Информационный раздел
Наименование учреждения по уставу:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №389» городского округа Самара
Адрес: РФ г. Самара, 443065, пер. Новомолодежный 1А
Телефоны: 330-01-19;330-01-38;
Электронный адрес: mdou 389@mail.ry
Сайт: http://detsad389.ru
Номер лицензии на образовательную деятельность: 1026300900218
Дата выдачи: 03.03.2017
Тип: общеразвивающий
Режим работы: Пятидневный с 7.00 до 19.00
Заведующий МБДОУ №389
Аранович Нина Александровна
ДОУ функционирует с 1984 года

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив ставит перед собой
следующую цель:
Продолжить работу по построению работы в соответствии с ФГОС ДО,
созданию благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формированию основ базовой культуры личности,
всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки ребенка к жизни
в современном обществе.
Задачи:
1. Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на
основе

моральных

норм

и

универсальной

духовно-нравственной

установки «становиться лучше».
2. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к
здоровому

образу

жизни,

желание

заниматься

физическими

упражнениями.
3. Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном
процессе

детского

сада,

создавать

атмосферу

взаимопонимания,

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.

Сентябрь 2021года
№
п/п
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

2.1

Содержание

Ответственные

1. Работа с кадрами
1. Знакомство с инструктивными и
Заведующий ДОУ
методическими материалами
Старшие
Минпросвещения.
воспитатели
2. Координация деятельности
педагогического коллектива и
обслуживающего персонала в ходе
реализации рабочей программы
воспитания
Выбор тем по самообразованию.
Старшие
Ознакомление с графиком МО, курсов ПК,
воспитатели
план мероприятий ТИМО и ЦРО
Составление графика аттестации,
Старший
курсовой подготовки
воспитатель
Консультация «Основные требования
Старшая медсестра
Роспотребнадзора» (постановление
Главного санитарного врача от
30.06.2020г. №16)
Заведующий ДОУ
Собрание трудового коллектива
 «Обсуждение и принятие локальных
актов»;
 Обсуждение мероприятий по
противодействию коррупции в
МБДОУ
2. Организационно-педагогическая работа
Заведующий ДОУ
Педагогический совет№1Старшие
установочный
Задача: организация планирования
воспитатели
работы ДОУ с учетом приоритетных
направлений деятельности и результатов
работы за истекший учебный год.
1.Итоги
летней
оздоровительной
кампании.
2.Итоги
тематической
проверки
«Готовность групп к новому учебному
году».
3. Ознакомление коллектива с годовым
планом ДОУ на 2021-2022 учебный год,
внесение изменений, утверждение
расписания занятий, режимов дня,

Сроки

учебных планов, рабочих программ.
4.Обсуждение
программ
и
педагогических технологий на 2021-2022
учебный год
5. Утверждение состава рабочих групп
6. Обсуждение проектов
8. Принятие решения
2.2 Педчас «Самообразование педагогов эффективный ресурс совершенствования
педагогической компетенции.
Представление планов самообразования»
2.3 Тематическая выставка новинок
методической литературы и пособий
2.4 Постоянно действующий семинар на тему:
«Профессиональный стандарт педагога»
2.5 Составление плана по распространению
передового педагогического опыта работы
на год
2.6 Заключение договоров о сотрудничестве с
МБОУ СОШ№ 145, ОПСОП,
Библиотекой, МБОУ ЦРО
«Общение поколений», Педагогическим
колледжем, Политехническим колледжем.
Составление плана работы
2.7 Педагогический мониторинг освоения
детьми ООП ДОУ в части – Социальнокоммуникативное направление
2.8 Оперативный контроль:
- Подготовка педагогов ДОУ к
организации НОД.
Предупредительный контроль:
- Организация работы в
адаптационный период с
дошкольниками первой младшей
группы, второй младшей группы.
- Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей.
Тематический контроль:
Оценка качества по направлению
«Организация и содержание духовнонравственного воспитания в ДОУ»
2.9 «Детские поздравлялки»
Праздник
«День дошкольного работника»
2.10 Подготовка к городскому семинару
проектных площадок
«Формирование сенсорных эталонов у
детей раннего возраста в процессе

Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Заведующий ДОУ
Старшие
воспитатели

Воспитатели

Заведующий ДОУ
Старшие
воспитатели

Музыкальный
руководитель
Рабочая группа

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

конструирования».
3. Работа по взаимодействию с социумом
Старшие
Общее родительское онлайн-собрание
Тема: «Основные направления
воспитатели
воспитательной работы в ДОУ на
2021/2022 учебный год. Презентация
учреждения»
Социологическое исследование семей
Воспитатели
воспитанников
Заведующий ДОУ
Групповые родительские онлайн
Старшие
собрания:
воспитатели
I младшая группа:
«Возрастные особенности детей.
Основные трудности при поступлении
ребенка в детский сад и способы их
преодоления»
Средние, старшие, подготовительные
группы:
«Возрастные особенности дошкольников.
Перспективы, инновации 2021-2022
уч.года»
Составление плана работы родительского
Заведующий ДОУ
комитета.
Родительский
Составление плана работы Совета
комитет
родителей ДОУ.
Заключение договоров с родителями.
Оформление стендовых презентаций для
Воспитатели
родителей по вопросам воспитания.
Старший
Онлайн - информирование посредством
воспитатель
сайта ДОУ
Фотовыставка «В объективе лето!»
Воспитатели
Выставка-конкурс «Дети за безопасность
Старший
на дороге!»
воспитатель
Номинации:
Руководитель
 Выставка рисунков «ПДД глазами
группы
детей»
методической
 Выставка макетов «Безопасная
поддержки
улица», «Наш друг светофор»
 Выставка фоторабот «Мы
соблюдаем ПДД!»
 Выставка детских поделок
«Дорожные знаки»
Консультация «Роль семьи и детского сада
Руководитель
в работе по формированию привычки у
группы
детей заботиться о своем здоровье»
методической

