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Основная цель:  Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно - эстетического и физического развития и при 

поддержке родителей  (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

 

Задачи: 

1.Формировать патриотическое воспитания дошкольников через ознакомление с 
культурой и историей малой родины. 
2.Углубить образовательную деятельность по речевому развитию детей 
дошкольного возраста через сюжетно – ролевую игру 
 

План реализации годовых задач на 2019 - 2020 учебный год 
Формы 

организации 

Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Педсовет № 1 

Основные 

направления 

работы 

дошкольного 

учреждения в 

2019-2020 

учебном году  

 

 «Подготовка к новому 2019 - 2020 

учебному году». 

1 Итоги  летней оздоровительной 

работы с воспитанниками детского 

сада. 

2.Ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом ДОУ 

на новый 2019-2020 учебный год. 

3.Утверждение годового и учебного 

планов, НОД, локальных актов, 

графиков работы специалистов 

ДОУ. 

28.08  Заведующий.   

 

 

Зам. зав. по 

ВМР  

специалисты 

педагоги  

 

 

Годовая задача № 1.  

Формировать патриотическое воспитания дошкольников через ознакомление 

с культурой и историей малой родины. 
Формы 

организации 

Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Конкурс  «Готовность групповых помещений 

к новому учебному году». ( Все 

возрастные группы)   

Август - 

Сентябрь 

Заведующий 

Зам. зав по 

ВМР                                   

ст.воспитател

ь 

Семинар –

практикум 

Применение игры в работе педагога 

с детьми раннего возраста в период 

адаптации (для педагогов младшего 

12.09 Педагог -

психолог 
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дошкольного возраста) (1 здание) 

Анкетирование 

педагогов 

 «Знаешь ли ты свой родной город» 19.09 Старший 

воспитатель 

Консультация Формирование первоначальных 

представлений о малой Родине 

26.09 Педагоги 

ОКТЯБРЬ 

Консультация  Ознакомление с программным 

содержанием по разделу  

«Ознакомление с социальным 

миром детей дошкольного 

возраста» (ОО Познавательное 

развитие) 

3. 10 Педагоги 

История происхождения города 

Копейска 

10.10 Педагоги 

Архитектура города Копейска 17.10 Педагоги 

Современный Копейск 24.10 Педагоги 

Патриотическое воспитание  детей 

дошкольного возраста, 

формирование здорового образа 

жизни и укрепление здоровья 

31.10 Педагоги 

Конкурс Оформление уголков природы «В 

гостях у осени»  

До 31.10 Педагоги 

Работа с 

родителями  

Музыка в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников (информация для 

стенда) 

     9 10 Музыкальны

й 

руководитель 

Семинар-практикум в 

подготовительной к школе группе 

«Впереди школа» (1 здание, 

родительское собрание) 

        Педагог-

психолог 

ПМПк № 1 Заседание № 1.                                                                    

По плану ПМПк на 2019-2020 

учебный год   

октябрь Зам. зав ВМР 

Учитель  – 

логопед 

Педагог-

психолог                       

специалисты 

Педагоги  

Работа с детьми  Выставка рисунков «Осень 

золотая» 

До 12.09 Педагоги 

Проектная 

деятельность 

 

Итоговые мероприятия реализации 

проектов по теме «Моя малая 

Родина» 

октябрь Педагоги 
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НОЯБРЬ 

Мастер – класс  «Моя родина – Копейск                                                                           7.11 Учитель –

логопед 

Неделя семьи  11-15 

ноября 

Педагог -

психолог 

Семинар -

практикум 

История и традиции города 

Копейска 

28.11 ст. 

воспитатель 

Проектная 

деятельность 

Итоговые мероприятия реализации 

проектов по теме «Моя малая 

Родина» 

ноябрь Педагоги 

Музыкально-

спортивный 

праздник  

«А ну-ка, мамы» (праздник 

посвященный дню матери) 

22 ноябрь Музыкальны

й 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Тренинг  Развитие самооценки у детей 

дошкольного возраста «Пойми 

меня» (1 здание) 

ноябрь Педагог -

психолог 

Смотр – 

конкурс 

Объявление конкурса 

патриотических уголков «Моя 

малая Родина» 

До 5.12 Педагоги 

Ветер - перемен  ноябрь Педагог –

психолог 

ДЕКАБРЬ 

Смотр – 

конкурс 

Патриотических уголков «Моя 

малая Родина» 

5.12 Педагоги 

Консультация  Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников  

5.12 Музыкальны

й 

руководитель 

Педагогически

й совет № 2 

Формирование патриотического 

воспитания дошкольников через 

ознакомление с культурой и 

историей малой родины 

 12.12 Зам. зав.   

ВМР 

Ст. 

воспитатель 

Смотр – 

конкурс 

Новогоднее оформление коридоров  до 15.12 Педагоги 

Деловая игра  «Маленьким детям – большие 

права»  

19.12 Педагог – 

психолог 

Работа с 

родителями 

Влияние семьи на развитие ребенка Декабрь Педагог –

психолог 

Фотовыставка «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Декабрь Инструктор 

по 
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физической 

культуре 

Проектная 

деятельность 

Итоговые мероприятия реализации 

проектов по теме «Моя малая 

Родина» 

Декабрь Педагоги 

Работа с детьми Выставка рисунков «Ай - да, 

зимушка зима!» 

