
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Годовой план работы 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Калининграда 

детского сада № 119 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                          Принят  на заседании совета педагогов 

Протокол № 1 от «10» августа 2018г. 

 

 

 

 

г. Калининград 

 

 



 
Содержание годового плана 

 

Титульный лист. 

Анализ работы ДОУ за 2017-2018 учебный год. 

Задачи на 2018-2019 учебный год. 

I. Работа с кадрами. 

1.1. Аттестация педагогов. 

1.2. Повышение квалификации. 

II. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Советы педагогов. 

2.2. тематический контроль. 

2.3. Семинары, семинары-практикумы. 

2.4. Консультации. 

2.5. Открытые занятия и коллективные просмотры. 

2.6. Мастер-классы. 

2.7. Выставки, смотры-конкурсы. 

2.8. Педагогическая гостиная молодого воспитателя. 

2.9. Календарь мероприятий для детей. 

2.10. Традиции детского сада. 

2.11. Тренинги для педагогов. 

2.12. Основные направления работы методического кабинета в 2018-2019 учебном 

году. 

2.13. Работа со школой. 

2.14. Сотрудничество с другими организациями. 

2.15. Активные формы работы с детьми. 

III. Работа с родителями. 

IV. Административно-хозяйственная работа. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Циклограмма контроля МАДОУ д/с № 119 на 2018-2019 учебный год. 

Медико-оздоровительная работа. 

Годовой календарный учебный график МАДОУ д/с № 119 на 2018-2019 учебный 

год. 

Расписание образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

Режим дня осенне-зимнего-весеннего периода (благоприятный, неблагоприятный 

период). 

Учебный план образовательной деятельности МАДОУ д/с № 119 на 2018-2019 

учебный год. 

Календарно-тематический план работы. 

План мероприятий по реализации Конвенции о правах ребёнка. 

План по закреплению знаний о правилах дорожного движения. 

Двигательный режим в МАДОУ д/с № 119. 

План совместной деятельности с СОШ № 10. 

План совместной работы ДОУ и библиотеки. 

Годовой план педагога-психолога. 

Годовой план учителя-логопеда. 

Годовой план музыкального руководителя. 

Годовой план инструктора по физической культуре. 



 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год 
 

1. Формирование представлений о ЗОЖ через двигательную активность 

детей. 

 

2. Формирование сенсорных способностей детей через дидактические 

игры. 

 

3. Развитие интонационной культуры речи детей через театральную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Работа с кадрами 
 

Аттестация педагогов 
 

№ Ф.И.О. Должность Категория Направление и форма 

аттестации Была Претен 

дует 

1. Шевченко Н.К. Воспитатель Первая Высшая тестирование 

2. Прошина Н.В. Воспитатель Первая Высшая тестирование 

3. Мамедова Н.К. Воспитатель Первая Высшая тестирование 

4. Шереметьева Н.П. Воспитатель Первая Высшая тестирование 

5. Астафьева Е.Б. Воспитатель Первая Высшая тестирование 

6 Кузнецова Е.А. Воспитатель Первая Высшая тестирование 

7 Зылёва О.С. Воспитатель Первая Высшая тестирование 

8 Амренова М.А. Воспитатель Первая Высшая тестирование 

 

Повышение квалификации 
 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Королёва М.В. Педагог-психолог 

2. Николаева Н.Г. Педагог-психолог 

3. Арушанова Ю.Р. Воспитатель 

4. Байдюк Е.В. Воспитатель 

5. Таравкова С.А. Воспитатель 

6. Симакова Л.О. Инструктор по физической культуре 

7. Бадгутдинова Л.Т. Воспитатель 

8. Осинцева И.А. Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Организационно-педагогическая работа 

Советы педагогов 

 
№ п/п                    Тема  Дата  Ответственные  

1 1.1.Обсуждение и принятие 

годового плана работы ДОУ на 

2018-2019 учебный год. 

1.2.Анализ летней оздоровительной 

работы. 

1.3.Итоги готовности ДОУ к 

новому учебному году. 

16 августа   Заведующий 

ДОУ 

Ленковец Л.М. 

Зам. 

заведующего 

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

2 2.1. Анализ деятельности ДОУ по 

формированию представлений о 

ЗОЖ через двигательную 

активность детей. 

2.2. Деловая игра. 

14 ноября  

 

 

 

 

 

   

Заведующий 

ДОУ 

Ленковец Л.М. 

Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

3 3.1. Итоги деятельности ДОУ по 

формированию сенсорных 

способностей через дидактические 

игры. 

3.2. Педагогический пробег по теме 

педсовета. 

