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Пояснительная записка 

Годовой учебный план - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году муниципального автономного 

образовательного учреждения города Калининграда центра развития 

ребенка  детского сада №114. 

Годовой учебный план  разработан в учетом  таких нормативных 

документов: 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», утвержденный  Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155, вступивший в силу с 1 января 2014 года. 

• Устав  МАДОУ ЦРР д/с № 114 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие  

образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642 (в действующей редакции) 

• Государственная программа Калининградской области «Развитие  

образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2013 №1023 (в действующей редакции); 

• Муниципальная программа «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград» (постановление администрации  

городского округа «Город Калининград» от 17.11.2014 №1634 (в 

действующей редакции); 

• Концепция духовно-нравственного развития и просвещения 

населения городского округа « Город Калининград» (решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 16.12.2015 №408). 

Структура  годового плана включает в себя   план организационно-

методической работы (педагогические советы, семинары, практикумы, 

консультации, тренинги, смотры-конкурсы,  ориентированные на 

реализацию годовых задач), работу с кадрами по развитию  

профессионального и творческого потенциала педагогов,  план 

организации вспомогательных служб дошкольного учреждения 

(психолого-медико-педагогический консилиум,  сопровождение  детей,  

предположительно находящихся в социально опасном положении, 

функционирование консультационного пункта), план организованной 

работы с воспитанниками, а так же план работы  в рамках межсетевого 

сотрудничества с иными муниципальными организациями. 

Содержание годового учебного плана включает в себя цели и задачи, 

решаемые дошкольным образовательным учреждением в 2019-2020 году. 
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Годовые задачи обоснованы потребностью учреждения с опорой на 

основную нормативную документацию,  программы развития федерального, 

областного и муниципального уровня. 

Так в числе приоритетных направлений деятельности МАДОУ ЦРР д/с 

№114  выделяет: 

 «Учитель будущего», предполагающий создание и развитие системы 

профессионального роста педагогических работников, что отражено в  плане 

повышения квалификации педагогических работников,  плане прохождения 

курсовой переподготовки, плане самообразования педагогов, а так же  в 

плане развитие творческого потенциала педагогов; 

 «Поддержка семей, имеющих детей» ориентированная на психолого-

педагогическую, методическую и консультационную помощь родителям в 

системе образования, что отражено в плане работы с родителями и плане 

работы консультационного пункта; 

 «Успех каждого ребенка» и «Великая победа: наследие и наследники», 

предполагающие поддержку и развитие способностей и талантов ребенка, а 

так же  патриотическое воспитание. Работа в рамках данных направлений 

нашла  отражение в  проектах  развития индивидуального творческого 

потенциала «Жители Солнечного города», а так же  проекта «Вальсы 

Победы», отраженная в различных формах организации работы с детьми. 
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Цель и задачи на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

Задачи:  

 

1) Повысить качество образовательной деятельности воспитанников ДОУ 

путем совершенствования педагогического мастерства в области   

реализации основной образовательной программы 

2) Создать условия для формирования и развития наглядно-образного 

мышления дошкольников через развитие воображения дошкольников. 

3) Исследовать современные образовательные технологии на предмет 

эффективности реализации ФГОС ДОУ в рамках проекта «Лучшая 

образовательная технология» (ЛОТ) 
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1. Организационно-методическая работа 

 

1.1. Педагогический совет 

 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

1 Тема: «Разработка стратегии  деятельности на 2019-2020 

учебный год» 

Цель: утверждение годового плана на учебный год, ООП, 

программ дополнительного образования. 

1. Итоги летней оздоровительной работы 2018-2019 гг.. 

2.Принятие годового плана на 2019-2020 учебный год. 

3.Утверждение Основной образовательной программы, 

Адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушением зрения, Адаптированной образовательной 

программы  для детей с нарушением речи;  

4.Утверждение программ дополнительного образования (на 

платной и бесплатной основе); 

5. Утверждение плана  профессионального роста 

педагогических работников. 

6.Задачи, условия и формы работы дополнительного 

образования в учебном году. 

 

Август 

 

2 Тема: «Обеспечение благоприятных условий я формирования 

и развития наглядно-образного мышления дошкольников 

через развитие воображения дошкольников. 

Цель: утверждение системы мероприятий по обеспечению  

условий для формирования и развития наглядно-образного 

мышления дошкольников через развитие воображения 

дошкольников 

 

1.Презентация «Возрастные и индивидуальные особенности 

развития воображения в детском возрасте». 

2. Направления работы  по обеспечению  условий для 

формирования и развития наглядно-образного мышления.  

3. Методы и средства развития воображения дошкольников в 

ДОУ. 

 

Октябрь 

3 Тема: «Анализ эффективности современных образовательных 

технологий на предмет эффективной реализации ФГОС ДОУ 

в рамках проекта «Лучшая образовательная технология»». 

Цель: Определить наиболее эффективные образовательные 

технологии обеспечивающие  успешную реализацию ФГОС 

Апрель 
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ДОУ. 

1. Презентация «Современные образовательные технологии.  

Анализ опыта реализации»   

2. Деловая игра «Лучшая технология» 

4. Тема: Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год,  

проанализировать деятельность по реализации годового 

плана. 

1. Дискуссия: «Достижения  и трудности по реализации 

годовых  задач» 

2. Результаты освоения основной образовательной программы 

3. Эффективность работы коррекционных групп. 

4. Анализ готовности детей к обучению в школе. 

5. Адаптация детей в ДОУ 

6. Итоги работы по дополнительному образованию детей 

7. Анализ работы ДОУ по годовым задачам 

8. Утверждение плана летней оздоровительной работы 2020 г. 

 

Май 

 

1.2.  Семинары, семинары-практикумы 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Семинар-практикум  «Критерии качества 

образовательного процесса при  работе 

по основной образовательной программе 

МАДОУ ЦРР д/с №114» 

Сентябрь зам. зав.  

воспитатели 

 

2.  Семинар «Конструирование, анализ и 

самоанализ занятий в технологии 

«Ситуация» 

Ноябрь зам. зав. 

педагог-психолог, 

педагоги 

3.  Семинар «Формы организации 

познавательной активности детей в 

программе «По дороге к Азбуке» в 

образовательной системе ДОУ» 

Декабрь зам. зав.  

