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Пояснительная записка 

 

Годовой  план  МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – Учреждение) является 

нормативным   документом,   регламентирующим   организацию   образовательно-

воспитательного процесса   в Учреждении   с   учетом   специфики   Учреждения,   учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Годовой план работы на 2021-2022 учебный год сформирован на основе анализа 2020-

2021 учебного года и построен с учетом решения важных  управленческих, образовательных и 

воспитательных задач. Для этого в работе используются различные технологии (в том числе 

инновационные), помогающие педагогическому коллективу повысить качество собственного 

труда в Учреждении. 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

– педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья в рамках реализации 

Образовательной программы, Программы воспитания, Программы дополнительного 

образования. 

Задачи: 

1) Повышать профессиональную компетентность и совершенствовать педагогическое 

мастерство педагогов в организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования; в работе по развитию познавательной и речевой активности 

детей. 

2) Способствовать реализации интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, 

эффективной подготовки их к обучению в школе. 

3) Оптимизировать взаимодействие с родителями обучающихся и социумом. 

4) Совершенствовать процесс управления (обеспечение координации деятельности 

сотрудников, обновление организационных структур, механизма контроля и т.д.). 

5) Продолжать работу по укреплению материально-технической базы, обогащению 

предметно-развивающей среды.  

6) Продолжать работу по организации профилактических мер безопасности для всех 

участников образовательного процесса. 
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Раздел I. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1.  Работа с воспитанниками 

1.1.1.  Мероприятия, прописанные в документах 
Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация Календарного плана воспитательной работы на 

2021-2022уч.год 

В течение года Зам. директора по УВР 

Реализация Образовательной программы МДОУ ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА» интегрировано с Программой воспитания 

В течение года Воспитатели, узкие 

специалисты 

Реализация Программы дополнительного образования МДОУ 

ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» интегрировано с Программой 

воспитания 

В течение года Воспитатели, узкие 

специалисты 

Выполнение плана занятий по обучению воспитанников мерам 

безопасности (Приложение) 

В течение года Воспитатели 

Выполнение Плана летней оздоровительной работы  Июнь, июль, август 

2022 года 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

1.2.   Работа с семьями воспитанников 

1.2.1.  Общие мероприятия 
Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных уголков и 

стендов для родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По необходимости Члены ППк, 

 педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Зам. директора по УВР 

Консультирование по текущим вопросам В течение года администрация, 

воспитатели 

Дни открытых дверей 

Февраль  - группы детей 6-7 лет 

Март - группы детей 5-6 лет 

Апрель - группы детей 4-5 лет 

Май - группы детей 2-4 лет 

По графику  Зам. директора по УВР 

Семейные развлечения: 

«Папа, мама, я  -  читающая семья» 

ноябрь  - группы детей 6-7 лет 

«Папа, мама, я  -  дружная семья» 

январь - группы детей 4-5 лет 

«Папа, мама, я  -  спортивная семья» 

апрель - группы детей 5-6 лет 

По графику Зам. директора по УВР 

Мероприятия в рамках экспериментальной деятельности 

«Семейный клуб» 

В течение года по 

плану  

Участники эксперимента 

1.2.2.   Конференции родителей (законных представителей) 
Сроки Тематика Ответственные Отметка о выполнение 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021-2022 учебном году 

Зам. директора по 

УВР 

 

Май Подведение итогов  учебного года. Безопасность 

детей забота взрослых, как оздоровить ребенка 

летом 

Зам. директора по 

УВР 

 

1.2.3.  Групповые родительские собрания 

Тематика 
Срок проведения Ответственный 

(-ые) 

Отметка о 

выполнение сен дек фев май 

группы детей 6-7 лет     Воспитатели  

1. Организационное родительское собрание 

«Готовим детей к школе. Что это 

значит?» 