4.1

4.2
4.3

№
1.1
1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

поддержки
4.Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории
Заведующий ДОУ
ДОУ.
Составление плана развития материальнотехнического обеспечения.
Работа по обеспечению ДОУ новыми
пособиями, играми, канцтоварами,
мебелью, мягким инвентарем
Анализ маркировки мебели и подборка
Старшая медсестра
мебели в группах
Приказ по организации питания в ДОУ,
Заведующий ДОУ
назначение ответственных
Октябрь 2021 года
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
Рейд комиссии по определению
Члены комиссии
санитарного состояния ДОУ
Методические рекомендации
Старшие
воспитателям для подготовки портфолио
воспитатели
для выхода на аттестацию в последующий
учебный год
Совершенствование нормативно Заведующий ДОУ
правовой базы МБДОУ на 2021 - 2022
учебный год
Консультация «Что такое здоровье, или
Старшая медсестра
четыре аспекта здоровья»
2. Организационно – педагогическая работа
Старший
Курсовая подготовка педагогов
Воспитатели
воспитатель
Шибаева В.И.
Давыдова Э.М.
Копекова Н.А.
Никонорова Т.А.
Старшие
Подготовка к педагогическому совету
воспитатели
№2
«Пути формирования у детей готовности и
Воспитатели
способности к реализации творческого
потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности»
Старшие
Педагогическая гостиная
Авторская сказка как средство воспитания
воспитатели
и формирования у детей моральных норм
и нравственных ценностей – знакомство с
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методическим пособием О.М.Ельцова,
Л.Г.Амельян «Реализация
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» средствами
авторской сказки»
2.4 Консультация для педагогов
«Что такое хорошо, а что такое плохо?» моральные нормы и нравственные
ценности
2.5 Отчет «О результатах диагностики
речевого развития старших
дошкольников»
2.6 Реализация долгосрочного
образовательного проекта
«Расти добрым – малыш!»:
2.7 Индивидуальное консультирование по
вопросам планирования и организации
предметно - развивающей среды в группах
2.8 Изучение индивидуального развития
дошкольников (анализ индивидуального
образовательного маршрута дошкольника)
2.9 Оперативный контроль:
- организация и проведение осенних
праздников;
- реализация планов самообразования
педагогов ДОУ;
- подготовка к НОД;
- реализация рабочих программ педагогов
ДОУ;
Систематический контроль:
- деятельность педагогов со стажем
работы менее 3-х лет;
- комплексно – тематическое,
календарное планирование работы
педагогов с дошкольниками;
- соблюдение режима дня;
-мониторинг готовности педагогов к
работе в условиях реализации ФГОС ДО.
Тематический контроль:
«Организация дополнительного
образования»
2.10 Подготовка к городскому конкурсу
«Поющий ангел - 2021»
2.11 Выставка природных композиций
«Осенние фантазии»
2.12 Выставка рисунков «Бабушка рядышком
с дедушкой»

Старшие
воспитатели
Логопед
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Воспитатели
Заведующий ДОУ
Старшие
воспитатели

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

4.1
4.2
4.3

№
1.1
1.2

1.3

2.1

3. Работа по взаимодействию с социумом
Круглый стол с участием родительского
Заведующий ДОУ
актива «Как сформировать у ребенкаСтаршие
дошкольника духовно-нравственную
воспитатели
установку «становиться лучше»
Воспитатели
Подготовка фильма для онлайнМетодическая
трансляции «Социально-коммуникативное
группа
развитие дошкольников средствами
авторской сказки»
Групповая консультация «Формирование
Воспитатели
базиса личностной культуры старших
дошкольников»
Практикум для родителей «Семейное
Воспитатели
чтение»
Сотрудничество с социальным
Старшие
окружением: школа, библиотека
воспитатели
4.Административно-хозяйственная работа
Составление документов по
Заведующий ДОУ
антитеррористической защищенности
Завхоз
Подготовка теплоузлов к отопительному
сезону
Систематический контроль по проверке
санитарного состояния групп, помещений
ДОУ

Заведующий ДОУ
Завхоз
Старшая медсестра

Ноябрь 2021года
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
Консультация «Профилактические меры
Старшая медсестра
по профилактике гриппа»
Оформление материалов для аттестации
Старшие
педагогов
воспитатели
Воспитатели
Участие в Методической недели
Старшие
воспитатели
2. Организационно-педагогическая работа
Воспитатели
Открытые образовательные
просмотры:
Организация работы с детьми по
реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
средствами авторской сказки»
Воспитатели
Младшие
Организация работы с детьми по
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2.2
2.2

2.3
2.4
2.5

3.1

3.2

3.3
3.4

4.1

реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Педагогическая гостиная
«Детство - это игра, игра - это детство!»

