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Принят на педагогическом совете 

Протокол № 1 от 31.08.2018 г. 

 



Задачи на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжать использовать здоровьесберегающие технологии с целью укрепления 

физического и психического здоровья дошкольников. 

2. Разнообразить формы работы педагогов по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

3. Систематизировать деятельность педагогов по формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности детей дошкольного возраста. 

4. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 

совместной деятельности педагогов и родителей.  

 

Работа с кадрами 

 
1. Повышение образовательного и методического уровня 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 
 

1. Участие в методической работе города, области 

 

1.1 Областной (муниципальный) конкурс детского 

творчества «Возраст делу не помеха» среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений БМР 

сентябрь - 

октябрь 2018 

г 

Шамина Т.С. 

педагоги ДОУ 

1.2  YI областной  педагогический совет 

 

ноябрь 2018 г. Шамина Т.С. 

педагоги ДОУ 

1.3 Муниципальный музыкальный фестиваль 

детской песни (база проведения) 

октябрь 2018 

г 

Шамина Т.С.,  

Муз. 

руководители 

1.4 Ярмарка методических идей  

 

ноябрь 2018 г. Шамина Т.С. 

Воспитатели 

всех групп 

1.5 «Воспитатель года - 2019» февраль 2019 

г. 

Шамина Т.С. 

воспитатели 

1.6 Конкурс экологических театров и агитбригад 

«Природа. Культура. Экология» 

октябрь 2018 

г. 

Шамина Т.С., 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

1.7 Фестиваль волонтерского движения в ДОУ декабрь 2018 

г. 

Шамина Т.С., 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

1.8 Конкурс методических разработок «Моя малая 

Родина» 

январь 2019 г. Шамина Т.С. 

педагоги ДОУ 

1.9 Творческий конкурс «Кукла народов и 

национальностей мира» 

февраль 2019 

г. 

Шамина Т.С. 

педагоги ДОУ 

1.10 «ФГОС ДО: галерея лучших педагогических 

практик» Мастер-класс НОД 

март 2019 г. Шамина Т.С. 

воспитатели 

1.11 «Неделя педагогического мастерства в ДОУ» в 

рамках преемственности между дошкольным и 

начальным образованием. 

апрель, 2019 

г. 

Шамина Т.С. 

Баландина 

О.Г., 



Коростелева 

Н.С., 

Игнатьева Е.В. 

2. Аттестация 

 

2.1 Оформление информационного уголка 

«Информация об аттестации» 

август  

 2018 г. 

Шамина Т.С. 

2.2 Оказание помощи в формировании и 

оформлении портфолио претендентов на 

высшую, первую квалификационную 

категории 

сентябрь 2018 г 

апрель 2019 г 

Куликова 

А.С. 

Шамина Т.С. 

 

2.3 Подтверждение первой квалификационной 

категории 

 

31.10.2019 г. 

14.03.2019 г. 

14.03.2019 г. 

14.03.2019 г. 

Болдырева 

А.Р., 

Шамина Т.Л., 

Гарина В.Ю., 

Орешкина 

Е.С. 

3. Повышение квалификации 

 

3.1 Курсы повышения квалификации педагогов 2018-2019 г. Лапшова А.А. 

(май 2014) 

Тяглова 

Ю.В.,(май 

2014) 

Потрясова 

Н.В.(май 

2014) 

Низовцева 

Л.Я. 

Коростелева 

Н.С., 

Бабошкина 

А.П., 

Ломова Е.М. 

 

II. Организационно-методическая работа, повышение качества учебно-

воспитательного процесса 

 

1. Мероприятия по преемственности в воспитании и обучении детей 

младшего и старшего дошкольного возраста 

 

1.1 Мини-совещание 

- Адаптация к условиям детского сада детей, 

вновь поступивших в образовательное 

учреждение 

- Результаты первичного психологического 

обследования дошкольников, определение 

плана индивидуальной работы. 

- Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) 

сентябрь  

2018 г. 

 

 

октябрь 2018 г., 

 

 

октябрь 2018 г 

апрель 2019 г 

Шамина Т.С., 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

гр. № 2, 5 

 

 

воспитатели 

всех групп 

1.2 Проведение совместных прогулок вокруг 

детского сада с детьми младшего и старшего 

октябрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

Шамина Т.С. 