6 февраля 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Ленковец Л.М. 

Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

4 4.1. Анализ деятельности по 

развитию интонационной культуры 

речи детей через театральную 

деятельность. 

4.2. Экспрес-опрос по теме 

педагогического совета. 

24 апреля Заведующий 

ДОУ 

Ленковец Л.М. 

Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н.  

5 6.1. Итоги воспитательно - 

образовательной деятельности за 

2018-2019 учебный год. 

6.2. Утверждение плана летне-

оздоровительной работы. 

29 мая  Заведующий 

ДОУ 

Ленковец Л.М. 

Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н.  

 

 

 

 

 

 



Тематический контроль 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Анализ деятельности ДОУ по 

формированию представлений о ЗОЖ через 

двигательную активность детей. 

 

 ноябрь  Заведующий 

ДОУ 

Ленковец Л.М. 

Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

2. Итоги деятельности ДОУ по 

формированию сенсорных способностей 

через дидактические игры. 

 

февраль Заведующий 

ДОУ 

Ленковец Л.М. 

Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

3. Анализ деятельности по развитию 

интонационной культуры речи детей через 

театральную деятельность. 

 

апрель Заведующий 

ДОУ 

Ленковец Л.М. 

Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары, семинары – практикумы 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Семинар-практикум.  

Тема: «Формирование привычки к ЗОЖ 

у детей дошкольного возраста». 

Цель: систематизировать знания 

педагогов по формированию привычки к 

ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 

Октябрь Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Семинар. 

Тема: «Создание безопасной и 

комфортной обстановки, 

обеспечивающей охрану жизни и 

здоровья, профилактику бытового и 

дорожно-транспортного травматизма с 

использованием иллюстраций» 

Октябрь Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

3. Семинар. 

Тема: «Правовое образование в ДОУ» 

Ноябрь Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

4. Семинар-практикум. 

Тема: «Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста посредством 

дидактических игр». 

Цель: развитие интеллектуальной и 

творческой инициативы педагогов, 

повышение профессиональной 

компетенции педагогов. 

Декабрь Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

Педагог-психолог 

 

5. Практикум: 

Тема: «Межличностные отношения в 

группе детского сада» 

Январь Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

Педагог-психолог 

6. Практикум. 

Тема: «Развитие познавательной сферы 

у детей с ОВЗ». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в работе с 

детьми ОВЗ. 

Февраль Педагог-психолог 

7. Семинар-практикум. 

Тема: «Использование театральной 

деятельности в развитии интонационной 

культуры речи детей». 

Цель: Повысить компетентность  

педагогов,  как  театральная игровая 

 деятельность помогает развитию речи 

детей. 

Март Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 



Консультации 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. «Мониторинг по программе 

«Детство»». 

 

Сентябрь Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

2. «Роль дидактической игры в развитии 

и воспитании детей с ОВЗ». 

Сентябрь Педагог- психолог 

Учитель-логопед 

3. «Двигательная активность детей и 

ЗОЖ» 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

4. «Взаимодействие с семьёй по 

предупреждению травматизма и 

дорожно-транспортного травматизма 

дошкольников» 

Сентябрь Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

5. «Дыхательная гимнастика, как 

средство развития речи». 

Октябрь Учитель-логопед 

6. «Индивидуальный подход или 

вовлечение в коллектив ребёнка с 

ОВЗ» 

Ноябрь Педагог-психолог 

 

7. «Особенности сенсорного развития 

детей дошкольного возраста». 

Ноябрь Зам. заведующего  

Труфанова О.В. 

Мищенко Е.Н. 

Методист 

8. «Психологическая готовность к 

школе» (воспитатели 

подготовительных групп). 

Ноябрь Педагог-психолог 

 

9. «Методика организации работы с 

детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улице и дорогах в 

разных возрастных группах» 

Ноябрь Зам. заведующего  

Труфанова О.В. 

Мищенко Е.Н. 

 

10. «Роль педагога при организации 

театральной деятельности с детьми». 

Февраль Зам. заведующего  

Труфанова О.В. 

Мищенко Е.Н. 

Методист 

11. «Психофизические особенности 

дошкольников и их поведение на 

дороге» 

Март Зам. заведующего  

Труфанова О.В. 

Мищенко Е.Н. 

Педагог-психолог 

12. «Предупреждение детских страхов в 

опасной ситуации» 

Апрель Зам. заведующего  

Труфанова О.В. 

Мищенко Е.Н. 

Педагог-психолог 
 

 

 

 

 



Открытые занятия и коллективные просмотры 

 
  № 

п/п 

Содержание Срок  Ответственные  

1 Содержание работы по 

формированию представлений о 

ЗОЖ через двигательную 

активность детей 

 

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей по приобщению 

детей к здоровому образу жизни (во 

всех группах). 

