
 

 

 



Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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. 

Задачи: 1.      Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

2.      Речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО. 

Педагогические условия, формы, методы и приѐмы развития речи детей с ОВЗ. 

3.      Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников контексте ФГОС ДО. 

 

План реализации годовых задач МБДОУ Староивановский  д/с 

«Ромашка» Волоконовского района Белгородской области  

на 2018 – 2019 учебный год 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

  

1. Установочный 

педагогический совет  

«Подготовка к новому  

2018– 2019 учебному году». 

1.Организация воспитательно- 

образовательного  процесса ДОУ в 

контексте внедрения ФГОС ДО. 

2. Утверждение годового и учебного 

планов, расписания организованной 

образовательной деятельности, 

кружковой деятельности, рабочих 

программ, адаптированных программ 

для детей с ОВЗ, парциальных программ, 

локальных актов. 

3. Подведение итогов летнее- 

оздоровительного периода. 

4. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей на холодный  период. 

  

Август  

  

Колесниченко 

Д.Н. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Митусова Н.А. 
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2. Итоговый педагогический 

совет. 

«Мониторинг реализации основных 
задач 2018 – 2019 учебного года». 

1.Результативность работы ДОУ за 2017 

– 2018 учебный год в контексте 

внедрения ФГОС ДО. 

2. Отчѐты педагогов по 

самообразованию. 

3. Утверждение плана на  

летний  оздоровительный период. 

4. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей на теплый период. 

5. Мониторинг реализации ООП, 

парциальных программ за 2018 – 2019 

учебный год. 

  

Май  

  

Шрамкова В.С.. 

  

  

  

  

  

  

Колесниченко 

Д.Н.  

Рожкова С.М. 

1.      Годовая задача: Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 
  

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 

Консультация   

Комплексно – тематический 

принцип построения 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  

  

Сентябрь  

  

Колесниченко Д.Н. 

  

Информационный час Интеграция образовательных 

областей в контексте 

реализации парциальных 

программ. 

Сентябрь  Куприна Т.А. 

Семинар Использование инновационных 
образовательных методик и 

технологий в образовательном 

процессе ДОУ в контексте 

освоения ФГОС ДО и 

внедрения парциальных 

программ 

Сентябрь  Шрамкова В.С.. 

  

Мониторинг   

Готовность  педагогов к работе 

в соответствии с  ФГОС ДО. 

  

Сентябрь  

Колесниченко Д.Н. 

Открытые коллективные  

просмотры 

Организованная 
образовательная деятельность 

в области « Художественно – 

эстетическое  развитие» ДОУ.  

  

  

Октябрь  

  

  

Митусова Н.А. 

 и педагоги 



  

  

Оперативный  контроль 

  

  

«Организация режима дня в 

ДОУ контексте освоения 

ФГОС ДО». 

(все возрастные группы) 

  

  

Октябрь  

Рожкова С.М., 

Шрамкова В.С.,  

Митусова Н.А. 

Смотр    

«Готовность групповых 

помещений к новому учебному 

году».   

 (все возрастные группы) 

  

  

  

  

Август - 

сентябрь 

Рожкова С.М., 

Шрамкова В.С.,  

Митусова Н.А. 

  

Формы организации 

  

Тематика мероприятий 

  

Сроки 

проведения 

  

Ответственные 

Педагогический совет №1 «ФГОС ДО. Особенности 

построения образовательного 

процесса» 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области внедрения ФГОС ДО. 

1. Цели, задачи, принципы 

построения образовательной 

программы ДОУ. 

2. Оптимальная модель 

построения образовательного 

процесса ДОУ. 

3.  Система взаимодействия 

взрослого и ребѐнка в рамках 

образовательной деятельности 

в ДОУ в контексте ФГОСДО. 

  

  

  

Октябрь  

  

  

Куприна Т.А. 

  

  

  

  

Шрамкова В.С.. 

  

  

Митусова Н.А. 

  

Рожкова С.М. 

2. Годовая задача: Речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО. Педагогические 

условия, формы, методы и приѐмы развития речи детей с ОВЗ 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 

Консультация «Принципы построения 
ООД по развитию речи 

дошкольников  в 

соответствии с ФГОС ДО». 

  

Ноябрь 

  

Митусова Н.А. 

  

Информационный час  «Развивающая речевая среда 

в комбинированных  

группах ДОУ» 

Ноябрь Шрамкова В.С. 