Старшие
воспитатели

Педагогический совет № 2
Тема: «Пути формирования у детей
готовности и способности к реализации
творческого потенциала в духовной и
предметно-продуктивной деятельности»
Заведующий ДОУ
1. Отчет о результатах выполнения
решений предыдущего педсовет.
Старшие
2. Особенности формирования духовновоспитатели
творческого потенциала личности
дошкольника.
3. Развитие творческого потенциала
дошкольников посредством
прикладного творчества в условиях
ФГОС ДО.
4. Моделирование среды воспитания
духовно-творческой личности
дошкольника.
5. Деловая игра.
6. Проект решения.
Музыкальное мероприятие, посвященное
Музыкальный
празднику «День Матери»
руководитель
Медицинское обследование детей
Старшая медсестра
специалистами из детской поликлиники
Городской семинар «Использование
Рабочая группа
современных конструкторов LEGO
DACTA, «Радужные блоки» в работе с
детьми раннего возраста по
формированию сенсорных эталонов»
7. Работа по взаимодействию с социумом
Заседание родительского комитета на тему Заведующий ДОУ
«Отчет за первый квартал»
Родительский
комитет
Родительская конференция «Здоровье
Старшие
ребенка в наших руках»
воспитатели,
рабочая группа
Выставка рисунков ко Дню Матери
Творческая группа
«Подарок маме»
Сотрудничество с социальным
Старшие
окружением: школа, библиотека
воспитатели
8. Административно-хозяйственная работа
Оснащение групп раннего возраста
Заведующий ДОУ

4.2

4.3

№
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2

2.3

2.4
3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2

современными конструкторами
Разработка плана профилактических
мероприятий по профилактике ОРЗ,
ОРВИ, гриппа, короновирусной инфекции
Оперативное совещание по
противопожарной безопасности

Старшая
медицинская
сестра
Заведующий ДОУ

Декабрь 2021года
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
Инструктаж по техника безопасности
Заведующий ДОУ
при организации и проведении
новогодних елок
Подведение итогов курсовой подготовки
Старшие
педагогов за 2021 год
воспитатели
Составление графика отпусков
Заведующий ДОУ
Составление отчета по состоянию
Старшая
здоровья воспитанников за 2021 год
медицинская
сестра
2. Организационно-педагогическая работа
Оформление холлов и лестничных маршей Творческая группа
к новогодним праздникам
Новогодние утренники (сценарный план,
Музыкальный
изготовление атрибутов и костюмов,
руководитель
оформление зала, проведение праздников)
Оперативный контроль.
Старшие
- Создание условий для организации
воспитатели
прогулок с дошкольниками
- Состояние
рабочих документов
воспитателей и специалистов ДОУ
Акция «Кормушки для птиц»
Творческая группа
3. Работа по взаимодействию с социумом
Участие в городском - конкурсе
Воспитатели
новогодних игрушек
Изготовление и приобретение атрибутов
Родительский
для проведения новогодних праздников
комитет
Конкурс поделок, рисунков: «Новогодние
Воспитатели
чудеса»
Сотрудничество с социальным
Старшие
окружением: школа, библиотека
воспитатели
4. Административно-хозяйственная работа
Закупка атрибутов для оформления ДОУ к Заведующий ДОУ
Новому году
Завхоз
Контроль витаминизации блюд
Заведующий ДОУ
Старшая
медицинская

сестра
Январь 2022 года
№
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

2.1

2.2
2.3

2.4

3.1
3.2

Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья
Заведующий ДОУ
воспитанников в зимний период на
прогулке»
Анализ реализации планов по
Старшие
самообразованию педагогов ДОУ (за
воспитатели
первое полугодие учебного года)
Анализ индивидуальных
Старшие
образовательных маршрутов
воспитатели
воспитанников
Отчетное профсоюзное собрание
Санитарное состояние ДОУ

Профгруппа
Заведующий ДОУ
Старшая
медицинская
сестра
2. Организационно-педагогическая работа
Старшие
Подготовка к педагогическому совету
воспитатели
№3
«Современные технологии построения
партнерских взаимоотношений семьи и
ДОУ»
Тематический контроль:
Старшие
«Организация сотрудничества с
воспитатели
родителями»
Педагогическая гостиная
Старшие
«Организация диалога с родителями
воспитатели
дистанционно»
Воспитатели
1. Анализ нормативных документов,
регламентирующий права и
обязанности участников
образовательных отношений.
2. Построение эффективных
взаимоотношений с семьями
воспитанников в условиях пандемии и
постковидного состояния общества.
3. Консультация «Использование
интерактивных методов
сотрудничества семьи и ДОУ в
интересах ребенка».
Педагогический тренинг «Оценка уровня Педагог-психолог
коммуникабельности педагога с
родителями»
3. Работа по взаимодействию с социумом
Онлайн информирование родителей Старший
воспитатель
обновление информации на сайте ДОУ
Семинар-практикум совместно с
Старшие

