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ПЛАН
воспитательно-образовательной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 170 Тракторозаводского района Волгограда»

на 2018 – 2019 учебный год.

Волгоград 2018-2019

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 170
Тракторозаводского района Волгограда»

Заведующий Детским садом № 170 –
Пацкова Людмила Александровна,
стаж работы 38 лет,
Возрастные группы Детского сада № 170
Вторая младшая
группа № 1
«Жемчужинки»

Средняя группа
№2
«Колокольчики»

Подготовительная
группа № 5
«Одуванчик»

Старшая
группа № 8
«Тили-мили
Трямдия»

Старшая
группа № 7
«Осьминожки»

Средняя группа
№6
«Капитошка»

Вторая ранняя
группа № 3 (ГКП)
«Карапузы»

сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, интеллектуальное и личностное
ЦЕЛЬ
развитие
каждого
ребёнка
с
учётом
его
индивидуальных особенностей, формирование всесторонне
развитой личности, воспитание духовного и нравственного человека на
всех основных этапах дошкольного возраста, заданных ФГОС
дошкольного образования.

1. Продолжать работу по приобщению детей к
традициям и ценностям духовной отечественной
культуры через театрализованную деятельность в
контексте
духовно-нравственного
воспитания
дошкольников.
2. Продолжать создавать систему патриотического
воспитания дошкольников посредством реализации
регионального компонента в условиях Детского
сада через игровую деятельность и создания в
дошкольном учреждении среды, способствующей
этому воспитанию.
3. Продолжать работу ДОУ по сохранению и
укреплению здоровья и совершенствованию
физического развития ребенка через организацию
закаливания, воспитания привычки к повседневной
двигательной активности и формирования культуры
здоровья и безопасного образа жизни у всех
участников образовательных отношений.

РАБОТА С СОЦИУМОМ
МОУ «Гимназия № 13»
 Комплектование 1 класса выпускниками детского сада.
 Совместные мероприятия.
 Участие в семинарах.
 Проведение мониторинга: «Готовность детей к школе»
 Экскурсии в гимназию, спортзал, библиотеку.

По плану работы
ДОУ и МОУ
гимназии № 13

ГИБДД
 Контроль за выполнением правил дорожного движения.
По плану работы
 Контроль за выполнением правил пожарной безопасности. ДОУ
 Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о
правилах дорожного движения с приглашением
сотрудников ГИБДД
ФАП
 Контроль за организацией прививочной и
противотуберкулезной работы.
 Медицинские осмотры детей участковыми педиатрами
 Обследование детей узкими специалистами.
Православный храм И. Кронштадского, орнитологический
центр
- Организация экскурсий.
- Совместные мероприятия.
- Беседы с детьми, занятия по духовно-нравственному
Воспитанию.
Благотворительный областной фонд «Дети в беде»
- Акции «Добрые дела»
- Совместные мероприятия
ВГАПКиПРО
- Повышение квалификации
Театры
- Показ театральных постановок для детей

Заведующий,
старший
воспитатель

старший
воспитатель

По плану работы
ФАП и медсестры
ДОУ

Ст.медсестра

По плану работы

Заведующий,
старший
воспитатель

По плану работы

Заведующий,
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель

По плану работы
Один раз в месяц

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

Театры «Уроки
доброты»,
«Сахарок»,

Областной театр
кукол, «Тили-Бом»

Гимназия
№ 13

«Арлекин»

ВГАПКиПРО

ГИБДД

МОУ «Детский сад № 170
Тракторозаводского
района Волгограда»

Областной
благотворитель
ный фонд

Детская
поликлиника
№ 27

ЦСПС

«Дети в беде»

Орнитологически
й центр

Православный
храм св. И.
Кронштадского

