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Цель и задачи работы педагогического коллектива
на 2021 – 2022 учебный год

Цель:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры
личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к  жизни  в  современном  обществе,  предпосылки  к  учебной  деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
 совершенствовать  работу  по  оздоровлению  и  физическому  развитию

воспитанников:

-  оптимизировать  здоровьесберегающие  технологии  в  образовательном
процессе;
-  развивать  устойчивый интерес  у детей к спорту и физической культуре,
используя  инновационные  методы  и  вариативные  формы  работы  с
воспитанниками;

 формировать  информационную  культуру   у  всех  участников
образовательного  процесса  и  внедрить  информационно  –
коммуникативные технологии в воспитательную и учебную деятельность.

 решать задачи социально- коммуникативного развития:

-  развивать  социально  коммуникативные  способности  посредством
сюжетно-ролевой игры

формировать  систему  продуктивного  взаимодействия  с   семьями
воспитанников,  дополнив  традиционные  формы  взаимодействия
дистанционными.

БЛОК  I.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1.1.Работа с воспитанниками.

Наименование Срок Ответственный
День знаний сентябрь Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
Покровская ярмарка октябрь Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
День матери ноябрь Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
Новый год и Рождество декабрь Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
Старый Новый год январь Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
День защитника Отечества февраль Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
Масленица март Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
Международный женский день март Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
День юмора апрель Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
9 мая – День Победы май Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
Выпускной май Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
День защиты детей июнь Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
День России июнь Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
День памяти и скорби июнь Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
День семьи, любви и верности июль Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
День флага август Старший воспитатель,

музыкальный руководитель
   

1.1.2. Выставки и конкурсы.

Наименование Срок Ответственный
Подготовка МБДОУ к новому 
учебному году

сентябрь Воспитатели групп

Творческий  конкурс  поделок  из
природного  материала  «Краски
осени"

октябрь Воспитатели групп

Творческий конкурс «Дорога глазами
детей»

Октябрь Воспитатели групп

Творческий конкурс «Добрая планета
МАМА»

ноябрь Воспитатели групп



Творческий  конкурс  «Неопалимая
купина»

ноябрь Воспитатели групп

Конкурс  новогодних  поделок
«Мастерская Деда Мороза открывает
двери»

декабрь Воспитатели групп

Акция  «Покормите  птиц  зимой»  -
конкурс кормушек (совместно дети и
родители)

январь Воспитатели групп

Конкурс  невероятных  историй  из
жизни папы «Супер ПАПА»

февраль Воспитатели групп

Конкурс  поделок,  сделанных  в
нетрадиционных  техниках  «Дерево
любви и нежности»

март Дети, родители

Конкурс  иноземных  поделок
«Открытки с МАРСА»

апрель Дети, родители

Бессмертный полк «Мы помним, мы
гордимся»

май Старший  воспитатель,
воспитатели, специалисты

Творческий  конкурс  «Подарок
Ветерану»

май Старший  воспитатель,
воспитатели, специалисты

Конкурсы  по  плану  управления
дошкольного образования

в течение года Старший  воспитатель,
воспитатели, специалисты

Фотовыставка  «Край  любимый  и
родной» (совместно дети и родители)

сентябрь-май Дети, родители

конкурсы  по  плану  управления
дошкольного образования

в течение года Педагоги, дети, родители

1.2 Работа с семьями воспитанников
1.2.1 Общие мероприятия

Наименование Сроки Ответственный
Оформление  и  обновление
информационных уголков  и  стендов
для родителей

в течение года Воспитатели

Размещение  информации  на  сайте
учреждения

в течение года старший воспитатель

Составление  и  реализация  плана
индивидуальной  работы  с
неблагополучными  семьями  –
психолого-педагогическая поддержка
детей и родителей

по
необходимости

Педагог-психолог

Анкетирование по текущим вопросам в течение года Зам.заведующего,старший
воспитатель, воспитатели

Консультирование  по  текущим
вопросам

в течение года Зам.заведующего,старший
воспитатель, воспитатели

Организация онлайн-конкурсов в течение года Зам.заведующего,старший
воспитатель, воспитатели

1.2.2. Родительские собрания



Сроки Тематика Ответственные
          I.Общие родительские собрания

сентябрь «Основные  направления
воспитательно-образовательной
деятельности и работы детского сада
2021-2022 учебном году».
«Безопасный автомобиль»

Заведующий,  заместитель
заведующего,  старший
воспитатель.