3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
№
1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

родителями «Нетрадиционное спортивное
оборудование как результат совместного
творчества педагогов и родителей»
Смотр-конкурс снежных построек
«Новогодние чудеса»

воспитатели,
рабочая группа
Творческая группа

Сотрудничество с социальным
Старшие
окружением: школа, библиотека
воспитатели
4. Административно-хозяйственная работа
Оперативное совещание по
Заведующий ДОУ
противопожарной безопасности
Благоустройство участков (расчистка
Воспитатели
снега, снежные постройки)
Просмотр трудовых книжек и личных дел
Заведующий ДОУ
Февраль 2022 года
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
Консультация для педагогов ДОУ:
Заведующий ДОУ
Предупреждение детского травматизма
Консультация «Функции помощника
Старшие
воспитателя в воспитании детей»
воспитатели
Совещание «Профилактика заболеваний»
Старшая
медицинская
сестра
2. Организационно-педагогическая работа
Подготовка к городскому конкурсу
Воспитатели
методических разработок
Участие в региональном педагогическом
Методическая
форуме «Проблемы модернизации
группа
образовательного процесса в ДОУ»
Участие в городском конкурсе
профессионального мастерства среди
логопедов «Содружество
профессионалов»
День защитника Отечества:
-тематические занятия по группам;
-художественно - музыкальная
композиция в музыкальном зале с
участием старших дошкольников.
Открытые онлайн-просмотры:
«Современные технологии построения
партнерских взаимоотношений семьи и
ДОУ»
Оперативный контроль:
- организация дополнительных
образовательных услуг;
-Систематический:

Логопед

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

Заведующий
Старшие
воспитатели
Методическая

2.7

2.8
2.9

3.1

3.2

4.1
4.2

№
1.1

1.2
1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

- выполнение рабочей программы;
Подготовка к проведению фольклорного
праздника «Широкая масленица»
Подготовка участников районного
вокального конкурса «Голос,Ок»
Смотр – конкурс уголков по нравственнопатриотическому воспитанию

группа
Творческая группа
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Методическая
группа

3. Работа по взаимодействию с социумом
Сотрудничество с социальным
Старшие
окружением, согласно плана совместной
воспитатели
деятельности
Акция совместно с родителями по ПДД
Творческая группа
«Засветись!»
4. Административно-хозяйственная работа
Состояние охраны труда на пищеблоке.
Комиссия по ОТ
Проверка санитарного состояния ДОУ
Заведующий ДОУ
Старшая
медицинская
сестра
Март 2022 года
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
Методическая неделя по теме «Реализация
Старшие
деятельностного подхода в практике
воспитатели
работы педагогов ДОУ»
Контроль журналов
Заведующий ДОУ
Прохождение курсовой подготовки в
Старшие
соответствии с планом
воспитатели
2. Организационно-педагогическая работа
Участие в городском конкурсе детских
Творческая группа
работ по противопожарной безопасности
«Огонь – друг, огонь - враг»
Развлечения, посвященные Масленице, 8
Творческая группа
Марта
Музыкальный
руководитель
Педагогический совет №3
Устный журнал
Заведующий ДОУ
«Современные технологии построения
партнерских взаимоотношений семьи и
ДОУ»
Проект решения
Старшие
Подготовка к методическому марафону
«Инновационные практики развития детей
воспитатели

2.5

3.1

3.2

4.1
4.2
№
1.1

1.2

1.3
2.1
2.2
2.3

2.4

3.1

раннего и дошкольного возраста»
Воспитатели
Систематический контроль
Старшие
Организация образовательной
воспитатели
деятельности с детьми по вариативному
направлению ООП ДОУ
Тематический контроль: ППРС в
группах ДОУ (повторно)
3. Работа по взаимодействию с социумом
Сотрудничество с социальным
Старшие
окружением, согласно плана совместной
воспитатели
деятельности
Совместные мероприятия с родителями,
Воспитатели
посвященные празднику 8 марта
4. Административно-хозяйственная работа
Оперативное совещание по текущим
Заведующий ДОУ
вопросам
Подготовка к озеленению территории
Старшие
ДОУ. Составление плана мероприятий
воспитатели
Апрель 2022 года
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
Производственное совещание «Участие в
Заведующий ДОУ
городском месячнике по благоустройству
города»
Подведение итогов курсовой подготовки
Старшие
педагогов, планирование КПК на
воспитатели
следующий год
Субботник по уборке территории ДОУ
Заведующий ДОУ
2. Организационно-педагогическая работа
Мониторинг «Профессиональная
Старшие
деятельность педагога ДОУ»
воспитатели
Выставка детского творчества: «Этот
Творческая группа
удивительный космос»
Оперативный контроль:
Старшие
Создание в группах психологовоспитатели
педагогических условий, обеспечивающих
воспитание ребенка в сфере личностного
развития.
Предупредительный контроль:
Посещаемость детей
Воспитатели
Участие в методическом дне ЦРО
Iмладшей группы
3. Работа по взаимодействию с социумом
Сотрудничество с социальным
Старшие
окружением, согласно плана совместной
воспитатели