Учитель-логопед 

воспитатели 

4.  Проведение городского 

образовательного  семинара-практикума 

совместно с учебно-методическим 

центром (УМОЦ) 

Февраль заведующий, 

зам.зав., 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

педагоги 

5.  Семинар–практикум «Развитие 

воображения по средствам различных 

образовательных технологий» 

Март зам.зав., 

педагог-психолог 

6.  Семинар-конференция "Реализация 

деятельностного подхода к воспитанию и 

развитию дошкольников в ООП 

«Детский сад 2100»". 

Май заведующий, 

зам.зав., 

воспитатели 
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1.3.  Консультации, тренинги  

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Консультация по аттестации педагогов 

Творческий ринг педагогических проектов   

Сентябрь заведующий, 

зам.зав. 

2.  Консультация для педагогов по 

написанию протоколов родительских 

собраний.  

Сентябрь зам.зав 

3.  Консультация «100  и одна игра по 

развитию воображения дошкольника» 

Сентябрь Зам. Зав 

Педагог-психолог 

4.  Консультация «Особенности развития 

воображения у детей раннего возраста» 

Октябрь Зам. Зав 

Педагог-психолог 

5.  Консультация «Особенности развития 

воображения у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Ноябрь зам.зав.,  

воспитатели 

6.  Консультация « Особенности развития 

воображения у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Декабрь зам.зав.,  

учитель-логопед 

7.  Тренинг «Развитие у обучающихся 

фантазии и воображения» 

Январь зам.зав. 

педагог-психолог 

8.  Консультация «Организация летних 

прогулок в ДОУ» 

Май Зам.зав. 

9.  Консультация «Организация работы в 

летний оздоровительный период» 

Май Зам.зав., медсестра 

 

 

1.4.  Смотры-конкурсы, выставки 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.   Смотр–конкурс «Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

Сентябрь заведующий,  

заместители 

заведующего, 

2.  Смотр-конкурс «Создание предметно-

игровой среды по формирования 

элементарных математических 

представлений в соответствии с 

возрастными особенностями  реализации 

ООП.» 

Октябрь зам.зав.,  

воспитатели 

3.  Смотр-конкурс «Создание предметно-

игровой среды по формирования речевых 

навыков в соответствии с возрастными 

особенностями  реализации ООП.» 

Ноябрь зам.зав.,  

воспитатели 

4.  Смотр-конкурс  «Создание предметно-

игровой среды в соответствии с 

рекомендациями ФГОС  по развитию 

воображения дошкольника» 

Февраль зам.зав., 

воспитатели 

педагог-психолог 
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5.  Тематические выставки  «Никто не забыт и 

нечто не забыто»,  «9 мая - день Победы»  

«Волшебница-осень», «В мире животных», 

«Мастерская Деда мороза», «Мир вокруг 

нас», «Подарок для мамочки», «Детям о 

войне», «Наша Победа». 

Сентябрь

-Май 

зам.зав., 

воспитатели 

6.  Смотр-конкурс к летне-оздоровительному 

периоду. 

Май Заведующий, 

заместители 

заведующего, 

медсестра 

 

1.5.  Организация дополнительной образовательной деятельности на 

платной основе. 

 

№ п/п Название  услуги Место проведения Руководитель 

1.  «Знайка» Кабинет дополнительного 

образования 

Спиридонова  Е.В. 

 

2.  «Знайка-Компик» 

 

Музыкальный зал Мурадян С.С. 

3.  «Речевичок» Кабинет дополнительного 

образования 

Лебедева Г.А. 

 

Кабинет логопеда Мурадян С.С. 

4.  «Фантазия» Кабинет дополнительного 

образования 

Давыдова И.В. 

 

5.  «Арлекино» 

 

Музыкальный зал Гудзенко Л.Г. 

Помещение группы №5 Королева Л.А. 

6.  «Страна чудес» Группа №3 Дудка С.В. 

7.  «Пифагорка» Кабинет дополнительного 

образования 

Шибеко  М.Г. 

8.  «Здоровячок» Спортивный зал Беловодченко Л.С. 

9.  «Балетная 

гимнастика» 

Спортивный зал Беловодченко Л.С. 

10.  «Веселый мяч» Спортивный зал Бебех И.В. 

11.  «Олимпийское 

каратэ» 

Музыкальный зал Цивирко А.Э. 

12.  «Океу» Кабинет дополнительного 

образования 

Лукашевич П.О. 

13.  «МультСтудия» Помещение группы №4 Титова М.А. 

14.  «МегаУм» Помещение группы №4 Титова М.А. 
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1.6. Организация дополнительной образовательной деятельности на 

бесплатной основе 

 
№ п/п Название кружка Место проведения Руководитель 

1.  «Волшебные ручки» группа № 11 Хальчицкая Г.А. 

2.  «Радуга» группа № 11 Шалаева Т.В. 

3.  «Интересные истории» группа № 6 Феклистова Е.В. 

4.  «Неизведанное рядом» группа №8 Салманова Д.М. 

5.  «Лукоморье» группа №1 Куревлева В.А. 

6.  «Светофорчик» группа №7 Дементьева Е.И. 

7.  «Умелые ручки» группа №3 Перевалова Е.Л. 

8.  «Праздник добродетели» группа №8 Алмаева Т.Р. 

9.  «Я- исследователь» группа №4 Титова М.А. 

10.  «Математическая шкатулка» группа №9 Богданова О.М. 

 

 
№ п/п Название кружка Направленность Руководитель 

1.  «Волшебные ручки» художественно-

эстетическая 

Хальчицкая Г.А. 

2.  «Радуга» художественно-

эстетическая 

Шалаева Т.В. 

3.  «Интересные истории» интеллектуально-

познавательная 

Феклистова Е.В. 

4.  «Неизведанное рядом» интеллектуально-

познавательная 

Салманова Д.М. 

5.  «Лукоморье» социально-педагогическая Куревлева В.А. 

6.  «Светофорчик» социально-педагогическая Дементьева Е.И. 

7.  «Умелые ручки» художественно-

эстетическая 

Перевалова Е.Л. 

8.  «Праздник добродетели» социально-педагогическая Алмаева Т.Р. 

