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Виды, формы и содержание воспитательной
деятельности на 2021-2022 год
Конкурсы, смотры.
1.Городской конкурс «Сюрприз» Ответственный: Ушакова О.А.
2. Краевой конкурс «Волшебная свирель» Ответственный: Ушакова О.А.
3. Конкурс ЧДОУ «Умники и умницы»
Ответственный: Поклонова Н.Г.
Тематические недели и творческие конкурсы для детей
Недели творчества, творческие конкурсы для детей и родителей в детском саду
Мероприятие
Месяц
Участники
Неделя Безопасности
Сентябрь
Дети, воспитатели
Ответственный: Савельева Ю.А., воспитатели
Творческий конкурс «Осенняя ярмарка»
Октябрь
Дети, родители,
Ответственный: Фоминская А.А.
воспитатели
Экологическая акция «Авоська»
Ноябрь
Дети, родители,
Ответственный: Фоминская А.А.
воспитатели
Творческий конкурс «Новогодний переполох»
Декабрь,
Дети, родители,
Ответственные: Фоминская А.А.
воспитатели
Неделя здоровья
Январь,
Дети, родители,
Ответственный: Динер Т.А.
воспитатели
Показ мод «Лучший креативный наряд»
Март
Дети, родители,
Ответственный: Фоминская А.А.
воспитатели
Фотоконкурс «Мой край Алтай»
Апрель
Дети, родители,
Ответственный: Фоминская А.А.
воспитатели
Детско-родительские проекты
1. Проект «Семейные традиции», ноябрь, 2021
Ответственный: Фоминская А.А., воспитатели групп
2. Проект «Моя любимая книга», февраль, 2022
Ответственные: Фоминская А.А., воспитатели груп
Посещение выставок, музеев,
1. Экскурсия в библиотеку – 2 раза в год.
Ответственная Савельева.Ю.А.
2. Экскурсия в выставочный зал (знакомство с художником, жанрами живописи) – 2
раза в год
Ответственная Фоминская А.А.
3. Экскурсия в исторический музей – к 9 мая.
Ответственная: Савельева Ю.А.
4. Встреча с пожарниками. – сентябрь, 2021
Ответственная: Савельева Ю.А.
Эстетическое воспитание дошкольников
1. Рисование, конструирование и ручной труд, музыка, аппликация по календарному
плану воспитателя.
2. Персональные выставки детей в группах (еженедельно).
3. Выставки детских работ в группах (ежедневно)

Традиции
1. День рождения детей – в группах.
Ответственные: воспитатели групп.
2. Досуг во второй половине дня (развлечения). – раз в месяц.
Ответственные: воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре.
3. Семейные старты с родителями для средних групп– апрель.
4. 23 февраля с папами в подготовительных к школе групп
5. Чаепития 1 раз в квартал.
6. Творческие конкурсы с детьми.
7. Спектакли старшие для младших.
8. Дискотека 1 раз в погода.
9. Масленица.
10. Изготовление кормушек родителями к акции «Покормите птиц зимой».
Срок

Праздники
Возрастная группа

Праздники и
развлечения
«День знаний»

1.09.2021

«Праздник Осени»

Октябрь, 2021

«Встреча Нового года»
«День защитника
отечества»
«Масленица»
(по группам)

Ответственный
Муз. руководитель

Декабрь, 2021

Подготовительные,
старшие
Младшие, средние,
старшие группы
все

Февраль, 2022

старшие, подготовит

С 28 февраля по 6
марта

все

«Мамин праздник»

Март, 2021

Все группы

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре,
муз. руководитель
Муз. руководитель
Ушакова О.А.

