
ЗАДАЧИ  на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Приступить к внедрению рабочей программы воспитания в 

образовательный процесс ДОУ. 

 

2. Совершенствовать педагогический процесс с дошкольниками по 

развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей 

через театрально- игровую деятельность. 

 

3. Активизировать работу педагогического коллектива по формированию 

у дошкольников представлений о социальной значимости труда 

взрослых в процессе ознакомления с профессиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Мероприятия по реализации годовых задач  

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1.1 Заседания органов самоуправления 

4.1.1.1. Собрание трудового коллектива 

    № 

п/п 
Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

     1 
  «Основные направления деятельности  ДОУ по 

внедрению рабочей программы воспитания. 

Цель: Обеспечить условия для эффективного 

внедрения рабочей программы воспитания. 

1. Знакомство с инструктивными и 

методическими материалами Минпросвещения. 

2. Координация деятельности педагогического 

коллектива и обслуживающего персонала в 

ходе реализации рабочей программы 

воспитания 

Сентябрь 
Заведующий 

Галямова О.Р.  

 

старший 

воспитатель  

Быкова Л.А. 

     2  «Итоги выполнения коллективного  

договора  между  администрацией и 

трудовым  коллективом».  

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за  год. 

2. О внесении изменений в должностные 

инструкции педагогов и  обслуживающего 

персонала в ходе реализации рабочей 

программы воспитания 

3. О выполнении соглашения по охране труда 

за 2021 г. Инструктаж по ОТ и ОБЖ 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за 2021  год. 

декабрь Заведующий  

Председатель ПК 

     3  «Результативность работы дошкольного 

учреждения за 2021/2022 учебный год. 

Утверждение плана летнего оздоровления». 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, правил 

техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

2.   Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

3.Инструктаж сотрудников по ОТ и ПБ 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ.   

Май Заведующий  

Председатель ПК 



5. Привлечение дополнительных источников 

финансирования для содействия деятельности 

в ДОУ, проведения совместных мероприятий.             

6.Ознакомление с результатами обследования 

здания, помещений, территории ДОУ. 

 

        4.1.1.2. Педагогический совет. 

     N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. ТЕМА:  Об утверждении и внедрении в 

практику работы ДОУ Программы 

воспитания. 

1. Знакомство с Программой воспитания  ДОУ 

2. Знакомство и обсуждение Календарного 

плана воспитательной работы. 

3. Утверждение Программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы 

МБДОУ «ДС № 5» 

август ст.воспитатель 

Быкова Л.А. 

2. 
Тема: Установочный. «Организация 

воспитательно-образовательной работы ДОУ 

в 2021-2022 уч. году» 
Цель: утверждение перспектив в работе  

коллектива на учебный год. 

 

План педсовета:  

1. Обсуждение годового плана 

воспитательно-образовательной работы на 

2021-2022 учебный год  

2. Утверждение календарного учебного 

графика, учебного плана, тематического 

плана регламента НОД, режима дня, 

рабочих программ педагогов, план работы 

со школой,  

3. Принятие локальных актов ДОУ:  

4. Разное. 

5. Решение педсовета 

 

сентябрь ст.воспитатель 

Быкова Л.А. 

3 
Тема: «Совершенствование работы по трудовому 

воспитанию детей через ознакомление с трудом 

взрослых» 

Цель: выявить недостатки в работе воспитателей, 

совместно их обсудить и утвердить задачи 

на текущий учебный год. Поддержать интерес 

воспитателей к проблеме трудового воспитания 

и сформировать у них желание самостоятельно 

находить новые формы работы с детьми. 

январь 
ст.воспитатель 

Быкова Л.А. 



1. Итоги тематической проверки «Работа 

по ознакомлению детей с трудом взрослых» 

(старший воспитатель).  

2. Обсудить затруднения, которые воспитатели 

испытывают в организации трудовой 

деятельности дошкольников, и совместно 

предложить пути решения (педагоги).  