9.  «Я- исследователь» интеллектуально-

познавательная 

Титова М.А. 

10.  «Математическая 

шкатулка» 

интеллектуально-

познавательная 

Богданова О.М 

 

№ 

п/п 

Направление, название Время 

работы 

День недели Руководитель 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕНОСТЬ 

1 «Радуга»  15.50-16.00 понедельник Шалаева Т.В. 

2 «Волшебные ручки»  15.30-15.40 вторник 

 

Хальчицкая Г.А.. 

3 «Умелые ручки» 16.00-16.30 среда Перевалова Е.Л. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

4 «Лукоморье» 15.45-16.00 среда Куревлева В.А. 

5 «Светофорчик» 15.45-16.05 вторник Дементьева Е.И. 
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6 «Праздник добродетелей» 15.45-16.10 четверг Алмаева Т.Р. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

7 «Неизведанное рядом» 15.35-16.00 вторник Салманова Д.М. 

8 «Я- исследователь» 16.00-16.30 понедельник Титова М.А. 

9 «Математическая шкатулка» 16.00-16.25 среда Богданова О.М. 

10 «Интересные истории» 15.45-16.15 четверг Феклистова Е.В. 
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2. Работа с кадрами 

 

2.1.  Повышение квалификации педагогических работников. 

№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Должность Стаж 

(общий) 

Стаж 

(педагогиче

ский) 

Дата 

последней 

аттестации 

Год 

запланированно

й аттестации 

Аттестационн

ая категория 

1 Алмаева Тальяна Рифатовна 23.09.1973 Воспитатель 10 6 30.03.2015 2019 соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Беловодченко Любовь Сергеевна 28.11.1972 Инструктор по 

физической культуре 

19 16 04.07.2019 2024 высшая 

3 Богданова Ольга Михайловна 26.10.1977 Воспитатель 19 16 07.02.2017 2022 высшая 

4 Ганичева Екатерина Васильевна 09.08.1986 Воспитатель 

 

6 4 - 2020 отсутствует 

5 Гайнутдинова Наиля Зуфаровна 21.10.1961 Воспитатель 36 21 16.02.2018 2020 соответствие 

занимаемой 

должности 

6 Гудзенко Лилия Геннадьевна 01.08.1963 Музыкальный 

руководитель 

35 35 05.02.2016 2021 высшая 

7 Дементьева Елена Игоревна 02.03.1978 Воспитатель 15 13 29.01.2019 2020 соответствие 

занимаемой 

должности 

8 Дудка Светлана Васильевна 30.04.1979 Воспитатель 17 17 - 2020 отсутствует 

9 Клиньдюк Анастасия Алексеевна 28.08.1990 Воспитатель 11 10 28.06.2017 2022 первая 

10 Королева Лариса Анатольевна 21.12.1965 Воспитатель 24 4 06.12.2018 2023 первая 
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11 Куревлева Валентина Анатольевна 27.05.1980 Воспитатель 13 11 - 15.11.2019 Отсутствует 

12 Лебедева Галина Алексеевна 02.10.1962 Учитель-логопед 36 36 07.03.2017 2022 высшая 

13 Мурадян Светлана Сергеевна 10.08.1976 Учитель-логопед 20 20 04.07.2019 2024 высшая 

14 Перевалова Екатерина Леонидовна 17.05.1984 Воспитатель 11 11 09.10.2018 2023 высшая 

15 Поляничко Татьяна Владимировна 20.12.1983 Воспитатель 16 2 - 01.09.2019 Отсутствует 

16 Салманова Динара Маговедовна 21.02.1983 Воспитатель 12 12 10.03.2016 2021 высшая 

17 Сикорская Анастасия Васильевна 30.10.1978 Педагог-психолог 18 7 04.07.2018 2023 высшая 

18 Столярчук Анна Сергеевна 12.03.1988 Воспитатель 5 1 - 10.09.2020 отсутствует 

19 Титова Марина Анатольевна 14.04.1980 Воспитатель 14 3 22.02.2019 12.09.2019 соответствие 

занимаемой 

должности 

20 Феклистова Елена Владимировна 02.10.1974 Воспитатель 25 23 07.02.2017 2022 первая 

21 Фигурова Людмила Ростиславовна 05.05.1973 Воспитатель 25 25 - 01.09.2019 отсутствует 

22 Хальчицкая Галина Анатольевна 23.01.1966 Воспитатель 37 26 07.02.2017 2022 первая 

24 Шалаева Татьяна Владимировна 23.07.1981 Воспитатель 10 10 07.02.2017 2022 первая 

25 Шелудько Лариса Борисовна 04.12.1967 Воспитатель 31 31 07.02.2017 2022 высшая 

26 Шипилова Ольга Ивановна 20.11.1974 Воспитатель 9 9 07.02.2017 2022 первая 
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2.2.   План прохождения курсовой переподготовки  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Курсы 

