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СОДЕРЖАНИЕ        

Основные цели и задачи. 
      I  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ 

1. Совершенствование профессионального мастерства (работа с молодыми 

воспитателями, самообразование педагогов, курсовая подготовка). 

2. Педагогические советы. 

3. Семинары, семинары-практикумы. 

4. Консультации. 

5. Открытые мероприятия. 

6. Конкурсы, смотры-конкурсы. 

7. Работа творческой группы. 

8. Курсы повышения квалификации (приложение). 

9. Аттестация педагогических работников (приложение). 

10. Самообразование педагогов (приложение). 

11.  Наставничество. 
     II  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Конкурсы, выставки. 

2. Праздники. 

    III  КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
1. Мониторинг. 

2. Тематические проверки. 

3. Оперативный контроль. 

    IV РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
1. Повышение квалификации педагогов. 

2. Годовой круг родительских собраний. 

3. Изучение педагогической и психологической литературы. 

4. Выставка методического кабинета. 

     V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
        1. Анкетирование. 

       2.  Общие собрания. 

       3.  Консультации. 

       4. Семейная гостиная. 

       5. Мастер – класс. 

       6. День открытых дверей. 

       7. Семинары – практикумы. 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. Курсы повышения квалификации № 1. 

2. Аттестация педагогических работников № 9. 

3. Самообразование педагогов № 2. 

4. Тематический контроль № 3 (Тема «Уровень сформированности нравственно-

патриотических чувств») 

5. Рекомендуемая литература по патриотическому воспитанию дошкольников № 4. 

6. Анкета для родителей № 5 

7. Тематический контроль № 10 (Тема «Художественно-эстетическое воспитание в 

старших группах») 

8. Наставничество № 6. 

9. Семейный клуб молодых родителей «Гармония» № 11 

10. Преемственность ДОУ со школой № 7. 

11. Совместная работа с библиотекой № 8. 
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Цель:  Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  Создание 

благоприятных  условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности и эмоционального благополучия жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

Основные задачи работы ДОУ № 12 г. Липецка 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1.   Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

творческих способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

2. Совершенствование самостоятельной творческой деятельности детей; развитие 

предпосылок к восприятию  и пониманию мира искусства; формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, в соответствии с интересами 

детей и потребностями родителей. 

 

3. Организация образовательной деятельности с детьми по вопросам нравственно-

патриотического воспитания через проектную деятельность. 

 

4. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через 

использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытые просмотры; участие педагогов в конкурсах; 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 

5. Продолжить работу по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию 

различных форм совместной деятельности детского сада с семьями воспитанников. 
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Визитка групп ДОУ 

№ Возрастная группа № 

гру

пп

ы 

Название 

группы 

Воспитатели Специалисты 

1. Подготовительная 

группа 

1 «Пчелка» Мерзликина  А.А. 

Колычева Я.В. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

2. Средняя группа 2 «Радуга» Коротеева Н.А. 

Горемыкина О.Н.  

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

3. Старшая 

логопедическая 

группа 

3 «Родничек» Решетникова О.Н. 

Иванова Т.И. 

 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

Учитель-логопед Татьянина Н.А. 

4. Подготовительная 

логопедическая 

группа 

4 «Росинка» Кирина Т.Г. 

Полянских О.А. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

Учитель-логопед Тагинцева Л.В.  

5. 2 младшая группа 7 «Улыбка» Хаханкина Н.М. 

Полянских В.С. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

6. Старшая группа 6 «Солнышко» Кравченко Е.М. 

Микляева А.Ю. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

7. 1 младшая группа 5 «Капелька» Проняева Н.А. 

Макурова К.С. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

8 2 младшая группа 8 «Непоседы» Амелина Н.Ф 

 

Муз. руководитель Попова Е.В. 

9 Средняя группа 9 «Фантазеры» Пронина Е.О. 

Ведринцева О.С 

Муз. руководитель Попова Е.В. 

10 Старшая 

комбинированная 

группа 

10 «Звёздочки» Фадина С.А. 

Кайдакова Ж.Н. 

Муз. руководитель Попова Е.В. 

Учитель-логопед  Лагачёва О.Б. 

11 1 младшая 

группа№2 

 «Василек» Косенкова И.Н. 

Выставкина Е.А. 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

12 1 младшая группа 

№3 

 «Колокольчик» Новикова Е.А. 

Плотникова П.А. 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

13 2 младшая группа  «Родничок» Панарина О.Ю. 

Курлыкина Л.В. 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

14 Средняя группа  «Ивушка» Ткаченко Е.В. 

 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

15 Старшая 

комбинированная 

группа 

 «Дружба» Попова О.В. 

Зубова Е.И. 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

Учитель-логопед Лагачёва О.Б. 

16 Подготовительная 

группа 

 «Ручеек» Ивахнова Д.О. 

Смагина Н.С. 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог Климова Н.В. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенство

вание 

профессио-

нального 

мастерства 

(работа с 

молодыми 

воспитателя-

ми, 

самообразова-

ние педагогов, 

курсовая 

подготовка) 

Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической  

деятельности (приложение № 3) 

в течение 

месяца 

Зам. 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

 
Ознакомление с направлениями работы, 

образовательной программой ДОУ. 

Цель: помощь молодому специалисту в понимании 

специфики, поддержка в освоении им ООП. 

Инструктаж. 

Цель: изучение локальных актов ДОУ, основных 

требований к ведению нормативной документации. 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации. 

Выбор темы, составление перспективного плана по 

самообразованию на 2018-2019 учебный год. 

(приложение № 2) 

Составление графика закрепления молодых 

специалистов за наставниками.(приложение №3) 

«Круглый стол» педагогов – наставников 

Тема: «Основные направления в работе с 

начинающими педагогами»  

Педагогичес-

кий совет № 1 

Тема: «Новый 

учебный год-

возможности 

для развития» 

 

Подготовка к педсовету: 

- Корректировка ООП ДО. 

- Разработка расписания образовательной 

деятельности. 

- Корректировка рабочих программ и календарного 

планирования. 

- Разработка учебного плана. 

- Разработка календарного учебного графика на 2018-

2019 учебный год плана. 

- Подготовка отчета  о  летней оздоровительной работе 

за 2018 год. 

28.08.18 Зам. 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

 

План проведения: 

1.Выполнение решений предыдущего пед. совета. 

Фестиваль презентаций «Вот оно какое наше лето». 

В течение 

месяца 

 

 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей 

 

2.Рассмотрение годового плана на 2018-2019 уч.год 

3.Утверждение учебного плана, календарного плана, 

расписания образовательной деятельности на 2018-

2019 учебный год. 

4. Утверждение рабочих программ раннего и 

дошкольных возрастов воспитателей групп и 

специалистов. 
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5.Утверждение плана по взаимодействию со школой и 

социальными партнерами. 

6.Принятие проекта решения педагогического совета. 

Консультации  «Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями» 

 

«Самообразование педагогов – как фактор повышения 

профессиональной компетенции» 

Цель: помощь воспитателям, специалистам в 

организации самообразования. 

12.09.18  

Работа 

творческой 

группы 

Утверждение состава творческой группы. 

Тема: Согласование направления работы творческой 

группы. Уточнение плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

11.09.18 Заместитель 

заведующей 

                           

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы  и 

выставки 

Выставка детских рисунков «Ах, лето красное!» 

Конкурс «Путешествие по сказкам братьев ГРИММ»  

1 этап -20 сентября 

2 этап 21 сентября 

Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей». 

Городской конкурс по организации работы ДОУ по 

ПДД «Зеленый огонек». 

Городская экологическая акция «Чистый город»  

Профилактическая акция «Внимание – дети!» 

Конкурсы по предложениям (городские, региональные, 

всероссийские) 

в течение 

месяца 
сентябрь – 

октябрь 

2018 года 

апрель – 

май 2019 

года 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Экскурсии  Экскурсия подготовительных групп в МБОУ СОШ  

№ 37.  

 

01.09.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Праздники  «День знаний»-03.09.2018г. 

День дошкольного работника 27.09.18г 

01.09.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Проектная 

деятельность 

«Весь мир - театр» 

«Безопасная дорога» 

сентябрь - 

май 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги, 

специалисты 

 

III КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 

Мониторинг  Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности.  Изучение 

индивидуального развития детей. 

Проведение антропометрических измерений (рост, вес 

до 

14.09.18 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 
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детей). 

Оформление « Социальный паспорт здоровья групп» 

Оформление социального паспорта групп. 

Педагоги 

Обществен-

ный 

инспектор 

Оперативный 

 

См. приложение № 12  Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Текущий 

контроль 

 

Готовность педагогов к ОД каждая 

среда 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышения 

квалификации 

педагогов 

Формирование списка претендентов на повышение 

квалификации с указанием сроков аттестации  

(приложение № 1) 

в течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Выставка 

методического 

кабинета 

«В помощь педагогам по подготовке к новому 

учебному году». 

Оформление стенда по аттестации педагогических 

кадров. 

Оформление наглядной агитации для родителей о 

необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств в рамках 

месячника «Внимание дети!» 

в течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Годовой круг 

родительских 

собраний 

Тема «Вся семья вместе – так и душа на месте» 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

здоровьесбережения. 

28.09.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Педагогическая технология «Метод проектов» 

авторы Д.Дьюн, У.Нилпатрик 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 

Оформление 

официального 

сайта детского 

сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Подборка 

сценариев 

театрализован-

ной 

деятельности 

Подборка сценариев театрализованной деятельности 

к проекту «Весь мир - театр» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 

 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Анкетирование  «Давайте знакомиться» - социально-педагогическая 

диагностика семей воспитанников, поступивших в 

ДОУ. 

05.09.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

педагоги 

День открытых «Добро пожаловать в детский сад!» 14.09.18 Заведующая  
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дверей 

Общее 

родительское 

собрание 

Подготовка к собранию: 

1.Оформление для родителей консультативного 

материала по теме собрания. 

2. Выставка литературы «Для вас, родители!» 

План проведения: 

Педагогическое сотрудничество «Вся семья вместе – 

так и душа на месте» 

1. Отчет о летней оздоровительной работе. 

2. Ознакомление родителей с задачами на 2018-2019 

учебный год. 

3. Ознакомление с нормативными документами. 

4. Об участии родителей в реализации ООП ДО, 

АООП ДО. 

 5.  Выборы председателя и состава Совета 

родителей. 

6. О вакцинации. 

7. Об организации питания в ДОУ. 

8. Разное. 

07.09.18 Заведующая  

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану воспитателей до 

04.09.18 

педагоги 

Опрос родителей «Эмоциональные проблемы у детей в период 

адаптации к ДОУ» 

в течение 

месяца 

Психолог  

Консультации  

(по запросу 

родителей) 

«Как помочь ребенку в период адаптации?». 

«Помочь воспитателям и родителям разобраться в 

сложных педагогических ситуациях, найти верный 

путь решения той или иной проблемы» 

в течение 

месяца 

Специалисты  

Консультации 

для родителей 

логопедических 

групп 

Взаимосвязь работы  логопеда и семьи. 11.09.18 Учитель – 

логопед 

Тагинцева 

Л.В. 

 

Семейная 

гостиная 

Семейный клуб молодых родителей «Гармония» 

(приложение № 11) 

14.09.18 Педагог - 

психолог 

Климова Н.В. 

Мероприятия по 

адаптации детей 

в ДОУ 

Беседа с родителями вновь поступивших детей. 12.09.18 Педагог - 

психолог 

Климова Н.В. 

Изучение опыта 

семейного 

воспитания 

Выявление и изучение опыта семей по теме: 

«Семейные традиции и досуг в семье» 

- целевое посещение семьи; 

- анализ и самоанализ семейного воспитания и 

обучения детей; 

-  анкетирование педагогов и родителей; 

- обобщение опыта семейного воспитания. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Педагог 

психолог 

Консультатив-

ный пункт 

Организация работы консультативного пункта для 

родителей детей не посещающих ДОУ. 

 Старший 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 
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МБОУ СОШ  

№ 37 (приложение  

№ 7) 

1.Утверждение плана работы ДОУ МБОУ СОШ 

 № 37  на 2018 – 2019 учебный год 

2. Особенности содержания педагогической 

работы с детьми подготовительной к школе групп 

в соответствии с ФГОС  ДО и ФГОС НОО. 