3. Разработать систему работы с дошкольниками 

по формированию у них трудовых навыков 

(составить планы работы для разных 

возрастных групп) (педагоги).  

4. Заслушать и обсудить опыт работы 

по ознакомлению детей с профессиями 

родителей (воспитатель старшей группы).  

5. Проанализировать, как дети отражают 

в рисунках свои знания о труде взрослых 

(воспитатели).  

6. Организовать импровизированную выставку-

ярмарку дидактических игр и пособий 

(воспитатели). 

7. Принять и утвердить проект решения 

педагогического совета (педагоги). 

 

4. Педагогический совет - Деловая игра 

«Развитие речи у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности» 

Цель: Повысить теоретический и 

практический уровень знания педагогов о 

роли театрализованной деятельности в 

развитии речи дошкольников 

Задачи: 

1. Привлечь внимание педагогов к проблеме 

развития речи детей в театрализованной 

деятельности 

2. Систематизировать знания педагогов об 

особенностях и условиях развития речи детей в 

театрализованной деятельности   

3. Проанализировать уровень организации 

работы по театрализованной деятельности  в 

ДОУ 

План: 

• Вступительное слово старшего воспитателя. 

• Дискуссия о способах  

использования театральных игр, 

способствующих речевой активности детей. 

•  Сообщение из опыта работы воспитателя 

«Решение задач  областей «Речевое развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие»  через 

март 
Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Быкова Л.А. 



различные формы устного народного 

творчества». 

 Анализ организации работы по 

театрализованной деятельности  в ДОУ 

• Решение педагогического совета.  

 

5. 
Итоговый 

 Тема: «Итоги работы за учебный год». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

План педсовета:  

1. Итоги состояния образовательной деятельности 

ДОУ за 2021-2022 учебный год  

2. Результаты внедрения Программы воспитания 

3. Анализ оздоровительной работы за 2021-2022 

учебный год. Анализ состояния здоровья детей и 

заболеваемости. 

4. Анализ работы с родителями 

5. Отчѐт воспитателей по самообразованию 

6. Приоритетные направления работы на 2022-

2023 учебный год 

7. Разработка проекта решения педсовета  

май 
ст.воспитатель 

Быкова Л.А. 

 

 

4.1.2. Мероприятия по обеспечению системы повышения квалификации 

4.1.2.1. Повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 
 Ф.И.О Должность формы 

повышения 

квалификации 

Сроки 

1. 1) Галямова О.Р 

2) Быкова Л.А. 

3) Страхова О.Н. 

4) Маркова В.А. 

5) Мазгалис И.Е. 

6) Касаткина Ю.С. 

7) Кокорюкина Д.А. 

8) Косарева О.В.  

9) Масель Е.В. 

10) Пережогина Т.А. 

заведующий 

стар. воспитатель 

инстр.по физвосп. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 воспитатель 

муз.руководитель 

 

курсы ЧИППКРО 

курсы ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ ИДОПО 

в течение 

уч.года 

2. Все педагоги участие в городских 

МО 

в течение 

уч.года 

3. Все педагоги Самообразование 

Персонифицированн

ые программы 

в течение 

уч.года 



4.1.2.2.Аттестация педагогических кадров. 

      № п/п  Ф.И.О Должность Категория Сроки 

1.  Маркова  

Виолетта Алексеевна 

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности  

октябрь 2021г. 

2.  Пережогина Тамара 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

высшая март 2022 г. 

3.  Мазгалис Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 2021 г. 

Предварительная работа: 

1. Консультация по разъяснению порядка аттестации 

педагогических работников. 

В течение года 

2. Самоанализ  педагогической деятельности воспитателя                               

(за последние 3 года или 5 лет). 

  Воспитатель  

3. Консультирование по оформлению  электронного 

Портфолио профессиональных достижений. 

Старший 

воспитатель 

4.    Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на   

педсоветах, РМО и более высоком уровне.  

   Воспитатель 

5.    Публикации материалов в СМИ.    Воспитатель 

 

 

4.1.3. Мероприятия по совершенствованию коррекционного процесса. 

