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Пояснительная записка 

 

         Годовой план МБДОУ (далее ДОУ) ЦРР - Д/с № 86 «Колокольчик» городского 

округа «город Якутск», Республики Саха (Якутия) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ 

ЦРР - Д/с № 86 «Колокольчик» являются:   

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4. 3648 - 20), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28; 

- Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения (СанПин 2.3/2.4.3590-20), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32; 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. № 2; 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. № 16; 

 - Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

 - Устав ДОУ. 

         Воспитательно – образовательный процесс планируется с учетом «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования».   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Основные цели и задачи ДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

  

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошедший 

учебный год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 учебный год:  

 

Цель 1: 

Повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов. 

Задачи:  

1. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности через практические 

формы работы. 

2. Создавать условия для непрерывного развития и саморазвития профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Способствовать раскрытию творческого потенциала педагогов.   

 

Цель 2: 

Воспитание нравственных качеств детей посредством ознакомления с художественной 

литературой, театрализацией, мультипликацией.      

Задачи:  

1. Создать условия для развития творческой активности детей. 

2. Совершенствовать нравственные качества детей посредством ознакомления с 

художественной литературой, театрализацией, мультипликацией.      

3. Вовлекать семьи воспитанников для совместного развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста.  

 

Цель 3: 

Формирование навыков культуры поведения и этикета у детей дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности.   

Задачи:  

1. Формировать навыки культуры поведения и этикета детей дошкольного возраста.  

2. Создать развивающую – предметно пространственную среду в группе (дидактические 

игры, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, наглядный материал) по формированию 

культуры поведения.  

3. Поиск путей сотрудничества с родителями воспитанников для достижения результатов 

работы по данному направлению.  
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Праздники и развлечения 

 

Музыкальные  

Наименование Срок Ответственный 

«Здравствуй, детский сад!» Сентябрь 

Старший воспитатель, 

педагог организатор, 

музыкальные 

руководители, 

физ. инструкторы 

 

 

«Разноцветная осень» Октябрь 

Развлечение «Здравствуй, Зимушка-Зима!» Ноябрь 

Праздник «Новый Год» Декабрь 

Зимние развлечения: «Новогодний калейдоскоп» Январь 

«Союзмультфильм «Колокольчик» - фестиваль 

мультфильмов (воспитатель + дети) 

«Фестиваль сказок» (открытый показ детьми) Февраль 

«День защитника Отечества» 

Праздник «Международный женский день» Март 

Развлечение: «Эх! Масленица» Апрель 

Праздник, посвященный Дню Победы «Спасибо за 

победу!» 

Май 

Выпускной бал «Карусель детства» Май 

Спортивные 

«Марафон здоровья 2021» Сентябрь Физ. инструкторы, 

воспитатели, 

педагоги 

«Неделя здоровья» Октябрь 

«Народные подвижные игры» Ноябрь 

«Малая зимняя олимпиада» Декабрь 

Квест – игра «По страницам сказок» Январь 

Смотр песни и строя «Аты – баты шли солдаты…» Февраль 

«Наш веселый мяч!» Март 

 «Веселые старты» Апрель 

 «Тропа здоровья» Май 

 

1.1.2. Тематические выставки 

Фотовыставка «Город, в котором я живу» Сентябрь 

Педагог организатор 

«Дарю тебе нежность» ко Дню матери Ноябрь 

Выставка поделок «Новогоднее конфетти» Декабрь 

Фото кросс «Мультфильм своими руками»  Февраль 

Весенняя выставка совместного творчества детей и 

родителей «Цветущая весна» 

Март 

Выставка коллажей «Этот загадочный космос» Апрель 

«Этих дней не смолкнет слава!» День Победы Май  



 
 

1.1.3. Конкурсы 

 

ДОУ 

Творческий конкурс по ПДД «Дорожная азбука» Октябрь Старший воспитатель, 

педагог-организатор, 

педагоги 

 

Литературная гостиная – конкурс чтецов по 

сказкам К. Чуковского 

Ноябрь 

Конкурс «Лучший театральный уголок» Январь 

Конкурс объемной поделки «Театральная 

игрушка»  