до 

14.09.18 

Заместитель 

заведующей 

Библиотека «На 

Дачном» 

(приложение  

№ 8) 

Составление плана совместной работы на 2018 – 

2019 учебный год 

 

До 

15.09.18 

 

Заместитель 

заведующей, 

зав.библиотек

ой 

100 лет со дня рождения Э.Б. Александровой 

(1918–1994), детской писательницы 

29.09.18 Заместитель 

заведующей, 

зав.библиотек

ой 

ГУЗ Липецкая ГП 

№ 9 (пос. Дачный)  

Составление плана совместной работы на 2018 – 

2019 учебный год 

до 

14.09.18 

Заместитель 

заведующей 

МБУ ДО детская 

школа  искусств 

№ 11 (приложение 

№ 11) 

Составление плана совместной работы на 2018 – 

2019 учебный год 

до 

14.09.18 

Заместитель 

заведующей 

ДК «Луч» 

(приложение № 14) 

 

Составление плана преемственности с Домом 

культуры «Луч» на 2018-2019 учебный год 

 

до 

14.09.18 

Заместитель 

заведующей 
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ОКТЯБРЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствова-

ние 

профессиональног

о мастерства 

(работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, 

курсовая 

подготовка) 

Консультация «Психологическое развитие 

дошкольника» 

Цель: поддержка педагога в психолого-

педагогическом сопровождении детей.  

 зам. 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Мониторинг деятельности педагога. 

Цель: помощь молодому специалисту в понимании 

специфики, поддержка в освоении им ООП. 

 Зам. 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Семинары  Семинар-практикум (практический): 

«Рисование нетрадиционными способами» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

17.10.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

педагоги 

Консультации  Использование нетрадиционных техник рисования 

в ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

12.10.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

педагоги 

 «Формирование личности ребенка в процессе 

ознакомления с искусством» 

22.10.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

педагоги 

Открытый 

просмотр ОД 

«Путешествие по сказкам» 25.10.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

педагоги 

Работа творческой 

группы 

Разработка положения смотра-конкурса уголок 

краеведения «Юный липчанин». 

Подготовка заданий на математическую 

олимпиаду «Умники и умницы». 

Подготовка материалов к конкурсу по правилам 

дорожного движения «Зеленый огонек»  

в течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

педагоги 

Конкурс Городской конкурс молодых педагогических 

работников «Дебют»  

в течение 

месяца 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Конкурсы и 

выставки 

Выставка детских рисунков «Осенняя фантазия» 

«Краски осени» - выставка аппликаций из 

природного материала. 

Городской конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек» 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские) 

05.10.18 

 

педагоги 

29.10.18 Воспитатели  

Экскурсии  В библиотеку с детьми старших, 

подготовительных групп. 

21.10.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Праздники Музыкальный проект «Здравствуй осень» до 

31.10.18 

Музыкальные 

руководители 

педагоги 

Игровой досуг Совместный игровой досуг «Поиграем вместе!» 

детей подготовительных групп и детей младших 

групп. 

22.10.-

26.10.18 

Воспитатели 

подготови-

тельных 

групп 

 

III КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Мониторинг Оформление начальных результатов Сводной 

диагностики освоения содержания основной 

образовательной Программы воспитанниками по 

образовательным областям за 2018-2019 учебный 

год 

30.10.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

 

См. приложение № 12  Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Текущий 

контроль 

 

 «Адаптация детей младшего дошкольного 

возраста к условиям детского сада» 

03.10.-

12.10.18 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематический 

контроль 

 

 «Система работы по развитию творческих 

способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром» 

22.10.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь педагогам в оформлении портфолио 

педагога.  

до 

31.10.18 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

Пополнение методического кабинета 

методическим, дидактическим материалом в 

соответствии с ФГОС. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 
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Оформление 

сайта детского 

сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

математическая 

олимпиада 

Подбор материала к проведению «Умники и 

умницы» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

ст. восп. 

 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Семинар-практикум  

 

«Неталантливых детей не бывает» 11.10.18 Педагог-

психолог 

Ярмарка  Поделки из природного материала, поделки из 

овощей, рукотворные работы. 

25.10.18 педагоги 

Консультации 

(по запросу родителей) 

«Роль русских народных сказок в 

нравственном воспитании дошкольников» 

 

до 

22.10.18 

заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

педагоги 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

Как работать со звуками. 12.10.18 Учитель – 

логопед 

Татьянина 

Н.А. 

Анкетирование 

родителей 

«Проявление творческих способностей у 

детей» 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей 

«Гармония» (см. приложение) 

31.10.18 родители 

специалисты 

педагог-

психолог 

Фестиваль семейного 

творчества 

Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава» 

октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Экскурсия детей подготовительной группы в 

школу. 

до 

31.10.18 

педагог - 

психолог, 

педагоги 

Знакомство администрации  МБОУ СОШ     

№ 37 с родителями детей подготовительных к 

школе групп 

В течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Посещение воспитателями уроков в школе 

(открытый просмотр) 

В течение 

месяца 

учитель 

начальных 

классов 

Выездные 

театральные студии 

«Капитошка» и 

другие 

Мероприятия по плану в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Библиотека «На 

Дачном» (приложение  

«25 октября – 175 лет со дня рождения 

Г.И. Успенского (1843–1902), русского 

25.10.18 Заместитель 

заведующей,  
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№ 8) писателя.  

Экскурсия в библиотеку 

Старший 

воспитатель 

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11 
(приложение № 11) 

Экскурсия в школу искусств детей старших и 

подготовительных групп 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч» (приложение 

№ 14) 

 

Экскурсия в Дом культуры «Луч» детей 

старших и подготовительных групп. 

Знакомство со сценой, занавесом, гримёрной, 

выставкой детских работ изостудии 

«Солнышко» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 
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                                                                НОЯБРЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Семинар-практикум «Развиваем творческие 

способности у дошкольников». 

Цель: ознакомление с принципами 

организации работы по развитию творчества с 

воспитанниками на занятиях в 

театрализованной деятельности. 

В течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Педагогический совет 

№ 2 

«Красота – это то, что 

создает человек» 

(художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников) 

 

Цели: создать условия 

для совершенствования 

работы по реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»; создать в 

коллективе обстановку 

творческого поиска, 

инициативы и 

активизации 

деятельности 

педагогов. 

 27.11.18 Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Предварительная работа 

1.Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с искусством 

(консультация) 

2.Семинар-практикум. Рисование нетрадиционными способами. 

3.Проведение открытых мероприятий.  

4.Организация выставки детских творческих работ. 

5.Семинар-практикум для родителей. «Неталантливых детей не бывает» 

6.Тематическая проверка художественно-эстетического воспитания детей в 

старших группах. 

7.Смотр-конкурс художественно эстетических уголков в группах ДОУ. 

8.Анкетирование родителей на тему: «Проявление творческих 

способностей у детей». 

 

                                  План проведения педсовета  

1.Выполнение решений предыдущего педсовета.  Заведующая 

ДОУ 

2. Реализация ОО «Художественно-эстетическое развитие в 

ДОУ» 

Заместитель 

заведующей 

3.Развитие творческих способностей у детей. Музыкальные 

руководители. 

4.Итоги анкетирования родителей. Проявление творческих 

способностей у детей. 

Педагог-

психолог 



14 
 

5.Итоги тематического контроля художественно-

эстетического воспитания детей в старших группах. 

заместитель 

заведующей 

6.Принятие проекта решения педагогического совета. 

Консультации  Консультация  

«Формирование личности ребенка в 

процессе ознакомления с искусством» 

 

21.11.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Открытые просмотры Открытый просмотр развлечения ко дню 

матери «Значение русского народного 

творчества для развития  музыкальных 

способностей дошкольников»  

28.11.18 Музык. 

руководители 

Открытый просмотр ОД по ИЗО старший 

дошкольный возраст «В стране Живописи» 

(рассматривание картин разных видов 

живописи). 

26.11.18 Воспитатели 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс «Уголок художественно-

эстетической деятельности» 

15.11.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 

Участие в городском конкурсе 

«Воспитатель года» 

в течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские) 

в течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 

Работа творческой 

группы 

Заседание творческой группы 

Тема: Разработка сценариев к проекту 

«Весь мир - театр» 

в течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки  Организация выставки детских творческих 

работ. 

Выставка детских рисунков «Мама -

солнышко моё». 

Конкурс «Речецветик»  

Городской профессиональный конкурс 

«Воспитатель года» 

Фестиваль родительских инициатив (старт 

на 2018-2019 учебный год):  «Рябиновая 

аллея», «В гостях у сказки» 

«Россия – родина разных народов»- День 

народного единства (изготовление газеты к 

тематическим занятиям) 

Конкурсы по предложениям (городские, 

15.11.18 

 

23.11.18 

Воспитатели  

01.11.18 Воспитатели 

старших групп 
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региональные, всероссийские) 

Музыкальные 

праздники  

Праздник, посвященный дню матери 

«Мамочка, милая моя».  

30.11.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия  Математическая олимпиада «Умники и 

умницы» 

20.11.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

III КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Мониторинг  Анализ мониторинга летней 

оздоровительной работы. 

Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ и ОРЗ. 

12.11.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

 

См. приложение № 12  Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематический 

контроль 

 

 «Художественно-эстетическое воспитание 

детей в старших группах»  

 

19.11.-

23.11.18 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подбор методической литературы для 

помощи воспитателям, проходящим 

аттестацию. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

В.И.Трофимова «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной среде»   

до 

21.11.17 

Зам.заведующей 

Разработка анкет для 

родителей 

«Проявление творческих способностей у 

детей» 

в  течение 

месяца 

Воспитатели  

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об 

образовательном учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
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Консультации  

(по запросу родителей) 

«Капризы и упрямство» 

«Воспитание дружеских отношений в 

игре» 

 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

Сформированность фонематического 

слуха – главное условие успешного 

обучения грамоте. 

11.11.18 Учитель – 

логопед 

Тагинцева Л.В. 

Совместная работа с 

родителями 

«Россия – Родина разных народов» - День 

народного единства. Изготовление газеты 

к тематическим занятиям 

01.11.18 Воспитатели 

старших групп 

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей 

«Гармония» (см. приложение) 

 Зам.заведующей 

Педагог-психолог 

Семинар-практикум 

для родителей.  

«Неталантливых детей не бывает»   

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Семинар «Знакомство воспитателей с 

программой в 1 классе» 

до 

09.11.18 

Заместитель 

заведующей, 

завуч МОУ СОШ 

№ 37 

Посещение учителями НОД в детском саду 

(открытые просмотры) 

 Воспитатели 

подготови-

тельных групп 

Библиотека «На 

Дачном» (приложение  

№ 8) 

23 ноября – 110 лет со дня рождения 

Н.Н. Носова (1908–1976), русского 

детского писателя. Выставка печатных 

изданий. Громкие чтения произведений 

автора. 

23.11.18 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

 30 ноября – 105 лет со дня рождения 

В.Ю. Драгунского (1913–1972), 

детского писателя. 

30.11.18 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 
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МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11 
(приложение № 11) 

Приобщение детей к национальной 

музыкальной культуре, знакомство с 

произведениями классической и народной 

музыки: 

-концерт педагогов школы искусств в 

детском саду; 

-лекции педагогов школы искусств по 

ознакомлению с классиками детской 

музыки. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Завуч школы 

искусств 

ДК «Луч» (приложение 

№ 14) 

 

Показательные выступления студии 

бально-спортивного танца «Престиж» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Руководитель 

студии. 

Проведение совместных праздников в 

Доме культуры «Луч»: 

-День Матери 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема «Игра и развитие личности 

дошкольника». 

Организация и руководство творческими 

играми детей. Организация и руководство 

игрой-драматизацией.  

Особенности проведения дидактических игр. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Деловая игра  «Я и мой коллектив» 05.12.18 заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Консультации  «Создание эмоционально-положительного 

климата в детском саду». 

03.12.18 заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Мастер-классы «Мастерская Деда Мороза» 

Мастер-класс по изготовлению снежинок, 

гирлянд, сказочных сюжетов из белой бумаги. 

05.12.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Проект «Новогодние истории» (младший 

дошкольный возраст), «Дед Мороз и 

Снегурочка» (старший дошкольный возраст) 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Конкурсы и выставки  Конкурс «Новый год у ворот» (оформление 

групп к Новому году). 

 

Городская выставка новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

 

Выставка детского рисунка «Новый год в гости 

к нам идет». 

 

Смотр-конкурс «Безопасность и эстетичность 

оформления группы к новогодним 

праздникам» 

Цель: акцентировать внимание воспитателей 

на правила и принципы при украшении группы 

к празднику. 

 

Интернет-акция «Новогоднее оформление 

сайта» 

 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские ) 

14.12.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Праздники  Музыкально-театрализованный праздник 

«Новогодний карнавал» 

25-

27.12.18 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Физкультурный 

праздник  

Физкультурный праздник совместно с 

родителями «Зимушка развеселая» 

19.12.18 Инструкторы 

по ФК 

Физкультурные 

развлечения 

Неделя зимних игр и забав. 10.12. – 

14.12.18 

педагоги  

 

III КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Оперативный 

 

См. приложение № 12  Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке. Просмотр занятий-игр с детьми, 

подготовка презентационного материала. 

