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Цель и задачи СП «Детский сад Аленушка»»  

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

 

на 2021-2022 учебный год 
 

 
 

ЦЕЛЬ: 

всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и его позитивная 

социализация с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Внедрять STEM-технологию в работе с детьми как инновационный 

подход к развитию предпосылок научно-технического творчества и 

естественнонаучных представлений у дошкольников. 

2. Внедрять современные педагогические технологии для осуществления 

образовательной деятельности, направленной на раннюю 

профориентацию детей дошкольного возраста. 

3. Совершенствовать систему работы по развитию познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через организацию 

детского экспериментирования. 
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Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 
 

№ 

п/

п 

Вид 

контроля 

Тема 

контроля 

Содержание 

контроля 

Сроки 

проведени

я контроля 

Ответствен

ный 

1 Предупредит

ельный  

Готовность 

групп к 

началу 

учебного 

года 

Организация 

непосредствен

но 

образовательн

ой 

деятельности.  

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

группах. 

Август  Заместитель 

директора по 

СП, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2 Тематически

й  

Планировани

е 

воспитательн

о-

образователь

ного 

процесса 

Анализ 

планов работы 

Ноябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

3 Итоговый Готовность 

детей к 

школьному 

обучению. 

Итоговые 

результаты 

освоения 

программы. 

Мониторинг 

образовательн

ого процесса. 

Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Система контроля за образовательной деятельностью в ДО и 

реализацией годового плана 
 

№ 

п/п 

Вид контроля Содержание контроля Сроки 

проведения 

контроля 

1 Оперативный  1. Соблюдение режима и организация 

жизни группы.  

2. Подготовка проведения и 

эффективность утренней гимнастики. 

 3. Сформированность культурно-

В течение 

года 
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гигиенических навыков у детей 

разных возрастных групп.  

4. Организация хозяйственно-

бытового труда (дежурство, 

поручения, коллективный труд) 

5. Сформированность у детей 

навыков самообслуживания. 

2 Систематический 1. Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей.  

2. Психолого-педагогический 

процесс.  

3. Выполнение режима дня.  

4. Организация питания.  

5. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Ежедневно  

3 Систематический 1. Проведение физкультурных и 

музыкальных досугов и развлечений.  

2. Анализ продуктивной деятельности 

по изобразительной деятельности и 

конструированию.  

1 раз в месяц 

4 Систематический 1. Уровень проведения родительских 

собраний.  

2. Выполнение педагогами 

рекомендаций по результатам 

проверок 

1 раз в 

квартал 

5 Тематический 

контроль к 

педсоветам 

1. Организация работы по развитию 

предпосылок научно-технического 

творчества и естественнонаучных 

представлений у дошкольников 

 

2. Организация профориентационной 

работы с дошкольниками  

 

3. Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников 

Февраль  

 

Апрель 

 

 

 

Ноябрь 

6 Итоговый  Анализ образовательной 

деятельности за учебный год 

Май  
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План методической работы 
 

Формы 

методической 

работы   

Тематика вопросов  Сроки 

проведения  

 

Ответственны

е  

Годовая задача: 1. Внедрять STEM-технологию в работе с детьми как 

инновационный подход к развитию предпосылок научно-технического 

творчества и естественнонаучных представлений у дошкольников 

Консультации  

(для  родителей) 

Использование STEM-

технологий для 

развития детей 

раннего возраста 

Март  Воспитатель 

О.Н. Трошкина 

Консультации  

(для педагогов) 

Применение STEM-

подхода в развитии 

предпосылок 

инженерного 

мышления у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Январь  Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Открытый показ  Организация работы 

по развитию 

предпосылок научно-

технического 

творчества и 

естественнонаучных 

представлений у 

дошкольников 

Январь  Воспитатели 

групп 

Семинар-практикум Внедрение STEAM-

технологий в ДОУ 

Апрель  Воспитатель 

Таразанова 

Г.Н.  

Тематический 

контроль 

Организация работы 

по развитию 

предпосылок научно-

технического 

творчества и 

естественнонаучных 

представлений у 

дошкольников 

Февраль  Заместитель 

директора Е.В. 

