
Педагогические задачи 

МБДОУ детского сада № 183 «Незабудка» 

г.Брянска 

на 2021 – 2022 учебный год: 

 

 

1. Развивать связную монологическую речь детей 

посредством пересказа художественного 

текста. 

 

2. Формировать у дошкольников умение изменять 

свое ролевое поведение в соответствии с 

ролями партнеров, обозначать свою роль в 

процессе организации сюжетной игры. 

 

3. Воспитывать у дошкольников ответственное 

отношение к сохранению своего здоровья 

посредством обучения правилам безопасного 

поведения в быту, социуме и природе. 

 

 

 

 

 

 



1 блок  Организационно-педагогическая работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Месяцы Тема заседания  Форма 

проведения  

Ответственные 

Сентябрь  Планирование воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДОО 

Консультация  Старший 

воспитатель  
 

Октябрь Требования к наглядному 

материалу для занятий. 

 Консультация 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

ноябрь Самообразование как средство 

формирования профессиональной 

компетенции 

Консультация Старший 

воспитатель  

В течение 

года 

Как организовать непрерывную 

образовательную деятельность  

с детьми 

Консультация Старший 

воспитатель  

 

Февраль Организация сотрудничества 

взаимодействия с родителями 

дошкольников (проблемы, пути 

решения).  

 Беседа Старший 

воспитатель  

 

 

В течение 

года 

Посещение открытых 

мероприятий. 

Просмотры, 

посещения, 

обсуждение. 

Наставники 

Старший 

воспитатель  



2.Конкурсы, акции 

№ п/п Содержание Срок Ответственные 

1 Акция «Пристегнись!» сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатель 

Заманова Е.В. 

2 Выставка поделок из 

природного материала «Что  у 

осени в корзинке?» 

сентябрь Воспитатели  

 

3 Смотр – конкурс на лучшее 

дидактическое пособие по 

«Мнемотехнике» 

октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

4 Смотр-конкурс «Зимний 

букет» (совместно с 

родителями) 

Декабрь Ст. воспитатель; 

воспитатели 

5 Конкурс «Лучший уголок для 

родителей»  

февраль Ст. воспитатель; 

воспитатели 

 

4 Акция по сбору макулатуры 

«Спасем дерево» 

апрель Ст. воспитатель; 

воспитатели 

 

3.Педагогические часы 

№ п/п Содержание Срок Ответственные 

1 Обзор журналов «Дошкольная 

педагогика», «Обруч», 

«Старший воспитатель» 

 

ежемесячно Ст. воспитатель; 

Воспитатель 

Севостьянова 

Е.В. 

2 
Использование технологии 

«Скрайбинг» в речевом 

развитии дошкольников. 

Сентябрь  Ст. воспитатель 
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«Как выбрать педтехнологии 

для работы с детьми по ФГОС. 

Карта педтехнологий» 

 

декабрь ст. воспитатель 

 

4 «Когда воспитатель может 

вмешаться в семейные дела» 

март ст. воспитатель 

 

5 Отчет педагогов о посещении 

методических объединений 

В течение года воспитатели 

6 Отчет о самообразовании 

педагогов 

май Ст. воспитатель; 

воспитатели 

 

4.Участие в методических объединениях района (города) 

№ 

п/п 

Методическое объединение Сроки 

проведения 

Участники  

1 Для воспитателей В течение года Воспитатели, ст. 

воспитатель 

2 Для музыкальных руководителей В течение года Музыкальный 

руководитель 

3 Школа молодого воспитателя В течение года Клищенко Ю.А. 

4 Школа молодого руководителя В течение года Ст.воспитатель, 

заведующий 

5 Для руководителей В течение года Ст.воспитатель, 

заведующий 

 

5.Темы по самообразованию педагогов 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Тема по 

самообразованию 

Практический 

выход 

1 Романенко 

Марина 

Игорьевна 

Старший 

воспитатель  

Использование 

технологии 

«скрайбинг» в речевом 

развитии дошкольников 

Педагогический 

час 

2 Романенко 

Диана 

Васильевна 

Музыкальный  

руководитель 

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

театрализованной 

деятельности.  