в течение 

месяца 

Зам.заведую-

щей 

Годовой круг 

родительских 

собраний 

Тема: «В семье будущий первоклассник» 

Цель: достижение понимания ценности 

взаимодействия в диаде «педагог-родитель» в 

проблемном поле воспитания детей; принятие  

совместного решения действовать, не унижая 

достоинства ребенка и родителя. 

 Зам.заведую-

щей 

Выставки в 

методическом 

Пополнить методический кабинет 

энциклопедической литературой. 

 Зам.заведую-

щей 
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кабинете 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Выставки  «Зимняя фантазия» - новогодняя игрушка – 

выставка семейных поделок, участие 

родителей в украшении групп. 

до 

14.12.18 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации  

(по запросу родителей) 

 «Игры, которые можно провести дома». 03.12.18 Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

Рекомендации для профилактики дисграфии. 18.12.18 Учитель – 

логопед 

Татьянина 

Н.А. 

Презентация  Педагогический информационно-

оздоровительный проект «Маршрут выходного 

дня» 

07.12.18 Зам.заведую-

щей 

Инструктор 

по ФК 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка своими руками» 12.08.18 Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Семейная гостиная  Семейный клуб молодых родителей 

«Гармония» (приложение№ 11) 

18.12.18 Педагог - 

психолог 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Тематическая выставка для воспитателей и 

родителей «Что должен уметь первоклассник». 

до 

20.12.18 

Заместитель 

заведующей, 

завуч 

Библиотека «На 

Дачном» (приложение  

№ 8) 

5 декабря – 215 лет со дня рождения 

Ф.И. Тютчева (1803–1873), русского поэта. 

Выставка детских рисунков ко Дню матери 

05.12.18 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11 
(приложение № 11) 

Концерт учащихся музыкальной школы 

«Творческий концерт» 

 21.12.18 Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч» (приложение 

№ 14) 

 

Проведение совместных праздников в Доме 

культуры «Луч»: 

-Новогодний праздник. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 
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ЯНВАРЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация:  «Детский сад и семья – 

партнеры и друзья». 

Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями (примерная тематика 

родительских собраний и консультаций для 

родителей) 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Семинары  «Оформление уголков города в группах» 15.01.19 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультация  

 

«Перспективное планирование работы по 

патриотическому воспитанию детей» 

21.01.19 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

«Формы работы с родителями по нравственно- 

патриотическому воспитанию» 

30.01.19 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

Зачем логопед задает домашние задания? 23.01.18 Учитель – 

логопед 

Тагинцева 

Л.В. 

Мастер-класс «Сказкотерапия как средство формирования и 

коррекции связной речи» 

30.01.19 логопеды 
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Работа творческой 

группы 

Создание картотек: 

- презентаций; 

- экспериментов; 

- медиатеки; 

- видеоматерилов. 

По теме «Предметно развивающая среда в 

ДОУ в условиях ФГОС». 

  

 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Конкурс «Зимние скульптуры»;  

Конкурс чтецов «Речецветик»; 

Выставка рисунков «Зимние забавы»; 

Соревнование старших групп «Шашечный 

турнир» ; 

Тематическая выставка «Рождество»; 

Городская экологическая акция «Покорми 

птиц зимой»; 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские ) 

31.01.19 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Театральная неделя Театральные постановки «Зимние сказки» 21.01.-

25.01.19 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

III КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Оперативный 

 

См. приложение № 12  Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подготовка стенда «Аттестация воспитателя» в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Пополнение фонда методического кабинета: 

- литература по реализации ОП 

в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Анкетирование  «Патриотическое воспитание ребенка»   

Консультации  «Народные традиции, как средства 

нравственного воспитания ребенка в семье» 

16.01.19 Инструкторы 

по ФК 

Совместные 

мероприятия 

«Спорт - кадр» спортивная фотогазета. 

Спортивные мероприятия «Зима для ловких, 
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сильных, смелых», эстафета 

Экскурсии  Экскурсия для детей и родителей «Посылка на 

фронт» (краеведческий музей) 

  

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей 

«Гармония» (приложение№ 11) 

18.12.18 Педагог - 

психолог 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Преемственность программ ДОУ и школы.  

Диагностика психологической готовности к 

обучению в школе. (мини-педсовет) 

в течение 

месяца 

Зам. зав. По 

УВР 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

 

Библиотека «На 

Дачном» (приложение  

№ 8) 

22 января – 115 лет со дня рождения 

писателя и публициста А.П. Гайдара 

(1904-1941) 

22.01.19 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11 
(приложение № 11) 

Концерт хореографического отделения школы 

искусств в ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч» (приложение 

№ 14) 

 

Посещение кинотеатра. Просмотр 

мультфильмов 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 
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                                                                     ФЕВРАЛЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема: «Социальное развитие дошкольника» 

Цель: особенности работы по 

формированию у дошкольников социальных 

знаний. 

Мастер-класс: Проведение занятий по 

формированию у дошкольников социальных 

знаний (разработка конспекта занятия или 

другой формы работы, проведение). 

 Заведующая,  

заместитель 

заведующей 

Педагогический совет 

№ 3 

Тема: «Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста.» 

Цель педсовета:  

Систематизировать 

знания педагогов об 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

по вопросам 

патриотического 

воспитания в 

современных условиях 

Форма проведения: «круглый стол». 

Подготовка: 

1.Оформление информационного листа о 

планируемом педсовете. 

2.Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете «Патриотическое 

воспитание». 

2. Проведение тематического контроля 

«Организация работы педагогов по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников». 

3.Проведение  консультации для 

воспитателей: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников». 

4. Проведение проекта по теме 

27.02.19 Заведующая,  

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 
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ФГОС. «Путешествие в историю моего города». 

5.Проведение анкетирования родителей по 

теме «Патриотическое воспитание ребенка». 

6. Проведение анкетирования воспитателей 

«Моя система работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

7.Разработка рекомендаций для родителей 

«Маршрут выходного дня» (ознакомление с 

историческими и культурными 

памятниками г. Липецка)  

8. Выставка литературы по проблеме. 

План проведения педсовета: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

Заведующая 

ДОУ 

2.Итоги тематического контроля. зам. 

заведующей 

3.Итоги  смотра-конкурса уголка 

краеведения «Юный липчанин» 

 

4.Результаты анкетирования педагогов. педагог-

психолог 

5.Консультация «Патриотическое 

воспитание дошкольников» 

 зам. 

заведующей 

6. Презентация проектов старших групп.    педагоги 

 7. Принятие проекта решения 

педагогического совета. 

 Заведующая 

ДОУ 

Семинар - практикум «Изготовление народной игрушки и 

оберегов» 

04.02.19 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультация  Тема: «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

по патриотическому воспитанию 

дошкольников». 

01.02.19 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Разработка рекомендаций для родителей 

«Маршрут выходного дня» (ознакомление с 

историческими и культурными 

памятниками)  

08.02.19 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Открытые просмотры Проектная деятельность «Я гражданин 

России» 

Открытые занятия. 

26.02.19 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Конкурсы 

Смотры, конкурсы 

Смотр-конкурс уголок краеведения «Юный 

липчанин» 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

28.02.19 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Работа творческой 

группы 

Анализ анкет родителей ДОУ. 

Цель: определение ведущих проблем 

родителей в нравственно-патриотическом 

воспитании детей-дошкольников. 

Разработка положения смотра-конкурса 

до 

10.12.18 

Руководитель 

творческой 

группы 
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«Безопасность и эстетичность оформления 

группы к новогодним праздникам» 

Проектная 

деятельность 

Проведение проекта по теме «Путешествие 

в историю моего города». 

В течение 

месяца 

педагоги 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Участие в фестивале детского творчества 

«Липецкая звездочка 2019» 

Участие в городской спартакиаде «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» 

Выставка детского рисунка «Слава 

защитникам Отечества» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Праздники и 

развлечения 

«День защитника Отечества» 

Развлечение «Папа и я со спортом друзья!» 

Фольклорный  праздник встречи весны 

Досуг «Ух ты,  Масленица» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Педагоги 

ДОУ 

 

III КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Оперативный 

 

См. приложение № 12  Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематический 

контроль 

 

 «Организация работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

(приложение № 7) 

11.02.-

15.02.19. 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подбор методической литературы для 

помощи воспитателям, проходящим 

аттестацию. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

В.И. Трофимова «Психолого- 

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной среде» 

в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об 

образовательном учреждении. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

Методическая литература по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников (приложение № 4) 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Разработка анкет для  родителей по теме 

«Патриотическое воспитание ребенка». 

в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

 Разработка анкет для воспитателей «Моя 

система работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

 Разработка рекомендаций для родителей в течение заместитель 
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«Маршрут выходного дня» (ознакомление с 

историческими и культурными 

памятниками г. Липецка)  

месяца заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Анкетирование  «Патриотическое воспитание ребенка» 

(приложение № 5) 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Консультации  «Маршрут выходного дня» 12.02.19 Заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

Требования к речи взрослого. 05.02.19 Учитель – 

логопед 

Татьянина 

Н.А. 

Мероприятия  Смотр стенных газет для родителей по 

проблеме патриотического воспитания. 

18.02.19 зам. 

заведующей, 

старший 

воспитатель 

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей 

«Гармония» (см. приложение) 

06.02.19 Зам.заведую-

щей 

Педагог-

психолог 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

 

МБОУ СОШ № 37 Оформление уголка для родителей 

«Страничка будущего первоклассника» 

15.02.19 Учителя 4-х 

классов, 

воспитатели 

Выездные 

театральные студии 

«Капитошка»,  

Театрализованное представление «Широкая 

масленица» 

по 

графику 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Библиотека «На 

Дачном» (приложение  

№ 8) 

«Россия-Родина моя!»-экскурсия в 

библиотеку 

23 февраля – День защитника Отечества 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11 
(приложение № 11) 

Концерт вокального отделения школы 

искусств  в ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч» (приложение 

№ 14) 

 

Тематические выставки детских рисунков к 

23 февраля 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 
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МАРТ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Практический семинар «Радуга общения» 

Цель: дать представление о принципах 

эмоционального благополучия ребенка в 

ДОУ. 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей 

педагог-

психолог 

Семинар - практикум Тема: «Арт-терапия. Мандалы, как средство 

борьбы со стрессом». 

Цель: Познакомить педагогов с понятием 

«профессиональное выгорание», показать 

способы снятия напряжения. 

20.03.19 зам. 

заведующей 

педагог-

психолог 

Консультации Тема: «Умение общаться – в счастье 

купаться» 

Цель: ориентация воспитателей на 

овладение навыков конструктивного 

взаимодействия. 

29.03.19 зам. 

заведующей 

педагог-

психолог 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

 зам. 

заведующей, 

старший 

воспитатель 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Выставки  Выставка детских рисунков «Милые мамочки» 

Выставка семейных стенгазет «Семья года» 

Городская спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее»  

05.03.19 

 

март – 

апрель 

2019 года 

Воспитатели 

Инструктор 

по ФК 

Праздники «8 марта – Мамин праздник», посвященный 8 

марта 

04.03.-

06.03.19 

Музыкальные 

руководители 

 

III КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный 

 

См. приложение № 12  Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь воспитателям в написании 

самоанализа мероприятий, представляемого на 

аттестацию 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Изучение периодической литературы в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

Выставка в 

методическом 

кабинете 

Буклет «Способы снятия напряжения» в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультации  

(по запросу родителей) 

«В семье растет будущий первоклассник» 

Оформление наглядной информации для 

родителей 

«Как преодолеть рассеянность у ребенка?» 

в течение 

месяца 

педагоги 

подг. гр., 

педагог-

психолог 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

Как организовать занятия ребенка дома. 14.03.19 учитель – 

логопед 

Тагинцева 

Л.В. 

 

Открытые 

просмотры 

День открытых дверей 29.03.19 зам.заведущ., 

педагог-

психолог 

специалисты 

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей 

«Гармония» (см. приложение) 

06.03.19 Педагог-

психолог 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 
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МБОУ СОШ № 37 Урок доброты. в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

учителя 3-4 

классов 

Показ сказок школьного театра. в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

учителя 3-4 

классов 

Экскурсия детей в школу. в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

учителя 3-4 

классов 

Выездные 

театральные студии 

По плану мероприятий в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Библиотека «На 

Дачном» (приложение  

№ 8) 

3 марта – 90 лет со дня рождения детской 

писательницы И.П.Токмаковой (1929) 

03.03.19 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

Тематическая выставка детских рисунков «4 – 

10 марта - Широкая Масленица» 

04-

10.03.19 

Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. 