пройдены 

На базе какого учреждения Кол-

во 

часов 

Дата 

прохожден

ия  

следующи

х курсов 

1.  Алмаева Т.Р. 01.12.2017 Центр диагностики  и 

консультирования детей и 

подростков 

36 2019 

2.  Беловодченко Л.С. 01.12.2017 Центр диагностики  и 

консультирования детей и 

подростков 

36 2019 

3.  Богданова О.М. 10.02.2017 УМОЦ 72 2019 

4.  Ганичева Е.В. 30.11.2018 УМОЦ 36 2021 

5.  Гайнутдинова Н.З. 11.04.2016 УМОЦ 36 2019 

6.  Гудзенко Л.Г. 30.03.2017 «Аничков мост» 72 2019 

7.  Дементьева Е.И. 30.11.2018 УМОЦ 36 2021 

8.  Дудка С.В. 30.11.2018 УМОЦ 36 2021 

9.  Клиньдюк А.А. 30.11.2018 УМОЦ 36 2021 

10.  Королева Л.А. 15.04.2016 УМОЦ 308 2019 

11.  Куревлва В.А. 11.10.2017 КОИРО 36 2019 

12.  Лебедева Г.А. 30.11.2018 УМОЦ 36 2021 

13.  Мурадян С.С. 01.12.2017 Центр диагностики  и 

консультирования детей и 

подростков 

36 2019 

14.  Перевалова Е.Л. 30.11.2018 УМОЦ 36 2021 

15.  Поляничко Т.В. 12.02.2018 УМОЦ 36 2021 

16.  Салманова Д. М. 30.11.2018 УМОЦ 36 2021 

17.  Сикорская А.В. 10.02.2017 УМОЦ 72 2019 

18.  Столярчук А.С. 30.11.2018 УМОЦ 36 2021 

19.  Титова М.А. 13.10.2016 КОИРО 72 2019 

20.  Фигурова Л.Р. 30.05.2016 Институт современного 

образования 36 

2019 

21.  Феклистова С.С. 11.04.2016 УМОЦ 36 2019 

22.  Хальчицкая Г.А. 30.06.2015 УМОЦ 36 2019 

23.  Шалаева Т.В. 30.11.2018 УМОЦ 36 2021 

24.  Шелудько Л.Б. 30.11.2018 УМОЦ 36 2021 

25.  Шипилова О.И. 10.02.2017 УМОЦ 36 2019 
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2.3 Самообразование педагогов 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Тема Форма отчета Срок 

1.  Алмаева Т.Р. Развитие познавательной сферы 

по средствам конструирования у 

дошкольников. 

Презентация  1 год 

2.  Беловодченко 

Л.С. 

Особенности развития 

физической активности у  детей с 

ОВЗ 

Консультация 

для 

воспитателей 

1 год 

3.  Дементьева Е.И. 

 

Развитие мелкой моторики у 

детей среднего возраста 

посредствам пластинографии. 

Презентация  1 год 

4.  Дудка С.В. Развитие творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста через 

бумажное конструирование 

Презентация 

 

1 год 

5.  Ганичева Е.В. Формирование у дошкольников 

понятия числа. 

Презентация  1 год 

6.  Королева Л.А. Театр как средство 

формирования связной речи 

дошкольников. 

Презентация 1 год 

7.  Клиньдюк А.А. Формирование у детей младшего  

дошкольного возраста 

культурно-гигиенических 

навыков. 

Презентация  1 год 

8.  Куревлева В.А. Развитие сенсорных 

способностей по средствам 

дидактической игры в младшем 

возрасте. 

Презентация  1 год 

9.  Лебедева Г.А. Педагогическая диагностика в 

дошкольном учреждении. 

(Речевой аспект) 

Консультация 

для 

воспитателей 

1 год 

10.  Мурадян С.С. Речевые досуги программы 

«Детский сад 2100» как способ 

развития связной речи 

дошкольников. 

Консультация 

для 

воспитателей 

1 год 

11.  Перевалова Е.Л. 

 

Развитие патриотизма у старших 

дошкольников. 

Презентация  1 год 

12.  Поляничко Т.В. Развитие познавательной сферы 

через чтение художественной 

литературы  у детей среднего 

возраста. 

Презентация  1 год 

13.  Гудзенко Л.Г. Слушание музыкальных 

произведений как способ 

развития воображения 

Консультация 

для 

воспитателей 

1 год 
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дошкольников 

14.  Гайнутдинова Н.З Познавательное развитие детей 

среднего возраста по средствам  

физической активности (проект 

«Школа Робинзонов» 

Презентация 1 год 

15.  Сикорская А.В. Индивидуальная траектория 

развития педагога  как способ 

борьбы с профессиональным 

выгоранием 

Презентация, 

информационная 

папка 

1 год 

16.  Салманова Д.М. Сказкотерапия как средство 

эмоционального развития 

дошкольников. 

Презентация 1 год 

17.  Столярчук А.С. Формирование у детей 

дошкольного возраста 

представлений о неживой 

природе (явление природы, 

сезоны, смена дня и ночи). 

Презентация 1 год 

18.  Титова М.А. Духовно-нравственной 

воспитание дошкольников по 

средствам чтения 

художественной литературы 

Презентация 1 год 

19.  Феклистова Е.В. Преемственность дошкольного и 

начального образования. 

Презентация, 

информационная 

папка 

1 год 

20.  Фигурова Л.Р. Развитие логического мышления 

детей 5-7 лет. 

Презентация 1 год 

21.  Хальчицкая Г.А. Дидактическая игра как форма 

обучения детей раннего возраста. 

Презентация 1 год 

22.  Шелудько Л.Б. Обучение дошкольников 

выразительному чтению 

стихотворений. 

Презентация  1 год 

23.  Шалаева Т.В. Сенсорное развитие детей через 

дидактические игры в раннем 

возрасте 

Презентация  1 год 

24.  Шипилова О.И. Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности в 

детском саду 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/11/samoobrazovanie-po-teme-vliyanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-na-rech-detej-3-4-let.html
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  2.4.  Развитие творческого потенциала педагогов 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственный 

1.  Участие в проекте «Лучшая 

технология» 

Сентябрь-Май заведующий, 

зам.зав. 

2.  Выходы в драматический театр, 

дом искусств, художественную 

галерею. 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

заведующий, 

зам.зав. 

3.  Участие в городском конкурсе 

«Специалист года» 

Ноябрь заведующий, 

зам.зав., 

специалисты 

4.  Участие в городской тематической 

неделе психологии и здоровья 

Декабрь зам.зав.,  

педагог-психолог 

5.  Организация и проведение игры 

«Что? Где? Когда?» в рамках 

межсетевого взаимодействия между 

ДОУ № 26, 53, 90, 115, 124 

Январь Зам. зав., педагоги 

6.  Фестиваль искусств педагогов и 

специалистов образовательных 

учреждений «Так зажигают звезды» 

Февраль заведующий, 

зам.зав., 

специалисты 

7.  Организация тематических вечеров, 

посвященных Дню дошкольника, 

День воспитателя, Новому году, 

 8 Марта. 

Сентябрь, 

декабрь,  

Март 

заведующий, 

зам.зав.  

8.  Участие в городском фестивале 

театральных выступлений 

«Колокольчик» 

Апрель заведующий, 

зам.зав. 

музыкальные 

работники 

9.  Шестой открытый педагогический 

конкурс-фестиваль «Янтарная сова- 

2019» 

Май зам.зав. 