+    

 

2. «Пути к бесконфликтной дисциплине» 

 +   

Воспитатели, 

педагоги-

психологи 

 

http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/10646-disciplina.html
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Тематика 
Срок проведения Ответственный 

(-ые) 

Отметка о 

выполнение сен дек фев май 

3. «Как хорошо, что есть семья, которая 

от бед любых везде хранит меня» 

(деловая игра) 

  +  

Воспитатели  

4. «Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников в период перехода из 

дошкольного детства в школьное» 
   + 

Воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. (по 

физкультуре) 

 

группы детей 5-6 лет 
1.  «Формирование 

познавательной деятельности у 

детей дошкольного возраста» 

+    

Воспитатели  

2. Семинар-практикум «Логопедические 

игры с мамой»   +   

Воспитатели 

учителя-

логопеды 

 

3. «Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников в период дошкольного 

детства» 
  +  

Воспитатели 

педагоги 

доп.образ. (по 

физкультуре) 

 

4. «Воспитание ответственности у 

детей»     + 

Воспитатели 

педагоги-

психологи 

 

группы детей 4-5 лет 
1. «Посеешь привычку - пожнешь 

характер» 

+    

Воспитатели  

2. «Педагогика родительского запрета» 

 +   

Воспитатели 

педагоги-

психологи 

 

3. «Семинар-практикум «Развитие 

интереса к книге у детей 5-го года 

жизни». 

  +  

Воспитатели 

учителя-

логопеды 

 

4. «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 
   + 

Воспитатели   

группы детей 3-4 лет 
1. «Давайте, познакомимся! Кризисный 

возраст. 

Почему приходят и капризы, и 

упрямства» 

+    

Воспитатели  

2. «Сенсорное воспитание-фундамент 

умственного развития» 
 +   

Воспитатели   

3. «Причины детской агрессивности и 

способы ее коррекции»   +  

Воспитатели 

педагоги-

психологи 

 

4. Учите детей говорить правильно 

Семинар – практикум для родителей 

«Играем пальчиками»  

   + 

Воспитатели  

учителя-

логопеды 

 

группы детей 2-3 лет 

1. Давайте, познакомимся! «Детский сад 

пришел в семью» 

+    

Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

 

2. «Игра - не забава»   +   Воспитатели  

3. Семинар-практикум «Любимые сказки, 

рассказанные мамой»   +  
Воспитатели  

4. «Как мы быстро подросли! Безопасность 

детей забота взрослых, как оздоровить 

ребенка летом»  

   + 

Воспитатели  

1.2.4.  Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 
Сроки Тематика Ответственные Отметка о 

выполнение 

Август Организационное родительское собрание для родителей, Заведующие  
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2022 дети которых зачислены на обучение в 2022-2023 учебном 

году 

отделениями 

1.2.5.  Просветительская  работа с родителями детей. 

Практические семинары (вебинары) 

Сроки Тематика Ответственные 
Организаторы Отметка о 

выполнение 

октябрь «Что такое мелкая моторика и почему 

так важно ее развивать» 

Зам. директора 

по УВР 
По приказу  

ноябрь «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности»  

Зам. директора 

по УВР 
По приказу  

март «Социализация детей дошкольного 

возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Зам. директора 

по УВР 
По приказу  

апрель «Интерактивные развивающие 

программы для детей» 

Зам. директора 

по УВР 
По приказу  

Консультации, в т.ч посредством  мессенджеров 
Срок Тематика Ответственный Отметка о 

выполнение 

В течение 

года 

Выпуск брошюр, памяток-листовок, тематических книг-

передвижек. 

Зам. директора по 

УВР 

 

В течение 

года 

Выпуск онлайн-журнала «Жемчужинка» Редакционная 

группа 

 

 

Раздел II.  Организационная и методическая деятельность  

2.1.  Разработка и обновление локальных, распорядительных  актов и служебных 

документов 
Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственный Отметка об 

исполнении 

Разработка пакета 

документов по 

питанию на 2021-

2022уч.год. 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Сентябрь Директор 

Заведующие 
 

Разработка пакета 

документов по 

профилактике 

заболевания 

коронавирусной 

инфекцией, гриппом 

ОРВИ. 