Башкирова 

Педагогический 

совет  

STEAM-образование 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Февраль Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Конкурс Организация РППС в 

группе, 

способствующей 

Январь Старший 

воспитатель 

О.Н. 
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развитию предпосылок 

научно-технического 

творчества и 

естественнонаучных 

представлений у 

дошкольников 

Афанасьева 

Работа 

методического 

кабинета  

Разработка конспектов 

НОД в соответствии с 

ФГОС 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

 Подборка 

тематической 

литературы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

 Годовая задача: 2. Внедрять современные педагогические технологии для 

осуществления образовательной деятельности, направленной на раннюю 

профориентацию детей дошкольного возраста. 

Консультации 

(для педагогов)   

 

Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

Октябрь Воспитатель 

Почитаева Р.Г 

Сюжетно-ролевая игра 

как средство ранней 

профессиональной 

ориентации 

дошкольников 

Январь Воспитатель 

Леонтьева А.М. 

Консультации  

(для родителей) 

Советы для родителей 

по ранней 

профориентации детей 

Октябрь Воспитатель 

ЕжоваТ.А. 

Практикум для 

педагогов 

Формы работы с 

дошкольниками по 

ранней 

профориентации 

Март  Воспитатель 

Леонтьева А.М. 

Практикум для 

родителей 

Тренинг с родителями 

по ранней 

профориентации детей 

«Это в наших силах» 

 

Январь Воспитатель 

Коновалова 

Е.И. 

Собрание для 

родителей «Ранняя 

профориентационная 

работа в детском саду» 

Декабрь  Воспитатель 

Таразанова 

Г.Н. 

Открытый показ 

 

Организация работы в 

ДО по ранней 

профориентации 

Апрель  

 

Воспитатели 

групп 
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дошкольников 

Тематический 

контроль  

Организация 

профориентационной 

работы с 

дошкольниками 

Апрель  Заместитель 

директора  

Е.В.Башкирова 

Педагогический 

совет  

Эффективные формы 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

по ранней 

профориентации 

 

Апрель Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Анкетирование 

педагогов 

Что мы знаем о 

профориентации 

дошкольников? 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Анкетирование 

родителей 

Моя роль в подготовке 

ребенка к труду и 

выбору профессии 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Работа 

методического 

кабинета 

Разработка конспектов 

НОД в соответствии с 

ФГОС 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Подборка 

тематической 

литературы 

Февраль Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Годовая задача: 3. Совершенствовать систему работы по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования. 

Консультация для 

педагогов 

Организация и 

проведение 

экспериментов с 

дошкольниками 

Ноябрь  Воспитатель 

Коновалова 

Е.И. 

Приобщение 

дошкольников к 

опытно-

экспериментальной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО 

Апрель Воспитатель 

Трошкина Л.Я.   

Детское 

экспериментирование 

– средство 

интеллектуального 

Февраль  Воспитатель 

Семенова Т.В. 
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развития 

дошкольников 

 

Консультации 

(для родителей) 

Маленький 

исследователь 

Декабрь Воспитатель  

Солодченко 

Ю.В. 

Роль семьи в развитии 

поисково-

исследовательской  

активности ребенка 

Февраль Воспитатель 

Ежова Т.А. 

Рекомендации 

родителям по 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

«Исследуйте, 

экспериментируйте, 

развивайте!» 

Ноябрь  Воспитатель  

Трошкина Л.Я. 

Семинар – 

практикум для 

педагогов 

 

«Экспериментальная 

деятельность как 

средство развития 

познавательной 

активности у детей» 

Декабрь Воспитатель  

Семенова Т.В. 

Открытый 

просмотр  

 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности в ДО 

Ноябрь  Воспитатели 

групп 

Тематический 

контроль 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

Ноябрь Заведующий 

Е.В.Башкирова 

Педагогический 

совет 

«Развитие у детей 

познавательной 

активности 

через детское 

экспериментирование» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Конкурс  Авторское 

методическое пособие 

по опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Апрель  Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Анкетирование 

педагогов 

Экспериментирование 

как средство 

Октябрь Старший 

воспитатель 
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формирования 

познавательной 

активности 

дошкольников 

О.Н. 