 

18 

 

2.5. Раннее сопровождение семьи и ребенка 

2.5. 1. Психолого-медико-педагогический консилиум 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1.  Организация работы ПМПк. Результаты 

диагностики и выявление детей с особыми 

педагогическими потребностями и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 

начало года. 

Октябрь 

2.  Разработка и утверждение программ работы  

рекомендованных ПМПк 

Октябрь 

3.  Сопровождение и работа по индивидуальному 

маршруту с детьми с особыми педагогическими 

потребностями и детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

4.  Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми с особыми педагогическими 

потребностями и детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Коррекция 

индивидуальных маршрутов. 

Январь 

5.  Посещение при необходимости семей 

воспитанников с особыми педагогическими 

потребностями и воспитанников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

6.  Итоги работы за год Май 

 



 

19 

 

                  

2.5.2. Сопровождение  детей,  предположительно находящихся в 

социально опасном положении 

 
№ 

п/п 

Функции по проведению коррекционных 

профилактических мероприятий 

Ответственный 

1. Работа по выявлению детей и семей, 

предположительно находящихся в социально 

опасном положении и в группе риска 

воспитатели 

2. Формирование мероприятий для включения в 

индивидуальную профилактическую работу с 

воспитанниками, вновь поставленными или 

состоящими на учете в качестве детей из семей, 

предположительно находящихся в социально 

опасном положении. 

Педагог –  

психолог 

3. Организация учета воспитанников из семей группы 

предположительно находящиеся в социально 

опасном положении 

Учитель-

дефектолог 

4. Анализ эффективности и результативности работы 

ДОУ по профилактике семейного неблагополучия 

Заведующий, 

зам.зав. 
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3.  Организация работы с детьми 

3.1 Основные формы работы с детьми 

 

Дата Возрастна

я группа 

Познавательное развитие Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

С
ен

тя
б

р
ь 

Все 

группы 

Праздничная линейка «Здравствуй, Пчелка!» 

Подготови

тельные 

группы 

 Викторина «Осенние 

дары?»  

Цель: поддерживать 

интерес к познавательной 

деятельности; 

стимулировать 

настойчивость, 

целеустремленность 

  Пополнение Создание в 

группах уголков 

- "Никто не забыт и нечто не 

забыто" группа №4 

- «9 мая - день Победы» 

группа №9 

В рамках проекта «Вальсы 

Победы», приуроченного к 

празднованию к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне « 

Великая Победа: наследие и 

наследники» 

Спортивное 

мероприятие 

«Праздник забытых 

игр» 

Цель: общее 

физическое 

развитие, 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

Старшие 

группы 

 .  Викторина 

«Дверь в сказку» 

поддерживать интерес к 

познавательной 

деятельности к 

художественной литературе 

 

Средние 

группы 

 Выставка рисунков  «День 

знаний» Цель: выявление 

талантливых детей в области 

художественного творчества 

   

Младшие   Мероприятие   
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группы «Фестиваль любимых 

игрушек» 

Цель: адаптация детей к 

условиям ДОУ. 

 Мероприятие «Жители Солнечного города: Уроки коротышки Тюбика» (выбор лучшего художника для каждой возрастной группы) 

О
к
тя

б
р
ь 

Подготови

тельные 

группы 

«Королевство шашек» 

Шашечный турнир среди 

подготовительных групп. 

Цель: поддерживать 

интерес к познавательной 

деятельности; 

стимулировать 

настойчивость, 

целеустремленность 

  Выставка поделок из 

природного материала 

«Волшебница-осень» 

Цель: выявление 

талантливых детей в области 

художественного творчества 

 

Старшие 

группы 

  Развлечение «Поделись 

улыбкой своей, и она к 

тебе не раз еще 

вернется!» 

День улыбки 

 «Движение - это 

жизнь» 

Цель: общее 

физическое 

развитие, 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

Средние 

группы 

 

Квест-игра «Путешествие 

по лесным тропинкам» 

Цель: поддерживать 

интерес к познавательной 

деятельности;  

    

Младшие 

группы 

    Спортивный 

праздник.  

«Прыжки по 

осенним лужам» 

Все 

группы 

Праздник «Золотая осень» 

 Мероприятие «Жители Солнечного города: Уроки коротышки Гусля » (выбор лучшего музыканта  для каждой возрастной группы) 



 

22 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

         

Подготови

тельные 

группы 

 Викторина «В мире 

животных» 

Цель: развитие речевой 

активности, навыков связной 

речи 

 Выставка рисунков «В мире 

животных» 

Цель: выявление 

талантливых детей в области 

художественного творчества 

 

Старшие 

группы 

 

 

 Мероприятие «Проще 

простого» День 

домашних животных 

Цель: развитие навыков 

общения, коммуникации, 

любви  к живым 

существам 

Мероприятие  

«Угадай мелодию» 

Цель: формирование 

навыков активного 

слушания, развитие 

восприятия. 

 

Средние 

группы  

Мероприятие «Клуб 

знатоков леса» 

Цель: поддерживать 

интерес к познавательной 

деятельности; 

формирование знаний о 

лесе и лесных жителях 

 

  Создание подборок 

слайдов:- «Города-герои», в 

рамках проекта «Вальсы 

Победы», приуроченного к 

празднованию к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне « 

Великая Победа: наследие и 

наследники» 

«Малые 

Олимпийские 

игры» 

Цель: развитие 

физической 

активности, 

навыков ведения 

спортивных 

соревнований. 

Все 

группы 

Участие в муниципальном конкурсе «Почемучки-Знайки» 

Младшие 

группы 

Познавательное занятие 

«Осенние мелодии» 

Цель: познавательная 

активность, знания о  

«звуках» леса 

    

Мероприятие «Жители Солнечного города: Уроки коротышки Кубика » (выбор лучшего архитектора  для каждой возрастной группы) 

Д
ек

аб
р
ь Подготови

тельные 

группы 

Тематические 

мероприятия « Как 

встречают новый год в 

разных странах мира» 

  Выставка новогодних 

поделок «Мастерская Деда 

мороза» 

Цель: выявление 
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талантливых детей в области 

художественного творчества 

 

Все 

группы 

Участие в городском конкурсе «Здоровый дошкольник» 

Старшие 

группы 

 Викторина «Зимние 

словечки» 

Цель: развите речевой 

активности, расшитение 

словаря по теме. 