Нормативно-

законодательная 

база 

Сентябрь - октябрь Директор   

Составление 

инструкций, 

регламентирующих 

деятельность 

коллектива 

Трудовой кодекс, 

Закон об 

образовании, другие 

законодательные 

документы 

Сентябрь - декабрь Директор  

Разработка пакета 

документы по 

безопасности на 

2021-2022уч.год. 

Нормативно-

законодательная 

база 

Сентябрь Зам. директора по 

безопасности 
 

Составление и 

утверждение 

графика отпусков 

Трудовой кодекс Ноябрь - декабрь Директор,   

заведующие 
 

Разработка и 

утверждение пакета 

документов к летней 

кампании 2022г. 

Закон об 

образовании 

Апрель-май Директор, 

Зам. директора по 

УВР 
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2.2. Организационные мероприятия  

Мероприятие Срок Ответственный  

Обеспечение реализации ОП Учреждения, в 

т.ч. с использованием сетевой формы 

В течение года Директор, 

Зам. директора по 

УВР 

 

Подписка на электронные журналы Август  Специалист по 

закупкам 

 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение года Директор,  

зам. директора по 

УВР, заведующие 

 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

В течение года Зам. директора по 

УВР 
 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

В течение года Зам. директора по 

УВР 
 

ВСОКО В течение года Зам. директора по 

УВР 
 

2.3. Методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный Организаторы Отметка об 

исполнении 

Посещение РМО в соответствии с 

планом Методического кабинета 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

По приказу …% педагогов 

посетивших 

мероприятие  

Работа Методического совета В течение года Зам. директора по 

УВР 

По приказу  

Семинар-практикум: 
Мандалатерапия: учим детей 5–

7 лет избавляться от неприятных 

эмоций 

март Зам. директора по 

УВР 

По приказу …% педагогов 

посетивших 

мероприятие 

Из опыта работы:  
«Использование технологии 

«сторисек» в дошкольном 

образовательном учреждении как 

средство приобщения детей 

дошкольного возраста к чтению 

книг» 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

По приказу …% педагогов 

посетивших 

мероприятие 

Стажировочная площадка: 
Семинар «Модель организации 

дополнительного образования в 

дошкольной образовательной 

организации» 

24.11.2021 Зам. директора по 

УВР 

По приказу  …% педагогов 

посетивших 

мероприятие 

Стажировочная площадка: 
Круглый стол «Дополнительное 

образование и проектная 

деятельность как модули 

Программы воспитания» 

январь Зам. директора по 

УВР 

По приказу  …% педагогов 

посетивших 

мероприятие 

Стажировочная площадка: 
Семинар-практикум 

«Дополнительное образование, как 

стартовая площадка для развития  

способностей обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ» 

апрель Зам. директора по 

УВР 

По приказу  …% педагогов 

посетивших 

мероприятие 

Цикл семнаров-практикумов  

для педагогов ДОО г.о.Клин по 

методике обучения дошкольников 

игре в шашки 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР 

По приказу  …% педагогов 

посетивших 

мероприятие 

Участие  в зональном конкурсе 

«Сфера профессионализма» 

Сентябрь - 

ноябрь 
Зам. директора 
по УВР 

По приказу  …% педагогов 

принявших 

участи 
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2.4.  Самообразование 

Проводиться с целью повышения профессионального мастерства педагогов с октября по 

апрель. В мае рабочими группами представляется отчет о проделанной работе в виде вебинара. 
№  Тема самообразования Руководитель 

рабочей группы 

Члены рабочей 

группы 

Ответственный  Отметка об 

исполнении 

1 Круги Луллия - современная 

образовательная технология 

ТРИЗ, для развития 

интеллектуально – творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста.  