4.1.3.1. Психолого -педагогический консилиум 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

N 
Содержание Сроки Ответственный 

       1. Тема: Организация работы ППк и 

логопункта. Результаты диагностики детей 

на начало года.  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и 

воспитания по ООП ДОУ. Разработка 

индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов 

ребенка. 

Сентябрь Заведующий 

ст.воспитатель,                  

Учитель-логопед 

       2. Тема: Промежуточные результаты Декабрь Заведующий 



индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

ст.воспитатель,                  

Учитель-логопед 

       3. Тема: Отчисление и зачисление 

дошкольников по результатам 

индивидуальной работы с детьми 

специалистов ДОУ. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии речи. 

Январь Заведующий 

ст.воспитатель,                  

Учитель-логопед 

      4. Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной 

помощи детям на летний период. 

Май Заведующий 

ст.воспитатель,                  

Учитель-логопед 

4.1.3.2. Медико-педагогические совещания 

      N Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Адаптация детей к условиям 

детского сада. «Результаты диагностики 

детей на начало года».  

Цель: выявить причины отклонения 

детей в усвоении программы и 

разработать  программы 

индивидуального сопровождения  

Октябрь старший воспитатель, 

Воспитатель                

2. Развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада. 1-3 

года 

Февраль Воспитатель 

Маркова В.А. 

  

4.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.2.1. Методический  час 

      N Содержание Сроки Ответственный 

a. 1

.

  

Что должен знать воспитатель по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь 
ст.воспитатель 

Быкова Л.А. 

2.  
Играть, удивляться, узнавать 

 
октябрь 

ст.воспитатель  

Быкова Л.А. 

3.  
Тема: «Творческий ребенок –  верный 

путь к успеху». 
Цель:  формирования активной личности 

посредством выявления индивидуальных 

способностей детей. (Образовательный 

продукт – памятки в помощь педагогам) 

ноябрь 
ст.воспитатель  

Быкова Л.А. 



4.  
Методические рекомендации по 

оформлению уголков безопасности в 

группах. Мастер-класс «Изготовление 

игр, атрибутов  и пособий по ПДД» 

январь 
ст.воспитатель  

Быкова Л.А. 

воспитатель  

Чикурова А.В. 

 

4.2.2. Семинары, тренинги, мастер-классы 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Семинар  «Обновленное понятие 

«воспитания» в свете внедрения и 

реализации Программы воспитания». 

Цель: Обновить теоретические знания 

педагогов в вопросах воспитательной 

работы с детьми 

1. Шесть направлений воспитательной 

работы. 

2. Анкетирование педагогов 

сентябрь 
 

ст. воспитатель 

 Быкова Л.А 

2.  Семинар - практикум 

1. «Методы работы по театрально-

творческой деятельности». 

• практические рекомендации по 

использованию методов и 

приемов театрально-творческой 

деятельности в работе с дошкольниками 

различных возрастных групп. 

• использование театрализованных игр, 

упражнений, этюдов в различных 

видах деятельности. 

 «Роль воспитателя в организации 

музыкально-театрализованной 

деятельности дошкольников» 

• Практикум. Обучить воспитателей 

использованию этюдов и упражнений как 

приёмов создания выразительных образов 

героев детьми. 

октябрь ст. воспитатель 

 Быкова Л.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель  

Пережогина Т.В. 

3.  Практикум «Создание РППС в 

соответствии с направлениями воспитания 

дошкольников» 
 

октябрь 

 

 ст. воспитатель 

 Быкова Л.А. 
 

4.  
Семинар-практикум «Современные подходы 

к трудовому воспитанию дошкольников в 

свете ФГОС и Программы воспитания ». 

1 часть. Теоретическая 

Выступления  

- Трудовая деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении в свете ФГОС. 

ноябрь 
ст. воспитатель 

Быкова Л.А. 



- Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и содержанию работы по 

трудовому воспитанию. 

- Современные подходы к формированию 

предметно-развивающей среды в ДОУ. 