Февраль 

Конкурс «Лучший уголок дежурства»  Март 

Конкурс проектов «Этикет для малышей» (в 

триаде: педагог – родитель – дети) 

Апрель 

Муниципальные 

Конкурс для детей по технологии Веб-квест 

«Детские секреты столицы» 

Октябрь -

ноябрь 

Педагоги 

Конкурс рисунков детей старшего дошкольного 

возрпаста, выполненных в программе Paint 

Ноябрь-

декабрь 

Педагоги 

Фестиваль-клнкурс песен на английском языке 

среди воспитанников ДОУ «We can sing in English» 

12 ноября Педагоги 

Семейный конкурс презентаций «Права и 

обязанности ребенка в семье», посвященный 

Всемирному дню ребенка 

Ноябрь Педагоги 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» Ноябрь Педагоги 

Открытый онлайн – турнир по якутским 

настольным играм «Хабылык», «Күөрчэх» среди 

детей старших и подготовительных к школе групп 

Ноябрь Педагоги 

Смотр-конкурс по безопасности дорожного 

движения «Зеленый огонек - 2021»   

Декабрь Педагоги 

Соревнования по якутским настольным играм 

(«Тыксаан», «Тырыыҥка», «Күөрчэх») 

Декабрь Педагоги 

Фестиваль «Возможности-ограничены, 

способности-безграничны» (опыт работы с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ) 

Декабрь Педагоги 

Конкурс интерактивных дидактических игр и 

пособий по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

Декабрь Педагоги 

Чемпионат по шахматам среди воспитанников 

ДОУ    

Январь Педагоги 

Конкурс по робототехнике для дошкольников 

LEGOBOT «Светлячок»,  

Январь-

февраль 

Педагоги 

Чемпионат по русским шашкам Январь-

февраль 

Педагоги 

Конкурс презентаций на якутском языке «Мин 

Сахам Сирэ» посвященный 100-летию образования 

Январь Педагоги 



 
 

ЯАССР 

Чемпионат «Шашечная семья» Январь-

февраль 

Педагоги 

Чемпионат по шахматам Январь Педагоги 

Соревнование по якутской игре «Хомуур курэх» 

среди детей подготовительных к школе групп  

Январь Педагоги 

Конкурс «Авто –Квест по ПДД»   Февраль Педагоги 

Конкурс мультфильмов «Моя Якутия», 

посвященная 100-летию образования ЯАССР  

Февраль Педагоги 

«Логико-математическая олимпиада для старших 

дошкольников в онлайн формате» 

Февраль Педагоги 

Мета предметная олимпиада Март Педагоги 

Конкурс по робототехнике и инженерии 

«Самоделкин- 2022» 

Март Педагоги 

Конкурс театрализованных представлений 

«Неразлучные друзья - взрослые и дети» 

Март Педагоги 

Инсценировка постановок по произведениям 

якутских писателей, посвященный 100-летию 

образования ЯАССР 

Март Педагоги 

Конкурс Лэпбуков по ПДД    Апрель Педагоги 

Конкурс агитбригад среди родителей 

воспитанников ДОУ 

Апрель Педагоги 

Битва хоров детей совместно с педагогами 

«Поклонимся великим тем годам» 

Апрель Педагоги 

Фестиваль-конкурс по театрализованной 

постановке среди воспитанников ДОУ "English 

planets". 

 

Апрель Педагоги 

Фольклорный фестиваль «Туой хомус, дуорай 

тойук» 

Апрель Педагоги 

Фестиваль русского фольклора   Апрель Педагоги 

Семейный конкурс «Поющая семья» Май Педагоги 

Конкурс видеороликов среди ДОУ города Якутска 

«Моя безопасность -мои знания ПДД», совместно с 

группой по пропаганде БДД ОБДПС МУ МВД 

России «Якутское»  

Май Педагоги 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Консультация для родителей «Подготовка 

документации для прохождения ТПМПК» 

Октябрь Зам.зав. по ОВР, 

специалисты. 



 
 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей. 