Воспитатели 



дошкольного возраста в разное время года  май 2019 г. гр № 2, 5, 12, 

10, 8, 6, 13 

1.3 Участие детей старшего дошкольного  

возраста в развлечениях малышей 

- «Спортивное развлечение» 

- «Строим крепость» 

- «В гости к Сказочнице» 

- Театр Петрушки «Мои маленькие сказки» 

 

 

сентябрь 2018 

г. 

декабрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

март 2019 г. 

Шамина Т.С., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. Мероприятия по преемственности в работе детского сада и школы 

 

По плану работы между МАОУ Лицей № 2 и МАДОУ детский сад № 6 (план 

прилагается) 

3. Мероприятия по расширению кругозора детей 

 

3.1 День здоровья 

Летний 

- Турпоход с детьми подготовительных к 

школе групп на длительное расстояние, с 

детьми старших групп целевые прогулки к 

озеру, с детьми средних групп экскурсии к 

светофору, с детьми младших групп выход за 

территорию детского сада. 

Зимний (зависит от состояния погоды) 

- Зимние развлечения:  

на спортплощадке участвуют все дети: 

спортивная разминка, зимние подвижные 

игры, эстафеты с санками, лыжами, ледянками, 

игры со снежками и т.п. 

 

 

сентябрь 2018 

г. 

 

 

 

 

 

февраль 2019 г. 

 

 

Шамина Т.С., 

 инструктор 

по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

групп № 6, 13 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

3.2 Посещение: 

- Городского музея истории г.Балаково; 

- Выставочного центра «Радуга»; 

- Театра юного зрителя им. Е.Лебедева; 

- Дома–музея В.И.Чапаева. 

 

октябрь 2018 г. 

апрель 2019 г. 

Воспитатели 

старших 

дошкольнико

в 

3.3 Проведение экскурсий 

- В детский парк 

- По территории лицея № 2 

- На озеро в разное время года 

- К перекрестку (дорожное движение) 

- К вечному огню – памятнику погибшим в 

ВОВ 

- К мемориальному комплексу участникам 

пяти ударных комсомольских строек 

сентябрь  

2018 г. –  

май 2019 г. 

 

 

Шамина Т.С.,  

воспитатели 

старших 

дошкольнико

в 

 

3.4 Проведение тематической недели:  

- Неделя экологии: «Овощи, фрукты и прочие 

продукты...», работа над исследовательским 

проектом, опыты, исследования, защита 

проекта 

- Неделя волонтерского движения в детском 

саду 

(Музыкальная гостиная для бабушек и 

дедушек) 

 

сентябрь 2018 

г. 

 

 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

 

Шамина Т.С., 

Специалисты, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Дежемесова 

И.И., 



- Книжкина неделя: конкурс чтецов (Стихи о 

животных, стихи Э.Успенского), дефиле 

героев басен  

- Неделя психологии (тренинг по 

профилактике эмоционального выгорания 

педагогов «Помоги себе сам», квест–игра со 

старшими дошкольниками) 

- Неделя творчества: конкурс рисунков «Мои 

любимые животные», «Рассказы о домашних 

питомцах», конкурс педагогов «Умелые 

ручки» (практическое применение для группы) 

 

апрель 2019 г. 

 

 

январь 2019 г. 

 

 

 

февраль 2019 г. 

3.5  - День родительских профессий: приглашение 

родителей на занятия с рассказами о своей 

профессии 

- День открытых дверей (для родителей всех 

возрастных групп, любое мероприятие в ДОУ) 

март 2019 г. 

 

 

07.02.2019 г. 

Шамина Т.С.,  

родители, 

педагоги ДОУ 

3.6 Праздничные утренники 

- Осенины 

- Новый год 

- 8 Марта 

- Выпуск детей в школу 

 

октябрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

март 2019 г. 

май 2019 г. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

3.7 Традиционные праздники и развлечения 

- «День знаний» 

- «День матери» 

- «Спортивно- патриотическая игра «Зарница» 

- «Широкая масленица» 

- «День защитника Отечества» 

- «Праздник березки» 

- «9 мая – день Победы» 

 

сентябрь 2018 

г. 

ноябрь 2018 г. 

февраль 2019 г. 

март 2019 г. 

февраль 2019 г. 

апрель 2019 г. 

май 2019 г. 

