. 

Разработка 

технологических карт 

по внедрению 

элементов спортивных, 

подвижных и народных 

игр. 

Ознакомление 

педагогов с новыми 

походами к 

обучению детей 

физической 

культуре 

Консультации: 

- «Организация развивающего пространства 

как фактор развития игровой деятельности 

детей» 

- «Основные виды движений  и их роль 

в  физической подготовленности детей 

дошкольного возраста»,  

- игровые технологии в физическом развитии 

детей. 

  

Октябрь 2018г. 

 

 Октябрь 2018г. 

 

 

Ноябрь 2018г. 

Инструктор по 

физкультуре 

 Крылова Л.П  

Инструктор по 

физкультуре 

Автух Е.В. 

Воспитатель  

Стрельцова Е.Е. 

медсестра  

Зубарева И.Е. 

 

 

Рекомендации 

воспитателям 



Стимулирование 

творческо-

поисковой 

деятельности 

педагогов 

Смотр – конкурс 

 игровое оборудование физкультурных 

уголков в группе  

ноябрь 2018 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Нестандартное игровое 

оборудование в 

физкультурных уголках 

Развитие 

педагогической 

компетентности в 

вопросах 

технологии 

организации 

двигательной 

деятельности детей, 

представлений 

педагогов о 

двигательной 

культуре 

Семинар-практикум:  

- Сообщение из опыта работы 

«Проектирование игровой деятельности. 

Создание условий для активной, 

самостоятельной и творческой игровой 

деятельности детей» 

- Мастер-класс «Совершенствование 

работы  по развитию физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) через 

спортивные игры и упражнения»  

- Динамическая пауза. Упражнение «Море 

эмоций» 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями) в игровой деятельности.  
- Роль игровой мотивации в развитии у детей 

интереса к физической культуре;  

- «Развитие скоростных качеств у детей в 

спортивных играх и упражнениях» - 

педагогическая эстафета 

Октябрь 

2018г. 

 

 

Зам.  зав. по ВМР 

Инструкторы по 

ФИЗО 

Крылова Л.П.,  

Воспитатель  

Арацкая Т.Н.. 

медсестра  

Зубарева И.Е. 

 

Развитие опыта 

проведения 

физкультурных занятий, 

творческие конспекты 

Совершенствование 

умений педагогов  в 

формировании 

навыков здорового 

образа жизни на 

физкультурных 

занятиях. 

Формирование 

способности к 

самоанализу. 

Неделя педагогического мастерства 

«Здоровячок»:  

открытые  просмотры физкультурных 

занятий различных типов и режимных 

моментов. 

 

 

ноябрь 2018 г. 

Зам.  зав. по ВМР 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

старших групп 

Инструкторы по 

ФИЗО 

Крылова Л.П., 

Автух Е.В. 

Взаимное обогащение 

опыта практической 

деятельности. 

Рефлексия. 

Конспекты занятий 



 

Активизировать 

знания педагогов о 

методах, приемах и 

средствах развития 

речи дошкольников. 

 

Педсовет №3: Обеспечение своевременного 

и эффективного речевого развития как 

средства общения, познания, 

самовыражения ребёнка, и как следствие 

успешной подготовки к обучению в школе. 
 

1. Анализ эффективности деятельности ДОУ 

по выявлению форм и методических 

приёмов, направленных на речевое развитие 

ребёнка.  

2. Раскрыть общую стратегию поведения 

воспитателя при организации   игры и 

конкретную тактику его взаимодействия с 

детьми в игре. 

3. Поиск эффективных форм, 

способствующих творческому поиску 

педагогов при организации речевой работы 

работы в ДОУ 

Форма проведения: деловая игра. 
Деловая игра «Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных 

способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности» 

 

февраль 2019г. 

 

Заведующий 

Рыжко Т.А. 

Зам.  зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

 

 

Рекомендации 

воспитателям 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в  речевом 

развитии  детей  

 

 

 

Консультации: 

1. Методы и приемы стимулирования 

речевой деятельности у детей младшего 

дошкольного возраста.  

Игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражание движениям животных 

и птиц под музыку, как способ проявления 

эмоциональной сферы личности 

2. Развивайте умение общаться, вступать 

в контакт, договариваться.  
Мастер-класс: «Игры и пособия для 

оказания недирективной помощи в развитии 

 

Декабрь  2018г.  

 

Декабрь 2018г  

 

 

Январь  2019г. 

 

Учитель-логопед 

Синцова З.Н. 

Воспитатели: 

Груздева Л.В..,  

 Арацкая Т.А. 

Склярова Н.В. 

 

 

Рекомендации 

воспитателям 



инициативы и речевой самостоятельности». 

3. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте (звуко-слоговой анализ слов, анализ 

предложений) 

 

Приобретение опыта 

практической 

работы 

в речевом обучении 

дошкольников 

Семинар-практикум «Комплексный подход 

к организации работы по развитию речи 

ребенка-дошкольника в условиях ДОУ» 

совместный с учителями 1 классов СОШ № 

30: 

1. Задачи дошкольного звена 
«Подготовка к школе как формирование 

элементов учебной деятельности в 

дошкольный период» 

2. Задачи начального школьного звена: 
развитие качеств, необходимых для 

осуществления новой деятельности, 

сформированности предпосылок 

деятельности учения. 
3. Речевое развитие в патриотическом 

воспитании старшего дошкольного возраста   

2.  Общее сочинение на тему « Почему 

речь воспитателя детского сада должна быть 

образцом…»; игровое упражнение 

«Литературное страница». 