В течение 

года  

Воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам  В течение 

года 

Зам. зав по ОВР, 

ст. воспитатель 

педагоги 

Анкетирование  В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

«Психолого-педагогическая поддержка родителей 

детей с ОВЗ» 

Сентябрь-

Май 

Учителя – логопеды, 

педагог-психолог,  

дефектолог 

«Шашечная семья» Декабрь Педагог – 

организатор,  

физ. инструкторы, 

воспитатели 

Конкурс «Театр дома» (семейный театр) Декабрь - 

январь 

Педагог - организатор, 

воспитатели 

«Самая спортивная семья» (пропаганда здорового 

образа жизни во время пандемии covid-19). 

Январь Физ. инструкторы 

«Вырастим рассаду своим руками» Февраль Воспитатели 

Субботник «Подготовка участка к прогулкам»» 

 

Март  

Экологическая акция: 

- трудовая деятельность «Посади свое дерево» 

- «Дома и кормушки для пернатых друзей» 

 

Май 

 

Педагог - организатор, 

воспитатели  

 

1.2.2. Родительские собрания 

 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Октябрь  Обще садовская родительская конференция: 

Выборы Совета родителей. 

Довыборы членов Управляющего Совета. 

Заведующий, 

зам. зав по ОВР, 

педагог-организатор 

 II. Групповые родительские собрания  

Сентябрь Младшая группа: « Возрастные особенности детей 3-

4 лет. Адаптационный период детей в детском саду» 

Воспитатели, педагог-

психолог 

Средняя группа: «Возрастные особенности детей 4-5 

лет» 

Воспитатели 

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели 



 
 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание » 

Воспитатели 

Средняя группа: «Формирование навыков культуры 

поведения и этикета у детей 4-5 лет»  

Воспитатели  

Старшая группа: «Формирование навыков культуры 

поведения и этикета у детей 5-6 лет» 

Воспитатели 

Подготовительная группа:  

«Культура поведения и этикет у детей 6-7 лет.  

Подготовка к выпускному» 

Воспитатели 

Май Итоговое собрание «Чему мы научились за год» 

(младшая и средняя группы) 

Воспитатели 

Итоги года «Вот и стали мы на год взрослее» 

(старшая группа) 

Воспитатели 

Итоговое собрание «Семья на пороге школьной 

жизни» (подготовительная группа) 

Воспитатели 

 

1.2.3. Консультационная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

 

Время проведения Виды работ Форма работы Ответственные 

Август-сентябрь  1) Утверждение плана 

работы КМЦ, 

графиков 

специалистов; 

2) Формирование 

списка семей, 

посещающих КМЦ; 

3) Определение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка; 

- Сбор информации 

о семьях с детьми, 

не посещающими 

ДОУ; 

- Заполнение 

заявлений, 

договоров; 

- Диагностика; 

- Беседы с 

родителями; 

- Консультации со 

специалистами; 

- Составление 

графика работы; 

- Определение 

методик работы. 

Зам.заведующей по 

ОВР 

 

Ст. воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

Логопед 

 

Медработник 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

ПДО по ИЗО 

 

Дефектолог 

Сентябрь-октябрь Информирование о КМЦ 

на сайте ДОУ 

- Проведение 

консультаций для 

родителей, 

желающих 

воспользоваться 

услугами КМЦ; 

- Знакомство с 

графиком работы 

Специалисты КМЦ 



 
 

КМЦ. 

В течение года Консультации 

специалистов для 

родителей 

- Беседы, 

индивидуальные 

консультации; 

- Анкетирование 

родителей 

(определение 

индивидуальных 

потребностей) 

Специалисты КМЦ 

Ноябрь Занятие «Укрепляем 

здоровье вместе»  

 - Лекция для 

родителей 

Медработник 

Декабрь Занятие для родителей 

«Играем вместе» 

 - онлайн мастер-

класс 

Педагог-психолог 

Январь Занятие для родителей 

«Простые секреты 

учителя-логопеда» 

- онлайн мастер-

класс 

Логопед 

Февраль Занятие «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста в семье» 

 - Лекция-беседа Ст. воспитатель 

Март Занятие «Роль родителей 

в физическом 

оздоровлении 

дошкольников» 

 - Лекция-беседа Инструктор по 

физвоспитанию 

 

Апрель Занятие «Рисуем всей 

семьей» 

- Мастер-класс для 

родителей 

ПДО по ИЗО 

Май-июнь «День открытых дверей» - Проведение 

консультаций для 

родителей; 

- Занятия с детьми. 

