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Темы самообразования педагогов ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. Должность Тема 

Алексеева О.С. Воспитатель Развитие мелкой моторики у дошкольников. 

 

План работы родителями на 2021-2022 учебный год 

Ме

сяц 

Родительские 

собрания 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

информационные) 

Совместная 

деятельность 

Информационные 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Организационное  

родительское 

собрание 

«Знакомство 

родителей с 

годовым планом» . 

Советы родителям: 

«Как повысить 

самооценку ребенка» 

Фотовыставка «Лето 

в ДОУ»,Выставка 

поделок из 

природного 

материала и овощей 

«Волшебный 

сундучок осени» 

 Памятки для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

«Развитие мелкой 

моторики рук у 

дошкольников». 

О
к
тя

б
р
ь 

 Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей, 

«Вакцинации против 

Гриппа и ОРВИ».  

Выставка «Поделки 

из природного 

материала» 

Памятка для 

родителей: 

«Правила пожарной 

безопасности». 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Рекомендации о 

развитии мелкой 

моторики рук у 

детей в домашних 

условиях 

Выставка работ 

«Умелые ручки 

мамы» 

Фотовыставка ко 

Дню матери 

«Загляните в 

мамины глаза». 

 

Папка-передвижка 

«Нашим дорогим 

мама посвящается» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема: 

«Современные ИКТ 

и их осуществления 

в ДОУ. 

Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников» 

Советы родителям: 

«Забудем о простуде». 
Акция: «Птичья 

столовая» (конкурс 

кормушек), 

совместная работа 

на участках 

детского сада 

«Зимняя 

постройка» 

Памятки «Как 

помочь ребенку 

подружиться», 
«Мелкая 

моторика 

старшего 

дошкольника 

хорошо развита, 

если он умеет»  

Я
н

в
ар

ь 

 Консультация 

«Речевые игры по 

дороге в детский 

сад» 

Смотр-конкурс 

«Парад снеговиков» 

Совместное 

развлечение 

«Веселая Коляда» 

Папка-

передвижка 

«Чтобы дети не 

болели» 



Ф
ев

р
ал

ь
 

 Наглядно – 

информационный 

материал «Безопасное 

поведение детей на 

дороге». 

Выставка открыток 

к Дню Святого 

Валентина, 

Спортивная 

эстафета совместно 

с папами 

Памятка «Основы 

нравственных 

отношений в 

семье» 
М

ар
т 

 Наглядно - 

информационный 

материал «Что 

наблюдать в природе 

весной», 

«Пальчиковый 

игротренинг» 

Праздник 

посвященный Дню 

8 Марта 

Заседание 

родительского 

комитета 

«Выпускной бал» 

Папка-

передвижка 

«Упражнения для 

глаз» 

А
п

р
ел

ь
 

 Анкетирование 

"Природа в жизни 

вашей семьи" 

Оформление стенда 

«День 

космонавтики».Спор

тивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Памятка 

«Безопасные шаги 

к безопасности на 

дороге» 

М
ай

 

«Вот  и стали мы на 

год взрослей». 
Беседа с родителями 

об активном отдыхе 

детей в летний 

период 

«Ничто не забыто, 

никто не забыт! » 

Совместная 

творческая выставка, 

посвященная 9 Мая 

Памятка 

«Пальчиковая 

гимнастика» Ее 

роль в 

формировании 

техники письма» 

 

План работы с детьми на 2021-2022 учебный год 

Направление Мероприятие Месяц 

Экскурсии В библиотеку 

В школу 

В парк «Победы» 

Сентябрь 

Апрель 

Май 

Развлечения «День знаний» 

«Осенняя гостиная» 

«В гости к дедушке 

Морозу» 

«Веселая Коляда» 

«День смеха» 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Апрель 

Праздники «День матери» 

«Спортивный праздник с 

участие пап» 

Праздник посвященный 

женскому Дню 8 марта 

Ноябрь 

Февраль 

 

Март 

Выставки «Осенний вернисаж» 

«Поделки из природного 

материала» 

«Цветы любимой маме» 

«Новогодняя игрушка» 

«Мой папа-самый лучший» 

«Портрет моей мамы» 

«Весенние цветы» 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 



«Открытка ветерану» Май 

Конкурсы, викторины, 

акции 

Акция «Осторожно – дети» 

«Конкурс проектов» 

Викторина «Живая - 

неживая природа» 

Сентябрь, Май 

Февраль 

Апрель 

Соревнования, эстафеты, 

олимпиады 

Математическая олимпиада 

«Папа, мама я-спортивная 

семья» -соревнования 

Февраль 

Апрель 

 

План методических мероприятий (работа с педагогами) на 2021-2022 учебный год 

тема месяц Форма проведения 

«Роль нестандартного 

оборудования в развитии 

мелкой моторики 

дошкольников»  

октябрь Мастер-класс 

Семинар-практикум для 

педагогов 

«Развиваем мелкую 

моторику у детей» 

март презентация 

 