  Квест-развлечение 

«Как дети помогли 

Деду Морозу» 

Спортивное 

развлечение 

Средние 

группы 

Младшие 

группы 

  Развлекательное 

мероприятие  

«В зимнюю сказку 

открываем дверь» 

Цель: социально-

коммуникативные навыки, 

общение в группе. 

  

Все 

группы 

Новогодние балы 

Мероприятие «Жители Солнечного города: Уроки коротышек Винтика и Шпунтика» (выбор лучшего изобретателя  для каждой возрастной группы) 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Подготови

тельные 

группы 

 Мероприятие «Своя игра». 

Тема: Мой дом 

Цель: речевое и 

познавательное развитие по 

теме 

   

Старшие 

группы 

   Конкурс рисунка «Мир 

вокруг нас» 

Цель: выявление 

талантливых детей в 

области художественного 

творчества 

 

Средние   Мероприятие «Крокодил»   
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группы Цель: игровое мероприятие 

на развитие навыков 

невербального общения 

Младшие 

группы  

 

Познавательный час  

«Узоры на окошках» 

Цель: познавательное 

занятие-исследование о 

свойстве льда и  

 

    

Мероприятие «Жители Солнечного города: Уроки Знайки » (выбор лучшего интеллектуала  для каждой возрастной группы) 

Ф
ев

р
ал

ь 

          

Подготови

тельные 

группы 

КВН «Путешествие по 

сказкам» 

Цель познавательная 

активность, знания о 

героях художественной 

литературы 

  Создание подборок 

слайдов: 

-«Великая Отечественная 

война», В рамках проекта 

«Вальсы Победы», 

приуроченного к 

празднованию к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне « 

Великая Победа: 

наследие и наследники» 

 

Старшие 

группы 

  Квест- путешествие 

«Чародеи» 

Цель: социально-

коммуникативные навыки, 

общение в группе 

   

Средние 

группы  

 

 Час досуга: 

«День рожденья Заходера» 

Чтение произведений. 

Цель: речевое и 

познавательное развитие по 

теме 

  Спортивное 

мероприятие 

«Рыцарский 

турнир» 

Цель: общее 

физическое 

развитие, 

формирование 
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здорового образа 

жизни. 

Младшие 

группы 

  Групповые игры 

«Защитники Родины» 

  

Все 

группы 

Праздник, посвященный  23 Февраля. 

 

М
ар

т 

  

Подготови

тельные 

группы 

Познавательный час 

«Азбука безопасности» 

 Проведение с детьми  

тематических занятий, бесед  

о Великой Отечественной 

войне В рамках проекта 

«Вальсы Победы», 

приуроченного к 

празднованию к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне « 

Великая Победа: наследие и 

наследники» 

 Спортивный досуг  

«Весенние 

прогулки 

Цель: общее 

физическое 

развитие, 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

Старшие 

группы  

 Конкурс чтецов  

«Были люди в наше время » 

В рамках проекта «Вальсы 

Победы», приуроченного к 

празднованию к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне « 

Великая Победа: наследие и 

наследники» 

 Выставка праздничных 

открыток «Подарок для 

мамочки» 

 

Все 

группы 

Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта 

Все 

группы 

Музыкальное развлечение «Масленица» 

Все 

группы 

Международный День кошек  

А
п

р
е

л
ь
 Подготови

тельные 

Познавательный час 

«Лучший город земли» 

Игра-развлечение «Поле 

чудес» Тема: «Мир 

 Выставка 

художественной 

Соревнования 

между детскими 
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группы Цель: беседы о родном 

городе, познавательный 

интерес к краеведению 

увлечений» литературы «Детям о 

войне» 

   В рамках проекта 

«Вальсы Победы», 

приуроченного к 

празднованию к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне « 

Великая Победа: 

наследие и наследники» 

садами 

Московского 

района «Праздник 

ГТО» 

Старшие 

группы 

Досуг «Виртуальная 

экскурсия  в Кукольный 

театр» 

    

Средние 

группы 

  Мероприятие 

 «Хоровод дружбы» 

Цель: социально-

коммуникативные навыки, 

общение в группе 

Выставка детского 

рисунка                                 

«Наша Победа»  
В рамках проекта 

«Вальсы Победы», 

приуроченного к 

празднованию к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне « 

Великая Победа: 

наследие и наследники» 

«Русские 

богатыри» 

Цель: общее 

физическое 

развитие, 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

Младшие 

группы 

Видео-экскурсия «Мир 

театра» 

  Мастер-класс «Оживший 

пластилин» 

 

Мероприятие «Жители Солнечного города: Уроки коротышки Кнопочки » (выбор лучшего сказочника  для каждой возрастной группы) 

М
ай

 

  

Подготови

тельные 

группы 

Организация 

фотовыставки    «Дети - 

Герои Войны» 

В рамках проекта 

«Вальсы Победы», 

приуроченного к 

празднованию к 75-летию 

Победы в Великой 

   Создание фонотеки 

«Мелодии войны», 

«Военные песни» 

В рамках проекта 

«Вальсы Победы», 

приуроченного к 

празднованию к 75-

летию Победы в 
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Отечественной войне « 

Великая Победа: 

наследие и наследники» 

Великой 

Отечественной 

войне « Великая 

Победа: наследие и 

наследники» 

Все 

группы 

Мероприятия групп по проекту «Вальсы Победы»; 

 Участие детей, педагогов и родителей в возложении ко Дню Победы 

Старшие 

группы 

  Мероприятие 

«Дневники военных 

лет» 

В рамках проекта 

«Вальсы Победы», 

приуроченного к 

празднованию к 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

« Великая Победа: 

наследие и 

наследники» 

 Досуг 

«Путешествие за 

похищенным 

смехом» 

Цель: общее 

физическое 

развитие, 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

Младшие 

группы 

Познавательное мероприятие  

«Звезда памяти» 

В рамках проекта «Вальсы Победы», 

приуроченного к празднованию к 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне « Великая Победа: наследие и 

наследники» 

 Досуг «Когда я 

вырасту, я буду» 

(знакомство с 

профессиями) 

  

 Выпускные балы «До свидания, детский сад» 

Мероприятие «Парад жителей  Солнечного города» (итоги работы по серии мероприятий 
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Месяц Неделя Тематические недели для раннего возраста Тематические недели для возраста 3-7 лет 

Тема Тема 

Сентябрь 

1 «Мой детский сад» «Здравствуй, детский сад!» 