ноябрь 

 

 

 

 

Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

Творческая 

группа 

2 Содержание работы по 

формированию сенсорных 

способностей через дидактические 

игры. 

 

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей по сенсорному 

развитию (во всех группах). 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

Творческая 

группа 

 

 

3 Организация деятельности по     

развитию интонационной культуры 

речи детей через театральную 

деятельность. 

Просмотр совместной и 

самостоятельной деятельности детей 

по развитию интонационной 

культуры речи детей через 

театральную деятельность (во всех 

группах). 

Апрель 

 

 

 

Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мастер-класс 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Мастер–класс: «Движение-жизнь». Октябрь Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

Мищенко Е.Н. 

Воспитатели 

2. Мастер-класс: «Логопедический 

калейдоскоп. Игры в слова.» 

Декабрь Учитель- 

логопед 

3. Мастер–класс: «Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста через 

дидактические игры». 

Январь Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

Мищенко Е.Н. 

Воспитатели 

4. Мастер–класс: «Театральная деятельность 

в детском саду». 

Апрель Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

Мищенко Е.Н. 

5. Ярмарка педагогического мастерства 

(организация платных дополнительных 

услуг). 

   Май Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выставки, смотры – конкурсы 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Смотр готовности к учебному году. 

 

Август Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

2. Смотр – конкурс: «Центр двигательной 

активности и сохранения здоровья». 

Ноябрь Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

3. Смотр – конкурс: «Центр  

математического и сенсорного 

развития». 

 Январь Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

4. Смотр-конкурс: «Центр музыкально-

театральной деятельности» 

Апрель Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

5. Смотр готовности к летнему 

оздоровительному периоду. 

Май Зам. заведующего  

Труфанова О.В., 

Мищенко Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая гостиная молодого педагога 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Собеседование с молодыми (вновь 

принятыми) педагогами ДОУ для 

определения направлений работы 

педагогической гостиной. 

Август Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

2 Семинар 

Тема: «Работа ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Тема: «Сопровождение детей в 

период адаптации к детскому саду» 

Разработка и написание рабочих 

программ. 

Август Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

Педагог-

психолог 

3. Консультация 

Тема: "Психологическое развитие 

дошкольника" 

Создание условий для охраны 

нервной системы ребенка от стрессов 

и перегрузок. Значение режима дня, 

его организация. 

Сентябрь Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

Педагог- 

психолог 

4. Консультация: 

Тема: «Игра, как средство развития 

ребёнка дошкольного возраста». 

Ноябрь Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

Методист 

Королёва М.В. 

 

5. Семинар-практикум: 

Тема: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми». 

Январь Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

Методист 

Королёва М.В. 

 

5. Консультация 

Тема: "Детский сад и семья - 

партнёры и друзья" 

Организация работы с родителями в 

современном ДОУ. Как подготовиться 

к выступлению перед родителями. 

Март Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

6. Рефлексия работы педагогической 

гостиной молодого педагога. 

 

  

Май Зам. 

заведующего  

Труфанова О.В. 

Педагог- 

психолог 
 

 



Календарь мероприятий для детей 

 
Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

Праздник «Здравствуй 

детский сад!» 

 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Спортивный праздник 

«Осенние старты» 

Сентябрь Инструктор по 

физической культуре 

 

Мероприятие по 

реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Помоги 

себе сам». 

Сентябрь Воспитатели 

Выставка рисунков: 

«Осенний калейдоскоп» 

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный праздник 

«Осень золотая» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Викторина «Азбука 

здоровья» 

Октябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Литературная викторина 

по русским сказкам и 

былинам 

Октябрь Воспитатели 

«Огородные фантазии» 

Совместная выставка 

детских работ (работа 

творческих групп 

«Родители и дети») из 

природного материала. 

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

День здоровья Октябрь Инструктор по 

физической культуре; 

воспитатели старших и 

подготовительных 

групп. 

Мероприятие по 

реализации конвенции о 

правах ребёнка: «О правах 

играя» 

Октябрь Воспитатели 

Развлечение 

«Дорожная азбука» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп. 

Подготовка к театральному Ноябрь - апрель Музыкальный 



конкурсу «Колокольчик» руководитель; 

воспитатели 

подготовительной 

группы. 

Развлечение «Моя 

любимая игрушка» 

 

 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели младших и 

средних групп. 

Развлечение «Россия-наш 

общий дом» 

 

 Ноябрь Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели старших и 

подготовительных 

групп. 