 

Январь 

2019г. 

 

Зам.  зав. по ВМР 

Учитель-логопед 

Синцова З.Н. 

Воспитатели  

Кононова С.В. 

Рутенко Е.А. 

 

 

Овладение 

педагогическими 

технологиями. 

Рефлексия. 

Приобретение 

практического 

опыта в организации 

речевых занятий 

Неделя педагогического мастерства: 

Выставка - презентация: «Мнемотаблицы – 

как средство  развития речевого творчества 

дошкольников». 

Смотр-конкурс: «Игры и пособия для 

оказания недирективной помощи в развитии 

инициативы и речевой самостоятельности» 

Открытые просмотры речевых занятий: 

Педагогическая гостиная (подведение 

итогов) 

 

Январь 2019г. 

 Заведующий  

Зам.  зав. по ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

Учитель-логопед 

Синцова З.Н. 

 

Взаимное обогащение 

опыта практической 

деятельности. 

Преобразование 

предметно-

пространственной 

среды. Конспекты 

открытых просмотров 



Повышение 

компетентности 

педагогов  по 

вопросам гражданско-

патриотического 

воспитания детей 

Педсовет № 4: 

«Создание условий  для всестороннего 

развития нравственно-патриотического 

потенциала  детей, воспитание 

гражданственности через построение 

целостного педагогического процесса»: 

1. Систематизировать знания педагогов об 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания. 

2. Обобщить знания педагогов о наиболее 

эффективных формах и методах работы по 

патриотическому воспитанию. 

 4. Презентации педагогических проектов по 

гражданско-патриотическому воспитанию «С 

чего начинается Родина?» в разных возрастных 

группах. 

Апрель  

2019г. 

Заведующий 

Рыжко Т.А. 

Зам.  зав. по ВМР 

воспитатели – 

победители 

конкурса проектов 

Составление 

технологической карт 

краеведения, история 

города Калининграда, 

народно-прикладное 

искусство 

Развитие 

экологических 

представлений в 

разных  видах 

искусства 

Консультации: 

1. «Интеграция образовательных 

областей для решения задач патриотического 

воспитания детей». 
Мастер-класс: Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников.   
2. Проект по нравственно-патриотическому 

воспитанию   «С чего начинается Родина» 

3. Мастер – класс:  

 Военно-патриотическое воспитание 

дошкольников средствами физической 

культуры 

 

март 2019г. 

 

 

 

 

Зам.  зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Худякова Е.В. 

Инструктор по 

ФИЗО Крылова 

Л.П. 

Воспитатель 

Латаева Е.С., 

Кучинскас  

Методические 

рекомендации. 

Внедрение полученных 

знаний в 

педагогическую 

деятельность. 

  

Формирование 

представлений о 

сущности 

интегративной 

деятельности 

Семинар - брифинг:  

«Условия, средства, роль педагога в 

нравственно-патриотическом воспитании 

воспитанников» 
1. Экспресс-опрос «Моя система работы по 

 апрель 2019г. Зам.  зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

Воспитатели:  

Котер Т.В. 

Создание карты 

игровых технологий. 



педагогов в 

патриотическом 

воспитании детей  

патриотическому воспитанию дошкольников» 

2. Деловая игра «Слабое звено» с 

целью выявить знания педагогов по 

патриотическому воспитанию, в которое входят 

разделы: краеведение, история России, народно-

прикладное искусство 
 

Практическая 

реализация 

нетрадиционных 

технологий 

изобразительной 

деятельности 

Открытые  просмотры  
Фестиваль конструирования «Я люблю свой 

город». 

 Проведение  педагогами взаимопроверки 

«Анализ средовых условий группы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста». 

 

Апрель 2019г. 

 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

Конспекты занятий 

Каталоги уголков 

изобразительной 

деятельности 

 

Обоснование 

сущности 

обновления 

содержания 

образовательной 

работы 

Педсовет итоговый: 

- результаты педагогической диагностики 

освоения основной образовательной 

программы детьми. 

- анализ воспитательно-образовательной 

работы за  2018-2019 учебный год.  

- принятие плана работы на летний 

оздоровительный период 

29-31 мая 2019г. 

 

Заведующий  

Рыжко Т.А. 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

Творческие отчеты 

педагогов. 

Сводная таблица 

результатов 

диагностики педагогов и 

детей 

Изучение разных 

стилей общения 

воспитателей с 

детьми и 

самодиагностика 

стилей 

педагогического 

общения, 

обогащение знаний 

о педагогике 

сотрудничества 

Неделя педагогического мастерства: 

- тестирование педагогов «Стиль 

педагогического общения», 

- просмотр итоговых открытых занятий, 

- педагогическая гостиная (подведение 

итогов) 

Май  2019г.  

Педагог-психолог 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Обогащение 

педагогического опыта. 