2 часть. Практическая 

- Методические рекомендации по 

организации тематических дней по 

знакомству с профессиями и по организации 

прогулок-экскурсий. 

- Видеофильмы: 

1. Трудовая акция-прогулка «Соберем семена 

цветов» с 

детьми средней группы. 

2. Трудовая акция-прогулка «Чистый дворик» 

с детьми 

подготовительной группы. 

5.  
Деловая игра «Расширить возможности 

дистанционных форм работы с родителями» 

Правила бесконфликтного общения 

с родителями в мессенджерах и соцсетях 

декабрь 
ст. воспитатель 

Быкова Л.А. 

6.  
Мастер- класс по постановке 

театрализованного представления. 

февраль музыкальные 

руководители 

7.  
Викторина «Правила дорожные – правила 

надежные» 

апрель ст. воспитатель 

Быкова Л.А. 

8.  
Аукцион «Ярмарка педагогических идей» - 

презентация опыта работы по выбранной 

теме  

 

апрель 
ст. воспитатель 

Быкова Л.А. 

 

  

4.2.3. Консультации 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  
«Совершенствование речи педагогов»  

 
сентябрь ст. воспитатель 

Быкова Л.А. 

2.  
Образовательное событие как 

инновационная технология работы с 

детьми 

октябрь 

 

воспитатель 

Швецова О.В.  

3.  
«Создание условий для развития 

трудового воспитания детей» 
Ноябрь 

ст. воспитатель  

Быкова Л.А. 

4.  
О правилах дорожного движения 

расскажут книги 
Ноябрь 

воспитатель  

Косарева О.В. 

5.  
Театрализованная деятельность как метод 

преодоления коммуникативной 

дезадаптации у дошкольников с 

нарушениями речи. 

декабрь 
учитель логопед 

Кашпарова А.Ю. 



6.  
 «Организация театральных уголков и 

речевых зон в группах» 
январь 

старший воспитатель 

Быкова Л.А.  

 

7.  Пространство детской реализации. 

Проектная деятельность 

февраль  
воспитатель 

Ситдикова А.И. 

8.  
 Этические беседы с дошкольниками 

март 
воспитатель  

Касаткина Ю.С. 

9.  Организация игры на транспортной 

площадке  

апрель 
ст. воспитатель  

Быкова Л.А. 

10.  Правила выносного материала май 
воспитатель 

Гараева Е.В. 

 

4.2.4. Смотры-конкурсы 

      № 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.  
“Выставка-ярмарка” дидактических игр и 

методических пособий по трудовому 

воспитанию 

январь  старший воспитатель 

воспитатели 

2.  
Смотр-конкурс 
«Лучший театральный уголок в группе» 

март воспитатели 

4.2.5. Открытые просмотры образовательной деятельности 

N Содержание Срок Ответственный 

1. Использование театрализованных игр, 

упражнений, этюдов в различных 

видах детской деятельности  

октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. НОД о профессиях, с которыми знакомят 

родители 

декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3.  Открытый показ театральных постановок 

«С театром мы растем и развиваемся»  

 

Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



4.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.3.1. Праздники и развлечения. 

Срок Содержание Участники Ответственн

ый 

сентябрь 
День Знаний  

старшие и 

подготовительные 

группы 

музыкальные 

руководители 

Севостьянова 

О.А. 

Пережогина 

Т.В., 

воспитатели 

октябрь 
Осенние праздники:  
 

мл. и ср. группы 

старшие и 

подготовительные 

группы 

ноябрь 
«День единства» 
 

старшие и 

подготовительные 

группы 

ноябрь Музыкально-спортивное 

развлечение «Ярмарка с 

иностранцем» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

декабрь 
Новогодние утренники: 

 

группы: 

младшие 

средние 

старшие 

подготовительные 

январь Развлечение «Прощание с елкой» все группы 

февраль 
День защитника Отечества 
 

средние группы 

старшие и подготовит. 