ноябрь «Информационная  безопасность
дошкольников»

Заведующий,  заместитель
заведующего,  старший
воспитатель.

февраль «Экологическое  воспитание  в
семьях»

Заведующий,  заместитель
заведующего,  старший
воспитатель.

май «Итоги работы детского сада в 2021-
2022 учебном году»

Заведующий,  заместитель
заведующего,  старший
воспитатель.

 

II.  Групповые
родительсскиеские

II. Групповые родительские
собрания

сентябрь 2-3  года:  «Воспитание  у  детей
младшего  возраста
самостоятельности  и
самообслуживания»

Старший  воспитатель,
воспитатели

3-4  года:  «Развитие  речи  детей  как
средство повышения педагогической
культуры родителей»

Старший  воспитатель,
воспитатели

4-5  лет:  «Права  и  обязанности
родителей по воспитанию детей»

Старший  воспитатель,
воспитатели

5-6  лет:  «Возрастные  особенности
детей старшего возраста»

Старший  воспитатель,
воспитатели

6-7  лет:  «Подготовка  детей  к
обучению детей в школе»

Старший  воспитатель,
воспитатели

январь Все  возрастные  группы:  «Создание
условий  для  организации
партнерских  взаимоотношений
между  педагогами  и  родителями,
направленных  на  укрепление
здоровья детей»

Старший  воспитатель,
воспитатели

март 2-3 года «Кризис трех лет» Старший  воспитатель,
воспитатели

3-4  года  «Обучение  дошкольников
основам  безопасности
жизнедеятельности»

Старший  воспитатель,
воспитатели

4-5 лет: «Типичные случаи детского
травматизма,  меры  его
предупреждения»

Старший  воспитатель,
воспитатели

5-6  лет:  «Причины  детской
агрессивности  и  способы  ее
коррекции»

Старший  воспитатель,
воспитатели



6-7 лет: «Обычаи и традиции. Наши
достижения»

Старший  воспитатель,
воспитатели

                       III.Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

май «Организационное  родительское
собрание  для  родителей,  дети
которых  зачислены  на  обучение  в
2022-2023 учебном году»

Заведующий,  заместитель
заведующего

БЛОК II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

2.1. Методическая работа.
2.1.1. Организационная деятельность.

Мероприятие Срок Ответственный
Индивидуальная работа с воспитателями по 
запросам

в течение года Старший воспитатель

Пополнение методического кабинета 
методическими и практическими 
материалами

в течение года Старший воспитатель

Разработка положений и сценариев 
мероприятий для детей

в течение года Заместитель заведующего,
старший воспитатель

Корректировка ООП в течение года Заместитель заведующего
Оснащение педагогического процесса:
- составление комплексно-тематического 
планирования по каждой возрастной группе;
- составление учебного плана, расписания

август Старший воспитатель

Проведение самообследования деятельности
учреждения за 2021 год

февраль Заместитель заведующего

Подведение итогов деятельности 
учреждения за 2021-2022 учебный год, 
самоанализ проделанной работы.