Масолова Н.В. 

 

1. Акимова Е.В. 

2. Кривцова М.В. 

3. Лопухинова Т.С. 

4. Сергейчик Р.С. 

5. Сницкая Е.В. 

6. Ларькина Е.И. 

7. Меркулова Н.Н. 

8. Ковалева А.А. 

Зам. директора 

по УВР 

 

2 Образовательная кинезиология, 

как система повышения 

возможностей детей, 

независимо от возраста, путём 

использования возможностей, 

заключённых в теле. 

Семехина С.Г. 

 

1. Арнольдова Г.Ю. 

2. Волкова Е.И. 

3. Голикова Н.В. 

4. Жарчинская Т.В. 

5. Кривошеева Н.В. 

6. Романычева С.В. 

7. Ткачук И.Б. 

 

3 Сенсомоторное развитие детей 

дошкольного возраста 

 

Бакулина И.В. 

 
1. Калинина О.Н. 
2. Грибкова Н.Н. 

3. Купринская Н.Е. 

4. Новоселова В.С. 

5. Охотина Д.В. 

6. Прошина Е.С. 

7. Абрамова Е.М. 

8. Чалых Е.С. 

 

4 Использование анимации в 

образовательной деятельности 

дошкольных учреждений 

Позднякова О.И. 1. Бельская В. В. 
2. Окунева Е.В. 

3. Синева Т.В. 

4. Хрупова Е.Н. 

5. Чернова О.А. 

6. Черных Д.О. 

 

5 Эйдетика как метод развития 

памяти у детей дошкольного 

возраста 

Рахаева Н.Ю. 

 

1. Будкина О.В. 

2. Зимина Е.В. 

3. Крылова Е.В. 

4. Лошакова Т.Е. 

5. Медведева Е.В. 

6. Мнацаканян  Л.А.  

7. Санкова Л.Б. 

8. Федорова Е.С. 

 

6 Применение предметно-

схематического моделирования 

в ООД 

Захаренкова И.А. 

 

1. Борисова О.А. 

2. Иванова Е.И. 

3. Илларионова И.В. 

4. Кузнецова Т.А. 

5. Макарова М.В. 

6. Прохорова Е.В. 

7. Савинова Т.В. 

8. Ходулина А.В. 

 

7 Авторская методика 

«Бумажное путешествие»: 

игровая деятельность с детьми 

вместо занятий 

Семьина И.Е. 1. Барабанова И.В. 

2. Генералова Е.В. 

3. Карунная С.Н.  

4. Кифа Н.В. 

5. Коробова Н.А. 

6. Лысикова С.В 

7. Масолова Е.В. 

8. Широва Н.В. 

 

 

8 Здоровьесберегающая 

технология  В.Ф.Базарного 

Зинченко А.Ю. 1. Абышко Н.В. 

2. Виноградова Е.В. 

3. Журавлева Л.С. 

4. Костюченко Е.А. 

5. Максимович Е.В. 

6. Мельникова К.Н. 

7. Павлова К.Н. 

8. Кабикова О.С. 

 

https://pivovarova-ds52kotenok.edumsko.ru/articles/post/1255056


9 
 

9 Использование опыта семьи 

Никитиных в воспитании детей 

Апосту Ю.А 1. Ананьева М.Ю. 

2. Вахтанцева А.В. 

3. Крастиньш О.А. 

4. Кузнецова Е.С. 

5. Липатова Л.А. 

6. Павленко М.В. 

7. Попова И.Н. 

8. Семенова И.В. 

9. Андреева А.В. 

 

10 Психологическая разгрузка как 

средство преодоления 

негативного эмоционального 

состояния дошкольников 

Синягина О.Е. 1. Бабаева Н.А. 

2. Бойкова С.И. 

3. Грушевская Е.А. 

4. Егорова А.Н. 

5. Молочникова Е.В. 

6. Родионова Е.А. 