«День победы»
(спортивные
соревнования)

Май 2021

Подготовительные
группы, старшие

«Выпускной бал»

30, 31 мая, 2021

«Здравствуй, Лето»

Июнь 2021

Подготовительные
группы
Все группы

Муз. руководитель
Муз. руководитель

Инструктор по
физической культуре
Муз. руководитель
Ушакова О.А.
Муз. руководитель
Ушакова О.А.
Инструктор по
физической культуре

№
п/п
1

2
3

Работа с родителями
Мероприятия
Заседание Совета родителей
1. Образовательная деятельность на 2021-2022 учебный
год: планы, перспективы, предложения
2. Публичный отчет о результатах работы за 2021-2022
уч. год
«День открытых дверей»
Групповые родительские собрания
Вторая младшая группа №3
1. Психологические особенности детей 3-4 лет.
2. «Учимся играя»
3. Пальчиковые игры, как способ развития речи
детей
4. «Чему мы научились за год»
Вторая младшая группа №9
1. Возрастные особенности детей 3-4 лет.
2. «Скоро-скоро Новый год»
3. «Учимся играя»
4. «Чему мы научились за год»
Средняя группа №4
1. «Средний дошкольный возраст – какой он?»
2. «Здоровая семья – здоровый ребенок»
3. «Развитие речи детей в условиях семьи и ДОУ»
4. «Вот и стали мы на год взрослее»
Средняя группа №10
1. Психологические особенности детей 4-5 лет.
2. «Семейные традиции и увлечения»
3. Игры с детьми в разных видах деятельности
4. Итоговая видеогостинная.
Старшая группа №6
1.Психологические особенности детей 5-6 лет.
2.
Эмоционально-волевое
развитие
детей.
Подготовка к Новому году. .
3. Оздоровление детей в весенний период.
4. Итоги года.
Старшая группа №5
1. Возрастные особенности детей 5-6 лет.
2. Ко дню матери «Мама – золотая мама»
3. «Развитие речи детей в условиях семьи и ДОУ»
4. Итоги года.
Подготовительная к школе группа №7
1. «Возрастные особенности детей 6-7 лет»
2.
Собрание совместный досуг «Мамочка
любимая»

Срок
Сентябрь,
2021

Ответствен
ные
Директор
Насонова
И.А.

Июнь, 2022
Ноябрь, 2021

Динер Т.А.

2021-2022

Воспитатели

4

3.
Круглый стол «Ваш ребенок – будущий
школьник»
4. Презентация «Чему мы научились за год»
Подготовительная к школе группа №8
1.«Возрастные особенности детей 6-7 лет»
2.«Палочки Кюизенера и их использование в
интеллектуальном развитии ребенка»
3.»Мир глазами детей» - экспериментирование
4. «На пороге школы»
Первая младшая группа №1
«Адаптация в детском саду»
«Мама -солнышко моё»
«Развитие самостоятельности у детей раннего
возраста»
«Первые успехи малышей»
Первая младшая группа №2
«Путешествие длиною в год»
«Формирование навыков самообслуживания»
«Я играю целый день, мне играть совсем не лень»
«Итоговая работа за год»
«Оформление тематических выставок »

1 заседание в
квартал
Сентябрь.
Ноябрь
Март
Май

В течении
года

Воспитатели
групп
раннего
возраста
Педагогпсихолог
Поклонова
Н.Г.
Педагог доп.
образования
Фоминская
АА
Инструктор
по физ.
культуре
Динер Т.А.
Инструктор
по физ.
культуре
Динер Т.А.
Ст.
воспитатель
Фоминская
А.А.
Поклонова
Н.Г
Фоминская
А.А.

5

Совместное физкультурное развлечение с папами
«Папа-гордость моя»
подг. гр.

Февраль

6

Совместное физкультурное развлечение «Семейные
старты» ср. гр.

Апрель

7

Пополнение новостной колонки на сайте детского сада

(1 раз в
месяц)

8

Детско-родительские проекты
1. Проект «Семейные традиции»
2. Проект «Моя любимая книга»

ноябрь, 2021
февраль, 2022

10

Творческий конкурс «Осенняя ярмарка»
Творческий конкурс «Новогоднее настроение»

воспитатели
групп.
Фоминская
По год. плану
А.А.