Семинар - практикум «Развитие диалогической 

речи посредством 

реализации парциальной 

программы «Я, ты, мы»   - 

(ОО – социально-

коммуникативное развитие) 

(из опыта работы) 

  

Декабрь 

Рожкова С.М. 

Мониторинг «Самооценка 
педагогических 

компетенций педагогов по 

вопросу речевого развития 

дошкольников» 

Ноябрь Куприна т.а. 

  

Тематический контроль 

  

"Организация и 
эффективность работы по 

развитию речи у детей ". 

  

Декабрь 

Рожкова С.М., 
Шрамкова В.С.,  

Митусова Н.А. 

Открытые коллективные   

просмотры 

  

Организованная 

образовательная 

деятельность в области 

«Речевое развитие» ДОУ в 

контексте освоения ФГОС 

ДО (все возрастные группы) 

  

Ноябрь 

Декабрь 

Рожкова С.М., 

Шрамкова В.С.,  

Митусова Н.А. 

Смотр – конкурс Организация развивающей 

речевой среды в группах 

ДОУ (все возрастные 

группы) 

Декабрь Рожкова С.М., 

Шрамкова В.С.,  

Митусова Н.А. 



Педагогический совет №2  «Создание  необходимых 
условий для единого 

образовательного 

пространства  ДОУ по 

речевому развитию 

дошкольников, в том числе, 

с ОВЗ» 

Цель:  

- активизация форм 

повышения квалификации 

педагогов ДОУ; 

- систематизация знаний 

педагогов об особенностях 

современных форм и 

методов работы по развитию 

речи дошкольников. 

1. Актуальность проблемы 

речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

2. Особенности 

современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию 

речи детей с ОВЗ. 

3. ТРИЗ – технология 

речевого развития в работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста. 

  

  

  

Январь 

  

  

Рожкова С.М. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Куприна Т.А., 

Шрамкова В.С. 

  

Митусова Н.А. 

  

Рязанова О.Н. 

3. Годовая задача: Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников 

контексте ФГОС ДО. 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультация «Воспитание нравственно – 

волевых качеств у 

дошкольников посредством 

различных видов игр». 

  

Февраль 

  

Митусова Н.А. 

Семинар - практикум Организация совместной 

работы ДОУ и родителей по 

формированию ЗОЖ у 

дошкольников (из опыта 

работы) 

Январь Шрамкова В.С. 

Информационный час 

  

  

  

Игры-эстафеты на воздухе, 

как средство развития 

физических качеств и 

эмоционально-

положительного отношения 

и интереса к занятиям 

  

Март 

  

Рожкова С.М. 



физической культурой  (в 

соответствии с парциальной 

программой «Старт»).. 

Анкетирование родителей «Ваши семейные 
спортивные традиции» 

  

Февраль 

  

Митусова Н.А. 

Оперативный контроль Организация, проведение и 
эффективность 

здоровьесберегащих 

мероприятий ДОУ: утренней 

гимнастики, гимнастики 

пробуждения, 

закаливающих процедур. 

Февраль  Рожкова С.М., 
Шрамкова В.С.,  

Митусова Н.А. 

Педагогический совет №3 

  

«Детский сад и семья: 

аспекты взаимодействия».  

Цель:  повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников.       

1. Современные подходы к 

развитию взаимодействия 

детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС 

ДО.                                         

2. Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

сохранении психического и 

физического здоровья детей.                     

3. Использование 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

в ДОУ.                                       

4. Формирование у 

дошкольников семейных 

ценностей.  

  

  

Март  

  

Шрамкова В.С. 

  

  

  

Рожкова С.М.. 

  

  

Шрамкова В.С. 

  

  

Митусова Н.А. 

                               

Методические объединения ДОУ. 

1.      Воспитание экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. 

2.      Развитие коммуникативных навыков и художественно – 

творческих способностей  дошкольников посредством 

театрализованной деятельности (по парциальной программе ДОУ 

«Театр. Творчество. Дети.»).  

Ноябрь 

  

Март 

Митусова Н.А. 

  

Куприна Т.А.. 

Методический совет   ДОУ 

Организация опытно – экспериментальной исследовательской 
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Декабрь  Митусова Н.А. 