7. Ушакова  Е.А. 

  

2.5. Советы педагогов,  педчасы, педагогические марафоны  

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

(-ые) 

Организаторы  Отметка о 

выполнении 

1 Педчас: «Новая форма проведения 

аттестации» 

Цель: ознакомление педагогического 

коллектива с особенностями 

проведения аттестации  в 2021-2022 

учебном году. 

Сентябрь  Зам.директора 

по УВР 

 

  

2 Совет педагогов № 1 «Дидактическая 

игра как средство умственного развития 

дошкольника» 

С педагогическим марафоном. 

Цель:  актуализация знаний педагогов о 

дидактической игре, как средстве 

умственного развития дошкольника. 

Ноябрь -

январь 

Зам.директора 

по УВР 

По приказу  

3  Совет педагогов № 2 «Использование 

художественного слова как средства 

умственного развития дошкольника» 

С педагогическим марафоном. 

Цель: актуализация знаний педагогов о 

художественном слове, как средстве 

умственного развития дошкольника. 

Февраль - 

апрель 

Зам.директора 

по УВР 

По приказу  

2.6. Взаимодействие  с другими организациями 
№ Форма взаимодействия Социальный партнер Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выпуск онлайн-журнала 

«Жемчужинка» 

Клинское лесничество 

Клинская детская 

библиотека 

Краеведческий музей 

В течение 

года 

Редакционная 

группа по 

приказу 

 

2  Онлайн-концерт «День 

пожилого человека» 

 Онлайн-концерт «День 

инвалидов» 

 Онлайн-концерт «С 

праздником Весны!» 

 Онлайн-концерт «С 

Днем Победы!» 

Клинский дом интернат для 

престарелых и инвалидов 

Сентябрь, 

декабрь 

Зам.директора 

по УВР 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования (по 

хореографии) 

 

3  представление 

информации 

 -получение информации 

МО московской области В течение 

года 
Администрация   

4  представление 

информации 

 получение информации 

Администрация г.о. Клин и 

УО: 

 

В течение 

года 
Администрация   

5  участие в конкурсах и 

совместных 

 ЦБС «Библиотеки Клина» и 

музеи  г.о. Клин 

В течение 

года 
Администрация   
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мероприятиях, акциях  

 получение и 

предоставление 

информации 

 

6  представление 

информации 

 получение информации 

 совместные 

мероприятия 

Образовательные 

учреждения г.о. Клин 

В течение 

года 
Администрация   

7  представление 

информации 

 получение информации 

 беседы с детьми занятия 

по противопожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

деятельности, правилам 

дорожного движения 

  проведение 

тренировочной эвакуации 

дошкольников и 

работников Учреждения 

Полицией, ГИБДД,  

Росгвардией и пожарная  

часть 

 

В течение 

года 
Администрация   

8  представление 

информации 

 -получение информации 

Налоговая  инспекция и 

пенсионный фонд 

В течение 

года 

Директор , 

бухгалтерия 
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Раздел III.  Управленческая деятельность 

3.1.  Работа с кадрами 

3.1.1.  Организация труда и оформление кадровых документов 
Мероприятие Основание Срок Ответственный Примечание 

Привлечение студентов к педагогической деятельности Приказ Минпросвещения от 

18.09.2020 № 508 

С сентября директор При наличии 

вакансий 

Оформление кадровых документов по удаленной работе по 

новым требованиям 

Федеральный закон от 08.12.2020 

№ 407-ФЗ 

С сентября делопроизводитель  

3.1.2.  Аттестация педагогических и непедагогических работников 
ФИО сотрудника Должность  Сроки проведения Ответственный 

 

Отметка о 

выполнение сен окт нбр дек янв фев мрт апр май 

А)  Аттестация педагогических работников 

на высшую категорию:.          Зам.директора по УВР 

Варламова И.И.
1
 

 

1. Прошина Евгения Сергеевна 2. Воспитатель  +         

Бакулина Ирина Васильевна Воспитатель  +         

Крылова Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель  +         

на I категорию:.           