Специалисты КМЦ 

Август  Подведение итогов 

работы КМЦ 

Аналитическая 

справка 

Ответственный 

специалист КМЦ 

Блок II.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Покупка методической  литературы Октябрь Ст. воспитатель 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий В течение года Ст. воспитатель, 



 
 

для детей педагог-организатор 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение года Ст. воспитатель 

Составление диагностических карт В течение года Зам. зав по ОВР, 

ст. воспитатель 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в соответствии 

с изменениями законодательства о 

сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве. 

В течение года Заведующий, 

зам.зав по ОВР 

 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Зам. зав по ОВР, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

2.1.2. Консультации, семинары, мастер классы для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Консультации: «Подготовка к аттестации педагогов 

ДОУ», «Работа по самообразованию». 

В течение 

года 

Зам. зав. по ОВР, 

ст. воспитатель 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Метод час: «Рабочая программа педагогов ДОУ» Сентябрь Ст. воспитатель 

Собрание ППк №1                   Октябрь Члены комиссии 

Метод час «Значение гигиены во время 

неблагополучной эпидемиологической ситуации» 

Октябрь Зам. зав. по ОВР, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию детей 

Школа успеха № 1: Семинар 

«Нормативно – правовая документация, 

регламентирующая деятельность педагога 

дошкольного образования» 

Октябрь Заведующий, 

зам. зав по ОВР 

 

Семинар - практикум «Секреты мультипликации» Ноябрь Зам. зав по ОВР, 



 
 

ст. воспитатель, 

педагог-организатор 

Школа успеха № 2: Тематическая неделя «Путь к 

успеху» 

1. Организация практической деятельности – 

взаимопосещения НОД (молодой педагог-стажист, 

стажист – молодой воспитатель, коллега-коллега)   

2. Практикум «Проблемы, ошибки, пути решения» 

3. Экшн – игра «Путь к успеху» 

Ноябрь Зам. зав по ОВР, 

ст. воспитатель, 

педагог-

организатор, 

педагоги - 

наставники 

 

Обсуждение сценариев утренников к Новому году Ноябрь Ст. воспитатель 

Школа успеха № 3: 

«Аукцион педагогических проектов» (работа по 

творческим группам) 

Декабрь Зам. зав по ОВР, 

ст. воспитатель, 

педагоги-наставники 

Мастер-класс «Применение нетрадиционных видов 

театра в работе с детьми» 

Декабрь Ст. воспитатель, 

педагоги-наставники 

Школа успеха № 4: Деловая игра для педагогов 

«Профессиональная компетентность современного 

педагога ДОУ» 

Январь Ст. воспитатель, 

педагог – 

организатор, 

педагоги-наставники 

Обсуждение Новогодних утренников  Январь  Ст. воспитатель  

 

Собрание комиссии ППк №2  Январь  Члены комиссии 

Метод час: 

«Обсуждение сценариев утренников». 

Февраль Ст. воспитатель 

Метод час: «План работы на март месяц» Март  Ст. воспитатель 

Семинар-практикум «Место этикета в процессе 

социально – личностного развития детей» 

Март Ст. воспитатель, 

педагоги-наставники 

Собрание комиссии ППк №3 Март Члены комиссии 

Разработать правила культурного поведения для 

своего возраста, оформить и прикрепить в группе  

Март-

апрель 

Ст. воспитатель, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Собрание комиссии ППК №4 Май  Члены комиссии 

Отчѐты о проделанной работе Май  Все педагоги ДОО 



 
 

2.1.3. Профессиональные конкурсы для педагогов 

 