2 «Игрушки» «Мальчики и девочки» 

3 «Золотая осень» «Моя семья» 

4 «Золотая осень» «Любимые игры и игрушки» 

Октябрь 

1 «Домашние животные» «Краски осени» 

2 «Домашние животные» «Осенние дары природы» 

3 «Дикие животные» «В мире  животных и птиц» 

4 «Дикие животные» «Наши зеленые друзья» 

Ноябрь 

1 «Моя семья» «Мой дом» «Неделя  дружбы» 

2 «Моя семья» «Мой дом» «Неделя вежливых наук» 

3 «Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. 

Учимся дружить» 

«Музыкальная неделя» 

4 «Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. 

Учимся дружить» 

«Миром правит доброта» 

Декабрь 

1 «Я человек» «Здравствуй, зимушка-зима» 

2 «Я и мое тело (Что я знаю о себе?)» «Город мастеров» 

3 «Зима» «Зимние забавы» 

4 «Новый год» «Новогодний карнавал» 

Январь 

2 «Русское народное творчество» «Мой дом» 

3 «Русское народное творчество» «Мир предметов вокруг нас» 

4 «Мальчики и девочки» «Я и мое тело» 

Февраль 

1 «Мир животных и птиц» «Транспорт» 

2 «Мир животных и птиц» «Книжная неделя» 

3 «Наши папы. Защитники Отечества» «Наши защитники» 

4 «Наши папы. Мужские профессии» «Здравствуй, весна!» 

Март 

1 «8 Марта. О любимых мамах» «О любимых мамах» 

2 «8 Марта. Женские профессии» «Яркая масленица» 

3 «Весна-красна» «В мире профессий» 

4 «Весна-красна» «Азбука безопасности» 
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Апрель 

1 «Птицы» «Театральная неделя» 

2 «Птицы» «Я космонавтом стать хочу» 

3 «Книжкина неделя» «Мир увлечений» 

4 «Книжкина неделя» «Мой город» 

Май 

1 «На улицах города (ПДД)» «Праздник Весны и Труда» 

2 «Неделя безопасности (ОБЖ)» «Неделя воинской славы» 

3 «Мир предметов вокруг нас» «Маленькие исследователи» 

4 «Мир вокруг нас» «По зеленой лужайке» 

 

3. Безопасность 

3.1. Мероприятия по организации мероприятий по правилам дорожного движения 

№ Мероприятия Сроки 

1 Уроки безопасности Октябрь, Февраль, Апрель 

2 Инструктажи с воспитанниками Сентябрь, Январь, Май 

3 Организация целевых прогулок по посёлку, с целью ознакомления ПДД, дорожных 

знаков 

В течение года 

4 Смотр развивающей среды по изучению ПДД. В течении года 

6 Консультация для педагогов «Как обучать детей в детском саду правилам безопасного 

поведения на улице» 
Детский праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Октябрь 

7 Игровая сюжетная программа «Уважая правила движения, к Гене мы идём на день 

рождения» 

Ноябрь 

8 Организация уголков безопасности для родителей во всех возрастных группах 
Детский праздник «Потерянные знаки» 

Декабрь 

9 Викторина «Наш друг Светофор» Январь 

10 Консультация для родителей в уголок безопасности «Легко ли научить правильно вести 

себя на дороге?» 

Февраль 
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11 Анкетирование родителей по вопросам ПДД Март 

12 Спортивное развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». Апрель 

13 Конкурс рисунков на асфальте «Дорожные знаки» Май 

14 Разработка памяток – обращений к детям. В течении года 

15 Оформление папки – передвижки по ПДД. Содержание: памятка для родителей 

«Причины ДТП. Рекомендации по обучению детей ПДД», консультация «Воспитываем 

грамотного пешехода».   

Май 

 

3.2. Мероприятия по организации мероприятий по антитеррористической безопасности 

№ Мероприятия Сроки 

1. Час досуга «Будьте внимательны: не все «тёти» и «дяди» - добрые». Разбор ситуаций, 

возможных во время прогулки около дома. 

Сентябрь 

2. Осмотр территории ДОУ и участков ежедневно 

3. Беседа с детьми «Террор – это война». Познакомить с наглядным материалом. Просмотр 

обучающих мультфильмов 

Ноябрь 

4. Конкурс рисунков «Осторожно – опасность».  

Цель: закрепить правила поведения детей на улице и в общественных местах. 

Январь 

5. Вечер вопросов и ответов, разбор жизненных ситуаций. «Что может быть, если… Март 

6. Консультации, дополнительные сообщения, разъяснения по мерам предупреждения 

террористических актов. 

раз в 2 месяца 

7. Изготовить ширму-раскладушку «Это диктует неспокойный век» Апрель 

8. Тренировочные эвакуации Сентябрь, Май 
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4. Открытая образовательная деятельность 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Открытая образовательная деятельность по 

теме «Формирование элементарных 

математических представлений и 

конструирование в образовательной 

деятельности ДОУ» 

 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

Колбасина К.Ю., 

Воспитатель 

Фигурова  Л.Р.  

 

2. Открытая совместная образовательная 

деятельность « Организация речевой 

активности детей по программе «По дороге к 

Азбуке». 

 

 

Ноябрь Заместитель 

заведующего 

Колбасина К.Ю., 

Учитель-логопед 

Мурадян С.С., 

Лебедева Г.А. 

3 Открытая образовательная деятельность по 

теме «Способы развития наглядно-образного 

мышления дошкольников через развитие 

воображения дошкольников » 

Март Заместитель 

заведующего 

Колбасина К.Ю., 

Воспитатели 

Алмаева Т.Р., 

Салманова Д.М., 

Шелудько Л.Б. 

Педагог-психолог 

Сикорская А.В. 

4. «Проведение  мониторинга по итогам 

освоения основной образовательной 

программы» 

Апрель-

май 

Заведующий, 

Зам.зав.  