Проведение 

праздников, 

досугов, 

концертов 



3 Яськова Елена 

Юрьевна 

воспитатель Воспитание 

дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности 

Доклад  

4 Севостьянова 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель Развитие связной речи 

детей 5-6 лет через игру 

Картотека 

дидактических 

игр 

 

5 Захаренко 

Елена 

Александровна 

воспитатель Экологическое 

воспитание старших 

дошкольников через 

ознакомление с 

природой родного края 

Консультация  

6 Заманова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Развитие связной речи 

старших дошкольников 

в процессе составления 

рассказа по картине. 

Мастер-класс 

7 Антошина 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Использование 

фольклора 

дошкольников в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников. 

Консультация  

8  Клищенко 

Юлия 

Александровна 

воспитатель Формирование 

диалогической речи у 

детей посредством 

игровой деятельности 

 

Консультация  

9 Сазонова 

Виктория 

Александровна 

воспитатель Развитие 

конструктивных 

навыков и умений у 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Проведение 

консультации 

для педагогов 

10 Зайцева 

Екатерина  

Васильевна 

воспитатель Роль дидактической 

игры в обучении детей 

раннего возраста 

математике. 

Презентация 

игр 

 



2 блок            Методическая работа 

 

№ 

п\п 

Педагогический совет Срок Ответственные  

1 Вводный 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. (заведующий) 

2.Избрание секретаря педагогического совета. 

(заведующий) 

3.Анализ итогов летней оздоровительной 

работы (заведующий). 

4.Обсуждение и принятие приложения к ООП 

ДО: 

-режим дня; 

-режим образовательной деятельности; 

-учебный план; 

-календарный учебный график; 

-план работы совместной деятельности 

педагога и детей. 

5. Обсуждение и принятие программы 

воспитания на 2021-2022 учебный год. 

6.Обсуждение и принятие педагогических задач 

на 2021-2022 уч. год 

7.Обсуждение и принятие годового плана на 

2021-2022 учебный год 

8.Обсуждение и принятие положений смотров-

конкурсов 

9.Обсуждение и принятие рабочих программ на 

2021-2022 учебный год 

10 Обсуждение и принятие программ по 

дополнительным платным образовательным 

услугам на 2021-2022 учебный год. 

11. Обсуждение и принятие программ кружков 

МБДОУ детского сада №183 «Незабудка» на 

2021-2022 учебный год. 

12.Обсуждение и принятие плана работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

13. Обсуждение и принятие плана 

преемственности МБДОУ детского сада №183 

август Заведующий, ст. 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

завхоз 



«Незабудка» и СОШ №33. 

14.Утверждение плана работы творческой 

группы на 2021-2022 учебный год. 

15. Тест-опрос воспитателей «ФГОС ДО» 

16. Решение педагогического совета. 

 

2 Пересказ художественного текста как 

средство развития связной монологической  

речи у дошкольников. 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Справка по итогам тематической проверки. 

3.Пересказ как метод обучения детей 

монологической речи. 

4. Приемы работы по обучению пересказу 

детей дошкольного возраста. 

Практическая часть. 

5.Деловая игра «Вопрос-ответ» 

6.Представление дидактических пособий по 

мнемотехнике. 

