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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.Систематизировать образовательную деятельность по речевому развитию детей 

дошкольного возраста посредством игр драматизации.  

2.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов по региональному 

компоненту ООП  «Наш дом – Южный Урал» Е. Бабуновой в рамках федерального 

государственного стандарта по средствам проектной деятельности. 

 

План реализации годовых задач на 2018 - 2019 учебный год 

 

Формы 

организации 

Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Основные 

направления 

работы 

дошкольного 

учреждения в 

2018-2019 

учебном году  

1. Установочный 

педагогический 

совет                                                       

 «Подготовка к новому 2018 - 2019 учебному 

году». 

1 Итоги  летней оздоровительной работы с 

воспитанниками детского сада. 

2. Ознакомление педагогического коллектива 

с годовым планом ДОУ на новый 2018-2019 

учебный год. 

3.Утверждение годового и учебного планов, 

НОД, локальных актов, графиков работы 

специалистов ДОУ. 

4.О написании персонифицированных и 

рабочих программ. 

5. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей на холодный  период. 

Август  Заведующий.   

 

 

Зам. зав. по 

ВМР  

специалисты 

педагоги  

 

 

 

 

Специалист по 

охране труда 

 

Годовая задача № 1. Систематизировать образовательную деятельность по речевому 

развитию детей дошкольного возраста посредством игр драматизации. 
 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультация  Роль игры – драматизации в развитии 

речевой активности детей дошкольного 

возраста 

  Сентябрь Педагоги 
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Смотр                                                     

групповых 

помещений 

 

 «Готовность групповых помещений к новому 

учебному году». ( Все возрастные группы)   

Август - 

Сентябрь 

Заведующий 

Зам. зав по 

ВМР                                   

ст. 

воспитатель 

ПМПк № 1 Заседание № 1.                                                                    

По плану ПМПк на 2018-2019 учебный год,                                                                  

по графику плановых заседаний ПМПк                                                                                        

Сентябрь Зам. зав ВМР 

Учитель  – 

логопед 

Педагог-

психолог                       

специалисты 

Педагоги  

Мастер - класс Развитие  всех компонентов устной речи 

детей дошкольного возраста  (лексической 

речи, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической 

форм) в играх - драматизациях 

Сентябрь Учитель - 

логопед 

Совещание при 

заведующем 
- Готовность групп к Новому учебному году.                

- Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья                                                                                                

- Подготовка к отопительному сезону                                                         

- Усиление мер по О.Т., Т.Б. на новый 

учебный год 

Сентябрь Заведующий 

Консультации 1. Основные направления работы по 

развитию диалогической и монологической 

речи детей дошкольного возраста 

2. Использование  вербального и 

невербального способов общения в 

организации игр - драматизации 

3. Подбор литературных произведений для 

обыгрывания  в играх - драматизациях 

 

Октябрь Педагоги 

Круглый стол Использование средств выразительности                       

(поза, жесты,  мимика, интонация, движения, 

музыкального сопровождения) в постановке  

игры - драматизации 

Октябрь Муз 

руководитель 

Информационный 

час  

Создание атрибутики для организации игр - 

драматизаций в соответствие возрастными 

особенностями детей. 

Октябрь Педагоги 

Смотр конкурс «В гости к сказкам», создание условий для 

организации и проведения игр - драматизаций 
Октябрь Заведующий 

Зам. зав по 

ВМР ст. 

воспитатель 
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Совещание при 

заведующем 

1. Анализ адаптации вновь прибывших детей.                                      

2. Подготовка МДОУ «ДС  № 14» к зимнему 

периоду. 

Октябрь Заведующий 

Открытые 

просмотры   

Речевое развитие детей посредством игры -  

драматизации (все возрастные группы) 

 

Октябрь - 

Декабрь 

Зам. зав по 

ВМР ст. 

воспитатель 

Консультации 

 

Развитие  психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления) в играх – 

драматизациях дошкольников   

Развитие творческих способностей у 

воспитанников  в играх – драматизациях 

через физическое развитие  

Ноябрь Педагог - 

психолог 

Ноябрь Физ. 

инструктор 

Семинар – 

практикум 

Влияние игр – драматизаций на творческий 

потенциал детей дошкольного возраста 

 

 

Ноябрь Ст. 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

1. Анализ причин длительно-отсутствующих 

детей.                              