Генералова Евгения 

Вячеславовна 

Педагог дополнительного 

образования 

 +         

Захаренкова Ирина 

Александровна 

Учитель-логопед     +      

Ширшова Наталия 

Владимировна  
Воспитатель     +       

Федосеева Марина Сергеевна Педагог дополнительного 

образования 

 +         

Мельникова Ксения 

Николаевна  

Педагог дополнительного 

образования 

  +        

Лопухинова Татьяна 

Сергеевна  

Учитель - логопед   +         

                                                           
1
 Помощь в  подготовке: индивидуальные консультации, учет прохождения аттестации                               
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ФИО сотрудника Должность  Сроки проведения Ответственный 

 

Отметка о 

выполнение сен окт нбр дек янв фев мрт апр май 

Сергейчик Руслана 

Сергеевна  

Воспитатель   +         

соответствие  
          

Молочникова Евгения 

Владимировна 
Воспитатель 

     +     

Кабикова Ольга Сергеевна Воспитатель  +         

Б)  Аттестация непедагогических работников 

на высшую категорию:.          Зам.директора по УВР 

Варламова И.И. 

 

Храмова Татьяна Валерьевна   +         

Завойкина Лариса 

Геннадиевна 
 

 +         

на I категорию:.           

Барбашенова Анна 

Анатольевна 
 

 +         

3.1.3.  Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников 

Направление курсов 

Сроки проведения Ответственный 

 

Отметка о 

выполнение сен окт нбр дек янв фев мрт апр май 

курсы повышение квалификации в рамках темы «Работа с 

детьми ОВЗ и детьми-инвалидами» 

+ + + + + + + + + Зам.директора по УВР 

Варламова И.И. 

…% педагогов 

посетивших  

курсы повышение квалификации в рамках темы 

«Финансовая грамотность» (воспитатели групп детей 5-6 

лет) 

+ + + + + + + + + …% педагогов 

посетивших 

курсы повышение квалификации в рамках темы «Работа с 

детьми с нарушением речи» (воспитатели групп 4-5 лет и 

учителя - логопеды) 

+ + + + + + + + + …% педагогов 

посетивших  

курсы повышение квалификации в рамках темы «Реализации 

программ технической направленности» 

+ + + + + + + + + …% педагогов 

посетивших 

курсы повышение квалификации в рамках темы «Реализация 

программ дополнительного образования» 

+ + + + + + + + + …% педагогов 

посетивших  
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курсы повышение квалификации в рамках темы «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях» 

+ + + + + + + + + …% педагогов 

посетивших  

Иные курсы повышение квалификации обеспечивающие 

реализацию ОП 

+ + + + + + + + + …% педагогов 

посетивших 

3.2.  Конференции трудового коллектива 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

(-ые) 

Отметка о 

выполнение сен окт нбр дек янв фев мрт апр май 

1 Конференции трудового коллектива №1 

Повестка: 

1) Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2) Итоги подготовки Учреждения к началу нового учебного 

года. 

3) Правила внутреннего трудового распорядка и Кодекс 

деловой этики и служебного поведения. 

4) Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный год. 

5) Подготовка графика отпусков на 2020 год 

Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие 
локальных нормативных актов (по мере необходимости). 

+         Директор  

2 Конференции трудового коллектива №2 

Повестка: 

1) Предварительные итоги учебного года. Результаты 

работы за учебный год. 

2) Результаты рейдов по соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда. 

3) Выполнение правил внутреннего трудового распорядка и 

Кодекса деловой этики и служебного поведения. 

4) Основные задачи работы Учреждения на летний 

оздоровительный сезон. 

Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по мере необходимости) 

        + Директор   
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3.3.   Собрания трудового коллектива (по отделениям) 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

(-ые) 

Отметка о 

выполнение сен окт нбр дек янв фев мрт апр май 

1 Собрания трудового коллектива: +         Заведующие  

 
№1 

Повестка: 

1. Отчет о Конференции трудового коллектива. 

2. Проведение инструктажа педагогов по 

темам: «Охрана жизни и здоровья детей», 

«Охрана труда и техники 

безопасности»,«Противопожарная 

безопасность». 

3. Подготовка отделения к отопительному 

сезону 

4. Текущие организационные вопросы. (по мере 

необходимости) 

  +        

 №2 

Повестка: 

1. Результаты контроля. 

2. График отпусков. 

3. Профилактика гриппа и ОРВ. 

4. Текущие организационные вопросы. (по мере 

необходимости) 

     +     

 №3 

Повестка: 

1. О подготовке отделения к весенне-летнему 

периоду. 

2. Результаты контроля. 

         3.Текущие организационные вопросы. (по мере 

необходимости) 

          

 №4 

Повестка: 
1. Отчет о Конференции трудового коллектива. 

        +  
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№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

(-ые) 

Отметка о 

выполнение сен окт нбр дек янв фев мрт апр май 

2. Результаты контроля. 

3. Подготовке отделения к новому учебному 

году. 

4. Текущие организационные вопросы. (по мере 

необходимости) 
3.4.  Педагогические советы 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

(-ые) 

Отметка о 

выполнение сен окт нбр дек янв фев мрт апр май 

1 №1 Установочный Педагогический совет 2021-2022 уч. 

год: перспективы работы» 
 Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на 

учебный год. 

Повестка: 
1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Реализация программы воспитания. 

3. Принятие годового плана, учебного плана.   

4. Утверждение перечня программ, используемых 

МДОУ 

5. Рейтинг педагогов 

6. Рассмотрение и обсуждение локальных актов, 

планов. (по необходимости). 

 

+         Зам.директора по УВР 

 

 

2 №2 Педагогический совет «Подготовка и организация 

летней оздоровительной кампании» 

Цель: создание в дошкольном учреждении условий 

для подготовки к летнему оздоровительному периоду  

Повестка: 
1. Утверждение   плана   работы по подготовке к 

летнему оздоровительному периоду. 

2. Принятие и утверждение нормативно – правовых 

документов по организации летнего оздоровительного 

сезона. (по необходимости) 

3. Рассмотрение проекта «Плана летней 

оздоровительной работы - 2021». 

 

       +  Зам.директора по УВР 

 

 

3 №3 Итоговый Педагогический совет «Анализ 

эффективности работы Учреждения по реализации 

        + Зам.директора по УВР 
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№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

(-ые) 

Отметка о 

выполнение сен окт нбр дек янв фев мрт апр май 

годовых задач»  

Цель: Подведение итогов работы коллектива за учебный 

год, анализ работы по выполнению задач годового плана, 

перспективы на следующий учебный год.  

Повестка: 

1. Анализ работы педагогического коллектива в   учебном 

году. Достижения. Проблемы. Трудности. 

2.Результаты освоения Образовательной 

программы Учреждения. 

3. Анализ готовности детей к обучению в школе.  

4. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.   

5. Итоги работы по дополнительному образованию 

дошкольников. 

8.Перспективы работы коллектива на следующий учебный 

год. 

9.Утверждение перечня программ, используемых МДОУ 

 

 

 

 

3.5.  Консультации (по отделениям) 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

(-ые) 

Отметка о 

выполнение сен окт нбр дек янв фев мрт апр май 

1 1. Организация работы педагогов по 

самообразованию 

2. Внедрение проектного метода в работу с 

детьми. 