библиотекой 

 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11 
(приложение № 11) 

Концерт школы искусств «Моей любимой 

маме посвящается» в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искусств 

ДК «Луч» 

(приложение № 14) 

 

Проведение совместных праздников в Доме 

культуры «Луч»: 

-День 8 Марта 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Тематические выставки детских рисунков ко 

Дню 8 Марта 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 
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АПРЕЛЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация  «Что такое проектная 

деятельность» 

Цель: познакомить с планом разработки и 

составления проектов по работе с 

дошкольниками. 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей 

педагог-

психолог 

Консультации  Тема «Музыкально-оздоровительная работа в 

ДОУ» 

02.04.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Проектная 

деятельность 

«Мое имя» В течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Работа творческой 

группы 

Заседание творческой группы 

Тема: «Разработка игровых маршрутов на 

территории ДОУ в летний оздоровительный 

период» 

В течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Выставка детского творчества ко Дню смеха в течение Заместитель 
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«Самый веселый клоун» 

Оформление  выставки коллективных работ, 

посвященных дню космонавтики «Волшебный 

космос» 

Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Выставка рисунков «Весна пришла» 

Городская экологическая акция «Чистый 

город» 

 Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

месяца 

 

 

 

 

 

 

апрель – 

май 2019 

года 

 

 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Мероприятия  «Бессмертный полк». 

Праздничный утренник, посвященный 

выпуску детей в школу «До свидания детский 

сад!» 

Спортивный праздник «День здоровья» 

Досуг «Береги землю» 

 

 

 

в течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

III КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный 

 

См. приложение № 12 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Поддержка педагогов, проходящих процедуру 

аттестации и планирующих эту деятельность; 

формирование банка данных о воспитателях и 

сроках их прохождения курсовой подготовки, 

мотивации сомневающихся в своих силах 

воспитателей. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Годовой круг 

родительских 

собраний 

Тема «Летний отдых в семье2. 

Цель: создание проекта сотрудничества детского 

сада и семьи в летний оздоровительный период. 

в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

Выставка 

методического 

кабинета 

Оформление наглядной агитации для родителей и 

воспитателей «Что должен знать выпускник 

детского сада». 

Тематическая выставка «Летняя оздоровительная 

кампания». 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

официального 

сайта детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
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Совместные 

мероприятия 

Помощь в подготовке территории к летнему 

периоду. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации  «Режим будущего школьника» 

 

В течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических 

групп 

Артикуляционная гимнастика. 11.04.19 Учитель – 

логопед 

Татьянина 

Н.А. 

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей «Гармония» 

(см. приложение) 

09.04.19 Педагог-

психолог 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Спортивное развлечение «Будущие олимпийцы» 

с участием детей подготовительных групп и 1 

класса. 

в течение 

месяца 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели, 

инструкторы 

по ФК 

Контрольный срез по успеваемости детей 

подготовительных групп к школе (фронтальный 

контроль). 

В течение 

месяца 

Зам.зав. по 

УВР 

Библиотека «На 

Дачном» 

(приложение  

№ 8) 

2 апреля – Международный день 

детской книги 

02.04.19 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

28 апреля – Православная Пасха. 

Воскресение Христово 

28.04.19 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 

11 (приложение № 

11) 

Лекции педагогов школы искусств по 

ознакомлению с классиками детской музыки. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч» 

(приложение № 14) 

 

Спортивные соревнования, посвящённые Дню 

здоровья 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 
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МАЙ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствова-

ние 

профессионального 

мастерства (работа 

с молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Круглый стол  «Планирование воспитательно-

образовательного периода в летний период в 

ДОУ» 

Цель: ознакомление педагогов с основной 

концепцией летней оздоровительной работы. 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Педагогический 

совет № 4 

Итоговый 

Тема: «Итоги 

работы 

педагогического 

коллектива за 2018-

2019 учебный год» 

Цель: Анализ 

работы ДОУ за 2018-

2019 учебный год, 

выполнение задач 

годового плана; 

разработка стратегии 

Подготовка к педсовету: 

1.Мониторинг по результатам развития детей по 

всем разделам ООП ДОУ. 

2. Психологическая готовность детей к обучению 

в школе. 

3. Мониторинг физического развития детей 2-7 

лет. 

4. Анализ анкетирования родителей 

«Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг . 

5. Подготовка отчетов воспитателей и 

специалистов. 

6. Подготовка проекта годового плана 2019-2020 

учебный год. 

7. Подготовка анкет для педагогов «Годовой план 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

специалисты 
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работы на 

следующий учебный 

год. 

 

на 2019-2020 учебный год» 

1.Презентация «Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2018-2019 учебный 

год». Анализ сводной таблицы мониторинга 

педагогической деятельности на конец учебного 

года. 

24.05.19 Заместитель 

заведующей 

2.Педагогическая трибуна «Прошу слова…» - 

Отчет педагогов «О выполнении образовательной 

программы 

Педагоги 

3.Отчет педагога – психолога «Готовность детей 

подготовительной группы к обучению в школе». 

Педагог-

психолог 

4.Подведение итогов педагогического марафона 

«Лучшие педагогические проекты» 

Заместитель 

заведующей 

5.Утверждение плана  летней оздоровительной 

работы с детьми.  

Заместитель 

заведующей 

6.Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

 

Консультации  Темы: «Как подготовить отчет? Как провести 

анализ?», «Как определить проблемное поле в 

своей работе?» 

16.05.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс «Подготовка развивающей среды 

к летнему оздоровительному периоду». 

Цели: оценка готовности воспитателей к работе в 

летний оздоровительный период с детьми 2-7 лет; 

рекомендации по дополнению развивающей 

среды в детском саду на лето.  

  

Работа творческой 

группы 

Итог проделанной работы за учебный год. 

Заседание творческой группы. 

Тема: «Перспективы и дальнейшие планы» 

20.05.19 Руководитель 

творческой 

группы 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и 

выставки 

Организация выставки фотографий и рисунков на 

тему: «Спасибо бабушке и деду за их Великую 

победу!» 

Профилактическое мероприятие «Внимание –

дети!» 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Мероприятия  «Бессмертный Полк». 

Праздничный утренник, посвященный выпуску 

детей в школу «До свидания, детский сад!» 

7-8.05.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Отчёты Мониторинг по результатам развития детей по 

всем разделам ООП ДОУ. 

В течение 

месяца 

 

Педагоги 

Психологическая готовность детей к обучению в 

школе. 

Педагог-

психолог 

Мониторинг физического развития детей 2-7 лет Инструктор 
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по ФК 

Мониторинг музыкального развития детей Муз.рук. 

Отчёты педагогов дополнительного образования педагоги 

Анкетирование анкеты для педагогов «Ваши предложения к 

годовому плану на 2019-2020 учебный год» 

В течение 

месяца 

Зам.зав. 

 

III КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный 

 

См. приложение № 12  Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Проведение родительских собраний 24.05.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Конкурс  Подведение итогов педагогического марафона 

«Лучшие педагогические проекты» 

30.05.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Подготовка анкет  «Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг в детском саду» 

10.05.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

выставки 

Тематическая выставка «Лето красное!» 30.05.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультации (по 

запросу родителей) 

«Скоро в школу» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

в течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических 

групп 

Рекомендации логопеда для родителей будущих 

первоклассников. 

20.05.19 Учитель – 

логопед 

Тагинцева 

Л.В. 

 

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей «Гармония» 

(см. приложение) 

09.04.19 Педагог-

психолог 

Анкетирование  Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством образовательных услуг» 

в течение 

месяца 

 

«Детский сад – глазами родителей » (мнение о 

работе ДОУ). 

в течение 

месяца 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Итоги работы по преемственности ДОУ и СОШ  Зам.зав. по 
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за год (итоговый педсовет) УВР 

Специалисты 

ДОУ 

Воспитатели 

подготовител

ьных групп 

Праздник «До свидания детский сад – здравствуй 

школа!» 

29.05.-

31.05.19 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

завуч школы 

Библиотека «На 

Дачном» 

(приложение  

№ 8) 

Развлечение «Победа в сердце каждого». 

Экскурсия в библиотеку 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

Тематическая выставка детских рисунков «По 

страницам любимых книг» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 

11 (приложение № 

11) 

Концерт учащихся музыкальной школы 

«Творческий концерт» 

 15.05.19 Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

Привлечение дошкольников в школу искусств 

для дальнейшего обучения 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч» 

(приложение № 14) 

 

Проведение совместных праздников в Доме 

культуры «Луч»: 

-День Победы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Тематические выставки детских рисунков ко Дню 

защиты детей 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 
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Приложение № 1    

 

График курсов повышения квалификации. 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Последняя дата 

прохождения 

1 Иванова Татьяна 

Ивановна 

воспитатель  логопед. 

группы 

- 

2 Попова Елена Викторовна Музыкальный 

руководитель 

(16.10.2015) 

3 Климова Наталья 

Васильевна 

Педагог-психолог (25.09.2015) 

4 Грачёв Андрей 

Владимирович 

Инструктор по ФК (30.10.2015) 

5 Смагина Надежда 

Васильевна 

муз. руководитель (04.12.2015) 

6 Пронина Елена Олеговна воспитатель  (28.11.2014) 

7 Полянских Ольга 

Александровна 

воспитатель   (01.03.2016) 

8 Кравченко Екатерина 

Михайловна 

воспитатель  (14.08.2015) 

9 Новикова Елена 

Александровна 

воспитатель  - 

10 Дубовская Ирина 

Васильевна 

воспитатель 16.11.2015 

11 Выставкина Елена 

Александровна 

воспитатель 04.12.2015 

12 Горемыкина Олеся 

Николаевна 

воспитатель 14.08.2015 

13 Плотникова Полина 

Аатольевна 

воспитатель 16.11.2015 

14 Курлыкина Людмила воспитатель 29.05.2015 
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Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 План по самообразованию педагогов на 2018-2019 учебный год. 
 

№ Ф.И.О. Тема самообразования 

1 Еремеева Л.В. 

заведующая 

Тема: Интерактивные формы и методы работы как фактор успешной 

профессиональной компетентности в условиях введения ФГОС ДО.  

2 Прилепская З.А. 

зам.зав по УВР 
Тема: Формирование основ педагогического мастерства. 

3 Кравченко Е.М. 

воспитатель 

Тема: Художественно-речевое развитие детей через совместную 

театрализованную деятельность детей и родителей. 

4 Иванова Т.И. 

воспитатель 

Тема: Развитие творческих способностей детей в изобразительной 

деятельности. 

5 Полянских О.А. 

воспитатель 

Тема: Комплексное занятие, как одно из условий развития 

эмоционально-целостного восприятия искусства. 

6 Кирина Т.Г. 

воспитатель 

Тема: Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительного искусства. 

7 Мерзликина А.А. 

воспитатель 

Тема: Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. 

8 Горемыкина О.Н. 

воспитатель 

Тема.  Обогащение социального опыта дошкольников в условиях 

детского сада и семьи. 

9 Решетникова О.Н. 

воспитатель 

Тема: Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста. 

10 Тагинцева Л.В. 

Уч.-логопед 
Тема: Логопедические занятия для детей с общим недоразвитием речи. 

11 Татьянина Н.А. 

Уч.-логопед 

Тема: Сказочные тренинги для детей дошкольного возраста. 

12 Кайдакова Ж.Н. 

воспитатель 

Тема: Обучение детей 5-7 лет элементарному анализу литературного 

произведения. 

13 Коротеева Н.А. 

воспитатель 

Тема: Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в 

детском саду. 
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14 Микляева А.Ю 

воспитатель 

Тема: Использование развивающей игры во время НОД по математике. 

15 Еремеева В.В. 

Инстр. по ФК. 

Тема: Физкультурно- оздоровительные мероприятия в повседневной 

жизни дошкольников. 

16 Климова Н.В. 

Педагог-психолог 
Тема: Развитие самосознания и самооценки в возрасте 4-5 лет. 

17 Фадина С.А. 

воспитатель 

Тема: Личностно – ориентированный подход в воспитании 

дошкольников. 

18 Полянских В.С. 

воспитатель 

Тема: Роль двигательного режима для здоровья дошкольников. 

19 Хаханкина Н.М. 

воспитатель  

Тема: Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 3 

– 4 лет. 

20 Ивахнова Д.О. 

воспитатель 

Тема:  Приемы активизации умственной деятельности в процессе 

ознакомления детей с природой. 

21 Коврикова В.А. 

ст.воспитатель 

Тема: Психолого – педагогическая помощь в семье в воспитании и 

развитии дошкольников. 

22 Скуратова О.П. 

муз.рук. 

Тема: Развитие творческой личности дошкольников средствами 

музыкально-ритмических движений. 

23 Власова Е.К. 

ст.воспитатель 

Тема: Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ. 

