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1. Цели и задачи работы ДОУ на 2021 – 2022 уч. год 

В 2021 – 2022 учебном году ДОУ реализует общеобразовательную программу для 

ДОУ «Детство» под редакцией Т.Н. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.И. Гурович. На 

основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

год (отчет о результатах самообследования за 2020 год) определены цели и задачи 

учреждения на 2021– 2022 учебный год:  

Цель: 

- создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности, в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями личности ребенка. 

Задачи: 

1. Совершенствовать формы и методы по формированию грамматически 

правильной речи у дошкольников. 

2. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего 

формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

3. Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у 

детей целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к своей «малой Родине». 

4. Создать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах посёлка. 

 

 

2. Организационно – управленческая деятельность 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности дошкольной группы:  

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

 основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 



 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и 

введении в действие Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 Проектом «Федеральные государственные требования к созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 Санитарно-гигиеническими требованиями, установленными в СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Годовой план МБДОУ детского сада «Ручеёк» с. Троицкое составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

 

2.2.  Административно-хозяйственная деятельность в ДОУ 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 
Контроль за санитарным состоянием помещений, 

территории, тепловым режимом, состоянием игрового 

материала, постельного белья, мебели 

в течение 

года 

Завхоз, 

воспитател

и 

Проверка освещения и теплового режима в течение 

года 

Завхоз 

Обогащение предметно-развивающей среды ОУ в течение 

года 

Завхоз, 

зам. 

заведую

щего 

         

Заведующий 

Контроль за уборкой территории от снега, мусора, листьев в течение 

года 

Завхоз, 

дворник 

Подготовка Учреждения к проведению 

Новогодних утренников 
декабрь воспитател

и 

Организация субботников по благоустройству 

территории детского сада 

апрель Завхоз, 

заведующий 

 
Подготовка материалов для ремонтных работ 

и благоустройству ДОУ 

май Завхоз 

Завоз песка май Завхоз 

Посадка цветников  май Завхоз 

Воспитатели 

Контрольная проверка состояния огнетушителей март Ответственный 

за ПБ 



Оформление муниципальных контрактов и договоров  

 

в течение 

года 

Завхоз, 

заведующий 

Приемка ДОУ к новому учебному году  

 

Август Завхоз, 

заведующий 

Составление графика отпусков  

 

Декабрь Заведующий 

Выполнения санэпидрежима в ДОУ В течении года Завхоз, 

заведующий, 

медсестра  

Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни 

и здоровья детей  

 

В течении года завхоз 

 

 

 

2.3.  Информационно – аналитическая деятельность 

Информационно-аналитическая деятельность МБДОУ  

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы 

посредствам информационно–аналитической деятельности. 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2021-2022 

учебный год, анализ проделанной работы, подведение 

итогов и выводов:  

• проблемный анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; 

• анализ состояния материально – технической базы; 

• анализ реализации инновационных технологий в ДОУ 

• анализ педагогических кадров и др. 

• анализ заболеваемости детей 

май Заведующий. 

Зам. заведующего 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на  учебный год, составление планов по 

реализации данной работы 

август Заведующий. 

Зам. заведующего 

Составление перспективных планов воспитательно-

образовательной работы педагогов 

Июль-август Воспитатели 

Зам.заведующего 

Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 

информационно–аналитической деятельности 

В течении 

года  

Зам. заведующего 

Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги 

В течении 

года  

Зам. заведующего, 

Воспитатели, 

заведующий. 

 

3. Организационно – педагогическая деятельность. 

Цель работы по реализации блока: организовать эффективную кадровую политику, 

позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО; повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства. 



Сведения о  педагогических работниках. 

Количество педагогов -  14 

Из них: воспитателей -12, педагог-психолог – 1, инструктор по физической 

культуре – 1, музыкальный руководитель – 1. 

3.1.  Повышение квалификации педагогов ДОУ 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников 

Август-

сентябрь 

Зам. 

заведующего 

Прохождение педагогами курсов  По плану - 

графику 

Зам. заведующего 

Посещение педагогами методических объединений района По плану 

РМО 

Зам. заведующего 

Организация работы педагогов по самообразованию Сентябрь- 

октябрь  

Воспитатели 

Зам. заведующего 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном 

материале за год.  

Апрель - май Воспитатели 

Зам. заведующего 

Приобретение новинок методической литературы в течение 

года 

в течении 

года 

Воспитатели 

Зам. заведующего 

 

3.2 Аттестация педагогов ДОУ 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет  

 

Сентябрь  Зам. 

заведующего 

Ознакомление педагогов с положением об аттестации 

педагогических кадров 

Октябрь  Зам. 

заведующего 

Прохождение аттестации на соответствие занимаемой 

должности по плану 

Октябрь  Зам. 