11

Вовлечение семей в образовательный процесс на
основе пособия «Детский календарь»

С октября
2021г

председатели
родительских
комитетов

12

Анкетирование родителей «Качество образовательных
услуг»

Май, 2022

Старший
воспитатель

13

Ведение аккаунта в социальных сетях «Инстаграм»,
«Тик Ток» (истории, видеоролики, опросы, посты,
полезные советы)

В течение
года

Старший
воспитатель

Группа
Первая
младшая

Вторая
младшая

Примерный план мероприятий по ПДД и предупреждению травматизма
Мероприятие
Цель
1. Познавательное занятие
Дать элементарные представления о транспорте
«В гостях у Светофорика»
(грузовые и легковые автомобили).
2. Рисование
Закреплять представления детей о дороге и
«Дороги нашего города»
транспорте
посредством
изобразительной
деятельности.
3. Дидактическая игра «Красный Учить детей устанавливать связи между
и зеленый»
предметами и явлениями, действовать по сигналу.
1.Конструктивная деятельность Развитие умений моделировать дороги и улицы с
«Строим улицу»
использованием игровых приемов и образца
воспитателя,
развивать
ориентировку
в
пространстве.
2.Аппликация
Познакомить детей с работой светофора, учить
«Светофор»
правильно располагать 3 кружка и наклеивать их.
3. Чтение худ. литературы, Расширение представлений о транспорте, улице.
рассматривание иллюстраций
Волков С. Ю. «Про правила
дорожного движения»
1.Физкультурное занятие
Закрепить
знания
о
работе
светофора.
Познакомить детей с группами дорожных знаков
посредством
организованной
двигательной
«Красный, желтый, зеленый»
активности.

Средняя 2.Творческая игра
«Путешествие в зоопарк»

Закреплять представления детей о правилах
перехода проезжей части, правила поведения в
транспорте и на тротуаре.
3. Чтение худ. литературы, Закрепление представлений о транспорте, улице.
рассматривание иллюстраций
Волков С. Ю. «Про правила
дорожного движения»
1.Физкультурное занятие по ПДД Закреплять правила поведения на улице с
помощью игровых двигательных ситуаций.
Старшая 2.Ознакомление с окружающим
1) «Опасные
участки
на Познакомить детей с опасными ситуациями,
пешеходной части улицы»
которые могут возникнуть на отдельных участках
2) К кому можно обратиться за улицы.
помощью, если ты потерялся Дать представление о том, что обращаться за
на улице
помощью нужно только к милиционеру,
военному, продавцу.
Обсудить с детьми различные опасные ситуации,
которые могут возникнуть при играх во дворе
дома.
3. Развлечение по ППД
Уточнить и закрепить правила поведения на
улице.

1. Познавательные занятия
1) «Уроки безопасности для
ПодготоНезнайки»
вительная 2) «Внимание- Дорожные знаки»
3) Безопасное поведение на
улице
2. Экскурсия к проезжей части.
Наблюдения за светофором.

Закрепление знаний Правил дорожного движения.
Формирование навыков поведения на улице.
Научить детей различать и понимать, что
обозначают дорожные знаки.
Научить детей правилам поведения на улице, где
можно и нельзя играть
Систематизировать знания детей о правилах
поведения на улице и видах транспорта, о
правилах дорожного движения.
3. Развлечение «Светофор»
Закрепление знаний детей безопасного поведения
на дороге и средств регулирования дорожного
движения.
Выставка детских работ: «Осторожно! Дорога!»

План сотрудничества с социальными институтами.
№
1
2
3
4

5

6

Организация
Цель взаимодействия
Бийский драматический Культурное развитие детей,
театр
посещение спектаклей
ФИРО г. Москва
Экспериментальная
деятельность педагогов
Библиотека семейного
Культурное развитие детей,
чтения Экскурсия
расширение кругозора
Школа
Подготовка детей к школе,
Работа по плану
создание мотивационной
преемственности.
готовности к школьному
обучению
ГДК

Детская поликлиника
№2

Ответственный

Ст. восп.

Культурное развитие детей,
посещение спектаклей,
мероприятий, участие в
творческих конкурсах
Проведение обследования
детей

Ст м/с