Декабрь Педагоги 

Новогоднее развлечение «Чудеса 

около елки» 

Декабрь Музыкальны

й 

руководитель 

Педагоги  

Годовая задача № 2.  

 Углубить образовательную деятельность по речевому развитию детей 

дошкольного возраста через сюжетно – ролевую игру 
Формы 

организации 

Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

ЯНВАРЬ 

Консультация Общая характеристика сюжетно – 

ролевой игры. 

23.01 Ст. 

воспитатель 

Основные направления развития 

сюжетных игр детей дошкольного 

возраста. 

30.01  

Работа с 

родителями 

Буклет «Игра в жизни ребенка» До 15.01 Педагог –

психолог 

Консультация «Картотека 

музыкальных игр» 

 Музыкальны

й 

руководитель 

Родительский университет  Педагог –

психолог 

Открытый 

просмотр 

Сюжетно – ролевая игра 

 

В течении 

месяца 

Педагоги 

ФЕВРАЛЬ 

Консультации Этапы формирования сюжетно – 

ролевой игры. 

6.02  

Особенности руководства сюжетно-

ролевой игрой дошкольников 

13.02  

«Влияние самооценки на развитие 

детей дошкольного возраста» 

27.02 Педагог –

психолог 

«Игра и процесс коррекции 

психического развития ребенка 

дошкольника». 

27.02 

 

Педагог –

психолог 

Смотр – 

конкурс  

Фотоколлажей «Буду в  армии 

служить, буду родину любить» 

До 17.02 Педагоги 

 (старт) «Сюжетно – ролевая игра До 2.03 Педагоги 
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 Создание картотек сюжетно-

ролевых игр  

23.03 Педагоги 

Открытый 

просмотр 

Сюжетно – ролевая игра В течении 

месяца 

 

Работа с 

родителями  

Родительский университет  Педагог –

психолог 

Консультация на стенд «Учим 

ребенка проигрывать» 

 Педагог –

психолог 

Ветер перемен    Педагог –

психолог 

Работа с детьми Сюжетно-ролевая игра «Зарница» 

 

21.03 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Выставка «Цветочная фантазия»  (до 01.03)  

МАРТ 

Консультация Роль сюжетно-ролевой игры в 

развитии детей с тяжелыми  

нарушениями речи 

12.03   Учитель -

логопед 

Правила организации ПРС для 

сюжетно-ролевых игр во всех 

возрастных группах 

19.03  

Подбор картотеки сюжетно-

ролевых игр на физкультурном 

занятии 

26.03 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Тематический 

контроль 

Социализация дошкольников в 

условиях сюжетно-ролевой игры». 

2.03-26.03 Зам. зав. 

ВМР 

Старший. 

воспитатель 

Смотр – 

конкурс 

 «Сюжетно – ролевая игра» 02.03 Педагоги 

Работа с детьми Выставка «Цветочная фантазия»  (до 01.03) Педагоги 

Праздник «Маму я люблю милую 

мою» 

2.03-6.03 Музыкальны

й 

руководитель 

педагоги 

Ветер перемен   Педагог –

психолог 

АПРЕЛЬ 

Консультация Физкультурные занятия сюжетно-

ролевой направленности 

2.04 Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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Сюжетно-ролевая игра 

«Музыкальный магазин» 

9.04 Музыкальны

й 

руководитель 

Открытый 

просмотр 

Сюжетно – ролевая игра 1.04- 10.04 Педагоги 

Презентация Презентация картотек - сюжетно-

ролевых игр 

16.04 Педагоги 

Педсовет №3  «Формирование навыков 

успешного социального 

взаимодействия в игровой  

деятельности у детей дошкольного 

возраста». 

23.04. 

 

Зам. зав.   

ВМР 

Ст. 

воспитатель 

МАЙ 

Итоговый 

педагогический 

совет.№ 4 

«Мониторинг реализации основных 

задач 2019 – 2020 учебного года». 

1.Результативность работы ДОУ за 

2019 – 2020 учебный год в 

контексте реализации ФГОС Д О. 

2. Утверждение плана на  

летний   оздоровительный  период. 

3. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей на теплый период. 

21.05 Зам.зав.ВМР 

Ст.воспитате

ль 

ПМПк Заседание № 2.                                                                         

По плану ПМПк на 2019-2020 

учебный год, по графику плановых 

заседаний ПМПк                                                                                        

  Учитель- 

логопед 

 Педагог -

психолог 

Смотр-конкурс Парад  Военной техники   (до 6.05) Педагоги 

Работа с детьми Выставка рисунков «Победный 

май» 

До 1.05 Педагоги 

Праздник «Спасибо деду за 

победу» 

6.05-8.05 Музыкальны

й 

руководитель 

Акция ««Звезда Победы» 8.05 Педагоги 

 

 