24 Дубовская И.В. 

воспитатель 

Тема: Активизация словаря детей младшей возрастной группы. 

25 Курлыкина Л.В 

воспитатель 

Тема:  Инновационные формы работы с родителями воспитанников 

ДОУ. 

26 Зубова Е.И. 

воспитатель 

Тема: Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок. 

27 Амелина Н. Ф. 

воспитатель 

Тема: Игра как средство общения дошкольников. 

28 Попова О.В. 

воспитатель 

Тема: Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

29 Пронина Е.О. 

 воспитатель 

Тема: Развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников. 

30 Панарина О.Ю. 

воспитатель 

Тема: Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 

31 Новикова Е.А. 

воспитатель 

Тема: Формирование коммуникативных качеств у детей младшего 

дошкольного возраста. 

32 Выставкина Е.А. 

воспитатель 

Тема: Индивидуальный подход в дошкольном образовании. 

33 Проняева Н.А.. 

воспитатель 

Тема: Руководство игровой деятельностью детей дошкольного 

возраста. 

34 Ткаченко Е.В. 

воспитатель 

Тема: Формирование представлений о малой родине у дошкольников. 

35 Попова Е. В. 

Муз.рук. 

Тема: Развитие творческих способностей дошкольников средствами 

элементарного детского музицирования. 

36 Ведринцева О.С. 

воспитатель 

Тема: Воспитание любознательности у дошкольников (на занятиях, в 

общении, игре, трудовой деятельности). 

37 Грачёв А.В. 

Инструктор по 

ФК 

Тема: Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС. 

38 Косенкова И.Н. 

воспитатель 

Тема: Развитие связной речи детей дошкольного возраста (в общении, 

игре). 

39 Смагина Н.С. Тема: Развитие творческих способностей у детей в ДОУ. 
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воспитатель 

40 Лагачева О.Б. 

Уч. - логопед 

Тема: Развитие артикуляционной и мелкой моторики у детей с 

нарушением речи, как эффективное средство коррекции 

звукопроизношения. 

41 Негробова Л.И. 

Музыкальный 

руководитель 

Тема: Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ. 

42 Полянских В.С. 

воспитатель 

Тема: Воспитание любознательности у дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Тематический контроль 

 

Тематический контроль. 

Тема: «Организация работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста» 

 

Сроки проведения:  с                       по                   г. 

 

Цель:  Изучение состояния работы по патриотическому воспитанию  детей дошкольного 

возраста   

 

№ Разделы плана Предлагаемые рабочие материалы Дата 

1 Анализ календарных планов.  Календарные планы педагогов.  

2 Наблюдение НОД.  Карта оценки эффективности 

занятия. 

 

3 Оценка профессиональных 

умений воспитателя. 

  Анкета для педагогов.    

4 Анализ средовых  условий в 

группе. 

 Оценочный лист «Создание  

уголков по нравственно-

патриотическому воспитанию».   

 

5 Наличие перспективного  

планирования работы. 

 Анализ планирования  

деятельности. 

 

6 Оценка форм взаимодействия с 

родителями по данной 

проблеме. 

 Карта  анализа наглядной 

информации для родителей  по 

данному вопросу. 
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Оценочный лист 

«Создание  уголка по нравственно-патриотическому воспитанию» 

в средней возрастной группе. 
    Средний дошкольный возраст – работа ведётся по направлениям: моя семья, мой детский 

сад, мой город и его достопримечательности, приобщение к истокам русской культуры. 

 

№ Название раздела Балл 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социально – нравственное воспитание: 

 взрослые люди – родовые характеристики, профессии, действия, внешний 

вид – иллюстрации, тематические папки, дидактические игры; 

 семья – подбор иллюстраций, папок, изображающих семью, членов семьи 

в отдельности; 

 дом,  в котором ты живёшь – фотографии разных строений, 

различающихся по размеру, внешнему виду, материалу, назначению; 

 ребёнок и сверстники – подбор иллюстраций, т/папки о детях – девочки, 

мальчики, игры детей, их труд  и т.д.; 

 эмоциональные состояния – т/папки, иллюстрации, с разными 

эмоциональными состояниями взрослых и детей, пиктограммы; 

 поведение детей – иллюстрации по типу «хорошо – плохо», «так можно 

делать, а так – нельзя» и т.п. 

 

2. Знакомство с «малой родиной» (детским садом, близлежащими улицами, 

родным городом) – фотоматериалы, иллюстрации, подбор открыток, 

альбомов, т/папок. 

 

3. Русская народная культура – предметы старины, русские игрушки (различные 

куклы–закрутки из соломы, ткани разных видов, ниток, кожи и т.д.; куклы из 

деревянных чурбачков, обереги),  предметы народно-прикладного искусства, 

куклы в национальных костюмах. 
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4. Художественная литература по фольклору – сказки, песенки, пословицы, 

поговорки. 

 

5. Элементы государственной символики – флаг, герб.  

6. Элементы муниципальной символики – флаг, герб города.  

7. Материал для ознакомления с защитниками Отечества.  

1 балл - низкий 

2 балла – средний 

3 балла - высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист 

«Создание  уголка по нравственно-патриотическому воспитанию» 

в старшей возрастной группе. 

Старший дошкольный возраст – основные направления работы – краеведение, 

ознакомление с родной страной, государственной символикой, историческим прошлым 

России, организация жизни детей по народному календарю. 

 

№ Название раздела Балл 

1. Моя семья – семейные фотоальбомы, самодельные книги «Генеалогическое 

дерево». 

 

2. Родной город – иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы 

«История возникновения города», «Промышленность города», «Знаменитые 

люди», «В годы ВОВ», «Достопримечательности», «Архитектура», «Спорт», 

подбор стихов о городе, карта города, символика города (флаг, герб, гимн). 

 

3. Мой город – символика города, карта Москвы, материал, знакомящий детей со 

славой и достижениями. 

 

4. Родная страна –  столица нашей Родины, символика (герб, флаг, гимн, портрет 

президента). 

 

5. Защитники Отечества – иллюстрации, т/папки на тему «Наши предки – 

славяне», «Богатыри земли русской», «ВОВ», «Война 1812 года», «Российская 

армия». Фотоматериал «Памятники воинской славы». Художественная 

литература и д/и по теме (древняя крепость, военная техника). 

 

6. Художественная литература по фольклору (сказки, былины, предания).  

7. Великие соотечественники – портреты, х/литература, рассказывающая о 

великих соотечественниках, прославивших Россию. 

 

8. Наша планета Земля – художественная литература, иллюстрации, т/папки, 

рассказывающие о жизни людей в других странах мира, их обычаях, традициях 
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1 балл - низкий 

2 балла – средний 

3 балла - высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист 

«Создание  уголка по нравственно-патриотическому воспитанию» 

в подготовительной к школе группе. 

Старший дошкольный возраст – основные направления работы – краеведение, 

ознакомление с родной страной, государственной символикой, историческим прошлым 

России, организация жизни детей по народному календарю. 

 

№ Название раздела Балл 

1. Моя семья – семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему «Герб моей 

семьи», «Генеалогическое дерево». 

 

2. Родной город – иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы 

«История возникновения города», «Промышленность города», «Наука, 

образование и культура», «Знаменитые люди», «В годы ВОВ», 

«Достопримечательности», «Архитектура», «Спорт», подбор стихов о городе, 

карта города, символика города (флаг, герб). 

 

3. Мой город Москва – символика города, карта города, материал, знакомящий 

детей со славой и достижениями. 

 

4. Родная страна – карта России, рассказывающая о городах России (столица 

Родины, символика городов, чем знамениты, главные достопримечательности); 

природные зоны нашей страны, народы, населяющие страну;  

символика (герб, флаг, гимн, портрет президента). 

 

5. Защитники Отечества – иллюстрации, т/папки на тему «Наши предки – 

славяне», «Богатыри земли русской», «ВОВ», «Война 1812 года», «Российская 

армия». Фотоматериал «Памятники воинской славы».  

Художественная литература и д/и по теме (древняя крепость, военная техника). 

 

6. Художественная литература по фольклору (сказки, былины, предания).  

7. Великие соотечественники – портреты, х/литература, рассказывающая о  
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великих соотечественниках, прославивших Россию. 

8. Наша планета Земля – глобус, детская карта мира. Художественная литература, 

иллюстрации, т/папки, рассказывающие о жизни людей в других странах мира, 

их обычаях, традициях, профессиях, характерных для той или иной страны. 

 

1 балл - низкий 

2 балла – средний 

3 балла - высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта проверки   

тематического планирования работы 

 по нравственно – патриотическому воспитанию 

 

 Разделы Группы 

    

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

  
за

н
я
ти

й
 

Занятия: 

- по ознакомлению с историей России; 

- по ознакомлению с природными богатствами 

нашего края; 

- по ознакомлению с бытом и традициями края; 

- по ознакомлению с героическими боевыми 

достопримечательностями нашего города, с 

защитниками нашего города, края; 

- по ознакомлению с видами устного народного 

творчества нашего края; 

- по ознакомлению с русским народным 

промыслом. 
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П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

р
аб

о
ты

 

с 
д

ет
ь
м

и
 в

н
е 

за
н

я
ти

й
 

Совместная деятельность: 

- индивидуальная работа с детьми; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- дидактические игры; 

- развлечения; 

- театрализованные игры, постановки; 

- сюжетно – дидактические и сюжетно – ролевые 

игры; 

- беседы; 

- рассказы детей; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная художественная деятельность 

детей; 

- прослушивание и заучивание стихотворений, 

поговорок, сказок; 

- экскурсии и целевые прогулки; 

- просмотры кинофильмов, диафильмов. 

    
П

л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

р
аб

о
ты

 

с 
р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

Работа с родителями: 

- индивидуальные беседы; 

- консультации; 

- наглядная информация; 

- совместные мероприятия; 

- привлечение родителей к изготовлению 

тематических папок, альбомов, фоторепортажей о 

семейных походах к достопримечательностям 

города, края. 

    

 

Карта оценки эффективности занятия 

в старшей возрастной группе  

№ Вопросы для изучения 

 

Да Нет Частично 

1. Постановка цели занятия    

2. Организация действий детей по принятию цели деятельности    

3. Соответствие содержания учебного материала поставленной 

цели 

   

4. Методы обучения обеспечили: 

а) мотивацию деятельности; 

б) сотрудничество воспитателя с детьми; 

в) организацию детей для достижения поставленной цели 

   

5. Соответствие методов обучения содержанию учебного 

материала, цели занятия 

   

6. Формы организации познавательной деятельности обеспечили: 

а) сотрудничество между детьми; 

б) включение каждого ребёнка в деятельность по достижению 

дидактической цели; 
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в) разнообразие видов деятельности 

7. Формы организации познавательной деятельности отобраны в 

соответствии с методами обучения, содержанием учебного 

материала, дидактической цели 

   

8. Использование оборудования на занятии    

9. Уровень достижения цели: 

а) образовательный аспект; 

б) развивающий аспект; 

в) воспитательный аспект 

   

 

 

Карта оценки эффективности занятия 

в подготовительной к школе  группе  

№ Вопросы для изучения 

 

Да Нет Частично 

1. Постановка цели занятия    

2. Организация действий детей по принятию цели деятельности    

3. Соответствие содержания учебного материала поставленной 

цели 

   

4. Методы обучения обеспечили: 

а) мотивацию деятельности; 

б) сотрудничество воспитателя с детьми; 

в) организацию детей для достижения поставленной цели 

   

5. Соответствие методов обучения содержанию учебного 

материала, цели занятия 

   

6. Формы организации познавательной деятельности обеспечили: 

а) сотрудничество между детьми; 

б) включение каждого ребёнка в деятельность по достижению 

дидактической цели; 

в) разнообразие видов деятельности 

   

7. Формы организации познавательной деятельности отобраны в 

соответствии с методами обучения, содержанием учебного 

материала, дидактической цели 

   

8. Использование оборудования на занятии    

9. Уровень достижения цели: 

а) образовательный аспект; 

б) развивающий аспект; 

в) воспитательный аспект 

   

 

 

 

Карта анализа 

наглядной информации для родителей в группах ДОУ 

№ Критерии анализа Группы 
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1.  Конкретность информации     

2. Доступность предлагаемого материала     

3. Краткость материала     

4. Эстетичность оформления наглядного 

материала 

    

5. Педагогическая целесообразность 

предлагаемого материала 

    

6. Форма подачи материала: 

- папки-передвижки; 

- стенды; 

- памятки для родителей. 

    

«+» - информация имеется в достаточном количестве и разнообразии 

«-» - информации нет либо представлена скудно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Рекомендуемая литература по патриотическому воспитанию дошкольников 

Список литературы для педагогов ДОУ по патриотическому воспитанию. 