 

Шамина Т.С., 

Муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФЗК,  

воспитатели  

4. Оборудование методического кабинета 

4.1 Приобретение методической литературы к 

образовательной программе ДОУ в 

соответствии с ФГОС, комплектов 

методических разработок для проведения 

диагностики дошкольников. 

сентябрь 2018 

г. 

август 2019 г. 

Шамина Т.С., 

Воспитатели 

ДОУ 

4.2 Оформление подписки на периодическую 

печать, распределение журналов по годам. 

ноябрь 2018 г-  

май 2019 г. 

Шамина Т.С., 

Педагоги 

ДОУ 

4.3 Реставрация картин по познавательному 

развитию 

август 2018 г. 

сентябрь 2018 

г. 

Шамина Т.С., 

воспитатели 

4.4 Приобретение наглядного материала по 

оснащению игровых зон развивающей среды 

сентябрь 2018 

г. – май 2019 г. 

Шамина Т.С., 

воспитатели 

групп 

5. Организация тематических выставок 

 



5.1 Выставка методической, художественной и 

энциклопедической литературы к: 

 педагогическим советам 

 к семинару  

 к консультациям 

 

 

ноябрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

апрель 2019 г. 

 

Шамина Т.С., 

специалисты 

 

 

5.2 Выставка поделок «Герои сказок из овощей и 

фруктов» 

(совместное творчество детей и родителей) 

октябрь 2018 г. 

 

Шамина Т.С., 

воспитатели 

групп 

5.3 Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Новогодний шар» (поделки детей и 

родителей из бросового материала) 

декабрь 2018 г. Шамина Т.С., 

воспитатели 

групп 

5.4 Выставки детских книг к празднику 

«Книжкина неделя» (все возрастные группы) 

апрель 2018 г. Шамина Т.С.  

Воспитатели 

всех групп 

5.5 Фотовыставка: «Я и мой питомец» (все дети) август- 

сентябрь 2018 

г. 

Шамина Т.С., 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп  

5.6 Выставка папок-раскладушек «Работаем 

вместе над...» 

(по тематике одного из родительских 

собраний) 

январь 2019 г. Шамина Т.С., 

воспитатели 

всех групп 

6. Смотры, конкурсы 

 

6.1  Художественно- эстетической 

направленности 

- Смотр уголков детского творчества 

- Конкурс шашистов среди детей 4-7 лет 

- Конкурс среди педагогов «Умелые ручки» 

(поделки из разного материала для 

развивающей среды) 

 

 

сентябрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

март 2019 г. 

Шамина Т.С., 

Инструктор 

по ФЗК,  

педагоги, 

родители  

6.2  Познавательно-речевой направленности 

- Конкурс исследовательских проектов: «Я - 

исследователь» (защита проекта детьми групп 

№ 6, 13, 1, 3, 9, остальные воспитатели) 

- Конкурс «Квест-игра» по теме «Осенняя 

ярмарка» 

- Конкурс чтецов «Стихи о животных» (дети 

5-7 лет), стихи Э.Успенского» (дети 3-5 лет) 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

август 2018 г. 

 

апрель 2019 г. 

 

Шамина Т.С. 

Специалисты, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, дети и 

родители  

6.3   Экологической направленности 

- Смотр уголков природы (состояние и 

наличие растений, оборудование по уходу за 

ними, календарей погоды и числового 

календаря) 

- Конкурс среди педагогов: «Мое публичное 

выступление» по рассказам Пришвина и 

Бианки с предлагаемыми вопросами для детей 

по произведению. 

- Экологическая акция «Трудно птицам в день 

морозный» 

 

 

сентябрь 2018 г. 

 

январь 2019 г. 

 

 

январь 2019 г. 

 

 

Шамина Т.С., 

Муз. 

руководитель,  

воспитатели, 

дети и 

родители всех 

групп 



6.4  Патриотической и спортивной  

направленности 

- Конкурс «Веселые старты» (среди детей 

средних и старших групп) 

- Конкурс утренней гимнастики (дети 4-7 лет) 

- Конкурс детского рисунка «Мои любимые 

животные» (дети 4-7 лет) 

- Акция «Ветеранов поздравляют праправнуки 

Победы» 

 

 

октябрь 2018 г. 

 

январь 2019 г.  

февраль 2019 г. 

апрель - май 

2019 г. 