3.2
3.3

4.1
4.2
4.4

№
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

деятельности
Групповые итоговые родительские
Воспитатели
собрания в онлайн-режиме
Привлечение родителей к благоустройству
Воспитатели
ДОУ
4. Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству и озеленению
Заведующий ДОУ
территории ДОУ
Завхоз
Инструктаж по ОТ при проведении
Заведующий ДОУ
благоустройства территории
Оперативное совещание по итогам анализа Заведующий ДОУ
питания
Май 2022 года
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
Проведение инструктажей по
Заведующий ДОУ
организации и проведению летнеоздоровительной кампании
Подготовка воспитателями и
Воспитатели
специалистами ДОУ отчётов о
выполнении рабочих программ за 2021 –
2022 учебный год
Мониторинг индивидуальных
Старшие
образовательных маршрутов
воспитатели
воспитанников
Консультация: Соблюдение санитарно –
Старшая
эпидемиологического режима в летний
медицинская
период в условиях ДОУ
сестра
Мероприятия по озеленению территории
Завхоз
ДОУ
2. Организационно-педагогическая работа
Итоговый педсовет № 4 «Итоги
Заведующий ДОУ
воспитательно - образовательной работы
Старшие
за 2021 - 2022 учебный год. План летней
воспитатели
оздоровительной кампании»
Музыкально-спортивный праздник
Музыкальный
«Георгиевские старты»
руководитель
Воспитатель
Подготовка к празднику для
воспитанников подготовительной к школе
группы
«Выпускной- 2022»
Оперативный контроль:

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Заведующий ДОУ

2.5

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

4.1
4.2

4.3

- санитарное состояние участков детского Завхоз
сада, выносного материала;
Старшие
-подготовка педагогов к ОД;
воспитатели
-РППС
Систематический контроль:
- организация образовательной
деятельности в режимных моментах под
руководством взрослого
Проведение общественно –
Заведующий ДОУ
профессиональной оценки качества
Воспитатели
дошкольного образования (ФИРО)
3. Работа по взаимодействию с социумом
Общее родительское собрание в
Заведующий ДОУ
дистанционном формате «Итоги работы» Воспитатели
Выставка совместного творчества
Воспитатели
«Салют Победе»
Онлайн - консультация для родителей
Воспитатели
«Ребенок идет в школу»
подготовительных
групп
Заседание родительского комитета «Отчет Заведующий ДОУ
о проделанной работе за третий квартал»
Родительский
комитет
Онлайн - мониторинг родителей
Старшие
«Удовлетворенность работой ДОУ»
воспитатели
Воспитатели
Оформление наглядной информации для
Воспитатели
родителей «Летне-оздоровительный
Старшая
период»
медицинская
сестра
4. Административно-хозяйственная работа
Оперативное совещание по составлению
Заведующий ДОУ
плана ремонтных работ на лето
Обновление дорожной разметки для
Воспитатели
совершенствования правил дорожного
движения «Перекрёсток»
Консультация «Соблюдение
Старшая медсестра
санэпидрежима в летний период»

Месяцы
Сентябрь

Октябрь

Перспективный план работы с родителями
на 2021 – 2022 учебный год
Название мероприятия
Цель проведения мероприятия
-Совместная подготовка к учебному году
Приобщить родителей к активной, совместной работе
в новом учебном году
-Консультация «Как помочь ребёнку
Ознакомить родителей с условиями работы ДОУ с
адаптироваться к условиям детского сада»
детьми в адаптационный период, дать рекомендации.
-Беседа с родителями «Одежда детей в разные
сезоны».

Дать знания родителям о том, какой должна быть
одежда ребёнка в разное время года.

- Консультация «Организация сюжетно – ролевой
игры»
- Практическое занятие «Изготовление игрушек –
заместителей для сюжетно – ролевых игр»

Познакомить родителей с организацией сюжетно –
ролевой игры.

- Выставка поделок из природного материала
«Осенние фантазии».
Консультация: «Значение режима дня для здоровья
ребенка»;

Привлечь родителей к экологическому воспитанию
детей, совместному труду; сплочение в общем деле
Познакомить родителей с организацией
здоровьесберегающей и физкультурнооздоровительной среды в детском саду
Расширить знания родителей об организации чтения
книг детям
Привлечь внимание родителей к тому, что литература
играет большую роль во всестороннем развитии
детей.

-Практикум для родителей «Семейное чтение»
Ноябрь

- Консультации, беседы
-Оформление наглядно – текстовой информации:
Тема: «Роль книги в развитии детей»
«Проведем выходной день с пользой»

Дать знания родителям о том, как изготовить и
использовать игрушки – заместители в играх с
детьми»