 

1. Алексеев Ю.А., М.Н.Зуев, В.Е.Ковалев.  Моя Родина – Россия. – М.: Триада –фарм, 2002 

2. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  

   действительностью. Старшая и подготовительная группы. – М.: ЦГЛ, 2005. – 246 с. 

3. Волобуева Л.М. работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. – М.: Сфера, 2004. 

4. Воронина Т. Уроки памяти (воспитание патриотизма). Детский сад со все сторон. – 

2004 № 14 стр. 4. 

5. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТС Сфера, 2006. 192 с. 

6. Истоковедение. Том 11. – М.: Издательский дом «Истоки», 2012. – 320 с.  

7. Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополнительное – М.: Издательский дом «Истоки», 

2011. – 224 с.  

8. Истоковедение. Тома 3-4. Издание3-е, дополнительное – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2010. – 344 с.  

9. Киласьева, Е.А. Воспитание патриотических чувств у дошкольников через 

взаимодействие трех поколений. / Е.А. Киласьева // Ребенок в современном мире: 
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Материалы III Международной конференции (29 мая 2013 г.): Сборник научных трудов 

/ Научный ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова. – М.: Издательство «Спутник», 3013. - С 

160-164. 

10. Козлова, С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью: Учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. Заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1998. – 106 с. 

11. Комратова, М.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера 2007. – 224 с. 

12. Казакова И. особенности патриотического воспитания дошкольников. Обруч.-2003.-№ 

6.- стр.8 

13. Кирилина М. Патриотическое воспитание. Дошкольное воспитание.-2005 № 1 с.5 

14. Ковалева Г.А. воспитание маленького гражданина: практическое пособие для  

работников дошкольных образовательных учреждений.- М.:Аркти, 2005. 

15. Лазарев М.Л. Здравствуй!: предшкольная подготовка: учеб. – метод. Пособие для 

педагогов / М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 2007. – 279 с. 

16. Лосева Л.В., М.В.Корепанова, А.М. Яценко. -  Моя Родина. –Волгоград 2002. 

17. Мамонова Ю. Формирование образа Родины у дошкольников в рамках программы «И 

ты увидишь: мир прекрасен». Детский сад от А до Я. – 2003. - № 3, с.66. 

18. Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: Аркти, 2004. 

19. Нравственноо-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование 

и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ООО 

Издательство «Детство Пресс», 2011. – 192 с. 

20. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. Под ред. Н.В. 

Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 144 с. 

21. Новицкая М.Ю. наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. –М. Linka-

Press.2003 

22. Кондрыкинская Л.А. Методическая работа с кадрами по патриотическому воспитанию 

детей  по теме «День Победы», «С чего начинается Родина?» - М.: Сфера, 2004. 

23.  Оверчук Т.И. Мой родной дом: программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

24. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности. – М.: Аркти, 2003 

25. Программа воспитания и обучения в детском саду/ под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 208 с. 

26. Радуга: прогр. и метод. Руководство по воспитанию, развитию и образованию детей 5-6 

лет в дет. Саду/ Т.Н. Доронова, В.В Гербова, Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова. – 

М.: Просвещение, 1996. – 271 с. 

27. Рекомендации по ознакомлению с историей и назначением государственных символов. 

– Волгоград: ВМЦ, 2002 

28. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами. – М.: Аркти, 2004. 

29. Ривина Е.К. Российская символика: методическое пособие к иллюстративно-

дидактическому материалу для дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

Аркти, 2004 

30. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) / 

Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 192 с. 

31. Сухомлинский, В.А. Родина в сердце / Сост.: А.И. Сухомлинская, Л.В. Голованов; 

Фотоочерк А.А. Кулешова. – 2-е изд. – М.: Мол. гвардия, 1980. – 175 с. 

32. Суслова Э. Некоторые мысли о современном патриотическом воспитании 

дошкольников. Детский сад от А до Я. – 2003, № 3, с.4 

33.  Шаламова, Е.И. Методическая работа с кадрами по патриотическому воспитанию 

ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 106 с. 
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34. Харитонова Н.  Этих дней не смолкнет слава… Дошкольное воспитание. – 2005, № 1, 

с.3 
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Обложка  

Название 

Автор, 

издательство 

 

Краткая аннотация 

 

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста пособие для 

реализации государственной 

программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 год» 

М.Д. Маханева  

М.: АРКТИ,2004 

год 

В книге представлены рекомендации к 

проведению работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников на занятиях и в 

нерегламентируемое время включает разнообразные 

формы, методы и приемы деятельности педагога, 

обеспечивающие эффективную реализацию задач 

нравственно-патриотического воспитания детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, 

а также примерные тематические планы и конспекты 

занятий для старшей и подготовительной групп 

детского сада, сценарии занятий и праздников. 

Представленный материал соответствует 

Государственным образовательным стандартам. 

Пособие адресовано педагогическим работникам 

ДОУ. 

 

Нравственное воспитание в 

детском саду  

(Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет) Библиотека программы  

воспитания и обучения в детском 

саду. 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., 

М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

В пособии представлена программа 

нравственного воспитания детей и методические 

рекомендации к ней. Цель пособия - развитие 

гуманных чувств, формирование этических 

представлений, навыков культурного поведения, 

социально-общественных качеств (в том числе 

патриотизма). Книга адресована широкому кругу 

работников дошкольного образования.   
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Сценарии занятий по 

культурно-нравственному 

воспитанию  

( старшая и подготовительная 

группы) 

Фалькович Т.А., 

Барылкина Л.П. 

М.: ВАКО,2006 

В книге представлены результаты деятельности 

студии комплексного развития  дошкольников 

«Гармония» Центра развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. В пособии обобщен 

многолетний опыт работы студии по реализации 

концепции формирования этических, 

психологических и социальных представлений, 

предлагаются концептуально новые подходы к  

вопросам воспитания дошкольников и готовые 

сценарии занятий. Издание является  третей частью 

комплекта, включающего в себя книги 

«Формирование элементарных математических 

представлений: занятия для дошкольников в 

учреждениях дополнительного образования» и 

«Развитие речи, подготовка к  освоению письма: 

занятия для дошкольников в учреждениях 

дополнительного образования». Предназначено для 

педагогов ДОУ, родителей, желающих успешно 

подготовить ребенка к школе. 

 

Гражданское воспитание в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Планирование, разработки 

занятий и мероприятий. 

Автор-

составитель 

Е.А.Позднякова 

Волгоград: 

Учитель,2008 

Воспитание патриота и гражданина не может 

быть успешно решено без глубокого познания 

истории своего народа, его культуры. В настоящем 

пособии представлен опыт  ознакомления 

дошкольников с отечественной культурой, обычаями 

и традициями. Особую практическую ценность 

представляет планирование и цикл занятий с детьми, 

где полученные знания применяются в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Разработки календарных праздников и развлечений, 

народные игры, приметы, пословицы и поговорки 

помогут педагогам приобщить детей к ценностям 

народной культуры, воспитать гражданские качества. 

Пособие предназначено педагогам ДОУ: 

воспитателям, музыкальным руководителям, 

методистам ДОУ. 
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Мое Отечество – Россия. 

Комплексная система 

воспитания патриотизма и 

гражданственности у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Богачева В.И. и 

другие 

М.: 

Издательство ГНОМ 

и Д, 2004 

В книге представлены общеметодические и 

практические материалы, предназначенные для 

комплексного подхода к решению задач воспитания 

основ патриотизма и гражданственности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Книга 

адресована руководителям, методистам, педагогам 

ДОУ и родителям. 

 

Система работы по воспитанию 

чувства патриотизма. 

Старшая группа. 

Составитель 

Иванова Татьяна 

Владимировна 

Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

Данное пособие содержит теоретические и 

практические материалы, помогающие организовать 

работу по воспитанию чувства патриотизма у детей 

старшей группы детского сада. Приведенные автором 

материалы, беседы, сценарии праздников, 

театрализованных представлений, призваны 

формировать интерес к народным традициям, 

развивать чувство ответственности, гордости за свою 

страну, воспитывать любовь к Родине, а также 

помогают раскрывать творческие способности 

ребенка, формировать целеустремленную, 

жизнерадостную личность. Пособие адресовано 

воспитателям ДОУ, родителям. 
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Система работы по воспитанию 

чувства патриотизма. 

Подготовительная группа. 

Составитель 

Иванова Татьяна 

Владимировна 

Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

Данное пособие содержит теоретические и 

практические материалы, помогающие организовать 

работу по воспитанию чувства патриотизма у детей 

подготовительной группы детского сада. 

Приведенные автором материалы, беседы, сценарии 

праздников, театрализованных представлений, 

призваны формировать интерес к народным 

традициям, развивать чувство ответственности, 

гордости за свою страну, воспитывать любовь к 

Родине, а также помогают раскрывать творческие 

способности ребенка, формировать 

целеустремленную, жизнерадостную личность. 

Пособие адресовано воспитателям ДОУ, родителям. 

 
 

Дошкольнику - об истории и 

культуре России. Пособие для 

реализации государственной 

программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы» 

Данилина Г.Н. 

М.: АРКТИ,2005 

Предложена методика изучения истории и 

культуры России на основе русского народного 

творчества, истории родного города, русских 

традиций и т.п.- в процессе интегрированных занятий, 

включающих все виды деятельности; 

познавательную, продуктивную игровую. Приведены 

подробные конспекты занятий, разработанные на 

основе многолетнего опыта работы автора и 

коллектива одного из детских садов г. Подольска. 

Пособие адресовано практическим работникам ДОУ. 
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Педсовет «Нравственное 

воспитание» 

Новые подходы к проведению 

педагогических советов в 

дошкольных учреждениях. 

Н.М.Метенова 

Ярославль, 1999 

В данной брошюре автор обращает внимание 

руководителей и педагогов детских садов на 

проведение такого важного мероприятия, каким 

является педсовет. Именно общее собрание педагогов 

дает толчок творческой мысли, организует и 

направляет весь учебно-воспитательный процесс. И 

именно оно должно стать образцом неформального 

подхода к делу, увлекательного и содержательного 

разговора на злободневные темы. В брошюре 

приводятся конспекты некоторых педсоветов на тему 

нравственного воспитания. 

 

Система патриотического 

воспитания в ДОУ. 

Планирование, педагогические 

проекты, разработки тематических 

занятий и сценарии мероприятий. 

Авторы-

составители 

Е.Ю.Александро

ва, Е.П.Гордеева, 

М.П.Постникова

, 

Г.П.Попова 

 

Патриотическое воспитание и гражданское 

становление дошкольников - неотъемлемая часть 

общей культуры государства. Человеческий фактор, 

поставленный в центр политической жизни нашей 

страны, делает актуальным поиск современных  форм 

общения с ребенком-дошкольником и его родителями 

в гражданско-нравственном направлении, что и 

нашло отражение в материалах данного пособия. В 

пособии представлена система работы 

педагогического коллектива ДОУ по воспитанию 

патриотических чувств у малышей, включающая в 

себя планирование, основные концепции развития, 

проект взаимодействия ДОУ с воинскими 

подразделениями и др. Через разработки 

тематических мероприятий (театрализованные 

представления, игры, экскурсии, праздничные 

композиции) показана реализация системы 

патриотического воспитания в детском саду. 

Пособие предназначено администрации, 

воспитателям музыкальным руководителям ДОУ, 

педагогам дополнительного образования: вариативно 

может использоваться учителями начальных классов. 
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Патриотическое воспитание. 

Нормативные правовые 

документы 

М.: ТЦ 

Сфера,2005 

В сборник включены основные нормативные 

правовые документы по проблеме патриотического 

воспитания граждан России: Постановление 

Правительства РФ от 16 февраля 2001г. № 122 «О 

государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001-

2005 годы», Концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, Федеральный закон 

от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России», Закон РФ от 14 

января 1993 года № 4292-1 « Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества», Постановление 

Правительства РФ от 24 июля 2000г. № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях», приказы и письма Министерства РФ 

и др.Предназначена руководителям и работникам 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Живем в «Ладу» 

патриотическое воспитание в ДОУ. 

Методическое пособие 

Писарева А.Е., 

Уткина В.В. М.: ТЦ 

Сфера,2007 

В книге представлены оригинальные материалы 

программы «Лад» духовно-патриотического 

воспитания детей. Она создана на основе опыта 

работы ДОУ № 2365 Южного административного 

округа Москвы, где с 1998 года по инициативе 

авторов-руководителей детского сада - воспитание 

гармоничной личности ведется на основе  русской 

культурной традиции. Дается методика работы, 

планирование, прилагаются конспекты тематических 

занятий, описания игр, сценарии праздников, ноты, 

тексты песен. Программа «Лад» - дипломант 

Всероссийского конкурса «Растим патриотов 

России», организованного Министерством 

образования РФ в 2004 году. Книга рекомендована 

работникам ДОУ, системе дополнительного 

образования, а также родителям для воспитательной 

работы в семье. 
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Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Программа 

Князева О.Л. 