2. Подготовка к новогодним праздникам 

(педагогическая работа, обеспечение 

безопасности с родителями).  

3.Утверждение графика утренников. 

Ноябрь Заведующий 

Педагогический 

совет № 2 

1. Систематизировать образовательную 

деятельность по речевому развитию детей 

дошкольного возраста посредством игр - 

драматизаций. 

   

 Декабрь Зам. зав.   

ВМР 

Ст. 

воспитатель 

Семейная 

гостиная  

Использование подручных средств    

для разыгрывания игр  - драматизаций                        

«Поиграем вместе» 

Декабрь Педагоги 

Оперативный 

контроль 

Организация и осуществление учебно – 

образовательного процесса с учетом 

требований СанПиН 

Декабрь Зам. зав. ВМР 

 

Совещание при 

заведующем 

1. Составление и утверждение графика 

отпусков на 2019 г.  

2. Организация и проведение новогодних 

утренников с детьми.  

3. Организация дежурства в праздничные дни 

Декабрь Заведующий 

 

2 Годовая задача: Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по 

региональному компоненту ООП «Наш дом - Южный Урал»  Е. Бабуновой в рамках ФГОС 

по средствам проектной деятельности. 

Цель: внедрение регионального компонента в образовательный процесс ДОУ, по обучению и 

воспитанию детей на идеях педагогики народов   Южного Урала посредством проектной 

деятельности 
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Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультация «Что такое проект и  проектная 

деятельность?» 

январь Ст. 

воспитатель 

 

Совещание при 

заведующем 

- Работа по повышению квалификации с 

педагогами 

- Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период  - лед, сосульки 

- О проведении прогулок 

Январь Заведующий 

Информационный 

час 

Особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды в ДОУ 

по программе «Наш дом - Южный Урал»   

Февраль Ст. 

воспитатель 

  

Консультации  - Цель, задачи, принципы построения 

программы «Наш дом – Южный Урал» Е. 

Бабуновой. 

- Целевые ориентиры при реализации 

программы на этапе завершения 

дошкольного образования 

- Содержание работы по образовательным 

областям в соответствии с ФГОС                                      

(две  консультации) 

Февраль Педагоги 

Мастер-класс Природно-географические зоны Южного 

Урала с названиями некоторых природных 

объектов (озера, горы, реки),отражающих 

историю родного края; растениями, 

животными, птицами, обитающими в 

регионе 

Февраль Ст. 

воспитатель 

Перспективное 

планирование 

Составление перспективных планов 

образовательной деятельности по 

приобщению детей к истории Южного Урала 

(природой, животным миром, культурой, 

историей народов региона) 

Февраль Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

Муз. 

руководитель  

Инструктор по 

физ. культуре 

Проектная 

деятельность 

Разработка долгосрочных проектов в 

соответствии возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста по программе                           

«Наш дом - Южный Урал» Е Бабуновой. 

Темы проектов: 

Младший дошкольный возраст:(2-4 лет) 

«Потешки – лучшие друзья!» 

«Путешествие по играм Южного Урала»  

«Игры – забавы с Богородскими игрушками» 

«словесные игры для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Средний дошкольный возраст:(4-5 лет) 

Февраль Педагоги 

Специалисты 

Муз. работник 

Инструктор по 

физ. культуре 
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«Мы жители Урала»                                              

«Мир природы Южного Урала»                                    

«Мой город – моя семья » 

старший дошкольный возраст:(5-6лет) 

«Национальная культура народов Южного 

Урала» 

«Волшебный мир природы»                                

«Наш дом – Южный Урал»                                        

«Путешествие по Южному Уралу» (игры) 

Подготовительная к школе группа:(6-7 лет) 

«Люби и знай, Родной свой край»                             

«Декоративно - прикладное искусство 

Урала»                                                                           

«Мы живем в краю Родном»                                         

«Уральские легенды и предания» 

 

Совещание при 

заведующем 

- Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

населения. 

- Право детей на охрану здоровья. 

Февраль Заведующий 

Консультации Знакомство с фольклором народов Южного 

Урала (презентация) 

Март логопед 

День открытых 

дверей 

«Наш любимый детский сад» Март Весь 

педагогический 

состав 

Специалисты 

Мастер - класс Классификация народных игр Южного 

Урала 

Март Инстр. по физ. 