Познакомить родителей с формами организации

отдыха в домашних условиях, на даче, на прогулке

Декабрь

- Практикум «Изготовление чесночных кулонов для Познакомить родителей с традиционными
профилактики ОРЗ и простуды.
средствами профилактики простуды
- Семинар «Детство – это игра, игра – это детство!» Повышать компетентность родителей в вопросах
организации детской игры.
- «Скоро, скоро новый год» привлечение родителей Формировать у детей и родителей интерес и желание
к праздничному украшению группы.
совместно украсить группу к празднику.
- Выставка конкурс поделок «Новогодние чудеса». Формировать у детей и родителей интерес к
совместному творчеству.
- Совместно проведённый утренник «Новогодний
Получить положительные эмоции от праздника,
хоровод»
удовлетворение от участия, воспитывать сплочение,
коммуникабельность.
-Консультация «Воспитание навыков здорового
Помочь родителям приобщать детей к здоровому
образа жизни»
образу жизни, к заботе о собственном здоровье
«Двигательный режим детей дошкольного возраста
- Интеллектуально – творческая игра «Играть с
ребёнком – говорить с ним на его языке"»

Январь

-Консультация «Зимние травмы»;
«Инновационные подходы в организации
физкультурно-оздоровительной работы в детском
саду»
- День добрых дел «Зимняя сказка на участке».
- Семинар «Формирование художественного
восприятия ребёнка как одна из проблем
современного образования»»

Познакомить родителей с особенностями
физического развития детей дошкольного возраста
Прилагать усилия для налаживания партнерских
отношений с родителями по решению задач
воспитания детей
Познакомить родителей с травмами детей на улице в
зимнее время.
Организация совместной деятельности по
оформлению участка зимними постройками.
Положительные эмоции всех участников,
оздоровление
Расширить кругозор родителей в вопросах
художественно – эстетического воспитания детей

- Заседание за круглым столом «Взаимодействие
детского сада и семьи по вопросам экологического
воспитания детей»
-Выставка рисунков «Дружат дети на планете».
Февраль
-Совместная игровая программа «Зимние забавы»
-Консультация «Развитие творческих способностей
у детей в изобразительной деятельности»
- Творческая мастерская «Семейное
изобразительное творчество в разностороннем
развитии ребёнка – дошкольника»»
- Практикум ««Физкультурные упражнения для
оздоровления часто болеющих детей»
- Физкультурно – музыкальный праздник «День
Защитника Отечества»

Привлечь внимание родителей к актуальности
проблемы взаимодействия детского сада и семьи в
вопросах экологического воспитания.
Активизация родителей в работу группы по
проведению тематической выставки совместных
поделок родителей и детей.
Консультация с родителями
Оказать практическую помощь в воспитании детей
Повысить компетентность родителей в вопросах
семейного воспитания»

Познакомить родителей с простыми в выполнении
упражнениями для оздоровления часто болеющих
детей

Доставить радость общения детям с родителями
- Выставка семейных фотографий «Вместе с папой
Побуждать родителей к активному участию в
мы вдвоём рука об руку идём»
праздниках и развлечениях

Март

- Совместно проведённый праздник «Самой
нежной, ласковой и доброй…».
-Консультация «Нравственно-патриотическое

Содействовать возникновению у родителей и детей
чувства радости и удовольствия от участия в
мероприятии.
Формировать у родителей и детей желание
участвовать в совместном празднике, получить
положительные эмоции, чувство коллективности.
Формировать у детей определенный набор

воспитание детей дошкольного возраста»
- Спортивный праздник ««Широкая Масленица»

- Анкетирование родителей на тему «Подготовка
детей к школе»

- Консультация – практикум психолога «Учимся
понимать и ценить детские рисунки»
Апрель

-Субботник на территории детского сада
-Консультация «Дисциплина на улице – залог
безопасности»

Семинар – практикум «Развитие у детей
физических качеств в подвижных играх»
- Консультация «Как организовать домашние
занятия по рисованию»
- Практические рекомендации для родителей «Все
маленькие дети – художники!»
- Семинар «Мнемотехника – искусство
запоминания»
- Практикум «Развитие мелкой моторики как

нравственных качеств
Привлекать родителей к участию в жизни ДОУ
Содействовать возникновению у родителей и детей
чувства радости, удовольствия от совместной
двигательно-игровой деятельности
Выявить уровень знаний родителей в вопросах
подготовки детей к школе для планирования работы
с детьми.
Расширять знания родителей о том, что выражает
ребёнок в своём рисунке
Привлечь родителей к помощи детскому саду.
Знакомство с требованиями программы воспитания и
обучения в детском саду по правилам дорожного
движения разработка методического обеспечения.
Установление эмоционально-положительного
контакта родителей и детей в процессе совместной
деятельности
Познакомить родителей с подвижными играми для
детей дошкольного возраста и формами их
организации.
Дать рекомендации по организации занятий ИЗО
дома
Познакомить с понятием «мнемотехника», как
использовать данный приём заучивании
стихотворений.
Дать рекомендации по использованию

Май

средство формирования речи детей дошкольного
возраста»
-Подготовка участка к летнему периоду.
-Консультация «Труд в природе вместе с детьми –
увлекательное занятие»
- Выставка детского творчества нетрадиционными
способами «Пальчиковая палитра»
- Педагогическая гостиная «Развитие детской
самостоятельности»
-Заседание за круглым столом с психологом и
учителем нач.кл. «Ребёнок идёт в школу»

педагогической литературы по развитию мелкой
моторики рук
Привлечь родителей к подготовке группки к летнему
периоду работы.
Повысить интерес родителей к экологическому
образованию и трудовому воспитанию детей.
Содействовать возникновению у родителей и детей
чувства радости и удовольствия от совместного
творчества
Расширять знания родителей в вопросах организации
самостоятельной деятельности детей в семье.
Дать информацию, рекомендации родителям о том,
как помочь детям адаптироваться к условиям в
школе.