 

 

Шамина Т.С.,  

Лапшова 

А.А., 

воспитатели 

ДОУ 

7. Взаимодействие ДОУ с социальным окружением 

 

7.1 Муниципальное автономное  образовательное 

учреждение Лицей № 2 

сентябрь 2018 г.  

май 2019 г. 

Куликова 

А.С. 

Шамина Т.С., 

педагог–

психолог, 

инструктор по 

ФЗК, 

музыкальный 

руководитель 

7.2 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение СОШ № 7 

7.3 МАУК «Балаковская центральная библиотека 

БМР» 

7.4 Детская юношеская спортивная школа № 1 

7.5 МАУК «Балаковский театр юного зрителя»   

7.6 РКЦ «Радуга» 

7.7 МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» г. 

Балаково 

7.8 ГБУ СО Балаковский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья» 

7.9 МАУК «Концертная организация «Городской 

центр искусств им. М.Э Сиропова» 

 

III. Методическая  работа 

 

 

1. Педагогические советы 

 

1.1 Организационный  педагогический совет 

1. Ознакомление педагогического коллектива 

с планом работы ДОО на 2018 - 2019 учебный  

год и его принятия.   

2. Рассмотрение и принятие: 

- Отчет о проведении летнего 

оздоровительного периода 

- режима дня и расписание непрерывной  

образовательной деятельности во всех 

возрастных группах, 

- учебного плана, календарного годового 

графика…) 

- формы ежедневного планирования 

образовательной деятельности 

- тематика родительских собраний 

3. Расстановка кадров на 2018-2019 г и график 

работы педагогов в учебном году 

4. Выбор членов комиссии на фронтальный и 

тематический контроль, для проведения 

конкурсов в ДОО. 

август 2018 г.  

Куликова 

А.С. 

 

Шамина Т.С., 

 

Долгополова 

Т.А. 

Горбунова 

Л.С. 

 

Педагоги 

детского сада 

 



5. Аттестация педагогов в 2018-2019 учебном 

году  

1.2 Тематический педагогический совет 

«Экологическая грамотность, бережное 

отношение к природе – залог выживания 

человека на нашей планете» 

Цель: Систематизация методов и приемов по 

экологическому развитию дошкольников, 

расширение знаний детей по ознакомлению с 

природой. 

 

ноябрь 2018 г. 

Куликова 

А.С. 

Шамина Т.С. 

Педагоги 

ДОУ 

1.3 Тематический педагогический совет 

«Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Цель: Анализ работы педагогов по звуковой 

культуре речи, обучению грамоте и 

определение путей совершенствования 

речевой образовательной среды. 

 

 

март 2019 г. 

Куликова 

А.С, 

Шамина Т.С. 

Педагоги 

ДОУ 

1.4 Итоговый педагогический совет 

 Выполнение годовых задач за 2018 - 2019 

учебный год. 

 Результаты анализа заболеваемости за 

прошедший учебный год 

 Анализ методической работы за прошедший 

учебный год. 

 Результаты педагогической диагностики 

 Утверждение плана на летний 

оздоровительный период 

май 2019 г. Куликова 

А.С. 

Шамина Т.С. 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

2.  Семинар, семинар – практикум 

 

2.1 

 

 

 

- Семинар-практикум: «Игровая деятельность 

+ когнетивная задача = образовательное 

событие» 

Цель: Познакомить педагогов с решением 

образовательных задач через построение 

образовательного события 

Итог: Образовательное событие «Ярмарка» 

 

ноябрь 2018 г. 

Куликова 

А.С. 

Шамина Т.С., 

педагоги ДОУ 

 

2.2 - Семинар–практикум «Нетрадиционные 

способы изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация» 

Цель: Разнообразить мероприятия 

непрерывной образовательной деятельности, 

включив нетрадиционные приемы рисования, 

лепки и аппликации. 

февраль 2019 г. Куликова 

А.С. 

Шамина Т.С., 

педагоги ДОУ 

 

3. Консультации для педагогов 

 

3.1 Оформление документации по результатам 

педагогической диагностики 

сентябрь 2018 г. Шамина Т.С. 

3.2 Формирование у дошкольника умение 

слушать другого человека 

сентябрь 2018 г. педагог-

психолог 



3.3 Технология успешной социализации 

(Клубный час) 

ноябрь 2018 г. Шамина Т.С. 