май Заместитель заведующего,
старший воспитатель

2.1.2.Реализация рабочей программы воспитания
Тема Срок ответственный
Установочная  консультация  «Проведение  мероприятий  в
рамках  реализации  рабочей  программы  воспитания  и
календарного  плана  воспитательной  работы  на  2021/22
учебный год» 

сентябрь Старший
воспитатель

Анкетирование  педагогов  «  Методическое  и  материально-
техническое обеспечение реализации программы воспитания»

сентябрь Старший
воспитатель

Тематический  контроль  «Создание  РППС  направления
рабочей программы воспитания»

сентябрь Старший
воспитатель

Постоянно  действующий  семинар  «Направления
деятельности  и  восемь  модулей  рабочей  программы
воспитания»

сентябрь Старший
воспитатель

Практикум  «Организация  деятельности  по  формированию
семейных ценностей. Модуль «Я – и моя семья»

октябрь Старший
воспитатель

Практикум  «Организация  деятельности  по  развитию  основ
нравственной  культуры.  Модуль  «Мой  детский  сад,  мои

ноябрь Старший
воспитатель



друзья»
Практикум  «Организация  деятельностью  по  формированию
основ  гражданской  идентичности  Модуль  «Я-гражданин
России»

декабрь Старший
воспитатель

Практикум  «Организация  деятельностью  по  формированию
основмэжэтнического  взаимодействия»  Модуль  «Мы  такие
разные и такие одинаковые»

январь Старший
воспитатель

Практикум  «Организация  деятельностью  по  формированию
основ экологической культуры» Модуль «Я- часть природы»

февраль Старший
воспитатель

Практикум  «Организация  деятельностью  по  формированию
основ  социокультурных  ценностей  Модуль  «Я  и  моя
деяткельность»

март Старший
воспитатель

Практикум  «Организация  деятельностью  по  воспитанию
культуры труда Модуль «Мы любим трудится»

апрель Старший
воспитатель

Практикум  «Организация  деятельностью  по  формированию
основ здоровьесбережения и техники безопасности Модуль «
Я здоровье берегу»

май Старший
воспитатель

2.1.3. Икт-компетентность педагога
Тема Срок ответственный
Консультация-тренинг «Правила и приемы бесконфликтного
общения с родителями в мессенджерах и социальных сетях»

октябрь Старший 
воспитатель

Семинар  «Правила  использования  электронных  средств
обучения»

ноябрь Старший 
воспитатель

Семинар  «Использование  ИКТ  технологий  в  организации
образовательной деятельности» 

декабрь Старший 
воспитатель

2.1.4. Консультации для педагогических работников

Тема Срок Ответственный
Организация работы педколлектива с 
учетом новых рекомендаций 
Роспотребнадзора

август Старший воспитатель

Требования к организации развивающей 
предметно-пространственной среды

сентябрь Старший воспитатель

Профилактика простудных заболеваний октябрь Старший воспитатель
Рекомендации с тревожными детьми ноябрь Педагог-психолог
Профессиональное выгорание декабрь Педагог-психолог
Общаемся с родителями в соцсетях январь Педагог-психолог
Формы и методы при реализации 
воспитательно-образовательной 
деятельности при помощи образовательных 
технологий

февраль Старший воспитатель

«Музыка выпрямляет душу человеку» март Музыкальный руководитель
Экспериментирование с живой и неживой 
природой

апрель Старший воспитатель

Организация профилактической 
оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми летом

май Старший воспитатель



2.1.5 Семинары для педагогических работников

Тема Срок Ответственный
«ИКТ  –  компетентность  педагога  как
важная  составляющая  его
профессионализма»

октябрь Старший воспитатель

Самообразование  как  условие
профессионального роста

декабрь Заместитель заведующего

Этика  взаимоотношений  педагогов  и
родителей 

февраль Педагог-психолог

Коммуникативная  компетентность
педагогов  ДОУ.  Формирование  навыков
успешного  публичного  выступления
педагога

март Учитель-логопед

2.2. Педагогические советы
2.2.1План заседаний

Тема Срок Ответственный
Установочный  педсовет  «Планирование
деятельности  детского  сада  в  новом
учебном году»
1.Итоги летней оздоровительной работы
2.Внесение  изменений  и  дополнений
Образовательную  программу  дошкольного
учреждения, годового плана
3.Утверждеие:

 годового плана
 учебно-календарного графика
 расписание НОД
 режима дня
 графика  повышения  квалификации

педагогических работников
 графика работы педагогов
 рабочих программ работы педагогов

на  основе  образовательной
программы

 рабочих  программ  дополнительного
образования

 проектов,  реализуемых  в
образовательной деятельности

4. Анализ травматизма
5.  Итоги  смотра-конкурса  на  лучший
групповой участок
6. Проект решения педсовета

август Заведующий,  заместитель
заведующего,  старший
воспитатель

Тематический  педсовет:  «Развитие
коммуникативных  способностей  детей
посредством сюжетно-ролевой игры»

ноябрь заместитель  заведующего,
старший воспитатель



1.Введение в тему «Сюжетно-ролевая игра 
как средство приобщения детей 
дошкольного возраста к социальной 
действительности в соответствии с ФГОС 
ДО»
2. Доклад из опыта работы
3.«Этапы развития сюжетно-ролевой игры»
4.тренинг Приемы руководства сюжетно-
ролевой игрой детей.
5.Итоги тематического контроля «Создание 
условий для организации сюжетно-ролевой 
игры в группе»
Тематический педсовет:  «Использование
информационно-коммуникативных
технологий  образовательном  и
воспитательном процессе»
1.Актуальность, формирование понятийного
поля.
2.Значение  ИКТ-технологий  в
образовательном процессе ДОУ
3.Проблемы  внедрения  ИКТ-технологий  в
практику работы детского сада.
4.Дополнительная  образовательная  услуга
«Информатика в играх и задачах»

февраль заместитель  заведующего,
старший воспитатель

 Итоговый  педсовет:  «Анализ
образовательной  деятельности  ДОУ  за
2021-2022 уч. г.»
1.Результаты  работы  педагогического
коллектива за 2021-2022 учебный год.
2.Анализ заболеваемости детей проведения
оздоровительной  работы  за  2021-2022
учебный год.
3.Отчеты  деятельности  специалистов  за
2021-2022 учебный год.
4.  «О  наших  успехах»  -  фотоотчет
воспитателей  возрастных  групп  о
проделанной работе за учебный год.
5.Отчет  о  проделанной  работе  по
воспитательно-образовательному  процессу
за год.
6.утверждение  плана  летне-
оздоровительной работы на 2022 год.
7.награждение  педагогов  по  итогам
учебного года.
8. Решение педсовета.

май заведующий,  заместитель
заведующего,  старший
воспитатель

2.3. Экспериментальная и инновационная деятельность.

Тема Форма Срок Ответственные
«Дошкольник  в  мире
профессий»

клубный час ноябрь
2021-2022

Воспитатели, специалисты

 Мини-музей «Люблю тебя, мой проект февраль Воспитатели



край родной» 2021-2022
«Крепок телом – богат делом» проект апрель

2021-2022
Воспитатели

2.4.Контроль и оценка деятельности
2.4.1.Внутренний контроль
                                                     Тематический

Объект контроля Формы и
методы

контроля

Срок Ответственные

«Готовность  ДОУ  к  новому
учебному году»

наблюдение,
анализ

август Заведующий

«Организация сюжетно-ролевой
игры  детей  дошкольного
возраста»

открытый
просмотр

ноябрь Старший
воспитатель

«Организация  ООД  с
применением  информационных
технологий»

открытый
просмотр

февраль Старший
воспитатель

«Подготовка  групп  к  летнему
оздоровительному периоду»

наблюдение,
анализ

май Заместитель
заведующего,
старший
воспитатель

 
                                          
                                                  Оперативный контроль

Объект контроля Вид
контроля

Формы и
методы

контроля

Срок Ответственные

Адаптация воспитанников
в детском саду

оперативный наблюдение сентябрь Заместитель
заведующего

Санитарное  состояние
помещение группы

оперативный наблюдение ежемесячно Заместитель
заведующего

Соблюдение требований к
прогулке

оперативный наблюдение ежемесячно Старший
воспитатель

Организация  питания.
Посещаемость.
Заболеваемость.