Коррекция содержания 

и методов 

образовательной работы 

Выявление степени 

готовности ДОУ к 

Смотр – конкурс  

«Готовность ДОУ к летнему 

 Май 2019г Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Подведение итогов, 

награждение 



летней 

оздоровительной 

работе 

оздоровительному периоду» Зам.зав. по АХР 

Медсестра 

победителей 

 

 

1.3. Контроль за педагогическим процессом 

Задачи Вид контроля Технология контроля Срок Ответственный 

 

Тематический  контроль 

Сопоставление 

работы педагогов по 

готовности групп  к 

новому учебному 

году 

Готовность к новому учебному году Смотр-конкурс 25-30  августа 

2018г. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Старший воспитатель 

Стимулирование 

творческо-

поисковой 

деятельности 

педагогов 

Оснащение  физкультурных уголков в 

группе  

Смотр-конкурс октябрь 2018г. Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Творческая группа 

Сопоставление 

работы педагогов по 

готовности групп к  

Новому году. 

Создание праздничной атмосферы в детском 

саду 

Смотр-конкурс декабрь 2018г. Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Творческая группа 

Преобразование 

предметно-

пространственной 

среды по речевому 

развитию 

Организация вариативной и 

многофункциональной предметно-

развивающей среды по речевому развитию 

Смотр-конкурс январь 2019г. Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Творческая группа 

Практическая 

реализация 

нетрадиционных 

технологий 

 Лучший патриотический уголок Смотр-конкурс апрель 2019г. 

 

Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 



изобразительной 

деятельности 

Творческая группа 

Сопоставление 

работы педагогов по 

готовности ДОУ к 

летнему 

оздоровительному 

периоду  

Летний оздоровительный период Смотр-конкурс 24-29 май 2019г. Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Творческая группа 

 

Оперативный контроль 

Планирование 

образовательной 

деятельности на 

группах 

Выполнение требований к оформлению 

документации в  группах 

Изучение 

документации 

Сентябрь 2018г. Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Выявление 

состояния адаптации 

детей раннего 

возраста 

Образовательная работа с детьми раннего 

возраста 

Анализ календарно-

тематических планов, 

соответствие 

предметно-

развивающей среды, 

анкетирование 

родителей 

Сентябрь 2018 Заместитель  

заведующего по ВМР 

Воспитатели младших 

групп 

Соблюдение 

системности, 

последовательности 

и учет 

индивидуальных 

особенностей 

Осуществление закаливающих и 

оздоровительных мероприятий 

Просмотр 

регламентированной 

и 

нерегламентированно

й деятельности 

октябрь 2018 Заместитель  

заведующего по ВМР 

 



Формирование 

основ двигательной 

культуры через 

организацию 

разнообразной 

двигательной 

деятельности 

дошкольников. 

Работа с детьми. Просмотр 

регламентированной 

и 

нерегламентированно

й деятельности 

ноябрь  2018г. Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

 

 

Текущий  (в соответствии с циклограммой) 

Осуществление 

организационных, 

координационных, 

методических и 

контрольных 

мероприятий по 

организации 

питания в ДОУ 

Организация питания Посещение режимных 

моментов, связанных 

с организацией 

питания 

в течение года Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Осуществление 

педагогического 

процесса в 

соответствии с 

ООП, годовым 

планом 

Организация образовательной деятельности. Посещение и анализ 

занятий  

в течение года Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Соответствие 

содержания 

прогулки данному 

возрасту, 

требованиям 

СанПиН. 

Организация детской деятельности на 

прогулке 

Наблюдение и анализ 

осуществления 

прогулки 

в течение года Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Систематичность, 

последовательность, 

соответствие 

Организация утренней гимнастики и 

подвижных игр 

Наблюдение и анализ 

проведения утренней 

гимнастики, подбор и 

в течение года Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВМР 



требованиям 

программы 

методика проведения 

подвижных игр. 

 

 

 

Тематический 

Готовность  ДОУ к 

новому 2018-2019 

учебному году 

1. Оформление документации. 

2. Обновление предметно-

развивающей среды к новому 

2018-2019 учебному году. 

3. Разработка личных планов 

участия педагогов в проектной 

деятельности ДОУ. 

4. Составление интегрированного 

плана взаимодействия 

специалистов с воспитателями. 

 август 2018г. Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Анализ 

эффективности 

используемых форм 

и методов 

организации 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы в ДОУ; 

 

1. Мониторинг индивидуального 

развития воспитанников в 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

2. Проверка планирования  

3.  Контроль за осуществлением 

системного подхода к содержанию 

физического воспитания 

 

карта оценки 

физического 

воспитания детей, 

анализ планирования, 

работа с родителями 

Октябрь-ноябрь 

2018г. 

Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 Медсестра  

инструкторы по ФИЗО  

Перспективы 

дальнейшей 

деятельности по 

использованию 

различных видов 

детской 

деятельности для 

развития связной 

речи детей 

1. Предметно-развивающая среда в 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

2. Проверка 

планирования  

3. Контроль за 

осуществлением деятельности по 

речевому развитию. 

 

результаты смотра-

конкурса, карты 

контроля,  

Декабрь 2018 –  

январь 2019г. 

Заведующий  

Зам.  зав. по ВМР 

 

Использование 1. Анализ развития воспитанников карты контроля, март-апрель Заведующий  



педагогами 

инноваций в 

художественно-

эстетическом блоке 

как показатель качества 

нравственно-патриотического 

воспитания  детей. 

2. Проверка планирования. 

3. Контроль за осуществлением 

деятельности по нравственно-

патриотическому  воспитанию . 