культуре 

Смотр – конкурс 

  

 Создание мини-музеев в возрастных 

группах детского сада «Урал - наш край 

родной»  

март  педагоги 

Информационный 

час 

Особенности декоративно – прикладного 

искусства Южного Урала. Развитие 

уральского камнерезного искусства. 

март Педагоги 

Совещание при 

заведующем 

- Работа воспитателей подготовительной к 

школе группы по преемственности со 

школой 

- Санитарное состояние групп 

Март Заведующий 

Педагогический 

совет № 3 

Компетентность педагогов по внедрению 

регионального компонента в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ, по обучению 

и воспитанию детей по программе «Наш дом 

– Южный Урал» 

 

 

Март Зам. зав. ВМР 



7 
 

Формы 

организации 

Тематика мероприятий Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

Консультация Формирование у детей интереса к народной 

семейной традиционной культуре Южного 

Урала 

апрель  психолог  

Тематический 

контроль 

Разработка методического материала по 

программе «Наш дом – Южный Урал» 

апрель Зам. зав. ВМР 

Совещание при 

заведующем 

- Рассада для цветников 

-Организация субботника на территории 

ДОУ 

- Текущие инструктажи по ПБ, ОТ, и охране 

жизни и здоровья детей 

- Инструктаж с обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Апрель Заведующий 

Итоговый 

педагогический 

совет.№ 4 

«Мониторинг реализации основных задач 

2018 – 2019 учебного года». 

1.Результативность работы ДОУ за 2018 – 

2019 учебный год в контексте внедрения 

ФГОС Д О. 

2. Утверждение плана на  летний 

  оздоровительный  период. 

3. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей на теплый период. 

Май Зам.зав.ВМР 

Ст.воспитатель 

ПМПк Заседание № 3.                                                                         

По плану ПМПк на 2018-2019 учебный год,                      

по графику плановых заседаний ПМПк                                                                                        

Май Предс ПМПк   

логопед 

 психолог 

Проектная 

деятельность 

Защита проектов по региональному 

компоненту ООП ДОУ «Наш дом – Южный 

Урал» Е. Бабуновой. 

Май Педагоги  

специалисты 

муз.руководит. 

Инстр.физк. 

Совещание при 

заведующем 

- Организация летней оздоровительной 

работы 

- Выпускной бал 

- Озеленение участков ДОУ 

- о переходе на летний режим 

- Своевременность родительской платы 

- О готовности детей к школе 

 

 

 

 

 

 

Май Заведующий 
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№ 

п/п 

 Смотры  

Тематика мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 1. Групповые помещения: 

«До свиданья Лето» 

 «Здравствуй Осень!» 

    

 Сентябрь 

 
Ст. воспитатель, 

Педагоги                   

Родители 

2.  «В гости к сказкам» Октябрь Педагоги   

Муз.руковод.  

3.   «Игры – драматизации» Ноябрь  

 
Ст. воспитатель, 

Педагоги                   

Родители 

4.  «Зимушка к нам пришла!»!» Декабрь 

 
Ст. воспитатель, 

Педагоги                   

Родители 

5.  «Весенние забавы!» 

Создание мини – музеев в ДОУ по 

программе 

 «Наш дом – Южный Урал» 

Март Ст. воспитатель, 

Педагоги                   

Родители 

 Конкурсы 

1. «Осень » Сентябрь Ст. воспитатель 

Педагоги  

3. «Зимушка – зима!» Декабрь Ст. воспитатель 

Педагоги 

4. Неделя психологии    Ст. воспитатель 

Педагоги 

Психологи  

5. 

Конкурс детских рисунков «Моя 

мама лучше всех! 
Март 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6. «Космос и Люди»                                                                 

Конкурс рисунков и поделок о 

профессиях родителей, посвящённый 

Празднику труда 

Семейный конкурс макетов «Наша 

улица, наш двор» 

Апрель 

  

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

Родители 

7 
Конкурс рисунков «День Победы!» Май 

Педагоги 

 

    

Выставки 

Форма мероприятия Тематика мероприятия Сроки проведения  Ответственн

ые 

  

 Выставки 

  

  

 

«Осенние дары»                               

Выставка поделок из 

   

 

Сентябрь 

Октябрь 

Воспитатели 

 Выставка детских рисунков Ноябрь Воспитатели 

«Новогодние чудеса» 