группы 

февраль 
Музыкальная гостиная «Зимние 

узоры» 
старшие и 

подготовительные 

группы 

март 
Праздник для мам: 
 

группы: 

младшие и средние 

старшие 

подготовительные 

март 
«Бажовские сказы» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

апрель 
«День Земли» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

апрель 
Весенний праздник  
 

младшие и средние 

группы 



май 
День Победы 

старшие и 

подготовительные 

группы 

апрель 
Музыкальная гостиная 

«Весенняя капель» 
старшие группы 

май Развлечение «Азбука 

безопасности» 

средние и старшие 

группы 

май Выпускной бал подготовительные 

группы 

4.3.2.  Художественно-творческое развитие. 

№ п/п          Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Выставка детских работ «Краски 

солнечного лета» 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

2.   «Щедрые подарки осени» выставка 

работ из листьев  

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

3. Выставка детского творчества по 

мотивам уральского народно-

прикладного искусства 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

4. Выставка работ «Новогодние ладошки» декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

5. 

 

Выставка рисунков: «Труд людей» январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

6. «Марафон талантов» январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

7. Выставка «Мы будущие защитники 

Родины» 

февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

8. Выставка детских работ «Этот 

необыкновенный  космос» 

апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

9. Выставка коллажей «Салют Победы!» май Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

 

 



4.3.3.  Спортивно-досуговые мероприятия 

      N Содержание Срок Ответственный 

1.  
Физкультурные праздники 

февраль 

май 

инструктор по 

физвоспитанию  

Страхова О.Н. 

2.  
Комбинированная встречная 

эстафета, посвященная Дню 

воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

16 сентябрь 
инструктор по 

физвоспитанию  

Страхова О.Н. 

3.  
Фестиваль ВФСК ГТО среди 

воспитанников ДОУ 
27 октябрь 

инструктор по 

физвоспитанию  

Страхова О.Н. 

4.  
Новогодние «Весёлые старты» 

15 декабрь 
инструктор по 

физвоспитанию Страхова 

О.Н. 

5.  
Турнир по шашкам. 

март 
инструктор по 

физвоспитанию Страхова 

О.Н. 

6.  
Соревнования по мини-футболу 

«Весенние ласточки» 
апрель 

инструктор по 

физвоспитанию Страхова 

О.Н. 

7.  Городская Легкоатлетическая 

эстафета на приз Героя Советского 

Союза П.И.Ардышева 

май 
инструктор по 

физвоспитанию Страхова 

О.Н. 

8.  
Семейный физкультурный  досуг с 

участием родителей «Папа, мама, я – 

счастливая здоровая семья 

в теч. учебного  

года 

 

инструктор по физ. 

воспитанию Страхова О.Н.  

Воспитатели Специалисты 

 

4.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ. 

4.4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

 

      N Содержание Срок Ответственный 

1.  
Обновление, уточнение социального 

паспорта  всех групп и ДОУ 
 октябрь Заведующая 

Старший воспитатель 

Воспитатели  



2.  Общие родительские собрания                   

1. Знакомство с Программой 
воспитания ДОУ и Планом 
воспитательной работы на 2021-
2022 учебный год.   
Знакомство с годовыми задачами  и 
мероприятиями ДОУ на 2021/2022 
учебный год.   

 

2. 1)  «Итоги работы за учебный год 
Планирование летне-
оздоровительной работы 

2) «Детский дорожно-

транспортный травматизм, 

причины и последствия. 

Ответственность родителей за 

нарушение детьми ПДД». 
                                                 

                                                                             

      Ноябрь 

  

                                                                                                

 

Май 

 

Заведующая  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты                

Родители                 

3.  Групповые собрания                     

(3-4 раза в год – установочное, 

текущие и итоговое). 

Группы раннего возраста 

 1.«Давайте познакомимся» 

 Адаптация детей раннего возраста в 

условиях ДОУ – сентябрь. 

 2 «Учите ребенка говорить 

правильно» - ноябрь. 

 3. «Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста» - январь. 

 4.«Воспитание навыков и привычек 

культурного поведения в детском 

саду» - май.  