Афанасьева 

Анкетирование 

родителей 

«Выявление 

отношения родителей 

к поисково-

исследовательской 

активности детей» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Работа 

методического 

кабинета  

 

 

Подборка 

тематической 

литературы 

Февраль Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Разработка конспектов 

НОД  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Приобретение 

методической 

литературы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Работа творческих 

групп 

Поиск эффективных 

форм и методов 

сотрудничества с 

семьей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Организация 

совместной работы с 

ГБОУ СОШ, ДШИ, 

краеведческим музеем, 

детской библиотекой, 

киносетью и 

др.структурами 

социума 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Организация 

дополнительно 

образования в 

учреждении 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Педагогические 

советы 

Выполнение 

программы за 1-е 

полугодие 

- Отчеты 

воспитателей, 

учителей-логопедов, 

музыкального 

Февраль Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 
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руководителя, 

инструктора по 

физической культуре, 

педагога-психолога, 

педагога 

дополнительного 

образования. 

- Подведение итогов 

работы детского сада. 

- Обобщение опыта 

работы воспитателей. 

- Проектная 

деятельность. 

- Другое.  

 Выполнение 

программы 

воспитания и обучения 

за 2021/22 учебный 

год: 

-Выполнение 

программы по 

группам: по 

физическому 

развитию, 

музыкальному 

развитию. 

-Итоги коррекционной 

работы. 

-Итоги физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

-Отчет по 

мониторингу. 

-Отчет на предмет 

готовности к школе 

детей 

подготовительной 

группы. 

-Подготовка к летней 

оздоровительной 

работе. 

-О плане работы на 

следующий год. 

 

 

Май  



 11 

Выставки Выставка «Веселый 

урожай» 

Выставка рисунков 

«Золотая осень» 

Выставка рисунков: 

«Милой мамочки 

портрет» 

Выставка рисунков 

«Зимушка 

хрустальная» 

Выставка рисунков 

«Осторожно, огонь!» 

Выставка рисунков 

«От улыбок маминых 

светло» 

Выставка рисунков 

«Детям безопасную 

дорогу» 

Выставка пасхальных 

яиц 

Выставка рисунков 

«Мне бы в космос» 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь  

 

 

Февраль  

 

Март 

 

 

Март  

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 

Конкурсы 

 

«Детский сад – мир 

уюта для ребят» 

(готовность групп к 

учебному году)  

 

 

Мама, папа, я – 

спортивная семья 

Новогоднее 

настроение 

Организация РППС в 

группе, 

способствующей 

развитию предпосылок 

научно-технического 

творчества и 

естественнонаучных 

представлений у 

дошкольников  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева 
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Конкурс чтецов, 

посвященный 

творчеству 

К.Чуковского  «В 

стране веселого 

детства» 

 

Волшебный мир на 

окне 

(огород на окне) 

 

Конкурс поделок 

«Космос – мир 

фантазий» 

 

Авторское 

методическое пособие 

по опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 

Наша Армия сильна, 

охраняет мир она 

(модели военной 

техники) 

 

Организация игрового 

пространства на 

летний период 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь 

Экскурсии В краеведческий музей 

В школьную 

библиотеку 

В детскую библиотеку 

На почту 

В аптеку 

В магазин 

На пруд 

На центральную 

площадь 

В парк Победы 

К аллее Героев  

В школу 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  
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Коррекционно-развивающая работа  
 

№ п/п Тема 

 

Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1 Адаптация детей к условиям 

детского сада. 

Сентябрь  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 

2 Анкетирование родителей  Сентябрь  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 

3 Итоги педагогического  

мониторинга детей за 1 

период.  

Сентябрь  Старший 

воспитатель О.Н. 

Афанасьева  

4 Медико-психолого-

педагогический консилиум 

на ввод детей в 

логопедическую группу.  

Сентябрь   

Зав. Башкирова 

Е.В. 

5 Обследование детей старшей 

логопедической группы на 

выявление индивидуально-

психологических 

особенностей развития. 

Сентябрь  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 

6 Составление 

индивидуальных программ 

развития дошкольников 

Сентябрь Учителя-

логопеды, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

7 Консультация  для родителей 

«Адаптация детей в 

дошкольном учреждении» 

Октябрь  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 

8 Консультация для 

воспитателей «Особое 

внимание к обидчивым 

детям» 

Октябрь  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 

9 Обследование детей 

коррекционных групп с 

целью проверки 

психологической 

комфортности пребывания 

детей в группе детского сада. 

