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Содержание мероприятий Формы 

работы 

Ответственный Срок 

действия 

Отметка 

о 

выполне

-нии 

Организационно-педагогическая   работа 

Тема: «Подготовка ГУО 

«Ясли-сад № 19 г. Лида» к 

новому 2018/2019 учебному 

году» 

педагогический 

совет 

 

Шмайло М.Л. 

зам. зав по ОД 

август 

2018 

 

Формы взаимодействия с 

родителями воспитанников 

групп кратковременного 

пребывания с целью 

повышения уровня их  

педагогической 

образованности 

педагогический 

совет 

 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

февраль 

2019 

 

Результаты работы по 

организации 

образовательного процесса в 

группах кратковременного 

пребывания 

педагогический 

совет 

 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

май  

2019 

 

Работа с педагогами 

Обеспечение качества 

функционирования новых 

форм дошкольного 

образования 

коллективные 

просмотры 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

февраль 

2019 

 

Программно-методическое 

обеспечение деятельности 

детей в группах 

кратковременного 

пребывания 

выставка 

пособий 

Шмайло М.Л. 

зам. зав по ОД 

апрель  

2019 

 

Самообразование участников 

инновационного проекта по 

теме и механизмам её 

организации, поиски 

эффективных методов 

осуществления деятельности 

самообразован

ие 

педагоги в течение 

года 

 

Инновационная деятельность 

– условие  

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагога  

методический 

тренинг 

Шмайло М.Л. 

зам. зав по ОД,  

педагог-

психолог 

Иванова Е.П. 

октябрь  

2018 

 

 

Организация   

взаимодействия   педаго-

гического коллектива с 

родительской 

общественностью  в  рамках  

инновационной 

деятельности. 

творческие 

диалоги 

Шмайло М.Л. 

зам. зав по ОД,  

педагоги 

январь 

2019 

 

Эффективность программно- круглый стол  Шмайло М.Л. апрель  



методического обеспечения 

образовательного процесса. В 

чем она?  

зам. зав. по ОД, 

педагоги 

 

2019 

Проведение рефлексивных 

планерок с педагогами по 

выявлению трудностей и 

проблем в процессе 

реализации проекта. 

методическая 

помощь 

Харковец К.А. 

заведующий, 

Шмайло М.Л. 

зам. зав по ОД  

 

последний 

четверг 

месяца 

 

Обобщение опыта работы по 

проблеме исследования, его 

презентация в 

педагогическом сообществе. 

презентация, 

публикация в 

средствах 

массовой 

информации 

Харковец К.А. 

заведующий, 

Шмайло М.Л. 

зам. зав по ОД, 

педагоги    

в течение 

года 

 

Работа с детьми 

Организация 

образовательного процесса в 

группе кратковременного 

пребывания детей от 1 до 3 

лет по образовательным 

областям «Ребенок и 

природа» и «Искусство» 

(музыкальная деятельность) 

Занятие № 1. Знакомство 

Занятие № 2 «Мы гуляем по 

лужку» 

Занятие № 3 «Мы гуляем по  

лужку» (с коровой) 

Занятие№4«Мы гуляем по 

лужку» (с солнышком 

играем) 

Занятие №5  «Осень – щедрая 

пора» 

Занятие №6 «Осень – щедрая 

пора» (ходит по дорожке) 

Занятие №7 «Осенью в лесу» 

Занятие№8 «Осенью в лесу» 

(птички) 

Занятие№9 «Осенью в лесу» 

(ёжик) 

Занятие№10 «Осенью в лесу» 

(подарки от осени) 

Занятие № 11 «В деревне»  

 «Птичий двор» 

Занятие№12 «Птичий двор» 

(курочка, петушок и 

цыплята) 

Занятие№13 «В деревне. 

Наши маленькие друзья. 

Кошечка» 

Занятие №14 «В лесу. 

Игры, занятия Воспитатель 

дошкольного 

образования 

В течение 

года 

 



«Зимняя елочка» 

Занятие №15 «Новый год» 

Занятие №16 «В деревне» 

«Наши маленькие друзья. 