протокол 

обследования 

предметно-

развивающей среды. 

2019г. Зам.  зав. по ВМР 

 

Выявление наличия 

у педагогов 

профессиональной 

компетентности  

Итоговый 

- подведение итогов педагогической 

диагностики освоения основной 

образовательной программы ДОУ; 

- принятие плана на летний 

оздоровительный период. 

Итоги педагогической 

диагностики, анализ 

воспитательно-

образовательной 

деятельности ДОУ. 

Поощрения 

Май 2019г. Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

 

Предупредительный 

Оценка состояния 

прогулочных 

площадок и 

спортивного 

оборудования 

 

Обеспечение условий охраны жизни и 

здоровья детей 

акты обследования сентябрь 2018г. 

май 2019г. 

заведующий 

зам.  зав. по ВМР 

зам.зав. по АХР 

Выявление 

состояния здоровья 

и физического 

развития 

Анализ заболеваемости. Изучение 

медицинской 

документации, 

табелей 

посещаемости 

ежеквартально Медсестра 

зам.  зав. по ВМР 

 

Выявление уровня 

сформированности 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 

Взаимодействие педагога с детьми во время 

проведения санитарно-гигиенических 

процедур с целью профилактики ОКИ. 

наблюдение за 

руководством и 

методами воспитателя 

в течение года Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Выявления уровня 

преемственности 

педагогов в 

Взаимодействие воспитателей со 

специалистами 

 

Анализ планирования февраль 2019г. Заместитель  

заведующего по ВМР 

 



воспитании 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Оснащение педагогического процесса 

 

1. Создание творческой группы по систематизации 

методического и дидактического материала 

Сентябрь 

2018г. 

Заведующий 

Рыжко Т.А. 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

 

2. Оформление методического стенда Сентябрь 

2018 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

 

3 Оказание помощи и разработка планов 

педагогов по самообразованию  

Сентябрь 

2018г. 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

4 Оформление раздела «Аттестация педагогов» Сентябрь 

2018г. 

Зам.зав. по ВМР 

5 Составление плана повышения квалификации, 

аттестации и награждения педагогических 

кадров 

Сентябрь 

2018г. 

Зам.зав. по ВМР 

6 Обновление картотеки педагогических 

работников. 

до 5 октября 

2018г. 

Зам.зав. по ВМР 

7 Оформление материалов  для семинаров: 

«Формирование представлений о сущности 

интегрированной деятельности педагогов в 

развитии детей» 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

8 Подготовка материала к смотрам-конкурсам В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Зам.зав. по ВМР 

9 Выставка новинок методической литературы. 

 

 

В течение 

года 

 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

10 Оформление передвижных выставок (календарь 

народных праздников). 

В течение 

года 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

Творческая группа 

11 

  

Пополнение разделов методического кабинета В течение 

года 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

специалисты 



12 Оформление паспортов групп Сентябрь 

2018г. 

воспитатели 

13 Оформление паспорта методического кабинета Октябрь 

2018г. 

Зам. зав. по ВМР 

 

14 Пополнение банка данных по оздоровительным 

технологиям, методикам 

Октябрь-

ноябрь 

2018г. 

Медсестра   

Инст.ФИЗО. 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

15 Систематизация картин по темам 

(достопримечательности Калининградской 

области) 

Февраль 

2019г. 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

16 Создание картотеки аннотаций к игровым 

технологиям по формированию аналитико-

синтетической активности воспитанников как 

предпосылки обучения грамоте по возрастам. 

Март 2019 Воспитатели групп 

17 Создание банка творчества воспитателей 

(подборка методического материала  к 

открытым просмотрам) 

Май 2019г. Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

18 Разработка материалов  к летнему 

оздоровительному периоду 

Май 2019г. Зам. зав. по ВМР 

 



Создание единого педагогического пространства  невозможно без учета интересов и запросов семьи.  

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в трех направлениях: 

 повышение педагогической компетенции  родителей. 

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ, 

 совместная работа по обмену опытом. 

Перед нами поставлена цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

основных задач  воспитания детей в семье. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского сада и родителей мы работаем над решением следующих задач: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на общение и доброжелательную взаимоподдержку 

родителей, воспитанников и педагогов детского сада.  

 Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

 Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях  

 

 2. Работа с родителями 

Задачи Мероприятия Срок Ответственный Результат 

1 2 3 4 5 

Мониторинг социального запроса 

семьи к работе детского сада. 

Ознакомление родителей с 

нормативными правовыми 

документами по защите прав ребенка, 

планированием на 2018 -2019 уч.год 

Родительское собрание: 

- ребенок и его права; 

- анкетирование; 

- ознакомление с 

перспективами работы ДОУ на 

2018-2019уч.год 

 

Сентябрь 2018г. Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Воспитатели 

Анализ уровня 

удовлетворенности 

семьи по 

взаимодействию с 

ДОУ. 

Изготовление 

наглядных материалов 

по защите прав 

ребенка. 

Решение индивидуальных проблем 

детской адаптации 

Диагностика   Сентябрь 2018г. Специалисты 

Воспитатели 

младших групп 

Практические 

рекомендации 

Составление социального паспорта Анкетирование Октябрь 2018г. зам.зав. по ВМР Социальный паспорт 



семьи Воспитатели детского сада 

Привлечение родителей к участию в 

работе детского сада.  