7.Решение педагогического совета 

 

ноябрь Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 Организация сюжетной игры  для 

формирования у дошкольников умения 

изменять свое ролевое поведение в 

соответствии с ролями партнеров, 

обозначать свою роль. 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Справка по итогам тематической проверки 

3. Выступление заведующего на тему: «Игра 

как фактор всестороннего развития ребёнка, его 

социализации» 

4.Практическая часть  

Педагогический тренинг по организации 

сюжетно-ролевой игры детском саду  

4.Решение педагогического совета 

февраль Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 



4 Обучение дошкольников правилам 

безопасного поведения в быту, социуме и 

природе как средство воспитания 

ответственного отношения к сохранению 

своего здоровья. 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Справка по итогам тематической проверки 

3. Выступление заведующего на тему: 

«Проблема формирования у детей привычки к 

ЗОЖ и навыков безопасного поведения » 

4.Практическая часть. 

Круглый стол «Воспитание правильных 

привычек у дошкольников» 

4.Решение педагогического совета 

 

апрель Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

5 Итоговый 

1. Анализ работы коллектива за 2021 -2022 

учебный год. 

2. Отчет воспитателей по кружковой работе. 

3. Подведение итогов работы творческой 

группы. 

4. Предложения по выбору основных 

направлений работы на новый учебный год. 

5.Утверждение плана летней оздоровительной 

работы . 

май Заведующий, ст. 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семинары, семинары-

практикумы 

Консультации Взаимопосещения 

 «Типы монологов. Работа над 

структурой текстов» 

 (Захаренко Е.А.- сентябрь) 

 

 

Семинар-практикум 

«Методика обучения 

дошкольников пересказу 

в разных возрастных 

группах».  

(октябрь) 

«Применение мнемотехники 

в ДОУ при пересказе 

художественных текстов» 

(Зайцева Е.В. - октябрь)  

 

 Наличие в группе и 

содержание уголка по 

развитию речи 

 

 
 «Роль сюжетно-ролевой 

игры в развитии 

познавательной деятельности 

средних  дошкольников» 

 (Сазонова В.А. - декабрь) 

 

 

Семинар 

«Методика организации 

сюжетно-ролевой игры с 

детьми среднего 

дошкольного возраста» 

 (январь) 

«Этапы развертывания 

совместной игры с детьми 

среднего дошкольного 

возраста»  

(Заманова Е.В. - январь) 

Наличие и 

использование в игровой 

деятельности ширм-

трансформеров 

  «Использование игровых 

технологий при обучении 

правилам безопасности» 

(Антошина Т.В.- февраль) 

  

 

Семинар «Использование 

разнообразных форм и 

методов обучения детей 

правилам безопасного 

поведения». 

(апрель) 

 «Что входит в понятие 

основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 (Яськова Е.Ю. – март) 

Наличие дидактического 

материала по 

безопасности для 

дошкольников 

  «Воспитываем безопасное 

поведение у дошкольников на 

отдыхе» 

(Севостьянова Е.В. –май) 

 

 

 

 

 

 



Работа творческой группы 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Первое плановое заседание: 

- согласование  направления работы 

группы; 

- уточнение плана работы, объема и 

перечня мероприятий. 

Сентябрь Руководитель ТГ 

2 Разработка и утверждение 

сценариев к праздникам и 

спортивным мероприятиям в ДОУ 

В течение года Члены ТГ 

3 Разработка  диагностических 

заданий для проведения 

диагностики 

сентябрь Члены ТГ 

4 Оказание помощи в реализации 

идей для конкурса на лучшее 

дидактическое пособие по 

«Мнемотехнике 

октябрь Члены ТГ 

5 Оказание методической помощи 

при составлении конспектов 

открытых занятий в ДОУ (с 

привлечением опытных 

воспитателей) 

В течение года Члены ТГ 

6 Разработка технологических карт по 

сюжетно-ролевым играм  

январь Члены ТГ 

7 Оказание помощи педагогам ДОУ в 

составлении перспективного 

планирования по основам 

безопасности 

апрель Члены ТГ 

 

 

 

 

 

 



Открытые просмотры 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Просмотр образовательной 

деятельности по развитию речи 

 

 

 

октябрь 

 

 

Заманова Е.В. 

Яськова Е.Ю. 

