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 МБДОУ «Северяночка» 
Установочный педсовет №1 

28.08.2021г. 
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Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение ООПДО МБДОУ 

«Северяночка» 

2. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

воспитания МБДОУ «Северяночка» 

3. Рассмотрение и утверждение годового плана работы 

детского сада на 2021-2022 г. 

4. Защита и утверждение рабочих программ педагогов 

ДОУ 

5.  Анализ готовности ДОУ к новому учебному году ; 

6. Утверждение планов работы с родителями на 2021-

2022 уч.год 

 

Установочный педсовет №1 
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Цель работы МБДОУ «Северяночка» 
 на 2021-2022 учебный год. 

 построение образовательной деятельности 
на основе современных образовательных 

технологий, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, 
непрерывного накопления культурного 

опыта деятельности и общения в процессе 
активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и 
взрослыми, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 
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Годовые задачи 
 на 2021-2022 учебный год. 

 
 

• Охрана жизни и здоровья детей. 

• Создавать развивающее пространство в детском саду, 

стимулирующее активность дошкольников.  

• Формирование основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста, заложение нравственных основ 

финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в 

области финансов (включающее творчество и воображение). 

• Повышать квалификацию, профессиональное мастерство 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью развития 

индивидуальных способностей, познавательного интереса и 

интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка 
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Реализация годовой задачи: Создавать развивающее 

пространство в детском саду, стимулирующее активность 

дошкольников.  

  

Педсовет № 1 Установочный. 

1.  Анализ готовности ДОУ к новому учебному году 

2. 2. Рассмотрение и утверждение ООПДО МБДОУ «Северяночка» 

3. Рассмотрение и утверждение рабочей программы воспитания МБДОУ 

«Северяночка» 

4. Рассмотрение и утверждение годового плана работы детского сада 

на 2021-2022 г. 

5. Защита и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ 

6.  Анализ готовности ДОУ к новому учебному году ; 

7. Утверждение планов работы с родителями на 2021-2022 уч.год 

8. Утверждение сетки НОД и кружковой работы, режима дня. 

 
 



© FokinaLidia 

Реализация годовой задачи: Формирование основ финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста, заложение нравственных основ финансовой 

культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов 

(включающее творчество и воображение) 
 

 

Педсовет № 2 

Мастер-класс «Воспитываем в детях 

финансовую грамотность 
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Реализация годовой задачи: 

педсовет №3 (февраль) 

•       «Пути формирования финансовой             

грамотности дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО» 

• 1.О влиянии дидактических игр на 

экономическое развитие дошкольников   

• 2.Анализ анкетирования родителей по теме 

• 3.Презентация дидактических игр по 

финансовой грамотности 
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Реализация годовой задачи: 
 

• Повышать квалификацию, 
профессиональное мастерство 
педагогических кадров, ориентированных 
на применение новых педагогических и 
информационных технологий с целью 
развития индивидуальных способностей, 
познавательного интереса и 
интеллектуально - творческого потенциала 
каждого ребенка 
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Реализация годовой задачи:  
педсовет №4 (итоговый) 

• Проанализировать и оценить качество педагогического 
процесса за 2021-2022 учебный год, выявив факторы и 
условия, положительно или отрицательно повлиявшие на 
конечные результаты. 

• 2. Обосновать и сформулировать задачи и цели 
педагогического коллектива в новом учебном году. 

• 3.Отчеты педагогов по темам самообразования 
(презентации) 

• 4. Анализ результатов педагогической диагностики 
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Аттестация педагогических кадров. 

   1.Быстрова Л.Л. воспитатель первой 
категории март 2022г. 

       2. Фильманович Е.Н.воспитатель на 
первый квалификационный уровень 
март 2022 г. (до 20 февраля подать 
заявление в БРИОП) 

      3.  Сидоренко Н.В.воспитатель на 
соответствие занимаемой должности 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

СЕМИНАР обучающий 

1.Тема: «Как создать интерактивную 

образовательную среду» 

Консультация для педагогов 

2.Тема: «Как организовать работу по 

самообразованию педагогов» (чек- 

лист по самообразованию)   
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Смотры, конкурсы, выставки. 

1. Выставка детских рисунков, поделок: 
«Золотой листопад» (октябрь) 

2. Смотр-конкурс готовности групп к 
началу учебного года с учетом 
санитарных требований 
Роспотребнадзора(октябрь) 

3. Смотр-конкурс «Лучший спортивный  
уголок» в форме презентации на сайт 
ДОУ. 

4. Смотр-онкурс : «Зимняя сказка на 
участке детского сада»(декабрь) 
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Смотры, конкурсы, выставки. 

5. Дизайн-проект «Развивающая предметно-
пространственная среда группы» (январь) 
6. Конкурс  «Мини-музей народно-
прикладного творчества» (ср.ст.группы) 
7. «Дорога без опасности» - конкурс рисунков 
(март) 
8. «Мама – солнышко моё» - выставка 
творческих работ 
9. Оформление стенда «Мы память бережно 
храним!» (май) 
10. Победные залпы салюта» -  выставка 
творческих работ  
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Праздники и развлечения 
ноябрь «Праздник  наших мам» 

Поздравление мам в 
дистанционном формате. 

Ср.ст. группы 

декабрь Новогодний праздник. 
отв. муз.рук. Горбунова 
А.И. 
 

Муз.руководитель 
Горбунова А.И. 

февраль Праздник к Дню 
защитника отечества. 
 

Педагоги ср.ст.гр. 
Осьминожки. 

февраль Праздник Белого месяца 
«Сагаалган» 

Муз.руководитель 
Горбунова А.И. 
 

март «Мамин праздник» 
Горбунова А.И. 

Муз.руководитель 
Горбунова А.И. 
 

май День победы (план 
2022г.) 

Муз.руководитель 
Горбунова А.И. 
 

май Выпускной балл Муз.руководитель 
Горбунова А.И. 
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Коллективные просмотры пед.процесса 

Март: 

Мастер-класс «Воспитываем в детях 
финансовую грамотность» Фильманович Е.Н. 

Квест игра по финансовой грамотности 

Жданова Н.Ю., Быстрова Л.Л. 

Колейдоскоп игр по финансовой грамотности 

Тельнова Г.Е. 

Май: итоговые занятия по образовательным 

областям все возрастные группы 
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Проект решения Совета педагогов 
№1 

 1. План работы на 2021-2022 учебный год принять за 
основу. 

2. Утвердить ООПДО МБДОУ «Северяночка» 

3. Утвердить рабочую программу воспитания МБДОУ 
«Северяночка» 

4. Утвердить рабочие программы педагогов н 

 2021-2022 уч.год 

5. Утвердить сетку НОД . 

6.Группы готовы к новому учебному году 