Мероприятия, 

посвящённые празднику 

«День матери в России» 

 Ноябрь Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

Мероприятие по 

реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Как 

поступить правильно» 

Ноябрь Воспитатель 

Викторина «Юный эрудит» Декабрь Воспитатели 

подготовительной 

группы; 

педагог-психолог 

Выставка совместных 

работ детей и взрослых 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

Физкультурный досуг 

«Забавы Снеговика» 

Декабрь Инструктор по 

физической культуре. 

Городская спартакиада 

«Здоровый дошкольник» 

Декабрь Инструктор по 

физической культуре. 

Новогодние праздники Декабрь Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Мероприятие по 

реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Моя 

семья». 

Декабрь Воспитатели 

Выставка детского рисунка 

«Новогодняя сказка» 

Январь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

«Снежные создания» - 

конкурс построек из снега 

Январь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

 



Мероприятие по 

реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Ты и твоё 

имя» 

Январь Воспитатели 

Спортивный праздник  

 «Папа и я- лучшие друзья» 

 

 

Февраль Музыкальный 

руководитель; 

инструктор по 

физической культуре 

воспитатели 

подготовительных , 

старших групп. 

Выставка поздравительных 

открыток к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

 

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

Мероприятие по 

реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Ценности 

здорового образа жизни». 

Февраль Воспитатели 

Музыкальный праздник 

«Мамочка – любовь моя». 

 

Март Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

Городская 

интеллектуальная игра 

«Почемучки - знайки» 

  

Март Воспитатели 

подготовительной 

группы; 

педагог-психолог. 

Развлечение «В стране 

дорожных знаков». 

Март 

 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп. 

Выставка детских работ к 8 

марта: «Самым милым и 

любимым». 

 

Март 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

Проводы зимы. Март 

 

 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

Мероприятие по 

реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Ваше 

право, дети». 

Март Воспитатели 

Экологическая викторина в 

честь праздника 

 «День ЗЕМЛИ». 

22 апреля 

 

Воспитатели средней, 

старшей группы 



День космонавтики. 

Конкурс стенгазет. 

12 апреля Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Всемирный день здоровья Апрель Инструктор по 

физической культуре. 

Выставка детских работ 

«Весна идёт,  

весне дорогу!» 

Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп. 

«Святая Пасха» 

Выставка - ярмарка 

детских работ. 

Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Городской конкурс 

«Колокольчик» 

Апрель Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Городской открытый 

конкурс детского 

творчества «У истоков 

творчества» 

Апрель Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Мероприятие по 

реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Я не 

должен». 

Апрель Воспитатели 

Праздник, посвященный 

Дню Победы 

Май Музыкальный 

руководитель; 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Выставка детских работ: 

«День Победы!» 

Май Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Международный день 

семьи (совместные 

мероприятия  с 

родителями) 

15 мая Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Выставка детских работ 

«Здравствуй лето» 

 

Май Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Мероприятие по 

реализации конвенции о 

правах ребёнка: 

«Конфликты и ссоры» 

Май Воспитатели 

Выпускной бал Май Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

подготовительных 

групп. 



 

Традиции детского сада 

 
№ Содержание 

 

Сроки Ответственный 

1. День знаний Сентябрь Зам. 

заведующего 

2. Праздник осени Октябрь Зам. 

заведующего 

3. День народного единства Ноябрь Зам. 

заведующего 

4. День матери Ноябрь Зам. 

заведующего 

5. Новый год (3- 4 неделя декабря) Декабрь Зам. 

заведующего 

6. День защитника Отчества Февраль 

 

Зам. 

заведующего 

7. Народная культура и традиции. 

Масленица. 

Февраль Зам. 

заведующего 

8. Международный женский день Март 

 

Зам. 

заведующего 

9. Папа, мама, я – дружная семья Март 

 

Зам. 

заведующего 

10. Праздник весны Апрель 

 

Зам. 

заведующего 

11. День Победы Май 

 

Зам. 

заведующего 

12. До свидания, детский сад! Здравствуй, 

школа! 

Май Зам. 

заведующего 

13. День защиты детей (1 июня) Июнь 

 

Зам. 

заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тренинги для педагогов 

 
№ Содержание 

 

Сроки Ответственный 

1. Тренинг на формирование навыков 

саногенного общения. 

1 раз в 

месяц 

Педагог- 

психолог 

2. Тренинг на сплочение педагогического 

коллектива «Вместе мы сила» 

Октябрь Педагог-

психолог 

3. Тренинг на снятие эмоционального 

напряжения «Всё в твоих руках» 

Январь Педагог-

психолог 

4. Тренинг на снятие эмоционального 

напряжения «Хорошее настроение залог 

успеха» 

Апрель Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы методического 

кабинета в 2018-2019 учебном году 

 
Срок Содержание Ответственный 

С

е 

н

т

я

б

р

ь 

1.Организация адаптационного периода.  