Маханева М.Д. 

СПб: 

АКЦИДЕНТ,1997  

Книга представляет собой образовательную 

(парциальную) программу развития личностной 

культуры дошкольников. Народная культура, по 

мнению авторов, является действенным средством 

познавательного, нравственного и эстетического 

развития детей. В программе предлагаются 

апробированные методические и организационные  

приемы педагогической работы, перспективные и 

календарные планы занятий с детьми всех возрастных 

групп. Книга дополнена приложением, освещающим 

различные стороны народной культуры: обычаи, 

традиции, праздники, народные художественные 

промыслы и т.д., а также словарем старинных русских 

слов, встречающихся в произведениях русского 

фольклора. Предназначена для воспитателей ДОУ. 

 

 
 

Патриотическое воспитание 

детей 4-6 лет: Работа в ДОУ: 

Воинская слава России; Русская 

матрешка; Городская и сельская 

природа и др.: Методическое 

пособие  

 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. 

Сфера,2007 

 

В пособии представлены материалы по 

ознакомлению детей средней и старшей группы с 

родным краем: содержание и технология 

ознакомления детей с родным краем, планирование 

деятельности, программы, конспекты игр и занятий. 

Пособие основано на практическом материале из 

опыта работы дошкольных образовательных 

учреждений Нижегородской области. Адресовано 

педагогам ДОУ, преподавателям и студентам 

педагогических вузов и родителям. 
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Дни воинской славы: 

Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с 

детьми 5 - 7 лет 

Библиотека Программы 

воспитания и обучения в детском 

саду 

 

Зацепина М.Б. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5 - 7 лет. В 

пособии представлена методика работы  по 

патриотическому воспитанию дошкольников через 

организацию и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества; содержатся 

сценарии праздников и развлечений, 

интегрированные блоки и конспекты занятий, 

литературный материал (былины и сказки, пословицы 

и поговорки, стихотворения), программа семинара-

практикума и т. д. 

Пособие может быть использовано в работе с детьми 

5 - 7 лет воспитателями детских садов и 

музыкальными руководителями, родителями, 

педагогами учреждений дополнительного 

образования, гувернерами, а также руководителями 

общественных детских организаций. 

 

Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами 

краеведо-туристской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абросимова 

Г.Н., Остапец А.А., 

Трубачева 

Издательство 

АРКТИ, год 

издания 2004 

Пособие основано на практическом опыте 

коллектива авторов - педагогов дополнительного 

образования, методистов, руководителей 

Экспериментального центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий (ЭЦДЮТЭ) «Родина» (г. 

Москва). 

В книге изложены не только общая концепция, 

содержание и программа, но и приведены подробные 

методические разработки проведения экскурсий, 

походов, прогулок с дошкольниками с целью их 

патриотического воспитания. 

http://www.labirint-shop.ru/books/181272/
http://www.labirint-shop.ru/search/?txt=сценарии%20праздников
http://www.labirint-shop.ru/search/?txt=конспекты%20занятий
http://www.labirint-shop.ru/genres/1088/
http://www.labirint-shop.ru/search/?txt=пословицы%20и%20поговорки
http://www.labirint-shop.ru/search/?txt=пословицы%20и%20поговорки
http://swtemplate.zone-x.ru/index.asp?GrID=ba270983
http://swtemplate.zone-x.ru/index.asp?GrID=ba270983
http://swtemplate.zone-x.ru/index.asp?GrID=ba330509
http://swtemplate.zone-x.ru/index.asp?GrID=ba330510
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Приложение № 5  

 

Анкета для родителей по разделу 

«Патриотическое воспитание» 

 
 

1.Что Вы понимаете под понятием "патриотическое воспитание"? 

 любовь к Родине      

 любовь к природе  

 любовь к родному краю, городу  

 чувство гордости за русский народ, его достижения, традиции  

 все вместе взятое  

 другое 

 

2. Какие из указанных качеств Вы хотели бы видеть в Вашем ребенке? 

 уважение к старшим 

 любовь к близким людям 

 интерес к историческому прошлому России 

 уважение русских традиций 

 любовь к своему городу 

 

3. Какие из указанных качеств Вы стараетесь первоначально воспитать в Вашем 

ребенке? 

 уважение к старшим 

 любовь к близким людям 

 интерес к историческому прошлому России 

 уважение русских традиций 

 любовь к своему городу 

 

4. Знаете ли вы историю своего города? Хотите ли узнать? 

5. С какой из тем можете познакомить ребенка Вы?  

 с историей города 

 с историей края 

 с жизнью и бытом наших предков 

 русскими обычаями, традициями 

 русской народной культурой 

 с выдающимися людьми России 

 

6. Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое 

воспитание детей - педагоги или родители? 

7. Как вы считаете, нужна ли работа в этом направлении? 

8. С какими из перечисленных разделов, по Вашему мнению, должен ребенок 

познакомиться в детском саду? 

 моя семья 

 мой город 

 мой край 
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 моя страна 

 

9. В каких формах работы по патриотическому воспитанию Вы могли бы оказать 

помощь детскому саду?  

 доступ к архивам 

 экскурсии на предприятия 

 целевые прогулки в библиотеки и т.п. 

 изготовление фотогазет 

 встречи с интересными людьми 

10. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с        

родословной семьи? 

11.Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение № 6     Наставничество.  

 

Цель: Поддержать заинтересованность начинающих воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 

способностями. 

Помощь начинающим педагогам в осуществлении приемов обучения, рекомендации из 

опыта работы наставника, организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

Форма работы – взаимопосещения, консультации 

 

№ Наставник  Начинающий педагог Пед.стаж 

1. Фадина С.А. Ведринцева О.С. 1г. 

2. Иванова Т.И. Ивахнова Д.О. 1г. 

3. Тагинцева Л.В. Лагачёва О.Б. 1г. 

4. Еремеева В.В. Грачёв А.В. 1г.10м. 

5. Микляева А.Ю. Мерзликина А.А. 9м. 

6. Ткаченко Е.А. Новикова Е.А. 6м. 

7. Кравченко Е.М. Полянских В.С. 11 м. 

8. Коротеева Н.А. Хаханкина Н.М. 1г. 

9. Проняева Н.А. Гуркова Н. 1м. 
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Приложение № 7   
 

План работы по преемственности ДОУ со школой 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

 

№ Мероприятия  Цель мероприятия  Сроки  Ответствен-

ные  

1. Оформление  стенда и странички на 

сайте школы «Для вас родители, 

будущих первоклассников» 

Информирование родителей о подготовке к школе. В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

2. Праздник «1 сентября – День 

Знаний» 

Создать для будущего выпускника д/с условия возникновения 

желания учиться в школе. 

Создать для учащихся 1-го класса условия возникновения 

гордости быть учеником. 

Сентябрь  Руководитель 

ОУ 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатели  

3. Взаимопосещение воспитателями 

д/с уроков в 1-м классе начальной 

школы и учителем начальных 

классов занятий в детских садах. 

Познакомить воспитателей д/с с методами и приемами, 

применяемыми на различных уроках учителями начальной 

школы. 

Познакомить учителей с методами и приемами, 

применяемыми на занятиях в детских садах. 

Определить возможное адаптированное применение 

В течение 

года 

Руководитель 

ОУ 

Учитель 

начальных 

классов 
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«школьных методов» и приемов на занятиях в детском саду. 

Выявить возможные ошибки при обучении и воспитании 

первоклассников.  

4. Диагностика готовности 

первоклассника к школьному 

обучению. 

Выявление уровня готовности первоклассников к школьному 

обучению. 

Сентябрь  Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог ОУ 

5. Выставка детских рисунков 

«Школа, в которой я хочу учиться». 

Повысить заинтересованность, содействовать развитию 

творческой активности воспитанников. 

Сентябрь  Воспитатели 

Учителя нач. 

классов 

6. Дни методического взаимодействия 

ДОУ – начальная школа по теме: 

«Первые дни ребенка в школе: 

адаптационный период» (открытые 

уроки в первых классах для 

педагогов ДОУ). 

Выявление уровня адаптации воспитанников в школе. 

Знакомство педагогов с системно-деятельностным подходом в 

обучении первоклассников (в рамках внедрения ФГОС). 

Октябрь  Руководитель 

ОУ 

Учитель 

начальных 

классов 

7. Семинар-практикум 

«Использование здоровье-

сберегающих технологий работе 

ДОУ и ОУ» 

Знакомство с опытом работы по использованию здоровье-

сберегающих технологий на дошкольной и начальной ступени 

образования. 

Декабрь  Заместитель 

заведующей 

Педагоги ДОУ и 

ОУ 

8. Проведение совместного 

родительского собрания 

«Подготовка к школе в системе 

«детский сад – семья - школа». 

Привлечь родителей к обучению детей в школе своего района. 

Сформулировать задачи детского сада и семьи в подготовке 

детей к школе. 

Обозначить требования учителей к уровню подготовки 

выпускников детских садов к обучению в школе. 

Февраль  Учитель 

начальной 

школы 

Воспитатели 

ДОУ 

9. Экскурсии воспитанников 

дошкольной группы в школу 

«Рабочее место ученика». 

Познакомить воспитанников дошкольной группы со школой, 

учебными классами, физкультурным залом, библиотекой. 

Создать для будущих первоклассников условия 

возникновения  желания учиться в школе. 

Март  Учитель 

начальной 

школы 

10. Совещание «Правила приема детей 

в 1-й класс образовательных 

учреждений». 

Показатели готовности ребенка к школе. Карта готовности 

ребенка к школьному обучению. Правила приема детей в 

первые классы общеобразовательных учреждений. 

Март  Руководитель 

ОУ 

11. «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?» 

Анкетирование с целью информирования 

психоэмоциональной готовности родителей. 

Апрель  Учитель 

начальной 
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школы 

Воспитатели  

Педагог-

психолог ДОУ 

12. Проведение тестирования по 

определению школьной зрелости 

при поступлении в школу. 

1.Выявить уровень школьной зрелости у воспитанников 

подготовительной группы. 

2.Наметить пути формирования развития школьно-значимых 

функций для тех воспитанников подготовительной группы, у 

которых низкий и пониженный уровень школьной зрелости.  

Апрель-

май 

Педагог-

психолог ДОУ 

13. Участие первоклассников в 

празднике «До свидания, детский 

сад!» 

Создать для будущего выпускника д/с условия возникновения 

желания учиться в школе. 

Май  Учитель 

начальной 

школы 

Воспитатели  
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Приложение № 8   

 

План преемственности с библиотекой «На Дачном» 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Составление плана совместной работы на 2018 – 2019 

учебный год 

 

До 

15.09.18 

 

Заместитель 

заведующей, 

зав.библиотекой 

2 100 лет со дня рождения Э.Б. Александровой (1918–

1994), детской писательницы 

29.09.18 Заместитель 

заведующей, 

зав.библиотекой 

Октябрь 

1 «25 октября – 175 лет со дня рождения 

Г.И. Успенского (1843–1902), русского писателя.  

Экскурсия в библиотеку 

25.10.18 Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. библиотекой 

Ноябрь 

1 23 ноября – 110 лет со дня рождения 

Н.Н. Носова (1908–1976), русского 

детского писателя. Выставка печатных изданий. 

Громкие чтения произведений автора. 

23.11.18 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

2 30 ноября – 105 лет со дня рождения 

В.Ю. Драгунского (1913–1972), 

детского писателя. 

30.11.18 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Декабрь 

1 5 декабря – 215 лет со дня рождения 

Ф.И. Тютчева (1803–1873), русского 

поэта 

05.12.18 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Январь 

1 22 января – 115 лет со дня рождения 

писателя и публициста А.П. Гайдара 

(1904-1941) 

22.01.19 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Февраль 

1 «Россия-Родина моя!»-экскурсия в библиотеку 

23 февраля – День защитника Отечества 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Март 

1 3 марта – 90 лет со дня рождения детской писательницы 

И.П.Токмаковой (1929) 

03.03.19 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

 Тематическая выставка детских рисунков «4 – 10 марта - 

Широкая Масленица» 

04-

10.03.19 

Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. 

Библиотекой 
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Апрель 

1 2 апреля – Международный день 

детской книги 

02.04.19 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

2 28 апреля – Православная Пасха. 