Фотовыставки 

«Вместе весело отдыхать» 

«Милая мамочка» 

«Всей семьей по родному 

городу» 

 

Сентябрь 2018г. 

Ноябрь 2018г. 

Апрель 2019г. 

 

Воспитатели Фотостенды и 

фотогазеты 

 

 

 

Вовлечение в преобразование среды в 

жизнедеятельности ребенка 
Организация мини – музеев в 

группе совместно с родителями. 

сентябрь-

октябрь 2018г. 

Воспитатели Стимулировать 

участие родителей в 

образовательном 

процессе и 

заинтересованность в 

формировании 

предметно – 

пространственной 

среды. 

Повышение педагогической 

компетенции родителей 
Участие в мастер-

классах, направленных на 

помощь в организации детской 

деятельности в домашних 

условиях (нетрадиционным 

техникам рисования, работы с 

бумажными салфетками и лепке 

из соленого теста.), а так же на 

организацию игр в вечерние 

часы и выходные или 

праздничные дни. 

март-апрель 

2019г. 

Воспитатели Знакомство родителей 

с нетрадиционными 

техниками рисования и 

возрастными 

особенностями 

организации игровой 

деятельности дома 

Тренинг сотрудничества родителей с 

детьми 
Конкурсы-выставки 

 поделок из природного и 

бросового материала 

(изготавливаются дома 

в течение года воспитатели распространение 

передового опыта 

семейного воспитания 



родителями с детьми): 

«Осенняя фантазия», «Зимнее 

волшебство», «Весенний 

калейдоскоп», 

«Летняя  история»  

Формирование у детей бережного 

отношения к  вещам, энергетическим 

ресурсам;  внимательное  отношение к 

людям; заботливое к родному 

городу.   

Традиционные акции 

Экологические:  «Покормите 

птиц зимой!», «Марафон 

добрых дел», «Берегиня», 

«Город чистюль» 

Социальные: «Подари 

игрушку детям!», «Солнечная 

акварель», «Огонь памяти», 

«Мусора здесь нет!» 

Тематические: «Обмениваемся 

игрушками», «Любимая книжка 

– познакомьтесь!», «От скуки 

на все руки!», "Киноэкология" 

Безопасность: «Осторожно, 

пруд замерз!», «Водители, 

будьте бдительны!», 

«Гололедица», «Горка», 

«Осторожен будь с огнем!» и 

др. 

в течение года воспитатели Привлечение детей к 

участию в подготовке 

(рисовать плакаты, 

клеить коллажи, 

раскрашивать 

листовки) и 

распространению этих 

обращений горожанам 

–  это воспитание 

гражданской 

активности. 

Формировать  педагогическую 

компетентность  родителей 
Открытые занятия с участием 

родителей, как носителей новой 

интересной информации о 

своей работе, или как 

сказочного персонажа для 

повышения интереса к 

изучаемому материалу, или как 

мастера для передачи своего 

опыта и умений;  

в течение года воспитатели Рост авторитета 

родителей в глазах 

ребенка 



Активизировать заинтересованность 

родителей перспективами нового 

направления развития детей и 

вовлекать их в жизнь нашего ДОУ. 

Разработка и реализация 

совместных с родителями 

проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию 

детей 

в течение года воспитатели Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Объединение усилий семьи и детского 

сада для развития и воспитания детей 

Совместный труд (участие 

родителей для оказания 

помощи в ремонте группы, 

уборки территории и 

подготовке участка к летней 

оздоровительной работе, 

подготовка участка к зимним 

забавам. 

в течение года  Установление равных, 

партнерских 

отношений во 

взаимодействии всех 

участников 

педагогического 

процесса. 

Помощь в гармонизации отношений 

детей и родителей в семье. 

 

Тренинг «Портрет моего 

ребенка» 

Октябрь 2018г. Воспитатели Анкеты, памятки 

Коррекция индивидуальных 

установок родителей 

Анкетирование по вопросам 

физического воспитания, 

питания, подготовке к грамоте 

В течение года Специалисты, 

воспитатели 

Индивидуальные 

рекомендации 

Выработка общей стратегии 

воспитания и развития в семье и в 

детском саду 

Тренинг «Игры в кругу семье» Декабрь 2018 инструктор по ФИЗО 

воспитатели 

Картотека игр для 

родителей 

Создание единого пространства 

детский сад- семья. 

Совместные досуги, 

развлечения, викторины; 

В течение года  

 

Зам.зав. по ВМР 

Специалисты, 

воспитатели. 

Приобщение 

родителей к 

совместной 

деятельности. 

Проведение стратегии открытости 

ДОУ 

Посещение занятий в 

тематические недели. 

День открытых дверей. 

Консультации специалистов. 

В течение года Заместитель  

заведующего по ВМР 

Специалисты, 

воспитатели. 

Приобщение 

родителей к 

совместной 

деятельности 



Участие родителей выпускников в 

работе круглого стола  

Круглый стол  

«Успешная социализация  

будущих школьников» 

март  2019г. Заместитель  

заведующего по ВМР 

Специалисты, 

учителя начальных 

классов МАОУ СОШ 

№ 38 

Успешная адаптация 

дошкольников к 

условиям школьного 

обучения 

Формирование конструктивных 

представлений о совместном досуге с 

детьми 

Дискуссионный клуб  

«Мама – это ответственно»: 

- анкетирование; 

- обсуждение вопроса «Досуг в 

семье. Как его проводить?» 