2.Коррекция расписания образовательной деятельности. 

3.Составление социального паспорта д/с. (Анкетирование 

родителей). 

4.Консультация: «Мониторинг по программе «Детство»». 

5.Организация дней мониторинга в детском саду. 

6.   Проведение праздника «День Знаний» 

7. Оформление выставки методической литературы, пособий: 

«Воспитание здорового ребёнка». 

8. Консультация: «Роль дидактической игры в развитии и 

воспитании детей с ОВЗ». 

9. Консультация: «Двигательная активность детей и ЗОЖ». 

10. Заседание педагогической гостиной молодого педагога: 

"Психологическое развитие дошкольника". 

11. Тренинг на формирование навыков саногенного общения. 

12. Консультация: «Взаимодействие с семьёй по 

предупреждению травматизма и дорожно-транспортного 

травматизма дошкольников» 

13. Анкетирование родителей: «Я и мой ребёнок на улицах 

города». 

Зам. 

заведующего 

Методист 

 

О

к

т

я

б

р

ь 

1. Семинар-практикум: «Формирование привычки к ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста». 

2. Консультация: «Дыхательная гимнастика, как средство 

развития речи». 

3. Мастер-класс: «Движение-жизнь». 

4. Тренинг на сплочение педагогического коллектива 

«Вместе мы сила». 

5. Тренинг на формирование навыков саногенного общения. 

6. Подготовка документации к аттестации педагогов. 

7. Семинар: «Создание безопасной и комфортной обстановки, 

обеспечивающей охрану жизни и здоровья, профилактику 

бытового и дорожно-транспортного травматизма с 

использованием иллюстраций» 

8. Анкетирование родителей: «Условия здорового образа 

жизни в семье». 

Зам. 

заведующего 

Методист 

 



Н

о

я

б

р

ь 

1. Совет педагогов № 2. 

2. ТК. «Анализ деятельности ДОУ по формированию 

представлений о ЗОЖ через двигательную активность детей». 

3. Семинар: «Правовое образование в ДОУ». 

4. Консультация: «Индивидуальный подход или вовлечение в 

коллектив ребёнка с ОВЗ». 

5. ОП «Содержание работы по формированию представлений 

о ЗОЖ через двигательную активность детей». 

6. Смотр-конкурс: «Центр двигательной активности и 

сохранения здоровья». 

7. Заседание педагогической гостиной молодого педагога: 

«Игра, как средство развития ребёнка дошкольного 

возраста». 

8. Консультация: «Особенности сенсорного развития детей 

дошкольного возраста». 

9. Консультация: «Психологическая готовность к школе 

(воспитатели подготовительных групп)» 

10. Тренинг на формирование навыков саногенного общения. 

11. Оформление выставки методической литературы, 

пособий: «Математическое и сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста». 

12. Консультация: «Методика организации работы с детьми 

по воспитанию безопасного поведения на улице и дорогах в 

разных возрастных группах» 

Зам. 

заведующего 

Методист 

 

Д

е 

к

а 

б

р

ь 

1. Семинар-практикум: «Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста посредством дидактических игр». 

2. Мастер-класс: «Логопедический калейдоскоп. Игры в 

слова». 

3. Тренинг на формирование навыков саногенного общения. 

4. Городская спартакиада «Здоровый дошкольник». 

5. Консультация: «Психофихзические особенности 

дошкольников и их поведение на дороге» 

Зам. 

заведующего 

Методист 

 



Я

н

в

а

р

ь 

1. Практикум: «Межличностные отношения в группе 

детского сада». 

2. ОП: «Содержание работы по формированию сенсорных 

способностей через дидактические игры». 

3. Мастер-класс: «Сенсорное развитие детей дошкольного 

возраста через дидактические игры». 

4. Смотр-конкурс: «Центр математического и сенсорного 

развития». 

5. Заседание педагогической гостиной молодого педагога: 

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми». 

6. Тренинг на снятие эмоционального напряжения «Всё в 

твоих руках». 

7. Тренинг на формирование навыков саногенного общения. 

8. Анкетирование родителей: «Выявление интересов и знаний 

родителей воспитанников по вопросам сенсорного развития и 

воспитания дошкольников». 

Зам. 

заведующего 

Методист 

 

Ф

е 

в

р

а

л

ь 

1. Совет педагогов № 3. 