Мероприятие Срок Уровень Ответственный 

Конкурс чтецов среди работников 

детского сада «Сердце детям 

отдаем» 

Октябрь ДОУ Педагог-

организатор, 

коллектив ДОУ 

Профессиональный конкурс 

педагогов ДО по шахматному 

образованию дошкольников 

«Шахматный дебют» 

Февраль Город Педагоги 

«Воспитатель года – 2021» Февраль-март Город Педагоги 

Конкурс игровых досуговых 

программ «Страна Играляндия» 

Февраль Город Педагоги 

Фестиваль выразительного чтения 

по произведениям якутских 

писателей посвященный ко дню 

родного языка 

Февраль Город Педагоги 

Фестиваль «100 педагогических 

идей от СИО к 100-летию 

образования Якутской АССР 

Апрель Город Педагоги 

Конкурс лэпбуков «Путешествие в 

страну этикета»  

Март ДОУ Ст. воспитатель, 

педагог - 

организатор 

Организационно – методическая деятельность с педагогическими кадрами ДОУ 

(Город) 

Семинар по госпабликам и инстаграм Ноябрь 

Семинар "Технологии STEAM образования в естественно - научном 

образовании дошкольников" 

Декабрь 

Практический семинар «Инженерно-техническое образование в ДОУ с 

использованием цифровой лаборатории Наураша: мастер- классы, НОД 

воспитателей, специалистов 

Декабрь 

Практико-ориентированный семинар «Особенности работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ» (2-3 выступающих: документация, крз, 

комплексное сопровождение-логопед, дефектолог, тьютор) 

Январь 

«АРТ-терапевтические направления в практическом применении». 

Мастер-класс 

Январь 

Фестиваль учебно-методических разработок педагогов дополнительного 

образования по двуязычию и якутской национальной культуре; 

Январь 

Конкурс игровых досуговых программ «Страна Играляндия» Февраль 

Фестиваль выразительного чтения по произведениям якутских писателей 

посвященный ко дню родного языка 

Февраль 



 
 

«Нейропсихологические игры и упражнения в работе с детьми с ОВЗ». 

Конкурс пособий 

Февраль 

Семинар-практикум «Ранняя профориентация дошкольников как условие 

успешного социального развития» 

Март 

Семинар-практикум «Клубный час «Городок профессий» Март 

«Непопулярные дети. Профилактика дезадаптации и эмоционально-

поведенческих нарушений» 

Март 

Семинар-практикум по КМЦ «Особенности организации центров 

общения с семьей как ресурс развития сети ДОО» 

Март 

Семинар-практикум «Использование видеоматериалов при 

дистанционном обучении детей дошкольного возраста» 

Апрель 

Семинар-практикум «Развитие логико-математических способностей у 

детей дошкольного возраста посредством электронно-образовательных 

ресурсов" 

Апрель 

Фестиваль «100 педагогических идей от СИО к 100-летию образования 

Якутской АССР 

Апрель 

Семинар СИО «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО» 

Май 

Семинар «Новые формы работы с родителями с детьми с ОВЗ» 

(инновации) 

Май 

 

 

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

 

 

Педагогический совет № 1 (Установочный)  

 

Тема: «Готовность дошкольного учреждения к новому 2021- 2022 учебному году». 

Срок: сентябрь, 2021 год 

Цель: Утверждение плана работы ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Форма проведения: круглый стол.  

 

Повестка: 

 

Содержание Ответственный 

1. Анализ готовности ДОУ к  новому 2021 - 2022 учебному 

году. 

 Заведующий 

2. Согласование  годового плана, сетки НОД, кружковой 

работы, режима дня, учебного плана, рабочих программ, 

перспективного планирования специалистов. 

 Ст. воспитатель 

 



 
 

3. О предстоящей аттестации и повышении  

квалификации педагогических работников в новом учебном 

году. 

Зам. зав по ОВР 

 

4. О работе дошкольного учреждения в период 

неблагополучной эпидемиологической ситуации. 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию. 

5. Разное.  

 

Предварительная работа 

 

Ответственные 

1. Разработка годового плана ДОУ. 