Вторые младшие группы 

1 Задачи воспитания и обучения детей 

3-4 лет в соответствии с ФГОС ДО.-

сентябрь 

2. Развитие речи детей посредством 

театрально-игровой  деятельности»- 

ноябрь 

3. «Здоровая семья – здоровый 

ребенок» - январь. 

 4. «Итоги учебного года» - май.  

Средние группы 

1. «Задачи развития и воспитания 

детей 4-5 лет» - сентябрь.                                   

2. Развитие речи детей посредством 

театрально-игровой  деятельности»- 

декабрь. 

3.«Проектная деятельность в детском 

саду» школа для родителей 

(совместное занятие с родителями 

детьми) - февраль.   

   

сентябрь. 

                                            

ноябрь. 

январь. 

май. 

 

 

 

  

Заведующая  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Учитель-логопед 

  

 

 

 

                                  

 

 

 



4. «Наши успехи». Итоги работы за  

год и перспективы – май. 

Старшие группы 

1.Организационное собрание 

«Возрастные особенности детей 5-6 

лет» - сентябрь 

2. «Формирование культуры здоровья 

у детей старшего дошкольного 

возраста» - декабрь. 

3. Развитие речи детей посредством 

театрально-игровой  деятельности»- 

март  

4. «Наши успехи» - май. 

Подготовительные группы 

1.Организационное собрание. 

«Знакомство родителей с 

Образовательной программой» по 

ФГОС ДО на новый учебный год – 

сентябрь. 

2. «На пути к школе» - декабрь.  

 «Готов ли Ваш ребенок к школе». 

3. Развитие речи детей посредством 

театрально-игровой  деятельности» 

       4. «Чему мы научились за год» - 

итоговое      собрание – май. 

1.  
  

4.  
Консультации для родителей   

– «Особенности речевого развития детей 3 

– 4 лет»; 

 «Развитие речи ребенка в семье»;  

 «Почему Ваш ребенок не говорит»; 

 «Когда нужно обращаться за помощью 

к логопеду»;  

 «Учимся говорить вместе». 
 

 

Октябрь,  

 

ноябрь, 

декабрь, 

январь,  

 

март 

учитель-логопед 

Кашпарова А.Ю. 

учитель-логопед 

Кашпарова А.Ю. 

учитель-логопед 

Кашпарова А.Ю. 

учитель-логопед 

Кашпарова А.Ю. 

5.  Информационная педагогическая 

пропаганда 

Консультации для родителей  

в папках –передвижках: 

- «Дисциплина на улице – залог 

безопасности»; 

- «Не мешайте мне трудиться»;  

- «В нашем нескучном детском саду»; 

- «Не навреди»;  

 - «Без вредных привычек»;                                                     

- «Растем, развиваемся, спортом 

занимаемся»;                                              

- «Зная азбуку «АУ!» - я в лесу не 

пропаду»;                                                    

- «Разговор о правильной речи»;  

в течение 

учебного 

года 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 
Воспитатели 

Логопед 

 



- «Советы Айболита»;                                

- «Музыкальный киоск»;                                                  

- «Один дома» и др.  

Стенды для родителей: 

-  «Театрализованные игры - 

средство речевого развития ребёнка - 

дошкольника».  

- «Значение трудового воспитания»;      

- 8 правил общения                

 

 

4.4.2. Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 

Цель:  привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе. 

N Содержание Сроки Ответственный 

1.  
Продолжить работу родительского патруля 

совместно с работниками ГИБДД 

 

в теч. уч. года 
Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели               

 

2.  День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение совместных тематических дней, 

досугов, праздников и развлечений. 

Февраль 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели                 

 

3.  
 

- День самоуправления 

«Путешествие в профессию – «педагог»  

Цель: использовать активные формы 

взаимодействия ДОУ и семьи в решении задач 

образования и развития детей.  