Октябрь  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 

10 Экспресс – диагностическое 

исследование 

сформированности 

готовности к школьному 

Октябрь  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 
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обучению. 

11 Консультация для родителей 

«Готовность к школе: норма 

и отклонения» 

Апрель  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 

12 Анализ педагогического 

мониторинга за 2 период. 

Январь  Зав. Башкирова 

Е.В. 

13 Выявление уровня 

интеллектуального развития 

старших дошкольников. 

Апрель  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 

14 Медико-психолого-

педагогический консилиум 

на вывод детей из 

логопедической группы. 

Апрель  Зав. Башкирова 

Е.В. 

15 Подведение итогов 

педагогического 

мониторинга 3 период 

Май  Старший 

воспитатель О.Н. 

Афанасьева  

16 Психологический 

мониторинг по подготовке 

детей к школе  

Май  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 

 

17 Анализ успеваемости за год 

первоклассников- 

выпускников 

логопедической группы  

Июнь  старший 

воспитатель О.. 

Афанасьева 
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Преемственность в работе со школой 
 

Дни открытых 

дверей 

День открытых дверей 

для воспитателей 

учреждения  «Первые 

дни ребенка в школе: 

адаптационный 

период» 

Сентябрь  Директор 

ГБОУ СОШ 

им. М.К. 

Овсянникова 

с Исаклы 

Е.Н. 

Нестерова, 

зам. 

Директора по 

УВР  

И.В. 

Харитонова 

Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева   

День открытых дверей 

для родителей 

будущих 

первоклассников 

Октябрь  Директор 

ГБОУ СОШ 

им. М.К. 

Овсянникова 

с Исаклы 

 Е.Н. 

Нестерова, 

зам. 

Директора по 

УВР 

 И.В. 

Харитонова 

Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева   

День открытых дверей 

для учителей 

Январь  Старший 

воспитатель 

О.Н. 

Афанасьева   

Совместные 

педагогические 

совещания 

Анализ школьной 

адаптации и 

успеваемости 

выпускников СП 

«Детский сад 

«Аленушка»» - 

первоклассников 

Ноябрь  зам. 

Директора по 

УВР  

И.В.Харитон

ова 

Старший 

воспитатель 
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О.Н. 

Афанасьева   

Собеседование с 

дошкольниками с 

целью определения их 

готовности к школе 

Апрель  Старший 

воспитатель  

О.Н. 

Афанасьева   

Оформление 

психологической 

карты дошкольника 

Май  Педагог-

психолог  

О.Р. 

Акишина 

Мониторинг 

готовности 

выпускников детского 

сада к школьному 

обучению 

Май     Педагог-

психолог  

О.Р. 

Акишина 

воспитатели 

Мониторинг 

готовности 

первоклассника к 

школьному обучению 

Сентябрь   Педагог-

психолог 

ГБОУ СОШ, 

зам. 

Директора по 

УВР И.В. 

Харитонова 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

преемственности. 

Взаимопосещения. 

Посещение 

воспитателями 

детского сада 

школьных уроков 

Ноябрь 

Январь 

Март  

зам. 

Директора по 

УВР И.В. 

Харитонова 

Старший 

воспитатель 

Афанасьева 

О.Н. 

Посещение учителями 

начальной школы 

непосредственно-

образовательной 

деятельности в 

детском саду 

Декабрь 

Февраль 

Март  

зам. 

Директора по 

УВР И.В. 

Харитонова 

Старший 

воспитатель 

Афанасьева 

О.Н. 

Оформление стенда 

«Для Вас, родители 

будущих 

первоклассников» 

Сентябрь  Педагог-

психолог О.Р. 

Акишина 

Старший 

воспитатель 

О.Н. 
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Афанасьева 

Знакомство учителя 

первого класса с 

учащимися, 

зачисленными в 

первый класс 

Июнь  зам. 

Директора по 

УВР И.В. 