 

 Ст. воспитатель 

 

2. Составление сетки занятий  на новый учебный год. 

 

 Ст. воспитатель 

 

3. Разработка  основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Зам. зав. по ОВР 

Ст. воспитатель 

 

4. Составление режимов для ДОУ.  Ст. воспитатель 

 

5. Составление  Адаптированной основной образовательной 

программы для ТНР.  

 

Зам. зав по ОВР 

 

6. Индивидуальные консультации  «Создание пространственно 

- развивающей среды в группах, кабинетах, залах». 

 Ст. воспитатель 

 

7. Он - лайн консультация  «Актуальность тем 

самообразования». 

 Ст. воспитатель 

 



 
 

Педагогический совет № 2  

 

Тема: «Формирование  творческих способностей  у детей дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности». 

Срок: февраль, 2022 год. 

Цель педагогического совета: 

Повышение профессиональной  компетентности педагогов в вопросах развития 

творческого потенциала  воспитанников посредством детской театрализованной 

деятельности. 

Форма проведения: устный журнал, деловая игра. 

 

Повестка: 

 

№ Содержание Ответственный 

1 Выступление об актуальности темы педсовета Зам. зав. по ОВР 

2 Справка по итогам тематической проверки «Организация 

условий для театрализованной деятельности в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель 

3 Сообщение «Использование сказкотерапии в коррекционной 

работе с детьми» 

Учитель-дефектолог 

4 Сообщение «В гостях у сказки - нетрадиционные формы 

проведения утренней гимнастики» 

Инструктор по 

ФИЗО 

5 Психологическая разминка «Придумаем сказку» Педагог-психолог 

6 Педагогическая мастерская. Решение педагогических задач. Ст. воспитатель 

7 Страничка мудрых мыслей Педагог-наставник 

8 Результаты конкурсов Педагог-организатор 

9 Разное  

 

№ Предварительная работа 

 

Ответственный 

1 Изучение методической литературы по теме педсовета Все педагоги 

2 Выставка методической литературы по теме педсовета Ст. воспитатель 

3 Тематический контроль: «Организация условий для 

театрализованной деятельности в ДОУ в соответствии  с 

ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель 

4 Просмотр открытых показов  по теме педсовета Воспитатели 

5 Мастер-класс для педагогов  «Применение нетрадиционных 

видов театра в работе с детьми» 

Педагоги-наставники 

6 Семинар – практикум «Секреты мультипликации» Ст. воспитатель, 

педагог - организатор 

7 Фото кросс «Мультфильм своими руками» Педагог - организатор 



 
 

Педагогический совет № 3  

 

Тема: «Этикет – как компонент поведенческой культуры в детском саду»  

Срок: апрель, 2022 год. 

Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах формирования и воспитания 

культуры поведения детей дошкольного возраста.   

Форма проведения: круглый стол, деловая игра  

 

Повестка: 

 

 

№ Содержание Ответственный 

1 Вступительное слово «Нравственное совершенство - цель 

воспитания» 

Заведующий 

2 Доклад «Формирование  культуры поведения дошкольника на  

разных возрастных этапах развития»   

Зам. зав по ОВР 

3 Итоги тематической проверки состояние воспитательно – 

образовательной работы в МБДОУ по теме: «Воспитание 

культурного дошкольника» 

Ст. воспитатель 

4 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Педагог-организатор 

5 Ярмарка  методических  разработок Ст. воспитатель 

6 Изготовление «Дерева добрых слов» Педагог - наставник 

7 Результаты конкурсов Педагог-организатор 

8 Разное  

 

№ Предварительная работа 

 

Ответственный 



 
 

1 Изучение методической литературы по теме педсовета Все педагоги 

2 Выставка методической литературы по теме педсовета Ст. воспитатель 

3 Тематический контроль: «Воспитание культурного 

дошкольника» 

Ст. воспитатель 

4 Консультация для воспитателей «Культура поведения за 

столом и дети» 

Ст. воспитатель 

5 Семинар – практикум «Место этикета в процессе социально – 

личностного развития детей»  