Собачка» 

Занятие №17 Тема 8«В лесу. 

«Зимний лес» 

Занятие № 18 «Зимний лес» 

(Зима) 

Занятие № 19 «Зимний лес. 

Веселый снеговик» 

Занятие№20  «В деревне 

«Лошадка» 

Занятие № 21 «Лошадка 

встречается с друзьями» 

Занятие № 22 «Лошадка 

встречается с осликом» 

Занятие№23 «В лесу. Лесные 

обитатели» 

Занятие №24 «Мамин 

праздник» 

Занятие №25 «Лесные 

обитатели. Мишка» 

Занятие №26 «Лесные 

обитатели. Зайка» 

Занятие№27 «Лесные 

обитатели весной» 

Занятие № 28«Лесные 

обитатели» 

Занятие№29 «На огороде. 

Овощи» 

Занятие№30 «На огороде с 

солнышком» 

Занятие№31 «На огороде с 

воробьем» 

Занятие №32 «На огороде с 

улиткой» 

Занятие №33 «На лугу» 

Занятие№34 «Цветы цветут. 

Пчелы» 

Занятие№35 «Цветы цветут, 

бабочки летают» 

Занятие№36 «Цветы цветут, 

лето зовут» 

Организация 

образовательного процесса в 

группе вечернего пребывания 

детей от 4 до 5 лет по 

образовательным областям 

«Ребенок и общество» и 

Игры, занятия Воспитатель 

дошкольного 

образования 

В течение 

года 

 



«Физическая культура» 

Тема «Моя Родина – 

Беларусь» 

Занятие1. Деревня  

Занятие2.Агрогородок  

Занятие3. Город  

Занятие4.Город, в котором я 

живу  

Занятие5. Улица. Транспорт.  

Занятие6.ПДД   

Занятие7.Путешествие в 

страну бережливости  

Занятие8 Моя Беларусь  

Занятие9 Минск – столица 

Беларуси   

Занятие 10 Природа Беларуси   

 

Тема «Ты и я - белорусы» 

Занятие1.Детский сад  

Занятие2 Кто работает в 

детском саду   

Занятие3. Семья   

Занятие4. Сувениры в 

подарок   

Занятие5. Приглашаем на 

праздник   

Занятие6. Приглашаем к 

столу   

Занятие7. Полезные и 

вредные продукты   

Занятие8. Где живёт здоровье   

 

Тема «Праздники белорусов» 

Занятие1. Коляда   

Занятие2. Зимние забавы   

Занятие3. День защитника 

Отечества   

Занятие4. Масленица  

Занятие5. 8 Марта   

Занятие 6. Женские 

профессии   

Занятие7. Игры белорусских 

детей   

Занятие 8 Путешествие  на 

ярморку   

 

Тема «Белорусские народные 

промыслы» 

Занятия1. Белорусское 

ткачество   



Занятия2. Мир керамики   

Занятия3. Соломенная страна   

Занятия4. Чудеса из дерева   

Занятие5. Город ремесел   

Занятия 6. Кем работают 

белорусы  

Организация 

образовательного процесса в 

группе кратковременного 

пребывания детей от 6 до 7 

лет по образовательным 

областям «Элементарные 

математические 

представления» и 

«Искусство» 

(изобразительная 

деятельность) 

1. Тема: Мастерская игрушек 

2. Тема: Осенний парк 

3. Тема: Путешествие в 

осенний лес 

4. Путешествие в сказку 

5. Тема: Часовая мастерская 

6. Тема: Музей 

7. Тема: Путешествие во 

времени 

8.Тема: Ориентировка во 

времени  

9. Тема: В цирке 

10.Тема: Путешествие в цирк 

11.Тема: Путешествие в 

страну Геометрических 

фигур 

12. Тема: Волшебная страна 

13. Тема: Зимний лес 

14. Тема: Коляды 

15. Тема: Мастерская 

художника 

16. Тема: Швейное ателье 

17. Тема: Зоопарк 

18. Тема: Путешествие по 

зоопарку  

19. Тема: Воздушные шары 

20. Тема: Острова   

21. Тема: Страна Математика  

22. Тема: Цветочная 

оранжерея 

23. Тема: Море 

24. Тема: Космос 

25. Тема: Весенний лес 

Игры, занятия Воспитатель 

дошкольного 

образования 

В течение 

года 

 