3.4 «Восемь кругов» или определение 

профессиональных мотивационных факторов 

педагога 

декабрь 2018 г. педагог-

психолог 

3.5 Самостоятельная двигательная активность 

детей в условиях ограниченного пространства 

январь 2019 г. Лапшова А.А. 

3.6 Семья как субъект образовательных 

отношений: взаимодействие, сотрудничество, 

партнерство 

февраль 2019 г. Шамина Т.С. 

3.7 Я – воспитатель (профессиональный тренинг) март 2018 г. педагог-

психолог 

3.8 Как обучать ребенка правилам безопасного 

поведения на дороге 

 

апрель 2018 г. Шамина Т.С. 

4. Открытые просмотры 

 

4.1 

 

Мастер–класс 

- Детское развлечение познавательной 

направленности 

- Развлечение с родителями «Семья и 

семейные ценности» 

 

октябрь 2018 г. 

 

Шамина Т.С. 

Горина Ю.Е.,  

Орешкина 

Е.С. 

4.2 Показ мероприятий непрерывной 

образовательной деятельности по 

экологическому развитию с элементами 

опытов и экспериментов (средняя  группа № 

11, старшая группа № 3) 

ноябрь 2018 г. Шамина Т.С. 

Гарина В.Ю.,  

Герсенок Н.А. 

4.3 Марафон проведения образовательного 

события  

Цель: Использование и распределение 

образовательного пространства детьми, 

умение самостоятельно организовывать свою 

деятельность 

 

февраль 2019 г. 

Шамина Т.С., 

Потрясова 

Н.В., 

Мартынова 

Г.В., 

Ильяскина 

Г.В. 

4.4 Совместная деятельность педагога с детьми. 

Проведение сюжетно–ролевой игры «Мы 

строители» (с детьми старшей группы № 3) 

апрель 2019 г. Шамина Т.С. 

Белова Г.П.  

4.5 Показ мероприятий непрерывной 

образовательной деятельности с детьми 

подготовительных к школе групп для 

учителей Лицея № 2 

март  2019 г. Шамина Т.С. 

Баландина 

О.Г., 

Коростелева 

Н.С., 

Игнатьева 

Е.В. 

4.6 Викторина «Что? Где? Когда?» - гр № 6, 13 

 «Звездный час» - познавательная игра 

 (с детьми подготовительных групп № 6, 13) 

 

декабрь 2018 г. 

апрель 2019 г. 

Шамина Т.С. 

Воспитатели 

подготовител

ьных к школе 

групп 

 

II. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта 

 



1. Обобщение передового педагогического опыта 

 

1.1 Изучение опыта работы Баландиной О.Г. по 

теме: «Технология лоскутной аппликации с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

сентябрь 2018 

г.- май 2019 г. 

Куликова 

А.С. 

Шамина Т.С. 

Баландина 

О.Г. 

1.2 Оформление материалов ноябрь 2018 г. Шамина Т.С. 

1.3 Выступление с опытом работы на педсовете март 2019 г. Баландина 

О.Г. 

2. Распространение передового педагогического опыта 

 

2.1 Распространение опыта работы Игнатьевой 

Е.В. «Развитие мыслительной деятельности и 

логического мышления дошкольников» 

сентябрь 2018 

г.–май 2019 г. 

Шамина Т.С., 

Игнатьева Е.В. 

2.2  Показ игры «Звездный час» на родительском 

собрании группы 

ноябрь 2018 г. Шамина Т.С.,  

Игнатьева Е.В. 

 

III. Изучение  воспитательно-образовательной работы и осуществление контроля 

 

1. Оперативный контроль 

1.1 Состояние документации у воспитателей и 

специалистов 

сентябрь 2018 г. Шамина Т.С. 

1.2 Утренний фильтр: прием, индивидуальная 

работа, культурно-гигиенические навыки 

октябрь 2018 г. Шамина Т.С 

1.3  Организация работы с календарем природы ноябрь 2018 г. Шамина Т.С. 

1.4 Соблюдение правил безопасности на занятиях 

ФЗК 

декабрь 2018 г. Шамина Т.С. 

1.5 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

январь 2019 г. Шамина Т.С. 

1.6 Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

февраль 2019 г. Шамина Т.С. 

1.7 Организация режимного момента «Подготовка 

к дневному сну» 

март 2019 г. Шамина Т.С. 

1.8 Проведение закаливающих процедур апрель 2019 г. Ст. медсестра 

1.9 Выполнение режима прогулки май 2019 г. Шамина Т.С. 