Воспитатели всех 

групп 
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5. Связь  с социумом 

 

5.1.  План работы с родителями   

 

№п

/п 

Форма 

 

Срок Ответственный 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания и образования детей. 

1 Семейный клуб по плану: 

1. «С улыбкой в детский сад!» 

2. «Как можно помочь 

ребенку заговорить, не 

принимая таблеток» 

3. «Развиваем эмоциональный 

интеллект» 

4. «Почему ребенок плохо 

ведет себя дома и что с 

этим делать»». 

 

 

1 раз в квартал 

Зам.зав., 

 педагог-психолог 

2 Родительские собрания на темы:  

1. «Кризис трех лет». 

2.  «Адаптация детей к Доу» 

3. Психологические особенности 

детей (по возрастам) 

4. Психолого-логопедический 

практикум «Семья на пороге 

школьной жизни» 

 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

Заведующий, 

зам.зав., 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

 

 Проект Школа молодого 

родителя» (серия семинаров-

практикумов) 

1. Образ родителя: идеальный или 

настоящий; 

2. Мой ребенок. Мы. Я. 

3. Понимать, чтобы помогать. 

4. Я – родитель. 

 

 

 

октябрь - апрель 

 

Заместитель 

заведующего, 

педагог-психолог 

3 Консультации и круглые столы  

на темы: 

1. Адаптация детей. 

Психологическая готовность 

ребенка к поступлению в 

ДОУ. 

2. «Как не оказаться в ловушке 

наказаний» 

3. Арт-терапевтические методы 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Заведующий, 

Зам.зав., 

Педагог-психолог 



 

33 

 

в работе с детьми. март 

 

 

Зам.зав., 

педагог-психолог 

 

 

Активные формы работы с родителями 

 

1.   

Праздник «День Знаний!» 

 

 

 

Сентябрь 

 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

2.  Тренинг  «Игра и обучение. Есть ли 

различия?» 

 

сентябрь 

 

Заместитель 

заведующего, 

педагог-психолог 

3.  Дни открытых дверей 

«Дополнительная образовательная 

деятельность на платной основе».  

 

Сентябрь заведующий, 

зам.зав., воспитатели 

4.  Составление социального паспорта 

семей 

Сентябрь зам.зав., 

 педагог-психолог 

5.   

Анкетирование родителей «Уровень 

удовлетворенности ДОУ» 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

зам.зав., 

педагог-психолог 

6.  Психолого-логопедический 

практикум «Семья на пороге 

школьной жизни». 

Январь  зам.зав., 

 педагог-психолог, 

учитель-логопед 

7.  Праздничная линейка «Здравствуй, 

лето! 

Май музыкальные 

руководители 

 



 

34 

 

 

5.2.Взаимодействие с социумом 

 

План сотрудничества МАДОУ ЦРР д/с №114 и Детской  библиотеки 

им. С.В. Михалкова  
 

№п

/п 

Мероприятие Номер группы Срок 

1 «Два слона»:  Видео- презентация ко Дню 

защиты слонов. (Авторский проект «Как же 

интересно все то, что неизвестно»). 

Просветительское мероприятие 

Подготовительные 

 группы 

сентябрь,  

2 «Книжкины именины»: Литературная 

викторина к 90-летию стихотворения 

«Усатый-полосатый»   

С.Я Маршака (Авторский  проект по работе с 

дошкольниками  «Я читаю. Я расту»). 

Досуговое мероприятие 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь 

3 «Литературно-творческое объединение  

«Мастерская Самоделкина» 

Старшие, 

Подготовительные 

 

сентябрь. 

4 «Колючие наши друзья»: познавательный час Старшие, 

Подготовительные 

октябрь,  

5 «Мультяшные истории Э.Успенского»:  

интерактивная викторина 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

ноябрь 

6 «Волшебник и друг детей»: видео-викторина 

к юбилею  писателя Н.Н.Носова  

Старшие, 

подготовительные 

группы 

ноябрь 

7 «Обитатели подводного царства»: 

экологический урок про жизнь морских 

глубин (Цикл увлекательно-познавательных 

мероприятий «Как же интересно все то, что 

неизвестно») 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

ноябрь 

8 «Властелин первой снежинки»: сказочное 

новогоднее путешествие с литературными 

персонажами 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

декабрь 

9 «Новогодние фантазии»: Мастер-класс Старшие, 

подготовительные 

группы 

январь 

10 «И, хоть они огромные, но в море очень 

скромные…» Познавательный час к 

Всемирному дню китов (Авторский  проект  

«Как же интересно все то, что неизвестно») 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль 
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11 «Как вырастить кашу?» Видео-

урок(Авторский  проект  «Как же интересно 

все то, что неизвестно») 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль 

12 «Лесные полянки Виталия Бианки» 

Литературный игровой час( авторский  

проект по работе с дошкольниками  «я читаю. 

я расту») 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль 

13 «Лесные полянки Виталия Бианки» 

Литературный игровой час( авторский  

проект по работе с дошкольниками  «я читаю. 

я расту») 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль 

14 «Наш любимый Дядя Степа»: литературный 

час по творчеству С. Михалкова 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

март 

15 «Книжная неделя» 

серия мастер-классов, выставок и 

интерактивных встреч 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

март 

16 «Космическая азбука»: Видео урок 

(Авторский  проект по работе с 

дошкольниками  «Я читаю. Я расту») 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель 

17 «Письмо солдату»: Акция ко Дню Победы  и 

мастер-класс по изготовлению «фронтовых 

треугольников» для поздравления ветеранов   

Старшие, 

подготовительные 

группы 

май 

 

 

 

План  совместной работы МАДОУ ЦРР д/с №114 и Калининградского 

областного  детско-юношеского  центра  краеведения и туризма 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Участники 

Участие в конкурсах 

1 «Конкурс елочных 

игрушек» 

декабрь Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2 «Меньше мусора - меньше 

проблем» 

февраль Дети 2.8 12 гр 

3 Конкурс скворечников март Старшие, 

подготовительные 

группы  

 

Экскурсии 
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2 «Зима в городе» Декабрь старшие 

подготовительные 

группы 

3 Первые цветы! апрель старшие 

подготовительные 

группы 

 

4 «Приветствуем тебя, 

Лето!»! 

июнь подготовительные 

группы 
 