«Не шути с огнем» 

Декабрь Воспитатели 

«Зимушка - зима» Январь Воспитатели 

«  День защитника Отечества» Февраль Воспитатели 

«Посвящаем Мамам!» Март Воспитатели 

«Что такое космос?» Апрель Воспитатели 

«День Победы» Май Воспитатели 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования 

Сентябрь Логопед 

Психолог 

2.  Анализ индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка 

Апрель Логопед                    

Психолог 

3.  Диагностика готовности к школе детей 

подготовительной  к школе группы  (6-7 лет) 

Октябрь 

Апрель 

Логопед                   

Психолог                   

 

КОНТРОЛЬНО _ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тематика контроля Участники Сроки 

проведения 

Ответственные Продукт 

Тематический контроль 

Разработка методического материала 

по программе «Наш дом – Южный 

Урал» 

Все 

возрастные 

группы 

Апрель Зам. зав. ВМР Справка 

Оперативный контроль 

1.Санитарное состояние помещений 

групп                                    (все 

возрастные групп   

2. Проведение родительских собраний                                        

(все возрастные группы) 

3. Оформление и обновление 

информации в уголке для родителей. 

(все специалисты)                                                   

1. Проверка пакета документов 

педагогов  Своевременность 

написания планов                                               

(все возрастные группы)                                                                                            

2. Подготовка воспитателя к 

непосредственно образовательной 

деятельности. (все возрастные 

группы).                                                                                      

Все 

возрастные 

группы 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

  

Ст.воспитатель 

Завхоз 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Зам.зав.ВМР 

 

 

Зам.зав.ВМР 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

1.Организация и осуществление 

учебно – образовательного процесса с 

учетом требований СанПин 

Все 

возрастные 

группы 

 

Декабрь Заведующий 

Зам.зав. ВМР 

Справка 

1.Выполнение режима дня                      

2.Двигательная активность детей в 

течение дня.       

Все 

возрастные 

группы 

 

Февраль Ст.воспитатель Справка 
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1.Игровая деятельность в течении дня   

2.Проведение закаливания 

3.Подготовка и проведение занятий по 

физической культуре.                              

4.Планирование и проведение 

утренней гимнастики 

Все 

возрастные 

группы 

 

Март Зам.зав.ВМР 

Ст.воспитатель 

Справка 

1.Календарно-тематическое 

планирование   (все возрастные 

группы) 

2.Охрана жизни и здоровья детей 

режим проветривания                                                         

Все 

возрастные 

группы 

 

Апрель Ст. 

воспитатель 

Справка 

  

Праздники, досуги, развлечения «Физическое развитие» 

Форма меропри

ятия 

Тематика 

мероприятия 

 Участники Сроки 

проведени

я 

 Ответственн

ые 

Праздник «Папа, мама,я – 

спортивная семья» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Сентябрь Инструктор 

по физ. 

культуре 

Развлечение «Мы – 

спортсмены!» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Октябрь Инструктор 

по физ. 

культуре 

Спортивный 

праздник 

Мой город, моя 

страна 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Ноябрь Инструктор 

по физ. 

культуре 

Досуг «Зимние 

спортивные игры» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Декабрь Инструктор 

по физ. 

культуре 

Развлечение «Раз, два, три, 

четыре, пять буду я 

с тобой играть» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Январь Инструктор 

по физ. 

культуре 

Тематическое 

развлечение 

Русские народные 

игры (спортивные) 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Февраль Инструктор 

по физ. 

культуре 

Досуг «Все для любимых 

мам!» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Март Инструктор 

по физ. 

культуре 

Тематическое 

развлечение 

«Путешествие по 

планетам» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Апрель Инструктор 

по физ. 

культуре 

Эстафета К 1 мая подготовительные группы Май Инструктор 

по физ. 
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культуре 

Досуг  Все группы Июнь Инструктор 

по физ. 

культуре 

Праздники, досуги, развлечения «Художественно – эстетическое развитие» 

Форма 

мероприятия 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Праздник  « День знаний»  Сентябрь  Музыкальный руководитель 

 «Праздник урожая» Октябрь  

Праздник «Осень »  Октябрь Музыкальный руководитель 

Развлечение  «День народного единства» ноябрь Музыкальный руководитель 

Праздник «Новогодний праздник» 

 

 Декабрь Музыкальный руководитель 

Развлечение Рождественские игры Январь Музыкальный руководитель 

 Развлечение «День защитника Отечества» 

«Масленица» 

Февраль Музыкальный руководитель 

Праздник «Международный женский 

день» 

Фольклорный праздник 

(народная культура и 

традиции) 

 Март Музыкальный руководитель 

Тематические 

праздники. 