2. ТК: «Итоги деятельности ДОУ по формированию 

сенсорных способностей через дидактические игры». 

3. Практикум: «Развитие познавательной сферы у детей с 

ОВЗ». 

4. Консультация: «Роль педагога при организации 

театральной деятельности с детьми». 

5. Тренинг на формирование навыков саногенного общения. 

6. Оформление выставки методической литературы, пособий: 

«Театральная деятельность». 

Зам. 

заведующего 

Методист 

 

М

а

р

т 

1. Семинар-практикум: «Использование театральной 

деятельности в развитии интонационной культуры речи 

детей». 

2. Заседание педагогической гостиной молодого педагога: 

«Детский сад и семья – партнёры и друзья». 

3. Тренинг на формирование навыков саногенного общения. 

4. Городская интеллектуальная игра «Почемучки-знайки». 

5. Анкетирование родителей: «Роль театра в развитии и 

воспитании детей». 

Зам. 

заведующего 

Методист 

 



А

п

р 

е 

л

ь 

1. Совет педагогов № 4. 

2. ТК: «Анализ деятельности ДОУ по развитию 

интонационной культуры речи детей через театральную 

деятельность». 

3. ОП: «Организация деятельности по развитию 

интонационной культуры речи детей через театральную 

деятельность». 

4. Мастер-класс: «Театральная деятельность в детском саду». 

5. Смотр-конкурс: «Центр музыкально-театральной 

деятельности» 

6. Тренинг на снятие эмоционального напряжения «Хорошее 

настроение залог успеха». 

7. Тренинг на формирование навыков саногенного общения. 

8. Городской конкурс «Колокольчик». 

9. Городской открытый конкурс детского творчества «У 

истоков творчества». 

10. Консультация: «Предупреждение детских страхов в 

опасной ситуации» 

11. Организации недели открытых дверей в ДОУ для 

родителей. 

Зам. 

заведующего 

Методист 

 

М

а

й 

1. Совет педагогов № 5. Итоги образовательной деятельности 

МАДОУ д/с № 119 за 2018-2019 учебный год. 

2. Ярмарка педагогического мастерства (организация 

платных дополнительных услуг). 

3. Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду. 

4. Рефлексия работы педагогической гостиной молодого 

педагога. 

5. Тренинг на формирование навыков саногенного общения. 

6. Мк. Анализ программно-методического и учебно-игрового 

обеспечения по дополнительным общеразвивающим 

программам дошкольного образования. Коррекция 

содержания паспортов групп, методического и других 

кабинетов ДОУ. 

7. Анкетирование родителей по итогам года. 

8. Анкетирование родителей: «Наказание в воспитании». 

Зам. 

заведующего 

Методист 

 

 

Используемые сокращения: ОЗ – открытые занятия, ОП – открытые 

просмотры,  Мк – оснащение методкабинета, ТК – тематический контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа со школой 

 
№ Содержание 

 

Сроки Ответственный 

1. Пролонгирование договоров о 

сотрудничестве с МОУ СОШ № 10 

 

Сентябрь Зам. 

заведующего 

2. Мониторинг успеваемости выпускников 

2018 г.  

Сентябрь 

Январь 

Май 

Зам. 

заведующего 

3.  Экскурсия в МОУ СОШ №10   на линейку 

(подготовительные группы). 

1 

сентября 

Зам. 

заведующего 

4. Выступления завучей начальной школы на 

родительском собрании «Особенности 

образовательных программ начальной 

школы» 

Январь Зам. 

заведующего 

5.  Детские концерты. По отд. 

плану 

Зам. 

заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сотрудничество с другими организациями 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Пролонгирование договора о 

сотрудничестве с детской им. Ю. Иванова 

Август - 

сентябрь 

Заведующий 

МАДОУ 

2. Пролонгирование договора о 

сотрудничестве с музыкальной школой  

Центрального района. 

Октябрь Заведующий 

МАДОУ 

3.  Пролонгирование договора о 

сотрудничестве с детскими театрами. 

Октябрь Заведующий 

МАДОУ 

4. Пролонгирование договора о 

сотрудничестве с Калининградской 

областной филармонией 

Октябрь Заведующий 

МАДОУ 

5. Пролонгирование договора с 

художественной галереей. 