Задачи:  
привлечение родителей к участию в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ;  

повышение педагогической культуры родителей;  

расширение представлений родителей о 

профессиональной деятельности сотрудников 

ДОУ;  

формирование традиций ДОУ;  

укрепление партнерских отношений между ДОУ 

и родителями.  

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели                 

 

 

4.  Проведение совместных с родителями 

групповых досуговых мероприятий: 

- День пожилого человека; 

-День матери; 

-День смеха; и др 

 

октябрь  

ноябрь 

апрель 

 



5.  Конкурс «Семья года» май  

6.     Выставки и конкурсы с участием  

родителей ДОУ: 

1. Выставка поделок из природного 

материала «Калейдоскоп осени».  

2. Акция «Птичья столовая» 

3. Выставка  новогодних игрушек: 

«Новогодний серпантин»    

4. Фотовыставка «Юные актеры»  

5. Выставка книг-самоделок по ПБ 

6. Конкурс плакатов «Дорожная азбука»  

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

март 

апрель 

май 

 

 

4.5.   РАБОТА С СОЦИУМОМ (на договорной основе).                                                                                                        

Цель: Создание единого образовательного пространства. 

N Содержание Сроки Ответственный 

1.               Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной 

адаптации  к школьному обучению 

 В течение 

года 

МБДОУ д/с №5 и 

школы № 1 

города Чебаркуля 

2.  
     Центральной городской библиотекой: 

1.Участие  в беседах, викторинах,                   

2.Посещение праздников. 

 В течение 

года 

  Воспитатели 

3.  
    Краеведческим  музеем и музеем боевой 

славы школы № 6 
1.Посещение выставок-

экспозиций                                         

2.Экскурсии.                                                           

3. Встречи с интересными людьми. 

В течение года  Воспитатели 

4.   Центром детского творчества 
1.Экскурсии                                                         

2.Посещение выставок, музыкальных сказок 

концертов.                                                            

В течение года  Воспитатели 

5.  Взаимодействие с детской поликлиникой: 
1.Совместное планирование оздоровительно 

– профилактических мероприятий  

2. Просвещение родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 

3.Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

(плановые осмотры, прививки) 

В течение 

года 

 Медицинская 

сестра 

 



4.6. КОНТРОЛЬ 

4.6.1.Комплексный контроль 

 

4.6.2.Фронтальный контроль 

N                    Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: Организация воспитательно-

образовательного процесса  

Цель: Методическая помощь молодым 

воспитателям Ишкильдиной Е.В., 

Захаровой Е.А., Косаревой О.В. 

Сентябрь- 

Октябрь 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

4.6.3. Тематический контроль 

 

4.6.5. Административный  контроль 

1. Проводится согласно Плана-графика 

контроля на 2021-2022 учебный год 

 Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

N                    Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: Готовность ДОУ к началу учебного 

года. 

Цель: Определение  уровня готовности 

ДОУ к началу 2021/2022 учебного года. 

Август   Заведующий 

старший 

воспитатель 

Зам.Зав.По ХЧ 

№ /п Содержание Срок Ответственный 

1.  Тема: «Работа по ознакомлению детей 

с трудом взрослых»  

Цель: эффективность и результативность, 

реализации деятельности ДОУ по данному 

направлению работы. 

январь   Заведующий 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

4.6.4. Оперативный контроль 

1 Проводится согласно циклограмме 

оперативного контроля на 2021-2022 учебный 

год (согласно графика) 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 



 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги,                                                  

оказываемые педагогами МБДОУ детского сада № 5 

 в 2021/2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название кружка Возраст детей  Время работы 

кружка 

Руководитель 

кружка 

1 Кружок вокального 

пения «Соловушка» 

для детей старших  

подготовительных 

групп 

1 раз в неделю  

2 раза в неделю 

Пережогина Т.В. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительные платные образовательные услуги,                                                    

 оказываемые педагогами МБДОУ «Детского сада № 5» 

 в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название кружка Возраст детей  Время работы 

кружка 

Руководитель 

кружка 

1 Ритмики и детского 

танца 

3-6 лет 1 раз в неделю хореограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