Март 2018 зам.зав. по ВМР 

 

Предложения 

вариантов проведения 

досуга в семье 

Приобщение родителей к 

мероприятиям, посвященным 

духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников 

Оформление рубрики в 

родительском уголке  

 - «Календарь народных 

праздников»; 

- информация практического 

характера,  о том, как 

изготовить дома вместе с 

ребёнком тряпичную, 

соломенную куклу, сделать 

свистульку. В таких уголках 

помещается 

-  «Любимые народные игры 

детей», «Родные 

сказки», «Русские матрешки» 

в течение года Воспитатели Информационное 

просвещение 

родителей 

Стимулирование родителей к оценке 

детского творчества 

Развлечения  

«Смех вам, да веселье», 

«Русская печка – всему дому 

кормилица»,  

«Не перевелись богатыри на 

земле русской»,  

в течение года Воспитатели Приобщение к 

народным традициям 



праздник «Русского платка» 

Мониторинг уровня педагогической 

компетенции и  социальной 

удовлетворенности родителей 

Анкетирование  

- «Давайте знакомиться»; 

-  «Сохранение и укрепление 

здоровья ребенка в семье»; 

-  по звуко-слоговому анализу 

слов, анализу предложений 

 -  по выявлению знаний у детей 

истории родного края; 

- «Об оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг; 

- по оценке деятельности  

дошкольного образовательного 

учреждения; 

 

сентябрь 2018г. 

ноябрь 2018г. 

 

январь 2019г. 

 

март 2019г. 

 

май 2019г. 

 

 

май 2019г. 

 

Воспитатели 

младших групп 

 

 

Воспитатели 

 

Создание условий для 

успешной адаптации 

ребенка к детскому 

салу 

Улучшение качества 

работы ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа с детьми 

 

Задачи Мероприятия Дата Ответственный Результат 

1 2 3 4 5 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя на новый 

учебный год 

День знаний 1 сентября 2018г. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник на улице 



Активизация 

воспоминаний о лете 

«Как мы отдыхали летом?» сентябрь 2018г. Воспитатели Фотовыставка, 

оформление мини-музев 

сувениров 

Формирование основ 

двигательной культуры 

у детей 

Спортивные  праздники 

Триатлон «По 

достопримечательностям 

родного города» 

«Богатырские забавы»,  

Участие в спортивных 

соревнованиях города  

 

Октябрь 2018г. 

 

 

январь 2019г. 

февраль 2019г. 

 

в течение года 

 

Инструктор по ФИЗО 

Крылова Л.П. 

Воспитатели 

 

Развлечения 

Профилактика речевых 

нарушений 

Подготовка к конкурсу – 

выставке занимательного 

речевого материала «Игры и 

пособия для оказания 

недирективной помощи в 

развитии инициативы и 

речевой самостоятельности» 

Январь 2019г. Воспитатели  Конкурс-выставка 

Развитие детского 

речевого творчества 

детей в 

театрализованной 

деятельности 

Подготовка и проведение 

спектакля детского 

кукольного театра по ЗОЖ 

«В гостях у Айболита» 

Первая неделя ноября 

2018г. 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Спектакль 

Развитие 

жизнетворчества детей  

- выставки рисунков к 

праздничным датам, 

- конкурс чтецов, 

- подготовка и проведение 

музыкального спектакля 

В течение года 

 

2 половина января 2019 

март 2019 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  

Муз. руководители 

Выставки творческих 

работ. 

Награждение победителей 

Спектакль  



 

 

 

 

Организация цикла 

занятий  

«История нашей Родины» 

Литературная викторина 

среди старших 

дошкольников  

«Родной край – люби и знай» 

Выставка рисунков 

«Золотое кольцо России» 

Ежемесячно с января 

2019г. 

 

Февраль 2019г. 

 

 

 

Апрель 2019г. 

 

 

 

Воспитатели  

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия 

Викторина 

 

 

 

Выставка детских работ и 

поделок 

Праздники и развлечения 

 

Создание 

положительного 

эмоционального 

состояния 

 

 

Государственно-

гражданские: 

- день знаний; 

- новогодние праздники 

«Зимняя сказка»; 

- Праздник ко дню 

защитника Отечества 

 «И тогда, вода нам как 

земля...», 

- День космонавтики, 

-День Победы 

 

 

 

1.09.2018г. 

 

Декабрь .2018г. 

 

февраль 2019г. 

 

 

апрель 2019г. 

май  2019г. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

специалисты, воспитатели 

 

инструктор по ФИЗО 

 

 

воспитатели 

 

 

 

Праздники 

 

 

 

Спортивный праздник 

 

 

Развлечения 

 

Приобщение к истокам 

народной культуры 

 

 

Народные, фольклорные 

- Святочная неделя 

- Проводы зимы - Масленица 

 

 

Январь 2019г. 

Февраль 2019г. 

 

 

Муз. руководитель, 

специалисты, воспитатели 

 

 

Развлечения 



  

Международные 

- День пожилого человека; 

- День матери;  

- День защиты детей  

- Мамочка милая, мама 

моя...- 8 марта 

 

 

Октябрь 2018г. 

Ноябрь 2018г. 