Харитонова 

, учитель 

первого 

класса 

Экскурсии и 

целевые прогулки в 

школу 

День знаний Сентябрь  Учителя, 

воспитатели 

Знакомство со зданием 

школы, спортивной 

площадкой, классами. 

Библиотекой 

 

В течение 

года 

Учителя, 

воспитатели 

 

Совместное 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение для детей 

подготовительной 

группы и 

обучающихся первого 

класса «Мы ловкие, 

сильные, смелые» 

Ноябрь Учителя, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Забота о здоровье Оформление карт 

здоровья на каждого 

ребенка 

Май  Медицинский 

работник  

Оформление 

психологической 

карты дошкольника  

Май  Педагог-

психолог  

О.Р. 

Акишина 

старший 

воспитатель  

Работа с родителями Консультация 

«Критерии готовности 

ребенка к школьному 

обучению» 

Март  Педагог-

психолог  

О.Р. 

Акишина 

Консультация 

«Портрет будущего 

первоклассника» 

 

Ноябрь  Педагог-

психолог  

О.Р. 

Акишина 
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Перспективный план 

работы с родителями в СП «Детский сад Аленушка»»  

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

на 2021-2022 учебный год 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление 

информационных стендов 

в группах, в холле 

детского сада 

Сентябрь-

август 

Воспитатели, старший 

воспитатель  О.Н. Афанасьева 

Проведение конкурса 

среди групп на лучшее 

оформление информации 

для родителей 

Сентябрь Зам. Директора по СП Е.В. 

Башкирова, старший 

воспитатель, воспитатели 

Общее родительское 

собрание 

Сентябрь Зам. Директора по СП Е.В. 

Башкирова 

Групповые родительские 

собрания 

Сентябрь старший воспитатель О.Н. 

Афанасьева, воспитатели групп 

Консультация  для 

родителей «Адаптация 

детей в дошкольном 

учреждении» 

Октябрь  педагог-психолог 

О.Р. Акишина 

Выставка «Веселый 

урожай» 

Октябрь Старший воспитатель О.Н. 

Афанасьева 

 

Анкетирование 

«Выявление 

отношения родителей к 

поисково-

исследовательской 

активности детей» 

Октябрь  Старший воспитатель О.Н. 

Афанасьева 

Консультация «Советы для 

родителей по ранней 

профориентации детей» 

Октябрь Воспитатель Ежова Т.А. 

Консультация 

«Физическая культура – 

залог здоровья»  

Ноябрь  Инструктор по физической 

культуре  

День открытых дверей Ноябрь Зам. Директора по СП Е.В. 

Башкирова, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп, педагог-

психолог  

Консультация 

«Рекомендации родителям 

ноябрь Воспитатель Трошкина Л.Я. 
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по познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

«Исследуйте, 

экспериментируйте, 

развивайте!»» 

Выставка рисунков 

«Милой мамочки портрет» 

ноябрь Старший воспитатель 

О.Н. Афанасьева 

Конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Декабрь Инструктор по ФК  

Собрание для родителей 

«Ранняя 

профориентационная 

работа в детском саду» 

Декабрь  Воспитатель Г.Н. Таразанова 

Анкетирование «Моя роль 

в подготовке ребенка к 

труду и выбору 

профессии» 

Декабрь  Старший воспитатель 

О.Н. Афанасьева 

Консультация «Маленький 

исследователь» 

Декабрь  Воспитатель Солодченко Ю.В. 

Выставка поделок 

«Новогоднее настроение» 

Декабрь Старший воспитатель О.Н. 

Афанасьева 

Тренинг с родителями по 

ранней профориентации 

детей «Это в наших силах» 

 

Январь Воспитатель Коновалова Е.И. 

Консультация «Красивая 

осанка – здоровый 

ребенок» 

 

Январь Инструктор по физической 

культуре  

Фотовыставка «На 

прогулку за здоровьем» 

Февраль Инструктор по физической 

культуре  

Консультация «Роль семьи 

в развитии поисково-

исследовательской  

активности ребенка» 

Февраль Воспитатель Ежова Т.А. 

Выставка рисунков 

«Осторожно, огонь!» 