2. Тематический контроль 

 

2.1 Создание условий для организации детской 

деятельности в уголке природы 

Цель: Наполнение разнообразными 

предметами уголка природы, совместная и 

самостоятельная деятельность детей и 

взрослого. 

ноябрь 

 2018 г. 

Куликова 

А.С.. 

Шамина Т.С., 

Воспитатели  

2.2 Организация работы с дошкольниками по 

звуковой культуре речи в режимных моментах 

Цель: Роль педагога в создании условий для 

речевого развития. 

март 2019 г. Куликова 

А.С., 

Шамина Т.С., 

воспитатели 

3. Комплексно-вариативная проверка 



3.1 Педагогическая и психологическая готовность 

к обучению в школе детей 6-7 лет  

апрель 2019 г. Куликова 

А.С. 

Шамина Т.С. 

воспитатели 

группы № 13 

4. Итоговый контроль 

 

4.1 Проверка знаний детей подвижных игр в 

соответствии с возрастной группой (младшие, 

средние, старшие группы) 

ноябрь 2018 г. 

май 2019 г. 

Шамина Т.С., 

Инструктор 

по ФЗК, 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

IV.Психолого – педагогическая диагностика (мониторинг) качества 

образовательного процесса 

 

 

1 Результаты психолого-педагогической 

диагностики (мониторинг), оформление 

документации, карт индивидуального 

развития, маршрута индивидуального 

сопровождения. 

октябрь 

 2018 г.,  

апрель 2019 г. 

Шамина Т.С., 

воспитатели 

всех групп 

 

V. Совместная работа детского сада и семьи 

 

1. Групповые родительские собрание воспитатели 

 

1.1 Младшие группы № 2, 5, 12, 8, 10: 

- Возрастные особенности младших 

дошкольников и задачи на учебный год 

- Малыш и природа: ознакомление младших 

дошкольников с природой 

- Звуковая культура речи: слушаем звуки 

вокруг нас 

 

октябрь 2018 г. 

 

январь 2019 г. 

 

апрель 2019 г. 

Воспитатели 

групп № 5, 2, 

12, 8, 10 

1.2 Средние группы № 4, 7, 11: 

- Возрастные особенности детей средней 

группы и задачи на учебный год 

- Знакомим детей с живой и неживой 

природой 

- Звуковая культура речи: слушаем и 

различаем звуки. 

 

октябрь 2018 г. 

 

январь 2019 г. 

 

апрель 2019 г. 

Воспитатели 

групп № 4, 11, 

7 

1.3 Старшие группы № 1, 3, 9: 

- Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста и задачи на учебный 

год 

- Экологическое воспитание старших 

дошкольников 

- Звуковая культура речи: слушаем и 

анализируем звуки 

 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

январь 2019 г. 

 

апрель 2019 г. 

Воспитатели 

групп № 1, 3, 

9 



1.4 Подготовительные к школе группы № 6, 13: 

- Готовимся к школе: развитие познавательной 

сферы дошкольника 

- Детская опытно–экспериментальная 

деятельность в детском саду и дома 

- Анализ и синтез слогов, слов и предложений. 

 

октябрь 2018 г. 

 

январь 2019 г. 

апрель 2019 г. 

Воспитатели 

групп № 6, 13 

 

2. Общие родительские собрания 

 

2.1 Экологическая грамотность – залог 

выживания человека на Земле 

 Вступительное слово руководителя 

 Опытно-экспериментальная 

деятельность в детском саду (презентация или 

видеоролик) 

 Практический показ с детьми  

- элементы НОД 

- Викторина «Что? Где? Зачем?» 

- Экологический спектакль  

 Блиц-опрос родителей «Знатоки 

природы» 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликова 

А.С. 

Шамина Т.С. 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

2.2 Звуковая культура – основа речевой 

грамотности 

 Вступительное слово руководителя 

 Практический показ:  

- Звуковые песенки, чистоговорки, 

скороговорки 

- Словесные игры с детьми 4-5 лет 

- Звуковой анализ слов в предложении 

 Выступление учителя–логопед 

 Семейный опыт речевой активизации  

 Блиц-опрос родителей «Назовите 

больше слов» 

 

 

апрель 2019 г. 

Куликова 

А.С. 

Шамина Т.С. 

Педагоги 

ДОУ 

 

               

 

 

 

 