Июнь 2019г. 

Март 2019г. 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

специалисты, воспитатели 

 

 

Развлечения, праздники 

 

 

 

Бытовые и семейные 

- «В кругу друзей» - 

заседания семейного клуба  

- «Средь шумного бала...»   

- «Смех вам, да веселье» 

- выпуск детей в школу; 

 

 

 

В течение года 

 

Январь 2019г. 

Апрель 2019г. 

Май 2019г. 

 

 

Муз. руководитель, 

специалисты, 

 воспитатели старших 

групп 

 

 

Музыкальная гостиная 

Литературно-музыкальная 

викторина 

Развлечение  

Выпускной бал 

 

 

Спортивные 

- «Зимние забавы»   

- Вместе с папами 

«Богатырские забавы»,  

- физкультурные досуги 

 

 

Январь 2019г. 

Февраль 2019г. 

 

Еженедельно (пятница) 

 

  

 

Воспитатели  

Инструкторы по ФИЗО 

Крылова Л.П., Автух Е.В. 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

Физкультурный досуг 

 

 

 

 

4. Диагностическая работа 

 

Задачи Мероприятия Срок Ответственный Результат 

1 2 3 4 5 



Снижение заболеваемости 

за летний период 

Анализ заболеваемости 

 

22-25 август 2018г. Медсестра  

Зубарева И.Е. 

Воспитатели 

Разработка планов 

оздоровительной работы 

Выявление уровня 

развития детей по всем 

разделам программы 

Педагогический 

мониторинг 

Сентябрь 2018г. Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление планов 

работы индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Выявление уровня 

физического развития 

детей 

Анализ физического 

развития детей 

Сентябрь-октябрь, май 

2018 - 2019г. 

Инструкторы по ФИЗО Рекомендации 

воспитателям 

Диагностика детей по 

группам здоровья 

Анализ медицинского 

обследования 

дошкольников 

Сентябрь – октябрь 2018г. Заместитель  заведующего 

по ВМР 

Медсестра  

 

Допустимая оптимальная 

нагрузка 

Выявление детей со 

сложной речевой 

патологией в массовых 

группах ДОУ 

Обследование речи детей 

массовых групп 

Сентябрь 2018г,  

май 2019г. 

Учитель-логопед методические 

рекомендации 

воспитателям 

Овладение современными 

идеями физического и 

психического развития 

ребенка 

 

 

 

Уровень  

сформированности 

двигательных навыков 

 

 

 

Сентябрь  2018 г. 

Май 2019г. 

 

Зам.  зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

Инструкторы по ФИЗО 

Воспитатели  

Овладение основными 

видами движений 

Выявление уровня 

развития речи детей с 

использованием 

инновационных 

технологий 

 Обследование развития  

связной речи у 

дошкольников 

(промежуточная 

диагностика) 

Январь 2019 г. Заместитель  заведующего 

по ВМР 

Воспитатели  

Повышение уровня 

развития речи. 

Рекомендации 

воспитателям 



Выявление уровня 

нравственно-

патриотического 

воспитания  детей 

Уровень нравственно-

патриотического 

воспитания  детей 

Апрель  2019г. Заместитель  заведующего 

по ВМР 

Воспитатели  

Рекомендации 

воспитателям 

Обоснование сущности 

обновления содержания 

образовательной работы 

Результаты 

педагогической 

диагностики освоения 

основной 

образовательной 

программы 

воспитанников 

Май 2019г. Заведующий Рыжко Т.А. 

Заместитель  заведующего 

по ВМР 

Воспитатели  

Творческие отчеты 

педагогов. 

Сводная таблица 

диагностики 

Отслеживание путей 

реализации годовых 

образовательных задач 

ДОУ. Оценка уровня 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Анализ деятельности 

ДОУ по реализации 

годового плана на 2018 – 

2019 уч.год.  

Итоговый педагогический 

мониторинг 

Май 2019г. Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты  

Составление 

аналитической справки по 

итогам года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообразование педагогов в 2018-2019 учебном году. 

 



Тема Ф.И.О. Форма отчета 

Развитие творческих способностей средствами театрального искусства Назарова И.В. Творческий отчет 

Роль загадки в развитии дошкольника. Кучинскас В.А. Презентация 

Духовно-нравственное воспитание детей посредством чтения художественной 

литературы. 

Громова Т.С. Презентация 

Использование развивающей игры на занятиях по математике с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Халилова Н.Б. Творческий отчет 

Дидактическая игра как форма обучения детей младшего дошкольного 

возраста. 

Глушкова А. Презентация 

Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников. Стрельцова Е.Е. Творческий отчет 

Дидактические игры в обучении детей основам математики. Казбанова А.Г. Презентация 

Проектная деятельность с детьми младшего (среднего, старшего) дошкольного 

возраста. 

Мартынова С.А. Презентация 

Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с 

детьми. 

Рутенко Е.А. Творческий отчет 

Правила дорожного движения для дошкольников. 