 

 

 



Смотры 

  

№ Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Групповые помещения: 

  

  «Вот и осень к нам пришла!» 

  

  «Зимушка – зима!» 

  

  «Весна – Красна!» 

  

  

Сентябрь 

  

Декабрь 

  

Март 

Рожкова С.М., 
Шрамкова В.С.,  

Митусова Н.А. 

2. Зимний участок: 

  « Ледяные чудеса » 

Январь – февраль Митусова Н.А.. 

Городские конкурсы. 

1. Городская "Осенняя спартакиада" сентябрь, 15, 25 Рожкова С.М.. 

2.  Фестиваль «Я талантлив»  сентябрь, 1 Куприна Т.А.. 

3. Акция «Наш лес. Посади своѐ дерево» сентябрь, 12 Шрамкова В.С.. 

4. Неделя психологии  «Твори добро другим на радость!» ноябрь, 20-24 Митусова Н.А.. 

5. Фестиваль искусств «Маленькие звѐздочки» апрель Куприна Т.А.. 

6. Игра-конкурс «Русская речь»                              Тема 

«Галактические сказки» - «РР детей среднего возраста» 
январь, 9 – 12 

  

Митусова Н.А.  

7. «Лучший снеговик»  (в честь Дня Деда Мороза и 

Снегурки) 
январь, 29 

Шрамкова В.С. 

8.  «Лучшая презентация детского тематического проекта 

в 2018 – 2019 учебном году» 
Март 

Митусова Н.А.. 

9. Игра-конкурс "Хочу всѐ знать" для детей раннего и 

дошкольного возраста.                                            Тема 

«От детской игры к космическим открытиям» 

28 февраля – 9 

марта, 19 марта, 26 

Рожкова С.М. 
Шрамкова В.С.. 

10.  Конкурс рисунков и поделок о профессиях родителей, 

посвящѐнный Празднику труда (социально-

коммуникативное развитие) 

1-20 февраля  

  

Рожкова С.М. 

11. Акция «Идем в гости к друзьям» (в честь 

международного Дня астрономии) 
апрель, 20 

Шрамкова В.С. 

12. Игра-соревнование (плавание)  «Дошколята – 

спортивные ребята» 
май, 11 

  

Митусова Н.А. 

13. 
Конкурс «Стандарт оформления ДОО» июнь-август 

Рожкова С.М. 

  
  

Целевые ориентиры образования 

№ Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Соцально – нормативные возрастные Сентябрь воспитатели 



характеристики возможных достижений 

ребѐнка 

  

2. Анализ индивидуальной траектории развития 
каждого ребѐнка 

Апрель воспитатели 

3. Диагностика готовности к школе детей    6 – 7 
лет. 

Октябрь 

Апрель  

Митусова Н.А. 

  

Контрольно – аналитическая деятельность 

  

Тематика контроля 

  

Участники 

Сроки 
проведения 

  

Ответственные 

  

Результат 

Тематический 

"Организация и эффективность 

работы по развитию у 

дошкольников связной речи". 

  

  

Все группы  

  

  

  

Декабрь 

  

  

Рожкова С.М., 

Шрамкова В.С.,  

Митусова Н.А. 

  

Справка 

  

Оперативный 

1. «Организация режима дня в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

2. Организация, проведение и 

эффективность 

здоровьесберегащих мероприятий 

ДОУ: утренней  

гимнастики, гимнастики 

пробуждения, закаливающих 

процедур. 

  

3. Организация кружковой работы. 

Презентация театральной детской 

студии «Петрушкин балаганчик» 
  

4. Организация работы по ПДД и 

ОБЖ 

  

Все группы  

  

  

  

  

Все группы  

  

  

  

  
  

Все группы  

  
  

Средне-старшая 

группа  

  

Октябрь 

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  
  
  

Март 

  

Апрель 

Рожкова С.М., 
Шрамкова В.С.,  

Митусова Н.А. 

  

Справка 

  

  

  

  

Справка 

  

  

  

  

  

Справка 

  
  

Справка 

Сравнительный 

Организация питания. 

Средне-старшая 
группа 

  

Январь 

  

Митусова Н.А. 

  

  

  

Справка 

Предупредительный 

Ведение документации у 

педагогов. 

  

Все группы  

  

  

Ноябрь 

  

Рожкова С.М., 

Шрамкова В.С.,  

Митусова Н.А. 