2 Открытый просмотр по организации 

сюжетной игры с детьми среднего 

дошкольного возраста в режимных 

моментах 

февраль Антошина Т.В. 

Клищенко Ю.А. 

 

3 Открытый просмотр 

образовательной деятельности по 

основам безопасности 

жизнедеятельности  

апрель Захаренко Е.А. 

Севостьянова Е.В. 

Сазонова В.А. 

Зайцева Е.В. 

 

 

 

 

Оснащение методического кабинета 

 

№ п\п Мероприятия Срок Ответственные 

1 Приобретение и пополнение 

методического комплекта  ОО 

программы ДО  «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС 

ДОО 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Составление каталогов статей 

журналов 

В течение года Ст. воспитатель 

Творческая 

группа 

3 Подбор и выставка методической 

литературы по задачам годового 

плана 

В течение года Ст. воспитатель 

4 Пополнить методическими 

пособиями по развитию речи 

дошкольников 

Сентябрь-декабрь Ст. воспитатель 
 



5 Выставка «Лучшее дидактическое 

пособие по мнемотехнике» 

ноябрь Ст. воспитатель 
 

6 Оформить подписку на 

периодическую печать, подписку на 

журналы 

Октябрь  

Апрель 

Ст. воспитатель 

7 Обновление материала в 

соответствии с разделами 

программы 

 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

8 Составление плана летней 

оздоровительной работы 

май Ст. воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 блок   Контроль.  Изучение деятельности 

педагогических работников 

 

1. Тематический контроль 

№ 

п\п 

Содержание  контроля Срок Ответственные 

1  «Организация работы по развитию 

связной монологической речи 

дошкольников посредством 

пересказа художественного текста »  

Ноябрь Заведующий; 

 Ст. воспитатель  

2 «Организация работы по 

формированию игровых умений у 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

 

Февраль Заведующий;  

 Ст. воспитатель  

3  «Оценка состояния работы по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников» 

Апрель Заведующий; 

 Ст. воспитатель  

 

2. Предупредительный и последующий контроль 

Предупредительный контроль Последующий контроль 

 Проверка качества оформления 

групповой   документации. Подготовка 

к новому учебному году. 
(сентябрь) 

 

 

Проверка календарных планов 

(ежемесячно) 

Выполнение данных ранее 

рекомендаций по ведению 

документации  

(октябрь) 

Подготовка к ОД по развитию речи 

 (ноябрь) 

 

 Выполнение данных ранее 



рекомендаций  

 

(декабрь) 

Подготовка воспитателей к организации 

сюжетной игры с детьми 

 (январь) 

 

 

 

 

 Выполнение данных ранее 

рекомендаций  

(февраль) 

 

Организация педагогами тематических 

развлечений по основам безопасности 

(март) 

 

 Выполнение решений педсовета 

(апрель) 

 

3.Оперативный контроль 

№ 

п\п 

Вид контроля Срок Ответственные 

1.  Адаптация поступивших детей Август Ст. воспитатель; 

Медсестра 

2.  Готовность групповых помещений 

к началу учебного года 

Сентябрь Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Медсестра 

3.  Организация питания в группах Ежемесячно Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Медсестра 

4.  Физкультурно-оздоровительная 

работа в группах 

Октябрь Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Медсестра 

5.  Выполнение режима дня Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий; 

 Ст. воспитатель; 

Медсестра 

6.  Состояние календарного Ежемесячно Ст. воспитатель 



планирования воспитателей. 

7.  Работа педагогов по темам 

самообразования. 

Декабрь Ст. воспитатель 

8.  Организация кружковой работы в 

ДОУ.  