Октябрь Заведующий 

МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Активные формы работы с детьми 

 
№ Форма 

 

Ответственный 

1.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебные 

краски» 

Зам. заведующего 

2.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Акварель» 

Зам. заведующего 

3.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Маленький 

художник» 

Зам. заведующего 

4.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Умные 

ручки» 

Зам. заведующего 

5.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Непоседы» 

Зам. заведующего 

6.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Калейдоскоп эмоций» 

Зам. заведующего 

7.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Цветной мир» 

Зам. заведующего 

8.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Занимательный английский» 

Зам. заведующего 

9.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Юный англичанин» 

Зам. заведующего 

10.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Английский язык для дошкольников» 

Зам. заведующего 

11.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Английский клуб» 

Зам. заведующего 

12.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Танцы для 

дошкольников» 

Зам. заведующего 

13.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хрустальный 

башмачок» 

Зам. заведующего 

14.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Весёлый 

хоровод» 

Зам. заведующего 

15.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритм» 

Зам. заведующего 

16.  дополнительная общеразвивающая программа Зам. заведующего 



физкультурно- спортивной направленности 

«Весёлый мяч» 

17.  дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно- спортивной «Футбол для 

дошкольников» 

Зам. заведующего 

18.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сюрприз» 

Зам. заведующего 

19.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сувенир» 

Зам. заведующего 

20.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Звонкие 

голоса» 

Зам. заведующего 

21.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Весёлые 

нотки» 

Зам. заведующего 

22.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «До-ми-соль» 

Зам. заведующего 

23.  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Музыкальная 

капель» 

Зам. заведующего 

24.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Речевичок» 

Зам. заведующего 

25.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Умка» 

Зам. заведующего 

26.  
 

дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности «В 

мире звуков» 

Зам. заведующего 

27.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Эрудит» 

Зам. заведующего 

28.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Знайки» 

Зам. заведующего 

29.  дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности «В 

школу со сказкой» 

Зам. заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

ЦЕЛЬ: 

оптимизация взаимодействия триады педагоги-родители-дети,  создание в  

детском саду атмосферы открытого общения, взаимопонимания и поддержки. 

 

Задачи:  
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

-активизировать и обогащать педагогическую компетентность родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1. Адаптационные материалы с вновь 

принятыми детьми 

Педагог- психолог 

2. Оформление наглядной информации 

для родителей. 

Воспитатели всех возрастных 

групп; зам. заведующего 

3. Анкетирование с целью составления 

социального паспорта ДОУ. 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

4. Родительские собрания в группах. 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп; специалисты ДОУ. 

5. Консультация: «Бережём здоровье с 

детства или 10 заповедей здоровья» 

Инструктор по физической 

культуре 

6. Консультирование родителей 

адаптационных групп. 

Учитель-логопед, педагог-

психолог 

7. Индивидуальное консультирование 

(анализ результатов 

логопедического мониторинга) 

Учитель-логопед 

8. Оформление информационных 

папок «Советы учителя-логопеда», 

«Советы педагога- психолога», 

«Советы медика», «Советы 

музыкального руководителя», 

«Советы инструктора по физической 

культуре» 

Специалисты ДОУ 

9. Консультации специалистов по 

запросу. 

Специалисты ДОУ 



10. Анкетирование: «Я и мой ребёнок 

на улицах города» 

Воспитатели; зам. 

заведующего 

11. Консультация: «Психологические и 

возрастные особенности поведения 

детей на дорогах» 

Педагог-психолог 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1. Общее родительское собрание. 

 

Заведующий МАДОУ 

д/с № 119 

2. 

 

Консультация по результатам 

обследования детей. 

Учитель-логопед 

 

3. Консультация: «Что воспитывает 

детский сад?» (все возрастные группы). 

Педагог-психолог 

4. Осенняя выставка: «Огородные 

фантазии». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Анкетирование родителей: «Условия 

здорового образа жизни в семье». 

Зам. заведующего  

 

6. Заседание клуба «СОДРУЖЕСТВО». 

Тема: «Сохраним здоровье вместе». 

Инструктор по 

физической культуре, 

Педагог-психолог 

7. Оформление наглядной информации 

для родителей (по 1 годовой задаче). 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Консультации специалистов по 

запросу. 

Специалисты ДОУ 

9. Консультация: «Развиваем 

музыкальную культуру у детей». 

Музыкальный 

руководитель. 

10. Консультация: «Права ребёнка. 

Соблюдение их в семье» 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

11. Консультация: «Личная безопасность 

ребёнка дома и на улице» 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

 

№ ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1. Консультация: 

«Зачем логопед задаёт домашнее 

задание и как организовать занятия с 

ребёнком дома». 

Учитель-логопед 

 

2. 

 

Консультации для родителей по 

запросу. 

Заведующий МАДОУ 

Д\С № 119 



3. 

 

Консультация «Психологическая 

готовность к школе» (для родителей 

подготовительной группы). 

Педагог- психолог 

4. Консультации специалистов по 

запросу. 