заведующего 

    

3.3. Основы организации воспитательного- образовательного процесса  ДОУ 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Приведение в соответствие нормативной базы МБДОУ В течении 

года 

Заведующий. 

Зам. 

заведующего  

Коррекция и утверждение годового плана в соответствии с 

ФГОС, сеток занятий и режимов дня во всех возрастных 

группах  

 

Август Заведующий, 

Зам. 

заведующего 

Контроль за выполнением годового плана по разделам 

воспитательно-образовательного процесса и методической 

работы 

в течении 

года 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего 

Смотры, конкурсы, выставки в течении 

года 

Зам. 

заведующего  

Дополнения в образовательную программу ДОУ, разработки 

рабочих программ педагогов в соответствии с ФГОС 

Май-август Заведующий, 

Зам. 

заведующего 

 



3.4. Работа с родителями. 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Формирование личных дел детей, вновь поступивших в 

детский сад. Анализ семей воспитанников. 

Август - 

сентябрь 

делопроизводитель 

Индивидуальные беседы с родителями. Оформление 

информационных стендов для родителей. 

В течении 

года  

Воспитатели  

Родительские собрания В течении 

года  

Воспитатели  

Выставки 

 Выставка поделок «Дары осени» 

 Выставка поделок «Подарки для Деда Мороза»  

 Творческая мастерская «Вместе с 

 папой мастерим» (кормушки для птиц) 

 Выставка рисунков и поделок, посвященных Дню 

космонавтики 

 Выставка рисунков «Этот День Победы!» 

В течении 

года 

Зам. заведующего 

Педагоги  

Консультации  В течении 

года  

Педагоги  

 

 

3.5. Педагогические советы. 

Педагогический совет № 1 

Тема: «Планирование и организация педагогической деятельности на 2021-2022 

учебный год». 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2021 – 2022 учебный год. Подготовка 

к новому учебному году. 

Повестка: 

2. 1. Итоги работы за летний оздоровительный период. Обсуждение и принятие 

решения о реализации представленного годового плана на 2021-2022 учебный год; 

3. Ознакомление с учебным планом и расписания непосредственно-

образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год; 

4.  Ознакомление с примерным планом реализации программы воспитания. 

5. Ознакомление с планом работы по профилактике ДТП и пожарной безопасности 

на 2021 – 2022 учебный год; 

6. Утверждение рабочих программ на 2021-2022 учебный год. 

 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Формирование у дошкольников основ личной безопасности посредством 

эффективных методов и приемов» 



Цель: формирование у детей сознательного отношения к собственному здоровью 

и навыков личной безопасности посредством эффективных методов и приемов 

 

Повестка: 

1. Формирование у детей привычек к ЗОЖ во время игровой и продуктивной 

деятельности. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию у воспитанников привычки к здоровому образу 

жизни. 

3. Ошибки воспитания и невратизация детей ( консультация) 

4. Беседы с детьми по профилактике ДДТ через игровую деятельность. (мастер –

класс). 

5. Тематический контроль «Организация оздоровительной работы в режиме дня с 

детьми дошкольного возраста». 

 

Педагогический совет № 3  

Тема «Использование инновационных технологий в речевом развитии 

дошкольников» 

Цель : Активизировать работу педагогов по повышению профессионализма в 

развитии речи дошкольников. 

1.Выступление заведующей ДОУ «Актуальность проблемы речевого развития 

детей дошкольного возраста». 
2.Аналитическая справка о результатах тематической проверки «Развитие речи 

дошкольников в условиях ДОУ» - старший воспитатель.  
3.Презентация игр по развитию речи - педагоги ДОУ. 
 

Педагогический совет №4  

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2021-2022 учебный 

год» 

 Цель: Подведение итогов деятельности ДОУ и результатов работы сотрудников за 

истекший год. Совершенствование умение педагогов анализировать результаты 

работы, прогнозировать деятельность на будущий год. 

1. Вступительное слово «Итоги учебного года» 

2. Обсуждение проекта годового плана и плана организации летней 

оздоровительной работы на 2022-2023 учебный год. 

3.Анализ работы по развитию речи детей  



 

3.6. План работы ДОУ по профилактике дорожно – транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год. 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах посёлка. 

2.Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, назначением 

светофора. 

3.Расширять представление детей о знаках дорожного движения, о видах 

транспортных средств. 

4.Способствовать развитию у детей внимания, ориентировки в пространстве. 

5.Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Говорить о культуре водителя за рулём, об уважении к своим коллегам на 

транспорте. 

6. Формировать представление детей о работе сотрудников ГИБДД. 

7. Закреплять у сотрудников ДОУ и родителей знания правил дорожного движения 

и практических умений по ПДД. 

8. Закреплять умение у детей самостоятельно пользоваться полученными знаниями 

в повседневной жизни. 
 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1.Организационная работа 

1.1 Разработка, утверждение 

перспективного плана 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ в ДОУ на 2021-2022 учебный 

год. 