Воскресение Христово 

28.04.19 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Май 

1 Развлечение «Победа в сердце каждого». Экскурсия в 

библиотеку 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

2 Тематическая выставка детских рисунков «По 

страницам любимых книг» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. библиотекой 
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Приложение № 9   

 

Аттестация педагогов  на 2018-2019 уч. год 

 

№ Ф.И.О. Дата прохождения 

1. Скуратова О.П. 27.06.2014 

2. Тагинцева Л.В. 24.12.2014 

3. Горемыкина О.Н. 31.01.2014 

4. Кирина Т.Г. 24.12.2014 

5. Микляева А.Ю. 24.12.2014 

6. Мерзликина А.А. май 

7. Пронина Е.О. 27.06.2014 

8. Фадина С.А. 29.10.2014 

9 Ведринцева О.С. май 
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Приложение № 10 

 

Тематический контроль 

 

       Тема: «Художественно-эстетическое воспитание в старших группах» 

 

План контроля 

 

 

 

Основные методы контроля 

 

1. Анализ предметно-развивающей среды 

2. Анализ планов воспитательно-образовательной работы 

3. Анализ работы педагогов  

4. Анализ знаний, умений  детей 

5.  Анализ наглядной информации для родителей 

 

 

Анализ предметно-развивающей среды 

     Возрастные группы, № группы 

Вопросы на контроле №1 2 3 4 5 6 7 

1.Уголок изобразительной деятельности        

1.1 Оборудование (хорошо освещенное место, стол и 

стулья для детей, полочка или стеллаж для образцов) 

       

1.2 Соответствие содержания  возрасту детей        

1.3 Хорошие репродукции, образцы росписи, грамотный 

подбор 

       

1.4.Иллюстрации по темам занятий по расширению 

знаний об изобразительном, музыкальном искусстве 

       

Направление работы Методика 

1. Обследование  

уровня развития детей  

Наблюдение за детьми на  занятиях, в свободной деятельности 

Анализ диагностических карт 

Беседы с детьми 

2.Оценка 

профессиональных умений 

воспитателя 

Анализ проведения непосредственной образовательной 

деятельности воспитателями 

Анализ предметно-развивающей среды в группе (с точки зрения 

компетентности педагогов при её создании)                                                                  

 

3.Оценка создания условий  

в группе 

Посещение групп  

Анализ предметно-развивающей среды в группе 

4.Оценка планирования 

работы 

Анализ плана воспитательно-образовательной работы 

 

 

5.Работа с родителями по 

данной теме 

Анализ наглядной информации для родителей в группах по 

данному вопросу 
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1.5Сменяемость материала        

2.Наличие детской литературы в группе        

3.Оборудование для театрализованной деятельности        

3.1 Ширма        

3.2 Фланелеграф        

3.3 Соответствие возрасту содержания театров и 

театрализованных игр 

       

4.Методическая литература        

5.Дидактические игры (наличие, разнообразие, 

соответствие возрасту) 

       

6.Пособия для занятий        

Общий балл: 2,5        

 

Баллы: 3 –соответствует полностью, 

            2 – соответствует частично, 

            1 – не соответствует.  

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Тема: "Создание условий для Художественно – эстетического развития " 

 

   

   № 

 

 

      Предметно-развивающая среда 

 Возрастные группы 

 №1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

 

№7 

 

1. Наличие методической  литературы   по 

Художественно-эстетическому развитию детей 

       

2.                Наличие материала для лепки: 

• пластилин; 

       

• доски;        

• стеки;        

• салфетки        

3.     Наличие материала для занятий по аппликации: 

• цветная бумага; 

       

• цветной картон;        

• бросовый материал;         

• ножницы;        

• клей, кисти;        

• салфетки тканевые;        

• клеенки.        



69 
 

4. 
 

              Наличие ИЗО уголка в группе 

• бумага разной формы и формата тонированная; 

       

• краски;         

• кисти;        

• пластилин;        

• материал для работы с пластилином;        

• цветная бумага и картон;        

• ножницы;        

• клей;        

• цветные карандаши;        

• альбомы-раскраски и т.д.        

5. Оформление и хранение детских работ        

6. Изделия художественных промыслов        

7. Наличие дидактических игр        

Условные обозначения: «*»  - да;  «-»  - нет;   «v»-частично                   

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

Планирования  воспитательно-образовательной работы 

Тема: "Создание условий для Художественно – эстетического развития " 

  

 

№ 

 

                          Направления 

                            работы 

   Возрастные группы 

 

 

 1 

  

2 3 4 5 6 

I ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗО 

1.1 Программное содержание        

1.2 Предварительная работа (наблюдения, чтение худ. 

литературы, рассматривание иллюстраций) 

       

1.3 Материалы и оборудование        

II ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВНЕ ЗАНЯТИЙ 

2.1 Дидактические игры        

2.2 Работа в изо уголке        

2.3 Наблюдения за окружающим        

2.4 Планирование досугов        
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III ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ВИДАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Развитие речи      

3.2 Ознакомление с окружением      

3.3 Музыка       

IV РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 Беседы      

4.2 Консультации      

4.3 Наглядная информация      

4.4 Совместные мероприятия      

     

 Итого:      

             Общий балл –  

 

 

 

КАРТА АНАЛИЗА 

наглядной информации для родителей 

            Тема: "Создание условий для Художественно – эстетического развития" 

 

 

 

 

 

  № 

 п/п 

  

                Критерии     анализа 

       Возрастные группы 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

 

Конкретность информации 

       

 

2. 

 

Доступность предлагаемого материала 

       

 

3. 

 

Краткость материала 

       

 

4. 

 

Эстетичное оформление 

       

 

5. 

 

Педагогическая целесообразность 

       

 

6. 

  Форма подачи материала:  

 Папка передвижка 

       

 стенд        

 ширма        

Итого:        

Общий балл:  
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КАРТА  -   Анализ ННОД 

Тема: "Создание условий для Художественно – эстетического развития" 

.  

Критерии анализа 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

I Создание условий:                      

 наличие плана                      

 наглядные пособия                      

 расположение 

материала 

                     

 дежурство                      

II Деятельность 

воспитателя 

                     

знание программных 

задач 

                     

умение организовать 

детей 

                     

умение активизировать 

внимание 

                     

соотношение нового и 

повторного материала 

                     

формы работы с 

детьми:  

- индивидуальная,  

- коллективная 

                     

связь   с   различными   

видами искусства:  

- музыка,  

- поэзия. 

                     

создание условий для 

проявления творчества 

                     

оказание помощи 

детям 

                     

возрастных 

особенностей 

                     

индивидуальная 

работа 

                     

анализ работы детей на 

занятии 
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Приложение № 11 

 

Семейный клуб молодых родителей «Гармония»  
Цель работы клуба: приобщать родителей к процессу развития ребенка путем организации 

содержательного общения с ними в условиях семьи; создавать пространство для обмена опытом, 

повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей.  

Основные задачи работы клуба:  
1. Наладить взаимодействие между педагогами и родителями.  

2. Помочь родителям адекватно оценивать своего ребенка (уровень развития, достижения, 

проблемы и пр.) и определять оптимальные пути взаимодействия с ним.  

3. Вовлекать родителей в жизнь детского сада  

 

п/п      
 

Тема встречи Форма 

проведения 
Сроки Ответственные 

1. «Родитель – это звучит гордо» 
  август  зам. заведующей  

 

беседа август зам. заведующей 

2. «Адаптируемся вместе» практикум сентябрь педагог-психолог 

воспитатели 

3. «Роль матери  и отца в развитии 

ребенка раннего возраста» 

консультация октябрь зам. заведующей 

педагог-психолог 

 

4. «Правила жизни моего ребенка» тренинг ноябрь зам. заведующей 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

5. «Секреты психологического 

здоровья» 

тренинг декабрь зам. заведующей 

педагог-психолог 

мед. работник 

6. «Что наша жизнь?….Игра!» деловая игра январь зам. заведующей 

педагог-психолог 

воспитатели 

7. «Детские страхи» практикум февраль зам. заведующей 

педагог-психолог 

8. «Воспитание культурно-

гигиенических навыков» 

практикум март зам. заведующей 

педагог-психолог 

мед. Работник 

воспитатели 

9. «В царстве упрямства и капризов» практикум апрель зам. заведующей 

педагог-психолог 

воспитатели 

10. Итоговая встреча (эффективность 

деятельности, анализ работы клуба, 

планирование на следующий год) 

круглый стол май зам. заведующей 

педагог-психолог 

мед. Работник 

воспитатели 
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Приложение № 12 

 

ЦИКЛОГРАММАПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА 2018-2019 учебный год 

№ Вопросы оперативного контроля Сент  Окт  Нояб  Дек  Янв  Февр  Март  Апр  Май  

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3 Выполнение режима дня +  +    +   

4 Выполнение режима прогулки  +    +    

5 Организация питания в группе +    +   +  

6 Организация совместной деятельности по воспитанию культурно-

гигиенических навыков и культуры поведения 
     +    

7 Организация режимного момента «умывание»       +   

8 Проведение закаливающих процедур         + 

9 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период 

времени 
      +   

10 Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй 

половине дня 
        + 

11 Подготовка воспитателя к НОД  +      +  

12 Планирование образовательной работы с детьми + + + + + + + + + 

13 Планирование и организация итоговых мероприятий   +     +  

14 Материалы и оборудование для реализации ОО «Физическое развитие» 

(становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами) 

  

+ 

       

15 Материалы и оборудование для реализации ОО «Физическое развитие»   +       

16 Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» (усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий) 

   +      

17 Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» (формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества) 

    +     
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18 Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» (формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе) 

      +   

19 Материалы и оборудование для реализации ОО «Речевое развитие» 

(знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы) 

     +    

20 Материалы и оборудование для реализации ОО «Речевое развитие»      +    

21 Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие»     +     

22 Материалы и оборудование для реализации ОО «Художественно – 

эстетическое  развитие» в совместной с педагогом и самостоятельной 

конструктивной деятельности 

+         

23 Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие». 

Центр познания мира. 
   +      

24 Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие». 

Центр математического развития. 
       +  

25 Материалы и оборудование для реализации ОО «Художественно – 

эстетическое  развитие» (ценностно-смысловое восприятие и понимание 

произведений музыкального искусства; реализация самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности) 

   +      

26 Материалы и оборудование для реализации ОО «Художественно – 

эстетическое  развитие» (формирование элементарных представлений о 

видах искусства; ценностно-смысловое восприятие и понимание 

произведений искусства;) 

  +       

27 Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +   +     

28 Проведение родительских собраний +   +     + 

 ИТОГО 7 7 7 7 7 7 7 7 6 
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Приложение № 13 

 

План преемственности с МБУ ДО детская школа  искусств № 11 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Составление плана совместной работы на 2018 – 2019 

учебный год 

До 15.09.18 Заместитель заведующей 

Октябрь 

1 Экскурсия в школу искусств детей старших и 

подготовительных групп 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искуств 

Ноябрь 

1 Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической 

и народной музыки: 

-концерт педагогов школы искусств в детском саду; 

-лекции педагогов школы искусств по ознакомлению с 

классиками детской музыки. 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Завуч школы искусств 

Декабрь 

1 Концерт учащихся музыкальной школы «Творческий 

концерт» 

 21.12.18 Зам.заведующей завуч 

школы искуств 

Январь 

1 Концерт хореографического отделения школы 

искусств в ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искуств 

Февраль 

1 Концерт вокального отделения школы искусств  в 

ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искуств 

Март 

1 Концерт школы искусств «Моей любимой маме 

посвящается» в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искуств 

Апрель 

1 Лекции педагогов школы искусств по ознакомлению с 

классиками детской музыки. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искуств 

Май 

1 Концерт учащихся музыкальной школы «Творческий 

концерт» 

 15.05.19 Зам.заведующей завуч 

школы искуств 

2 Привлечение дошкольников в школу искусств для 

дальнейшего обучения 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искуств 
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Приложение №  14 

 

План преемственности с Домом культуры «Луч»  

на 2018-2019 учебный год 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Составление плана совместной работы на 2018 – 2019 

учебный год 

До 15.09.18 Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Октябрь 

1 Экскурсия в Дом культуры «Луч» детей старших и 

подготовительных групп. Знакомство со сценой, 

занавесом, гримёрной, выставкой детских работ 

изостудии «Солнышко» 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Ноябрь 

1 Показательные выступления студии бально-

спортивного танца «Престиж» 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Руководитель студии. 

2 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-День Матери 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Декабрь 

1 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-Новогодний праздник. 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

2 Тематические выставки детских рисунков к Новогодним 

праздникам. 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Январь 

1 Посещение кинотеатра. Просмотр мультфильмов В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Февраль 

1 Тематические выставки детских рисунков к 23 февраля В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Март 

1 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-День 8 Марта 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

2 Тематические выставки детских рисунков ко Дню 8 

Марта 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Апрель 

1 Спортивные соревнования, посвящённые Дню здоровья В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Май 

1 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-День Победы 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

2 Тематические выставки детских рисунков ко Дню 

защиты детей 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

 