оперативный посещение
кухни

ежемесячно Заместитель
заведующего

Состояние  документации
педагогов, воспитателей.

оперативный анализ
документации

октябрь,
февраль

Старший
воспитатель

Проведение  родительских
собраний.

оперативный наблюдение по плану Старший
воспитатель

Соблюдение  режима  дня
воспитанников.

оперативный анализ
документации
наблюдение

ежемесячно Заместитель
заведующего

Организация  предметно  –
развивающей  среды

оперативный наблюдение январь Старший
воспитатель



(спортивные  уголки,
место  для  двигательной
активности)
Использование
интерактивного
оборудования  в
студийных помещениях.

оперативный наблюдение декабрь,
апрель

Старший
воспитатель

Проведение
оздоровительных
мероприятий  в  режиме
дня

оперативный наблюдение декабрь,
март

Старший
воспитатель

Анализ  образовательной
деятельности  за  учебный
го.  Уровень  подготовки
детей к школе.

итоговый анализ
документации

май Заведующий,
заместитель
заведующего

2.4.2.Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственный
Анализ  качества  предметно-
развивающей среды воспитанников

август Старший воспитатель

Мониторинг  качества
воспитательной работы в группах с
учетом  требований  ФГОС
дошкольного образования

ежемесячно Старший воспитатель

Оценка  динамики  показателей
здоровья  воспитанников  (общего
показателя здоровья, травматизм)

ежемесячно Заместитель заведующего

Анализ  информационно-
технического  обеспечения
воспитательного  и
образовательного процесса

раз в квартал Заместитель заведующего

Мониторинг  выполнения
муниципального задания

октябрь, январь, апрель Заведующий,  заместитель
заведующего

Анализ своевременного размещения
на  сайте  детского  сада  новой
информации

в течение года Старший воспитатель

БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

3.1. Административная деятельность.  

Мероприятие Срок Ответственный
Доработка  проекта  годового
плана,  учебного  графика  на

август Заведующий



2021-2022 уч. год
Расстановка кадров по группам август, по мере

необходимости
Заведующий

Утверждение  штатного
расписания

август Заведующий

Разработка  документации,
регламентирующей  оказание
дополнительных платных услуг

сентябрь Старший воспитатель

Подготовка  и  размещение
информации  на  официальном
сайте детского сада

в течение всего года Старший воспитатель

Статистические отчеты по требованию Заведующий,  заместитель
заведующего

3.1 Работа с кадрами
3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников.

Ф.И.О. работника Должность Дата предыдущей
аттестации

                     I.        Аттестация педагогических работников
Бычкова С.Д . 
Залукаева Т.В.  
Зимовец О.М.
Логина Т. В.
Ходакова Е.Н.

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

02.03.2017
20.03.2017
26.05.2017
02.09.2017
02.03.2017

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников.

Ф.И.О. работника Должность Год предыдущего
прохождения

Бычкова С.Д воспитатель 2019
Ермакова Л.Л. воспитатель 2019
Забродская О.В. воспитатель 2019
Клюкина Г.В. воспитатель 2019
Максимова О.А. воспитатель 2019
Молоканова И.И. воспитатель 2019
Мячикова А.А. воспитатель 2019
Попова В.Н. воспитатель 2019
Попова Т.В. воспитатель 2019
Чепрасова Т.В. воспитатель 2019
Шокурова Г.А. воспитатель 2019
3.3.  Административно – хозяйственная деятельность и безопасность.

3.3.1. Организационная работа.