август, 2021г. Заместитель зав. 

 

 

1.2 Организация предметно-

развивающей среды в группе по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течение года  Воспитатели 

1.3 Оформление информационного 

уголка безопасности, папок-

передвижек для родителей. 

В течение года воспитатели 

1.4 Участие в мероприятиях 

«Внимание, дети!» 

В течение года воспитатели 

2. Методическая работа 

2.1 Обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь, 2021г Заместитель зав. 

 

2.2 Контроль за организацией работы с 

детьми по теме ПДД 

В течение года Заместитель зав. 

 

2.3 Знакомство с аналитическим 

информационным материалом 

ГИБДД, консультации для 

воспитателей 

по мере 

необходимости 

Заместитель зав. 

. 



2.4 Работа с инструкцией для лиц, 

работающих с детьми и 

обеспечивающими их безопасность 

1 раз в полугодие завхоз 

3. Работа с воспитанниками 

3.1 Проведение недели дорожной 

безопасности: 

- беседы с детьми по профилактике 

ДДТТ через игровую деятельность; 

- экскурсии, целевые прогулки к 

проезжей части, светофору,  

-организация и обыгрывание 

дорожных ситуаций на игровой 

площадке с использованием 

детских автомобилей 

Сентябрь, апрель,  

2021-2022 уч.г. 

Воспитатели групп, 

инспектор ГИБДД 

3.2 Организация экскурсий: 

-по улицам посёлка 

- к перекрёстку 

- к остановке пассажирского 

транспорта 

 

 

В течение года 

Воспитатели групп 

3.3 Проведение игры-викторины для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Знатоки правил 

дорожного движения» 

 Сентябрь, апрель. 

Июль. 

Воспитатели групп с 

представителями 

ГИБДД 

3.4 Развлечение для детей младшего 

возраста «В гостях у Светофорика» 

 

Октябрь , 2021г Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

3.5 Организация просмотров  

  м/фильмов о правилах дорожного 

движения. 

В течение года Воспитатели групп 

3.6 Спортивно-музыкальное 

развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста «Азбука 

дорожной безопасности» (для 

детей подготов.групп) 

Апрель ,2022г Инструктор по 

физ.культуре, 

муз.руководитель, 

 

3.7 Выставка рисунков детей всех 

возрастных групп совместно с 

родителями «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

Апрель,2022г Зам.зав, воспитатели 

групп 

3.8 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений о транспорте, ПДД 

В течение года воспитатели 

3.9 Организация сюжетно-ролевых 

игр: 

- мы водители и пассажиры 

- водители и пешеходы 

- скорая помощь 

- служба спасения 

 изготовление атрибутов для игр  

В течение года воспитатели 

4.Работа  с родителями 
4.1 Проведение общих и групповых 

родительских собраний с 

освещением вопроса 

Август- сентябрь, 

2021г. 

Май,2022г 

Заведующий, 

заместитель зав, 

воспитатели групп 



«профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в 

семье»  

4.2 Консультация для родителей всех 

возрастных групп «Безопасность 

детей в наших руках» 

Декабрь 2021г 

(перед новогодними 

каникулами) 

Заведующий, 

воспитатели 

4.3 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

В течение учебного 

года 

Воспитатели  групп 

4.4 Проведение акций совместно с 

ГИБДД 

В течение учебного 

года 

Зам. зав, орг. группы, 

воспитатели 

4.5 Привлечение родителей  к 

проведению различных 

мероприятий в рамках 

профилактической работы по 

ДДТТ 

В течение учебного 

года 

Воспитатели групп 

 

 

4. Контрольно-диагностическая деятельность. 

 

Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

Организация питания  Постоянно  Заведующий, калькулятор 

Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Постоянно Зам. заведующего  

Контроль за воспитательно - образовательной 

работой в ДОУ 

Постоянно Заведующий  

Зам. заведующего  

Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Постоянно Заведующий  

Зам. заведующего 

Мониторинг заболеваемости, посещаемости 

детей 

Ежемесячно  Медсестра,  заведующий  

Контроль за организацией работы с детьми по 

теме ПДД 

Ежемесячно  Зам. заведующего 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 
 

  Организация досугов, праздников. 
 

Содержание мероприятий Сроки Ответственн

ый «День знаний» сентября  
 

педагоги 
ДОУ 

   

«Осень золотая» октябрь 

«Это мамин день!» ноябрь 

Новогодний утренник  декабрь  

«Праздник, посвящённый дню защитника отечества  февраль  

«Праздник, посвящённый международному женскому дню. март  

«Широкая масленица» март  

Развлечение, посвященное Дню космонавтики  апрель  

Тематический утренник «Этот День Победы»  май  

«Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей» июнь  

Выпускной июль  
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