Ст. воспитатель, 

педагоги - наставники 

6 Открытые просмотры педагогической деятельности по теме 

педсовета 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

7 Устный журнал для родителей «Знание и соблюдение правил 

речевого этикета» 

Воспитатели 

8 Конкурс «Лучший уголок дежурства»  Педагог-организатор 

9 Конкурс проектов «Этикет для малышей» (в триаде: педагог – 

родитель – дети) 

Ст. воспитатель, 

педагог-организатор 

10 Разработать правила культурного поведения для своего 

возраста, оформить и прикрепить в группе 

Воспитатели 

 

 

Педагогический совет № 4 (Итоговый) 

 

Тема: «Анализ воспитательно - образовательной работы ДОУ за 2020-2021 учебный год» 

Срок: май, 2022 год. 

Цель: анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный 

год. 

Форма проведения: круглый стол. 

 

Повестка: 

 

Содержание Ответственный 

Вступительное слово Заведующий  

Анализ заболеваемости воспитанников за 2021-2022 уч.год Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию детей 

Анализ воспитательно – образовательной работы в ДОУ за 2021-

2022 уч.год  

Зам. зав. по ОВР, 

ст. воспитатель 

Результаты мониторинга уровня готовности дошкольников к 

школьному обучению  

Педагог-психолог 

Отчет специалистов и педагогов на 2021-2022 уч.год Педагоги 

Утверждение плана на летний период времени Педагог - организатор 

Разное  

Предварительная работа 

 

Ответственный 



 
 

1. Анализ годового плана работы ДОУ на 2021 - 2022 учебный 

год 

Ст. воспитатель 

 

2.  Подготовка видео-презентации по  итогам 

функционирования системы физкультурно - оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Зам. зав по ОВР, 

ст. воспитатель, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию детей 

3. Подготовка видео - презентации о  готовности к школе 

воспитанников подготовительных к школе групп. 

Педагог - психолог 

4. Проведение итогов мониторинга освоения детьми ООП ДО Зам. зав. по ОВР, 

ст воспитатель, 

педагоги 

5. Подготовка педагогами отчетов работы на 2021-2022 уч.год Педагоги 

6. Составление плана работы на летне- оздоровительный 

период 

Педагог-

организатор 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид контроля Формы и методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение групп 

и других 

помещений 

Весь год Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, 

зам. зав. по 

ОВР. 

Соблюдение норм 

охраны труда, техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

Оперативный Наблюдение, 

выявление  

Постоянно Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, 

зам.зав. по ОВР, 

старший 

воспитатель, 

специалист по 

ОТ, ТБ, ПБ, ГО, 

ЧС и 

антитеррору. 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение  Сентябрь Старший 

воспитатель,  

педагог-

психолог. 

Санитарное состояние Оперативный Наблюдение Ежемесячно Инструктор по 



 
 

помещений группы гигиеническому 

воспитанию 

детей 

Соблюдение 

требований к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость. 

Оперативный  Посещение кухни Ежемесячно Заведующий, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

детей 

 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Зам. зав. по 

ОВР,  

старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов. 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный  Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь,  

Январь, 

Май. 

Заведующий,  

зам. зав. по 

ОВР,  

ст. воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Зам. зав. по 

ОВР,  

старший 

воспитатель,  

медработник 

Организация и 

проведение НОД 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Ежемесячно Зам. зав. по 

ОВР,  

старший 

воспитатель 

 

Организация условий 

для театрализованной 

деятельности в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Тематический Открытый 

просмотр 

Февраль Заведующий,  

зам. зав. по 

ОВР,  

ст. воспитатель 

Состояние 

воспитательно – 

образовательной 

работы по теме: 

Тематический Открытый 

просмотр 

Апрель Заведующий,  

зам. зав. по 

ОВР,  

старший 



 
 

«Воспитание 

культурного 

дошкольника»  

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год. 