  

Справка 

 

 

 



 

Праздники, досуги, развлечения «Физическое развитие» 

Форма мероприятия Тематика мероприятия   

Участники 

Сроки 

проведения 

  

Ответственные 

 Праздник «Единый День здоровья» Средне-старшая, 

группа 

Сентябрь  Митусова Н.А. 

   Развлечение «Весѐлые старты» Средне-старшая, 

группа 

Октябрь  Митусова Н.А. 

Досуг «В мире сказок» Средне-старшая, 

группа 

Декабрь  Рожкова С.М. 

Развлечение «Зимние забавы»  Средне-старшая, 

группа 

Январь  Куприна Т.А. 

Тематическое 

развлечение 

«Богатырская сила» -ко 

Дню защитника 

Отечества 

Средне-старшая, 

группа 

Февраль  Митусова Н.А. 

Досуг «Бабушка Матрѐна в 

гостях у детей» 

Средне-старшая, 

группа 

Март  Рожкова С.М. 

Тематическое 

развлечение 

«Путешествие по 

планетам» 

Средне-старшая, 

группа 

Апрель  Куприна Т.А. 

Праздник «День семьи. День 

рождения детского 

сада». 

Все дети и родители Май  Рожкова С.М.. 

Досуг «День здоровья Не болей 

–ка!» 

Все группы Июнь  Митусова Н.А. 

Праздники, досуги, развлечения «Художественно – эстетическое развитие» 

Форма мероприятия Тематика мероприятия   

Участники 

Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Развлечение «И снова, здравствуйте!» Все группы Сентябрь Воспитатели групп 

2. Праздник «В осеннем лесу» 

«Осенины» 

«Золотя осень» 

«Осенняя сказка» 

  

2-ая младшая группа 

 средние группы 

средне-старшая 

группа 

  

  

Октябрь 

Шрамкова В.С. 

Митусова Н.А., 

Куприна Т.А.,  

Рожкова С.М. 

3. Тематический досуг «На бабушкином дворе» 

«Русская народная сказка» 

«День матери. Мама — 

слово дорогое» 

 2-я младшая группа 

  

Средне - старшая 

группы  

 

  

  

Ноябрь 

Шрамкова В.С. 

Митусова Н.А., 

Куприна Т.А. 

4. Праздник «Новогодняя елка» 

 «Зимняя сказка»  

2-я младшая группа 

Средне - старшая 

  

  

Куприна Т.А., 

Шрамкова В.С. 



группа 

Декабрь 

Митусова Н,А. 

5.Театрализованные 

представления 

«Маша и медведь» 

«Рукавичка» 

«Русская народная сказка» 

  

2-я младшая группа 

Средние-старшая  

группа 

 

  

  

Январь 

Рожкова С.М., 

Шрамкова В.С., 

Митусова Н.А. 

6. Спортивные забавы «Зимние радости» 

«Веселые старты» 

«День защитника 

Отечества» 

Средне-старшая 

группа 

  

   

Февраль 

  

Куприна Т.А. 

 Рожкова С.М., 

Шрамкова В.С., 

Митусова Н.А. 

7. Праздник «Мамин праздник» 

«8 Марта» 

«Сказочка для мамочки» 

Средне-старшая  

группа 

  

Март 

Рожкова С.М., 

Шрамкова В.С., 

Митусова Н.А., 

Куприна Т.А. 

8. Развлечение Отчѐтный концерт по 

«Театр. Творчество. 

Дети») 

Средне-старшая  

группа 

  

Апрель 

  

Куприна Т.А. 

9. Познавательно — 

тематические вечера.  

Праздники. 

«В гостях у сказки» 

  

«День Победы» 

«До свиданья детский  

сад!» 

Средне-старшая 

группа 

  

  

Май 

  

Рожкова С.М., 

Шрамкова В.С., 

Митусова Н.А. 

10. Праздник для 

детей  

«Песни друзей» 

 ( с привлечением 

ветеранов и родителей 

воспитанников) 

Средне-старшая 

группа 

  

Май 

  

Митусова Н.А., 

Куприна Т.А. 