26. Тема: Луг 

27.Тема: Королевство     

28. Тема: Лето 

Организация 

образовательного процесса в 

группе кратковременного 

пребывания детей от 6 до 7 

лет по образовательным 

областям «Развитие речи» и 

«Ребенок и общество» 

Занятие1. Первое сентября 

Занятие 2. Мое тело 

Занятие 3. Предметы туалета 

Занятие 4. Одежда, обувь 

Занятие 5. Моя родословная 

Занятие 6.  Вместе дружная 

семья 

Занятие 7.  Семейный альбом 

Занятие 8. День рождения 

Занятие 9.   Дом, в котором я 

живу 

Занятие 10. Кто построил 

этот дом 

Занятие 11.  Мой адрес и 

номер телефона 

Занятие 12.   Наши соседи 

Занятие 13.  Есть улицы 

разные 

Занятие 14. Улица родная 

Занятие 15. Милый сердцу 

город мой 

Занятие 16. Минск –  столица 

Беларуси 

Занятие 17. Страна, где мы 

живём 

Занятие 18. Природа родной 

страны 

Занятие 19. Сила рук 

человеческих 

Занятие 20. О людях, 

прославивших нашу страну 

Занятие 21. Профессии 

взрослых 

Занятие 22. Транспорт 

Занятие 23.  Мы живем на 

планете Земля 

Занятие 24. Защитники 

Отечества  

Занятие 25.  Мои права 

Занятие 26. Мамин день 

Игры, занятия Воспитатель 

дошкольного 

образования 

В течение 

года 

 



Занятие 27. Дружат люди 

всей земли 

Занятие 28. Вежливые слова 

Занятие 29. Принимаем 

гостей.  

Занятие 30. О космосе и 

космонавтах 

Занятие 31. Белорусские 

народные ремесла. 

Занятие 32. Родной язык 

Занятие 33. День Победы 

Занятие 34. В гостях у сказки  

Занятие 35,36. Смеется, 

радуется лето  
Сотрудничество с родителями 

Детский сад – семья: новые 

формы дошкольного 

образования 

родительское 

собрание 

Харковец К.А. 

заведующий 

октябрь 

2018 

 

Эмоциональное 

благополучие ребенка в 

период адаптации в детском 

саду 

семинар-

практикум 

Педагог-

психолог 

Иванова Е.П. 

ноябрь 

2018 

 

Особенности развития речи 

детей раннего возраста. 

 

педагогическая  

гостинная 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

декабрь 

2018 

 

Дидактические игры  своими 

руками из подручных средств 

семинар-

практикум 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

декабрь 

2018 

 

Навстречу нашим детям родительская 

эстафета 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

январь 

2019 

 

В рамках инновационной 

деятельности 

информационн

ый стенд 

Шмайло М.Л. 

зам. зав по ОД, 

педагоги 

в течение 

года 

 

Тематическая страница информация на 

сайте 

учреждения 

Шмайло М.Л. 

зам. зав по ОД, 

педагоги 

в течение 

года 

 

Ангалитико-диагностическая деятельность 

Уровень сформированности 

представлений и умений у 

воспитанников 

диагностика  воспитатели, 

педагог-

психолог 

Иванова Е.П. 

сентябрь 

2018, 

апрель 

2019 

 

Результативность работы 

педагогов 

анкетирование 

педагогов 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Иванова Е.П. 

апрель 

2019 

 

Удовлетворенность работой 

педагогического коллектива 

анкетирование 

родителей 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Иванова Е.П. 

апрель 

2019 

 



Анализ дневников с целью 

повышения эффективности 

инновационной деятельности 

анализ Харковец К.А. 

заведующий, 

Шмайло М.Л. 

зам. зав по ОД 

январь 

2019 

 

 