Февраль Ст. воспитатель 

9.  Подготовка и проведение 

групповых родительских 

собраний 

В течение года заведующий 

10.  Содержание игровых уголков, 

предметно-развивающей среды 

 

В течение года 

Ст. воспитатель, 

Заведующий 

11.  Создание условий для развития 

музыкальных способностей детей 

Май Ст. воспитатель,  

12.  Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей  

В течение года Ст. воспитатель, 

Заведующий, 

медсестра 

13.  Оборудование и материал для 

театрализованной деятельности 

В течение года Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

14.  Санитарное состояние групп В течение года Ст. воспитатель, 

Заведующий, 

Медсестра 

15.  Взаимодействие с родителями 

(молодые специалисты) 

сентябрь-

декабрь 

Заведующий 

Ст .воспитатель 

16.  Соблюдение режима и 

организация жизни групп с 

учетом сезонности 

ежемесячно Ст. воспитатель, 

Заведующий, ст. 

медсестра 

17.  Содержание  информации для 

родителей 

Сентябрь, 

декабрь, март,  

июнь 

Ст. воспитатель, 

Заведующий 

4.Комплексная проверка группы 

1 Реализация образовательной 

программы ДОУ в 

подготовительной группе 

 

Подготовительная к школе 

группа 

 (воспитатели Захаренко Е.А., 

Заманова Е.А. - апрель) 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель. 
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Анкетирование педагогов 

« Результаты самопроверки 

групп к началу учебного года» 

(сентябрь) 

   

Оценка знаний педагогов по 

владению методики развития 

речи дошкольников 

 (октябрь) 

Диагностика усвоения 

детьми образовательной 

программы (в начале года) 

(октябрь) 

Анализ работ по 

продуктивным видам 

детской деятельности 

(октябрь) 

 

 Оценка уровня знаний детей 

по обл. «Речевое развитие» 

 (ноябрь) 

 

  Оценка профмастерства 

педагогов по владению приемами 

организации сюжетной игры в 

среднем дошкольном возрасте 
(декабрь) 

 

 

 

 

Анализ работ детей в 

тетрадях 

(декабрь) 

 Практические  игровые 

умения и навыки детей 

 (январь) 

 

 

Оценка профмастерства педагогов 

по владению приемами 

организации сюжетной игры в 

раннем и младшем дошкольном 

возрасте 
(февраль) 

 Анализ дневников 

наблюдений за 

растениями в уголке 

природы  

(февраль) 

 
Оценка профмастерства 

педагогов по образовательной 

программе (на конец года) 

(март) 

Оценка уровня знаний детей 

о полезных привычках 

(март) 

 

Диагностика педагогов на 

основе самооценки 

(апрель) 

 

Диагностика усвоения 

детьми образовательной 

программы (в конце года) 

(апрель) 

Выставка в 

методическом кабинете 

результатов проектной 

деятельности  (апрель) 
   



4 блок. Изучение, обобщение, распространение     

положительного педагогического опыта 
 

Изучение педагогического опыта старшего воспитателя: 

Романенко Марины Игорьевны 

на тему: «Применение метода проектов в ДОУ как средства 

формирования познавательного интереса у дошкольников» 

по плану: 

  Изучение и анализ документации (перспективный, календарный план, 

результаты диагностики детского коллектива)  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе  

 Организация и проведение совместной деятельности воспитателя и детей 

(вне образовательной деятельности)  

 Просмотр и анализ ОД с использованием различных методических 

приемов работы по проблеме  

 Изучение продуктов детской деятельности  

 Изучение системы работы с родителями (планирование, наглядная 

информация, родительские собрания, анкетирование)  

 Беседа с педагогом о значимости данной работы для дошкольников ДОУ  

 Рекомендации по оформлению практического материала 

 

 

Распространение педагогического опыта воспитателя: 

Севостьяновой Екатерины Васильевны 

на тему: «Формирование интереса дошкольников к занятиям физической 

культурой посредством использования нетрадиционных форм 

организации образовательной деятельности» 

по плану: 

 Корректировка и оформление перспективного плана по проблеме  

 Подбор и оформление игр и упражнений по теме  

 Проведение и оформление консультаций для воспитателей и родителей  

 Проведение и оформление результатов диагностических обследований 

детского коллектива  

 Оформление наиболее удачных и интересных конспектов образовательной 

деятельности и развлечений для детей  

 Представление материалов на педагогической гостиной 

 