  

Выставки 

Форма мероприятия Тематика 

мероприятия 

Участники Сроки 

проведения 

  

Ответственные 

  

  

  

  

  

«Осенние дары» 

  

Дети, родители, педагоги Сентябрь  

Октябрь 

Воспитатели  

«Безопасные дороги и 

улицы» 

Дети, родители, педагоги Ноябрь Воспитатели 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Дети, родители, педагоги Декабрь Воспитатели 

«Зимние узоры» Дети, родители, педагоги Январь Воспитатели 

«Гордимся нашими Дети, родители, педагоги Февраль  Воспитатели 



  

  

Выставки 

  

  

  

  

  

  

  

  

защитниками» 

«Разные профессии – 

выбирай на вкус!» 

Дети, родители, педагоги Март  Воспитатели 

«Космические дали 

маленьких 

астрономов» 

Дети, родители, педагоги Апрель  Воспитатели 

«День Победы» Дети, родители, педагоги Май  Воспитатели 



Работа с родителями 

Форма мероприятия   

Тематика мероприятий 

  

Участники  

Сроки 

проведен

ия 

  

Ответственные 

  

Общие родительские 

собрания 

Социальное партнерство 

ДОУ и семьи в рамках 

ведения детской 

проектной деятельности 

  

Родители 

всех групп 

  

Сентябрь  

  

  

  

  

Рожкова С.М., 

 Шрамкова В.С., 

Митусова Н.А.. 

  

Детские игрушки, книги и 

мультфильмы- 

формирование 

нравственных основ и 

семейных ценностей или 

разрушение психического 

здоровья? 

  

  

Декабрь 

  

  

Сотрудничество ДОУ и 

семьи в формировании 

основ здорового образа 

жизни. 

  

  

  

Апрель  

  

Групповые родительские 

собрания 

Возрастные 

характеристики детей 

 3 – 4 лет. Задачи развития 

и воспитания детей 4–го 

года жизни. 

  

  

  

  

Родители 

ясельно-

младшей 

группы 

  

сентябрь 

  

  

Рожкова С.М., 

 Шрамкова В.С.. Воспитание трудолюбия у 

детей в детском саду и 

дома (социально-

коммуникативное 

развитие). 

Декабрь  

Наши успехи за год. 

Организация безопасного 

летнего отдыха детей. 

  

  

Апрель  

  

Консультация 

психолога 

  

  

  

Родители 

младших 

групп 

  

Сентябрь 

  

Шрамкова В.С. 

  

  

Групповые родительские 

собрания 

  

 Возрастные 

характеристики детей 

 4 – 5 лет. Задачи развития 

и воспитания детей 5–го 

года жизни. 

  

  

Родители 

средних 

групп 

  

Сентябрь  

  

  

  

  Роль игровой   



  

  

  

  

  

  

деятельности в 

воспитании  и развитии 

дошкольников. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Декабрь  Рожкова С.М.,  

Митусова Н.А. 

  

  

  

  

  

  

Наши успехи. Результаты 

совместной работы за год. 

Безопасность детей в 

летний период. 

Апрель  

Консультация воспитателей   Родители 

средне –

старшей 

группы  

  

Декабрь  Рожкова С.М.,  

Шрамкова В.С., 

Митусова Н.А.. 

Групповые родительские 

собрания 

  

  

  

  

  

  

Возрастные 

характеристики детей 

 5 – 6  лет. Задачи 

развития и воспитания 

детей 6–го года жизни. 

  

  

Родители 

старших 

групп 

  

  

Сентябрь  

  

  

  

Воспитатели средне-

старшей  групп 

  

  

  

  

Здоровье – наше общее 

дело (в соответствии с 

парциальной программой 

«Старт»). 

Декабрь  

Наши успехи. Результаты 

совместной работы за год.  

Первые результаты 

работы с детьми с ОВЗ. 

Организация безопасного 

летнего отдыха для 

дошкольников. 

  

  

  

Апрель  

Групповые родительские 

собрания 

  

Завершающий год 

дошкольного детства. На 

пути к школе. Задачи 

развития и воспитания 

детей 7–го года жизни. 

  

  

  

  

  

Сентябрь  

  

  

  



 

  

Формирование адекватной 

самооценки у детей 

предшкольного возраста. 
Родители 

подготовител

ьных  групп 

Декабрь  

 Мттусова Н.А.,  

Рожкова С.М. Наши успехи. Результаты 

совместной работы за год. 

Результаты работы с 

детьми с ОВЗ. 

Апрель  

День открытых дверей «Заходите в гости к нам!» Родители 

Гости 

июнь Воспитатели  

групп 