февраль Старший воспитатель 

О.Н. Афанасьева 

Конкурс чтецов «В стране 

веселого детства», 

посвященный творчеству 

К. Чуковского 

март  Старший воспитатель 

О.Н. Афанасьева 

Консультация Март  Воспитатель 
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«Использование STEM-

технологий для развития 

детей раннего возраста» 

Трошкина О.Н. 

Выставка рисунков «Детям 

безопасную дорогу» 

Март Старший воспитатель 

О.Н. Афанасьева 

Конкурс поделок «Космос 

– мир фантазий» 

Апрель  Старший воспитатель 

О.Н. Афанасьева 

Выставка пасхальных яиц Апрель Старший воспитатель О.Н. 

Афанасьева 

Консультация 

«Профилактика 

плоскостопия у дошколят» 

Апрель  Медицинский работник  

Консультация «Критерии 

готовности ребенка к 

школьному обучению» 

Май Педагог-психолог О.Р. Акишина 

Конкурс «Наша Армия 

сильна, охраняет мир она» 

(модели военной техники) 

Май  Старший воспитатель О.Н. 

Афанасьева 

Утренники Сентябрь 

– май 

Зам. Директора по СП Е.В. 

Башкирова, 

Старший воспитатель О.Н. 

Афанасьева 

Воспитатели групп 

Просмотр НОД Сентябрь-

май 

Старший воспитатель О.Н. 

Афанасьева  

 Воспитатели групп 

Групповые родительские 

собрания 

Май Воспитатели групп. 
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План работы 

 родительского комитета СП «Детский сад «Аленушка»»  

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

на 2021-2022 учебный год 

Вопросы, 

рассматриваемые 

на заседании 

родительского 

комитета 

Содержание 

деятельности по 

подготовке вопросов 

на заседании 

Сроки  исполнители 

1 2 3 4 

Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи.  

Изучение нормативно-

правовых документов, 

локальных актов 

учреждения на 

групповых 

родительских 

собраниях. 

Обсуждение и 

принятие новой 

редакции локальных 

актов на общем 

собрании 

 

До 15 

октября  

Заместитель 

директора по СП 

«Детский сад 

Аленушка» 

Башкирова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

питания в 

учреждении 

Изучение меню-

раскладок 

технологических карт 

приготовления блюд. 

нормы питания для 

детей дошкольного 

возраста 

До 15 

октября  

Ст. медсестра  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

учреждении  

Изучение анализа 

работы по сохранению 

и укреплению здоровья 

детей за период 

2021/2022 учебный 

год, по организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы .  

До 15 

октября  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Ст. медсестра  

Роль родительской 

общественности в 

жизни учреждения 

Анализ участия 

родительской 

общественности в 

жизни СП «Аленушка» 

До 15 

декабря 

Председатель 

Совета СП 

«Детский сад 

«Аленушка»»   

Председатель 

родительского 
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комитета  

 

Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников  

Работа с 

родительскими 

комитетами групп, 

музыкальным 

руководителем  

До15 

декабря  

Воспитатели  

Роль семьи в 

охране жизни и 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

встрече Нового 

года, Дню 

защитника 

Отечества и Дню 

матери 8 марта 

Изучение отношения 

семьи и уровня 

ответственности за 

создание условий по 

охране жизни и 

здоровья детей. 

Анализ работы 

учреждения по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей за 2021/2022 

учебный год 

 

Работа с 

родительскими 

комитетами групп, 

воспитателями, 

музыкальным 

руководителем 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра  

Председатель 

родительского 

комитета  

 

 

 

 

 

 

Муз. 

руководитель 

Председатель 

родительского 

комитета  

 

 

 

 

 

Организация 

летнего отдыха 

детей  

Разработка 

совместного плана 

работы родительского 

комитета и учреждения 

по организации 

летнего отдыха детей 

апрель Зам. Директора 

по СП «Детский 

сад Аленушка» 

Башкирова Е.В. 

 

 

 

Помощь 

родительского 

комитета по 

подготовке 

помещений 

учреждения к 

новому учебному 

году. 

Разработка плана 

работы по подготовке 

помещений и 

территории СП 

«Детский сад 

Аленушка» к новому 

учебному году 

Май  Зам. Директора 

по  СП  «Детский 

сад Аленушка» 

Башкирова Е.В.  

Председатель 

род.  комитета  
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