 «День Победы» 

«До свиданья детский  сад!» 

 Май Музыкальный руководитель 

  

 Работа с родителями 

Форма 

мероприятия 

 Тематика мероприятий  Участники Сроки 

проведен

ия 

  

Ответственные 

Прием  

воспитанников 

в ДОУ 

Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями)воспитанник

ов  

Заведующи

й родители 

Май – 

сентябрь  

 Заведующий  

 

 Разработка программы работы 

по сотрудничеству с 

родителями (законными 

представителями) в период 

адаптации 

Ст.воспитат

ель 

медицински

й работник 

  Август- 

сентябрь 

Ст.воспитатель 

медицинский 

работник 

 Общие 

родительские 

собрания 

Начало учебного года.                   

Отчет работы за предыдущий 

учебный год.                                      

План работы социального 

партнерства с родителями. 

  

Родители 

всех групп 

  

Сентябрь 

 Заведующий  
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  Сотрудничество ДОУ и 

семьи  на основе игровой 

деятельности и развития речи 

(игры драматизации)  

  

  

Декабрь 

  

 

 Актуальность и 

необходимость обучения детей 

безопасному поведению на 

дорогах 

 

 Апрель 

 Групповые 

родительские 

собрания 

«Давайте познакомимся» 

информационная встреча   

Особенности развития  детей 3 

– 4 лет. И основные задачи 

воспитания  

  

  

  

  

Родители 

младших 

групп 

  

сентябрь 

 

Воспитатели 

младших групп – 

(протоколы) 

«Традиции и праздники в 

нашей семье» 

Декабрь 

«Здоровая семья – здоровое 

общество»   

 

Апрель 

 Консультация 

психолога 

 Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста 

 «Чувства родителей и чувства 

детей. Правила выражения 

чувств» 

 Родители 

младших 

групп 

 Сентябрь 

 

 

апрель 

Педагог - 

психолог  

  

 Групповые 

родительские 

собрания 

  

  

  

  

  

  

  

  Особенности развития  

детей 4 – 5 лет. И основные 

задачи воспитания 

  

Родители 

средних 

групп 

  

  

  

  

  

  

 

  

Сентябрь 

  

Воспитатели 

средних групп- 

. (протоколы) 

  

  

  

  

  

  

Игры нашего детства, 

взаимосвязь речевого и 

интеллектуального развития. 

  

Декабрь 

Итоги учебного года. Наши 

достижения. 

Апрель 

Консультация 

психолога 

 «Кризис детей среднего 

возраста» 

«Авторитет – основа 

воспитания» 

Родители 

средних 

групп 

Декабрь 

 

май 

Педагог - 

психолог  

Групповые 

родительские 

собрания 

  

  

  

  

  

Особенности развития  детей 5 

– 6 лет. И основные задачи 

воспитания .   

 Родители 

старших 

групп 

Сентябрь   

  

  

Воспитатели 

старших групп- 

(протоколы) 

  

  

Физическое развитие ребенка- 

это здоровый ребенок. 

Декабрь 

Наши успехи. Результаты 

совместной работы за год. 

Организация безопасного 

 

Апрель 
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  летнего отдыха для 

дошкольников. 
  

  

Групповые 

родительские 

собрания 

  

  

«Задачи и возрастные 

особенности развития детей 

подготовительной к школе 

группе» 

Родители 

подготовите

льных  груп

п 

Сентябрь   

  

 Воспитатели 

подготовительны

х  групп  

 (протоколы) 

Консультации: 

«Значение режима в 

воспитании старшего 

дошкольника» 

«О здоровье ребенка и 

подготовке к школе»  

Мастер-класс: «изготовление 

чесночных бус, кулончиков 

для профилактики 

заболеваний верхних 

дыхательных путей». 

Декабрь 

Итоги учебного года. Наши 

достижения.» 

Апрель 

Консультация 

психолога 

"Кризис детей 6-7 лет."  Родители 

старших 

групп 

 

 Апрель  