Специалисты ДОУ 

5. Совместное мероприятие родителей и 

детей: «На зарядку становись!» 

Инструктор по 

физической культуре; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Консультация: «Наказание: «за» или 

«против»». 

Воспитатели, педагог-

психолог 

7. Папка-передвижка: «Правила 

дорожного движения (знания и умения, 

которыми должен овладеть ребёнок)» 

Газета для любознательных родителей: 

«Безопасность на дорогах». 

Памятки по организации безопасного 

поведения детей на улице. 

Воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1. 

 

 

Консультации специалистов по 

запросу. 

Специалисты ДОУ 

 

2. Заседание клуба «СОДРУЖЕСТВО». 

Тема: «Играем и развиваемся вместе 

(игры на сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного возраста)». 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед 

 

3. 

Консультация: 

«Подвижные игры-залог здоровья 

малыша». 

Инструктор по 

физической культуре 

 

4.  Консультация «Значение сенсорного 

воспитания в развитие детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

5. Оформление наглядной информации 

для родителей (по 2 годовой задаче). 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Консультация: «Четыре заповеди 

мудрого родителя» 

Педагог-психолог 

7. Папка-передвижка: «правила 

безопасного дорожного движения в 

зимний период» 

Воспитатели 

8. КВН «Знатоки дорожных правил» Воспитатели 

 



ЯНВАРЬ 

 

№ ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1. 

 

Групповые родительские собрания 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2. Консультации специалистов по 

запросу. 

Специалисты ДОУ 

3. Анкетирование родителей: «Выявление 

интересов и 

знаний родителей воспитанников по 

вопросам сенсорного развития 

и воспитания дошкольников» 

Заместитель 

заведующего; 

методист; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Консультация для родителей младших 

групп: «Основные признаки 

стрессового состояния у ребёнка» 

Педагог- психолог 

 

 

5. Консультация: «Музыка в общении с 

ребёнком». 

Музыкальный 

руководитель 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1. Консультации специалистов по 

запросу. 

Специалисты ДОУ 

2. Совместный праздник «Папа и я – 

лучшие друзья» 

Муз. Руководитель; 

инструктор по 

физической культуре 

3. Оформление наглядной информации 

для родителей (по 3 годовой задаче). 

Воспитатели 

4. Заседание клуба «СОДРУЖЕСТВО». 

Тема: «Творческая мастерская» (театр 

своими руками). 

Воспитатели, методист 

5. Консультация: «Физическое 

воспитание ребёнка в семье» 

Инструктор по 

физической культуре 

6. Выставка семейных творческих работ: 

«Безопасность» 

Воспитатели 

 

МАРТ 

 

№ ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1. 

 

 

 

Анкетирование родителей: «Роль 

театра в развитии и воспитании детей» 

Заместитель 

заведующего; 

методист; 

воспитатели всех 

возрастных групп 



2. 

 

Консультация: «Дети и театр». Музыкальный 

руководитель 

3. 

 

 

 

 

Музыкальный праздник: «Мамочка – 

любовь моя». 

Воспитатели всех 

возрастных групп; 

музыкальный 

руководитель 

4. Консультация: «Если ребёнок 

обманывает» (все возрастные группы). 

 

Педагог- психолог 

5. Консультации специалистов по 

запросу. 

 

Специалисты ДОУ 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1. Неделя открытых дверей для родителей Зам. заведующего  

2. Консультация «Физическая готовность 

детей к школе» (подготовительные 

группы). 

Инструктор по 

физической культуре 

3. Консультации специалистов по 

запросу. 

Специалисты ДОУ 

4. Консультация: «Игрушка в жизни 

ребёнка» (1и 2 младшие группы) 

Педагог-психолог 

5. Выставки совместных изобретений из 

природного и бросового материала на 

тему: «Безопасная дорога». 

Воспитатели 

 

МАЙ 

 

№ ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1. 

 

 

 

 

Итоговое общее родительское собрание 

«Результативность работы ДОУ за 

учебный год.  Организация летнего 

отдыха детей». 

Заведующий МАДОУ 

д/с № 119 

 

2. 

 

Групповые родительское собрания. Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. 

 

 

Анкетирование родителей по итогам 

года. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

зам. заведующего, 

методист 



4. 

 

 

Участие родителей в организации и 

проведении выпускного бала. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп; 

Зам. заведующего 

5. Консультации специалистов по 

запросу. 

Специалисты ДОУ 

6. Международный день семьи 

(совместное мероприятие с 

родителями). 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Анкетирование «Наказание в 

воспитании» 

Воспитатели 

 

 
 