 

 



Распространение педагогического опыта работы воспитателя: 

Сазоновой Виктории Александровны 

на тему: «Развитие творческих способностей дошкольников средствами 

нетрадиционной техники рисования» 

по плану: 

 

 Корректировка и оформление перспективного плана по проблеме  

 Подбор и оформление игр и упражнений по теме  

 Проведение и оформление консультаций для воспитателей и родителей  

 Проведение и оформление результатов диагностических обследований 

детского коллектива  

 Оформление наиболее удачных и интересных конспектов образовательной 

деятельности и развлечений для детей  

 Представление материалов на педагогической гостиной 

 

 

 

 

 

Распространение педагогического опыта работы воспитателя: 

Захаренко Елены Александровны 

на тему: «Экологическое воспитание как средство формирования 

познавательного интереса у старших дошкольников» 

по плану: 

 Корректировка и оформление перспективного плана по проблеме  

 Подбор и оформление игр и упражнений по теме  

 Проведение и оформление консультаций для воспитателей и родителей  

 Проведение и оформление результатов диагностических обследований 

детского коллектива  

 Оформление наиболее удачных и интересных конспектов образовательной 

деятельности и развлечений для детей  

 Представление материалов на педагогической гостиной 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 блок               Взаимодействие с родителями 

Общие мероприятия Темы родительских 

собраний 

Наглядная пропаганда 

(стенды, ширмы) 
Оформление фотовыставки 

«Как я провел это лето» 

(сентябрь) 

 

Общее родительское собрание 

«Начало учебного года – начало 

нового этапа в жизни детского 

сада, родителей и их 

воспитанников. Организация 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

(основные направления ДОУ на 

2021-2022 учебный год с учетом 

ФГОС и ФЗ РФ № 273-ФЗ );» 

(сентябрь) 

 

 

День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду. 

Просмотр образовательной 

деятельности в ДОУ. 

(октябрь) 

 

Оформление выставки 

«Осенняя фантазия» 

(ноябрь) 

 

 

Акция по сбору макулатуры 

«Сохраним дерево» 

(май) 

 

 

Консультация для родителей 

«Профилактика гриппа и ОРЗ» 

(январь) 

 

Развлечение «Веселая 

масленица» 

(февраль) 

 

 

Круглый стол  «Скоро в школу». 

(март) 

 

Анкетирование: Выявление 

потребностей родителей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах 

Вторая группа раннего 

возраста: 

1. «Развитие речи детей с 

помощью сказок» 

 

 

 

 

2. «Учимся 

взаимодействовать в игре» 

 

 

 

3. «Что должен знать малыш о 

безопасности» 

 

 

 

4. «Чему научились дети за 

год» 

 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста: 

1.Стенд: «Развитие речи детей 

раннего возраста» 

Папка-передвижка: «Сказки, 

которые способствуют 

развитию речи детей» 

 

2.Стенд: «Игры, в которые 

играют малыши» 

Папка-передвижка: «Играем 

вместе» 

 

3.Стенд: «Ребенок дома» 

Папка-передвижка: 

«Безопасность на детской 

площадке» 

 

4.Стенд: Фотоотчет «Как мы 

поросли!» 

Папка-передвижка: «Веселое 

лето. Игры для малышей на 

улице» 

 

Младшая группа:  

1.«Особенности развития речи 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

 

 

 

2.«Роль игры в жизни ребенка» 

 

 

 

 

 

3.«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у младших 

дошкольников» 

 

 

4.«Лето – чудная пора, 

отдыхает детвора» 

Младшая группа: 

1.Стенд: «Приемы чтения 

сказок с семьей» 

Папка-передвижка: 

«Фольклор в речевом 

развитии» 

 

2.Стенд: «Сюжетно-ролевая 

игра в жизни ребенка» 

Папка-передвижка: «Что 

такое предметы –заместители 

в сюжетной игре?» 