План мероприятий с дошкольниками
на 2021 – 2022 учебный год
№

Наименование

Содержание, цель

мероприятия
1

День Знаний

Время

Форма

проведения проведения
Официально утвержден 1 сентября
с 1984 года как День
Знаний
Цель: формирование и
развитие
положительного
отношения старших
дошкольников к
обучению в школе

Предварительные мероприятия
по подготовке к празднику

Экскурсия в - беседа «День Знаний»,
школу,
-наблюдения, рассматривание
Беседа:
иллюстраций о школе,
«Скоро в
школу»

- экскурсия в школу,
- сюжетно-ролевые игры: «Школа»,
«1 сентября», «Магазин школьных
принадлежностей»,
- чтение художественной
литературы,
- загадки, пословицы о школе,
учебе,
- слушанье музыкальных
произведений о школе, разучивание
песен,
- составление рассказов «Мой брат
(сестра) учится в школе»,
- творческая мастерская «Подарок

первокласснику»
2

День
воспитателя и
всех
дошкольных
работников

Отмечается 27
сентября. В 1863 году в
этот день в сентябре в
Санкт-Петербурге был
открыт первый в
России детский сад.

27 сентября

Цель: формирование
представлений о
профессии воспитателя
и других профессиях
дошкольных
работников.

Утренник,
посвященн
ый
дошкольны
м
работникам.
Районный
конкурс
воспитателе
й ДОУ.

- беседа о профессии воспитателя,
- наблюдение за работой
помощника воспитателя,
- экскурсия по детскому саду,
- чтение художественной
литературы,
- разучивание стихов,
- слушанье музыкальных
произведений о детском саде,
разучивание песен,
- творческая мастерская «Подарок
воспитателю, сотрудникам детского
сада» (поздравительные открытки,
закладки, поделки и т.д.),
- изготовление макетов, икебан,
- сюжетно-ролевые игры «Мой
детский сад», развивающие игры и
т.д.

3

Осенины

Развитие творческих
3 неделя
способностей детей,
ноября
понимание взаимосвязи
природных явлений.

Утренник
«В гостях у
Осени»

- разучивание стихов, песен,
хороводов, танцев,
- изготовление атрибутов на

Воспитание
положительного
ответственного
отношения к природе,
временам года.

5

День матери

осеннюю тематику,
- творческая мастерская по
изготовлению костюмов, атрибутов
к празднику.

Отмечается с 1998 года. 4 неделя
Цель: воспитание
чувства любви и
уважения к матери.

ноября

Развитие желания
помогать ей, заботиться
о ней.

Утренник
«Мамочку
свою я
очень
люблю»

- беседы о маме,
- чтение художественной
литературы,
- разучивание стихов, песен,
танцев,
- слушанье музыки о маме,
- фотовыставка портретов «Моя
мама»,
- выставка рисунков о маме,
- творческая мастерская по
изготовлению подарков маме,
- спортивный праздник,
посвященный маме,
- создание икебан, осенних букетов

6

День народного Цель: формирование
4 ноября
единства
представлений о России

Спортивные - беседы «Дети разных
развлечения национальностей в детском саду»,

как многонациональной
но единой стране,
воспитание уважения к
людям разной
национальности.

«Подвижны
е игры
народов
России и
Урала»

«Народы России», «Народы Края»,
- чтение художественной
литературы, сказок,
- игры-драматизации по сказкам
народов России, Края,
- подвижные игра народов России,
Края,
- разучивание стихов, загадок,
пословиц,
- рассматривание иллюстраций,
фотоматериала,
- просмотр видеофильмов о
творчестве народов России, Края,
- проектная деятельность
«Путешествие по родному краю,
России»,
- создание макетов, коллекций,
гербариев о природе, животном
мире,
- творческая мастерская по
изготовлению национальных
костюмов для кукол, рисование,
аппликация,

- слушание музыкальных
произведений, песен и т.д.
7

Новый год

Отмечается 1 января.
Цель: формировать
представление о Новом
годе – веселом
празднике, начале
нового календарного
года.

3-4 неделя
декабря.

Развив. умение
создавать радостное
настроен.себе, близким

Новогодний - рассматривание иллюстраций,
утренник,
- беседы о Новом годе в разных
костюмер
странах (традиции, обычаи),
бал.
- изготовление поделок, игрушек,
Выставка
костюмов,
новогодних
- творческая мастерская по
поделок,
изготовлению подарков,
макетов,
сюрпризов, открыток, рисунков,
рисунков.
аппликаций,
- разучивание стихов, песен,
танцев, хороводов и т.д.