 

Кириллова Н.В. Презентация  

«Народные подвижные игры в физическом воспитании дошкольников» Павловская О.Г. Творческий отчет 

«Методика формирования правильной осанки и профилактика её нарушения у 

дошкольников» 

Автух Е.А. Презентация 

Формирование начал экологической культуры дошкольников. Арацкая Т.Н. Творческий отчет  

в форме занятия 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна, её значение. Буткевич Т.А. Творческий отчет  

в форме занятия 

Формирование культуры здоровья у детей дошкольного возраста. Кононова С.А. Презентация 

 Игра как средство общения дошкольников. Склярова Н.В. Творческий отчет 

 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/04/blog-post_914.html


Развитие  творческих способностей на основе народного творчества Худякова Е.В. Мастер-класс 

 

Развитие математических способностей детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность 

Орлова Е.В. презентация 

 

Формирование сенсорной культуры у младших дошкольников Халилова Н.Б. Творческий отчет 

Развитие мелкой моторики дошкольников Груздева Л.В. Презентация 

Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста Швецова Н.А. Презентация 

Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у дошкольников в 

процессе индивидуально-ориентированных занятий 

Синцова З.Н.  

Художественная литература как средство всестороннего развития  

дошкольника. 

Котер Т.В. Творческий отчет 

Подвижные игры в осенний период. Крылова Л.П. Мастер-класс 

  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Участие в проектной, экспериментальной, научно-исследовательской деятельности,  социальных проектах: 

 

№п/п Название проекта Ответственный 

Сроки 

выполнения 

Уровень ДОУ 

1 «Мы любим сказки», «У  бабушки в деревне» 

Воспитатели младших 

групп 

В течение 

 года 



2 

«Деревья наших лесов», «Сказка, как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 

Воспитатели  

средних групп 

В течение  

года 

        3 

«Ребятам о зверятах», «История, традиции и культура Калининградской 

области» 

Воспитатели старших 

групп 

В течение 

 года 

4 

 «Мы – правнуки победы», «Символика России, Калининградской области, 

города Калининграда и ее исторические корни» 

Воспитатели 

подготовительных групп 

В течение  

года 

5  «Мир сказок» Воспитатели КП 

В течение  

года 

    Муниципальный уровень 

1. «В мире музыки», совместный с детской музыкальной школой им.Шопена 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

в течение года 

 

2. МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

в течение года 

 

Федеральный уровень 

 

 

 

 

 «Повышение родительской ответственности в  условиях работы 

родительских клубов «Наш ребенок» на территории Калининградской 

области». В рамках проекта организован родительский клуб «Потомучки». 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

группы «Почемучки» 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

на учебный год 

 Содержание работы 

  
Срок исполнения 

  
Ответственный 

  

Организационная работа  

1. Помощь воспитателям в составлении планов 

работы по профилактике безопасности дорожного 

движения на год 

Сентябрь – октябрь Старший воспитатель  

2. Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Ноябрь Воспитатели 

3. Консультация для педагогов “Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих” 

Декабрь 3я неделя 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Методическая работа 

1. Оформление выставки в методическом 

кабинете 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

2. Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение года Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

3. Контроль организации работы с детьми по теме 

“Дорожная азбука” 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

старший воспитатель  

4. Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на педагогическом совете 

Февраль Заведующий 

 

5. Конкурс детских работ на тему “Правила 

дорожного движения” 

По плану округа Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

6. Подбор и систематизация игр по всем группам 

по теме “Правила дорожного движения” 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

7. Круглый стол для воспитателей 

«Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности» 

октябрь Старший воспитатель  

   

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки и экскурсии: 

 По улицам города (виды транспорта) 

 К перекрестку (пешеходный переход, 

наблюдение за светофором) 

 Остановка пассажирского транспорта 

В течение года Воспитатели групп 

2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 



 Содержание работы 

  
Срок исполнения 

  
Ответственный 

  

3. Тематические вечера 

  

1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4. Занятия в группах: 

по ознакомлению с окружающим и развитию 

речи; изобразительной деятельности, 

конструированию 

 

1 раз в квартал Воспитатели 

5. Чтение художественной литературы: Т.И. 

Алиева “Ехали медведи”, “Дорожная азбука”, А. 

Иванов “Как неразлучные друзья дорогу 

переходили”, С. Михалков “Моя улица”, “Я иду 

через дорогу” и др. 

В течение года Воспитатели 

6. Чтение и заучивание стихотворений по 

тематике 

В течение года Воспитатели 

7. Загадывание детям загадок о дорожном 

движении 

В течение года Воспитатели 

8. Просмотр диафильмов: “Загадки улицы”, 

“Зебра на асфальте”, “Правила дорожного 

движения”, “Сердитый автомобиль” 

В течение года Воспитатели 

9. Тематический досуг по произведению 

К.Я.Чуковского «Доктор Айболит» - «Правила 

движения изучай без возражения» 

Апрель Воспитатели 

подготовительных групп 

10. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, 

если…» 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями  

1. Общее родительское собрание “Дорожная 

азбука” (с приглашением представителя ГИБДД) 

Октябрь Заведующий 

 

2. Оформление папки-передвижки “Правила 

дорожные детям знать положено” 

Ноябрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

3. Участие родителей в подготовке и проведении 

занятий по правилам дорожного движения 

1 раз в квартал Заведующий 

 

4. Разработка памяток родителям по правилам 

дорожного движения 

  

Межведомственные связи 

1. Участие представителя ГИБДД в проведении 

общего родительского собрания 

Октябрь Заведующий 

 

2. Участие инспектора ГИБДД в проведении 

занятий по правилам дорожного движения 

1 раз в квартал Заведующий 

 

 