Итоговый  Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

зам. зав по ОВР, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь Старший 

воспитатель, 

медработник 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Ст. воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

детей  

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, февраль, 

май 

Заведующий, 

зам. зав. по ОВР 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, декабрь, 

май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение года Ответственный 

педагог 

Блок III.   УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 



 
 

Положение о 

реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь Зам.зав. по ОВР 

Приказ об 

ответственных за 

дистанционные 

технологии и их 

обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь Зам. зав. по ОВР 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Составление новой  

декларации пожарной 

безопасности ДОУ 

Приказ МЧС от 16.03.2020 

№ 171  

Сентябрь - 

декабрь 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ детского 

сада 

Приказ Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности при сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ» 

В течение 

месяца после 

опубликования 

приказа 

ведомств 

зам.зав. по ОВР 

Положение об оплате 

труда 

Индексация окладов Декабрь специалист по 

кадрам 

Обновление 

инструкций по 

должностям на 

основании 

профстандартов 

Профстандарт Сентябрь  специалист по 

кадрам 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/564672837/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/564672837/


 
 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических работников 

№ Ф.И.О Должность Категория Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Примечание 

1 Ананьева 

Мирослава 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 23.11.2021 

 

23.11.2016 

Пр №06-22/4 

 

2 Пахомова 

Саргылана 

Васильевна 

Воспитатель Высшая 29.12.2021 29.12.16 

Пр№ 06-22/6 

 

3 Чибирева 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель   Высшая 23.11.2021 23.11.2016 

Пр №06-22/4 

 

4 Кузьмина 

Наталья 

Гаврильевна 

Воспитатель Первая 

(высшая) 

14.04.2022 14.04.2017 

Пр.№06-22/2 

 

5 Токуева Галина 

Николаевна 

Физ. 

инструктор 

Первая 27.03.2022 27.03.2017  

6 Мондоева 

Марианна 

Николаевна 

Физ. 

инструктор 

Высшая 06.03.2022 06.03.2017 

Пр.№06-22/1 

 

7 Старостина 

Вера 

Аккалиевна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 12.2021 

 

03.06.2015 

Пр № 01-

16/2441 

 

(продлить сроки 

высшей кв. 

категории до 

31.12.2021) 

Пр. №09-18/8 от 

27.11.2020г. 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

№ Ф.И.О. должность Наименование курса Дата 

прохождения 

курсов 

Колич. 

часов 

1 Мондоева М.Н. Тьютор Фундаментальные курсы 2021г. 120ч. 

2 Жиркова Н.Н. ПДО по ИЗО Фундаментальные курсы 2022г. 120ч. 

3 Захарова А.И. ПДО по раз. играм Фундаментальные курсы 2022г. 120ч. 

4 Рукавишникова О.К. воспитатель Фундаментальные курсы 2022г. 120ч. 

5 Третьякова А.В. Инструктор ФИЗО Фундаментальные курсы 2022г. 120ч. 

6 Холдобина С.Л. Педагог- организатор Фундаментальные курсы 2021г. 120ч. 



 
 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Контроль за соблюдением пропускного режима 

автотранспорта на территорию учреждения 

Ежедневно  Заместитель по АХР 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Исключить бесконтрольное пребывание в 

зданиях и помещениях ДОУ посторонних лиц 

Ежедневно  Все работники  

Осуществить осмотр территории ДОУ Ежедневно  Сторож  

Заместитель по АХР 

Обеспечить надежный контроль за вносимым 

(ввозимым) на территорию ДОУ грузом 

Ежедневно  Заместитель по АХР 

Сторож 

Кладовщик  

Осуществлять проверку мест проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей 

на территории и в помещениях ДОУ до их 

начала 

При 

проведении 

мероприятий 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Проводить инструктажи с работниками По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Обучение ПТМ руководителя и членов 

комиссии 

Август  Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Апрель  Ответственный за 

пожарную безопасность 



 
 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные 

меры по устранению выявленных 

неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по АХР и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную безопасность 

Перезарядка огнетушителей  Март  Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по АХР и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по АХР 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Испытание наружных пожарных лестниц  Апрель  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разработать декларацию ПБ в связи с 

изменениями ФЗ 

Декабрь  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Испытания диэлектрических перчаток  Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 