8

День
Защитника
Отечества

23 февраля
Цель: воспитание
нравственнопатриотических чувств
к Родине, Российской
армии, уважение к
защитникам Отечества

23 февраля

Развлечение
с участием
пап,
встречи с
погранични
ками и
участникам
и ВОВ

- беседы,
- рассматривание иллюстраций,
- чтение художественной
литературы,
- изготовление макетов,
- рассматривание военных игрушек,

сюжетных картинок, фотографий,
спортивный
- разучивание стихов, песен,
праздник,
- творческая мастерская по
- выставка
изготовлению подарков папам,
поделок,
дедушкам,
макетов,
-разучивание спортивных
рисунков
упражнений, маршей, сюжетноролевых игр
9

Международны 8 Марта – олицетворяет Первая
й женский день нежность, красоту,
неделя
заботу, материнство,
марта
любовь к женщине,
матери
Цель – воспитание
чувства уважения,
любви к маме , бабушке

Утренник
«Женский
день – 8
Марта»,

- творческая мастерская по
изготовлению поделок, рисунков,
аппликаций любимой бабушке,
маме, воспитателю,

Выставка
поделок,
рисунков

- чтение художественных
произведений о маме,
- рассматривание иллюстраций,
- слушанье музыки о маме,
- разучивание стихов, песен,
танцев,
- оформление фотовыставок,
- сюжетно-ролевые игры

10

Всемитрный
день Земли и

Отмечается с
наступлением

21 марта.

Викторина - чтение художественной
«Наш дом – литературы,

водных
ресурсов

астрономической весны
(весеннего
равноденствия).

Земля»,

- рассматривание картинок,

Путешестви - беседы с детьми о значении воды
е по
в жизни человека и живой природы,
экологическ
- беседы о состоянии экологии на
ой тропе,
Земле,
«Да
- творческая мастерская – создание
здравствует
макетов «Планета Земля»,
вода!»
- подбор иллюстраций, фотографий,
дидактических игр,

В разных странах зовут
этот день Колокол
Мира. Смысл
праздника – защита
Матери-Земли от
экологических
катостроф и
чрезвычвайных
ситуаций, связанных с
деятельностью людей.
22 марта отмечается и
всемирный день
водных ресурсов.

-сюжетно-ролевые игры,
- экспериментирование,
исследования

Цель - формирование
бережного осознанного
отношения к Земле и
воде.

11

Международны Учреждён 27 марта
й день театра
1961 года.

4 неделя
марта.

Театрализов - сюжетно-ролевые игры с
анные
элементами театрализации,
представлен

Цель – воспитание
интереса к театру и к
театрализов.
деятельности. Развитие
творческих
способностей.

ия по
русским
народным
сказкам.

- игры-драматизации,
- кукольный настольный театр,
- музыкальные игры и
ритмичесмкие упражнения,
- беседы о театре, театральных
реквизитах, декорациях, видах
театра,
- чтение художественных
произведений,
- рассматривание картин,
- музыкальные, словесные и
танцевальные импровизации
- творческая мастерская
(изготовление билетов, театральной
афиши, декораций, реквизита,
костюмов),
- режиссерские игры,
Проектная деятельность
(изготовление макетов, масок и т.д.)

12

Международны Отмечается с 1967 года, 2 неделя
й день детской со дня рождения
апреля
книги
Г.Х.Андерсена.

Экскурсия в - чтение и рассматривание детской
детскую
художественной литературы,
библиотеку
- рассматривание различных видов

Цель: воспитание
бережного отношения к
книге, желания и
потребности
рассматривать книги,
читать их.

.

детских книг (раскраски, раскраски,
игрушка, панорама),
- сюжетно-ролевые игры «Книжный
магазин», «Библиотека»,
- проектная деятельность,
- Оформление книжного уголка,
- огранизация выставки книг
детских писпателей по теме,
- труд в книжном уголке «Ремонт
книг»,
- слушанье мукзыкальных, аудио и
видео записей литератукрных
произведений,
- литературные викторины

13

День Победы

9 мая
Цель – воспитывать у
детей чувства гордости
за свою страну, народ.
Формировать
патриотические чувства
пари ознакомлении с
боевыми традициями
армии в ВОВ и в

1 неделя
мая

Утренник
«Этот День
Победы.»

- беседы,
- тематические занятия,
- просмотр иллюстративного
материала, видеофилольмов,
мультфильмов,
- чтение художественной
литературы о детях в годы ВОВ,
- заучивание стихов, песен «Мы

настоящее время

победили!»,
- разучивание плясок, танцев на
военную тематику,
- изготовление открыток
«Георгиевская ленточка
- конструирование «Защита
крепости»,
- игровая викторина «Мой город ,
мой край родной»,
- спортивный досуг «У наших ребят
– замечательный парад»

14

Международны Отмечается с 1950 года. 1 июня
й день защиты
В первым
детей
праздновании приняли
участие более 50 стран
мира. Защита детей
осуществляется на
основе международного
права и российского
права.

Развлечения - беседы о правах и обязанностях
«Если бы
детей и их безопасности,
дети всей
- рассматривание иллюстраций,
Земли…»
фотографий, карты, глобуса,
Ярмарка
- чтение художественных
детских
произведений,
поделок
- творческая мастерская
(изготовление символов детского
праздника, плакатов безопасности
детей, настольно-печатной игры
«Правильно – неправильно»,
- фотоколлаж «Дети разных стран и

народов»,
- конкурс рисунков на асфальте,
- слушанье и разучивание детских
песен, танцев, хороводов,
- викторины, игры, игровые
ситуации