 

3.Стенд: «Что должен знать 

дошкольник, чтобы сохранить 

свое здоровье» 

Папка-передвижка: «Игры для 

здоровья» 

 

4.Стенд: «Лето красное для 

здоровья прекрасное» 

Папка-передвижка: «Учимся 

наблюдать за изменениями в 

природе» 

 



«Ваши ожидания и 

пожелания». 

(апрель) 

 

 

Общее родительское собрание: 
-Итоговое собрание (подведение 

итогов прошедшего года, 

обсуждение планов на следующий 

год).  
(май) 

 

Индивидуальные консультации 

по запросам родителей. 

 

Старшая группа 

1.«Роль семьи в речевом 

развитии детей» 

 

 

 

2.«Воспитание дружеских 

отношений в игре» 

 

 

 

 

3.«Путь к здоровью ребенка 

через знание основ 

безопасности» 

 

 

 

4. «Теория и практика 

дорожной безопасности» 

Старшая группа 

1.Стенд: «Научить 

пересказывать? Это просто» 

Папка-передвижка: «Что 

читать ребенку 5-6 лет?» 

 

2.Стенд: «Сюжетно-ролевая 

игра и ее роль в развитии 

дошкольника» 

Папка-передвижка: «Для 

детей игра - труд» 

 

3.Стенд: «Опасно! 

Безопасно!» 

Папка-передвижка 

«Путешествие по стране 

безопасности» 

 

4.Стенд: «Дорога. 

Ребенок.Безопасность» 

Папка-передвижка: «По 

дороге с облаками» 

Подготовительная к школе 

группа  

1.«Пересказ как одно из форм 

развития связной речи детей» 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Сюжетно-ролевая игра в 

жизни ребенка» 

 

 

 

 

 

3.«Что входит в понятие «основ 

безопасности» для старших 

дошкольников?» 

 

 

 

 

4.«Ваш ребенок идет в школу» 

Подготовительная к школе 

группа  

1.Стенд: «Игровые приемы по 

пересказу художественных 

произведений старшими 

дошкольниками» 

Папка-передвижка: 

«Художественные 

произведения для пересказа 

ст.дошкольников» 

 

2.Стенд: «Учите детей 

играть!» 

Папка-передвижка: «Как 

научить ребенка строить 

дружеские отношения  в 

игре?» 

 

3.Стенд: «Знание основ 

безопасности – залог 

здоровья» 

Папка-передвижка: «Игры по 

обучению основам 

безопасности детей» 

 

4.Стенд: «скоро  в школу» 

Папка-передвижка: «Советы 

родителям будущих 

первоклассников» 

 

 

 



 

6 блок.   Административно – хозяйственная  работа 
 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обновить спортивный инвентарь для 

физкультурного зала. 

В течение года заведующий 

2. Приобрести физкультурное оборудование в 

физкультурный зал 

ноябрь заведующий 

3 Произвести ремонт туалетных комнат в 

старшей и подготовительной группах  

В течение года заведующий 

4. Провести работы по озеленению 

прогулочных участков. 

В течение года заведующий 

6. Приобрести корпусную мебель в групповые 

помещения 

В течение года завхоз 

7. Приобрести краску  апрель завхоз 

8. Заменить частично игровое оборудование на 

площадках. 

в течение года старший  

воспитатель 

9. Произвести ремонт методического  кабинета июль завхоз 

10. Произвести косметический ремонт в 

подготовительной группе 

в течение года заведующий  

11. Произвести замену линолеума в спальне  

младшей группы. 

ноябрь завхоз 

12. Приобрести комплект стульев и столов, 

шкафчиков для одежды, кроватей для детей 

второй группы раннего возраста 

в течение года завхоз 

 

 

 