3. Планирование педагогической деятельности 

+          

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

2 4.  «Формы работы по освоению детьми 

образовательных областей» (ООД, режимные 

моменты самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей) 

  +        

3 5. «Безопасность и здоровье наших детей»      +     
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№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

(-ые) 

Отметка о 

выполнение сен окт нбр дек янв фев мрт апр май 

Заведующие 

3.6.  Оперативные совещания при директоре  

№ Мероприятие Содержание   Сроки проведения Результат 

сен окт нбр дек янв фев мрт апр май июнь авг 

1 

Организация питания 

– Обсудить новые 

требования к организации 

питания по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

+           Разработан перечень 

необходимых мероприятий, 

сроки их исполнения, 

список ответственных лиц 

2 
Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций 

 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень 

мер по профилактике 

инфекций 

 +          Разработан проект плана 

мероприятий по 

профилактике заболеваний 

3 Организация отпусков в 

2022г. 

– Обсудить особенности 

предоставления отпусков  

  +         Составлен проект графика 

отпусков на 2022г. 

4 

Организация работы во 

втором полугодии учебного 

года 

– Повысить 

продуктивность работы; 

– Обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения 

по организации 

деятельности во втором 

полугодии 

 

   +        Рассмотрены причины 

срывов в работе, 

подготовлены два решения 

по ликвидации их 

последствий и 

недопущению впредь; 

– распределены 

обязанности между 

заместителями 

заведующего 

5 Подготовка мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня защитника Отечества и 

Международного женского 

дня 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

    +       Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 

– календарный план 

обеспечения безопасности; 

– график дежурства 

работников на мероприятии 

6 Подготовка мероприятий, 

посвященных празднованию 

28-летию «ЖЕМЧУЖИНКИ» 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

     + +     Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 
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№ Мероприятие Содержание   Сроки проведения Результат 

сен окт нбр дек янв фев мрт апр май июнь авг 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– календарный план 

обеспечения безопасности; 

– график дежурства 

работников на мероприятии 

7 Организация проведения 

самообследования 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности председателя 

и членов комиссии; 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

     + +     Составлены проекты 

приказа и графика 

проведения 

самообследования 

8 Подготовка мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня Победы 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных 

на время проведения 

мероприятия 

       +    Составлены проекты: 

– программы мероприятия; 

– календарного плана 

обеспечения безопасности; 

– графика дежурства 

работников на мероприятии 

9 Подготовка к весенне-летнему 

периоду года 

– Составить регламент 

уборки на теплый период 

года; 

– утвердить сроки 

проведения субботников; 

– организовать весенний 

осмотр территории; 

– рассмотреть 

предложения по 

корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию здания 

детского сада 

           Составлен проект 

регламента уборки; 

– определены сроки 

проведения субботников; 

– рассмотрены 

предложения по 

корректировке плана 

техобслуживания здания 

10 Планирование летней работы – Сформировать план            Подготовлен проект плана 
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№ Мероприятие Содержание   Сроки проведения Результат 

сен окт нбр дек янв фев мрт апр май июнь авг 

с детьми мероприятий, 

направленных на отдых, 

оздоровление и 

образование 

летней работы 

11 Подготовка выпускного 

утренника в старшей и 

подготовильной группах 

-Распределить поручения; 

– составить программу 

мероприятий,  

        +   Подготовлены проекты 

планов: 

– праздничных 

мероприятий; 

– обеспечения безопасности 

на мероприятии 

12 Подготовка плана работы на 

2022-2023уч.год 

– Проанализировать 

работу за прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект плана 

мероприятий 

         +  – Определены задачи; 

– подготовлен проект плана 

мероприятий 

13 Завершение учебного года – Подвести итоги 

деятельности 

           – Заслушана итоговая 

информация 

14 Организация платных услуг в 

2022-2023уч.году 

– Проанализировать 

работу кружков и секций 

за прошлый год; 

– Оптимизировать 

количество доп. 

объединений 

          + – Актуализирован перечень 

платных доп.объединений 

15 Подготовка детского сада к 

приемке к новому учебному 

году 

– Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

– сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

         +  Разработаны проекты 

приказа и графика 

подготовки к приемке 
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