Мероприятие Срок Ответственный
Проработка инструкций по охране труда, 
антитеррору, пожарной безопасности

август,
сентябрь

Завхоз

Инструктажи: 2 раза в год Завхоз



 -  по охране жизни и здоровья детей;
 - инструктаж по технике безопасности;
 - инструктаж по охране труда;
 - инструктаж по пожарной безопасности
Производственные совещания в течение года Заведующий
Аттестация рабочих мест по условиям труда по мере

необходимост
и

Завхоз

Обновление уличного оборудования

Завоз песка на участки

по мере
необходимост

и

апрель

Завхоз

Заседание совета по охране труда – результаты 
обследования здания, помещений, участков

сентябрь Заведующий

Инвентаризация в ДОУ ноябрь Завхоз
Подача заявок на курсы повышения 
квалификации

по мере
необходимост

и

Завхоз

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах ДОУ

сентябрь Заместитель
заведующего

Работа по благоустройству территории ДОУ
 санитарная уборка территории
 обрезка деревьев и кустарников
 перекопка и разбивка клумб
 завоз песка
 покраска и ремонт оборудования
 скашивание травы

в течение года Завхоз

Заключение договоров в течение года Заведующий
Обеспечение условий для безопасной работы 
сотрудников ДОУ

 прохождение медосмотра работниками
 прохождение санитарно-гигиенического 

обучения
 проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

 обеспечение санитарно-гигиенического 
состояния ДОУ

по мере
необходимост

и

Заведующий, завхоз

Рейды по проверке санитарного состояния 
групп

ежемесячно Заведующий, завхоз

Оснащение оборудованием, учебно- 
методическими и игровыми материалами 
педпроцесса в группах:
1. методическая литература по ФГОС ДО
2. канцелярские товары
3. игрушки
4. дидактические игры, игры – головоломки, 
кубики, все виды конструктора, мозаики
5. спортивный инвентарь

2 раза в год Заместитель
заведующего,  старший
воспитатель,  завхоз 

Закупка материалов для ремонтных работ. 
Проведение косметического ремонта в группах,

по мере
необходимост

Заведующий, завхоз



на участках. и

3.3.2. Пожарная безопасность

Мероприятие Срок Ответственный
Проведение  противопожарных инструктажей  с
работниками

август и по
мере

необходимости

 завхоз

Организация  и  проведение  тренировки  по
эвакуации

ежемесячно  завхоз

Проверка наличия огнетушителей ежемесячно  завхоз
Проведение ревизии пожарного инвентаря ноябрь  завхоз
Осуществление  контроля  работы  по
техническому  обслуживанию  систем
противопожарной защиты

по графику  завхоз

Проверка наличия:
 плана эвакуации;
 указания  места  нахождения

огнетушителей;
 указателей  направления  движения  к

эвакуационным выходам и др.

ежемесячно  завхоз

Оформление уголков пожарной безопасности в
группах

сентябрь  завхоз

3.3. Антитеррористическая защищенность.

Мероприятие Срок Ответственный
Знакомство  с  нормативно-правовыми
документами  в  области  защиты  населения  от
угроз нападения

по мере
выпуска

Заведующий,
заместитель
заведующего, завхоз

Усиление пропускного режима допуска граждан
и автотранспорта на территорию ДОУ

постоянно Завхоз, охранник

Организация  внешней  безопасности  (наличие
замков на подвальном и складских помещениях,
воротах и т.д.)

постоянно Завхоз, охранник

Инструктаж  по  обеспечению  безопасности,
антитеррористической защищенности

по графику Завхоз

Заключение  договоров на  обслуживание  АПС,
«тревожной кнопки» т.д.

ежегодно Заведующий, завхоз

Осмотр территории на наличие посторонних и
подозрительных предметов

2 раза в день Завхоз,  охранник,
воспитатели

Регистрация всех посетителей в журнале постоянно Охранник
Проведение  тренировки  с  сотрудниками  ДОУ
по  действиям  при  возникновении  угрозы
совершения террористического акта

по графику Завхоз

Контроль за исправностью работы систем АПС ежедневно Завхоз, охранник
Проверка  документации  по
антитеррористической  деятельности,
актуализация Паспорта безопасности

по мере
необходимости

Заместитель
заведующего, завхоз
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