
 СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий МКДОУ д/с №1 

«Золотой ключик» 

____________ О.А.Ситникова  

 

Комплексно-тематический план МКДОУ д/с № 1 

на 2021-2022 учебный год 
 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 

«До свидания, 

лето!» 

(27 августа-3 

сентября) 

«Детский 

сад» 

(6 -10 

сентября) 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

(27 августа- 

10 сентября) 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

(27 августа- 

10 сентября) 

«День знаний» 

(1 сентября) 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

(27 августа- 

10 сентября) 

«День знаний» 

(1 сентября) 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

(27 августа- 

31 августа) 

«День знаний» 

(1-10 сентября) 

«Неделя 

здоровья» 

(13-24 

сентября) 

 

«Неделя 

здоровья» 

(13-24 

сентября) 

 

«Неделя 

здоровья» 

(13-24 

сентября) 

 

«Неделя 

здоровья» 

(13-24 

сентября) 

 

«Неделя 

здоровья» 

(13-24 

сентября) 

 

Осень 

(27 сентября – 

15 октября) 

Осень 

(27 сентября – 

15 октября) 

Осень 

(27 сентября – 

15 октября) 

Осень 

(27 сентября – 

15 октября) 

«Осень» 

(27 сентября – 

15 октября) 

«Я в мире 

человек» 

(18-29 

октября) 

«Я и моя 

семья» 

(18-29 

октября) 

«Я и моя 

семья» 

(18-29 октября) 

«Мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

((18-29 

октября) 

«Мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

(18-29 октября) 

«Мой дом» 

(1-5 ноября) 

«Мой дом, 

мой город» 

(1-5 ноября) 

«Мой дом, мой 

город, моя 

страна» 

(1-5 ноября) 

 «День 

народного 

единства» 

(1-5 ноября) 

«День 

народного 

единства» 

(1-5 ноября) 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

(8-26 ноября) 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

(8-26 ноября) 

«В мире 

животных» 

(8-26 ноября) 

«В мире 

животных» 

(8-26 ноября) 

«В мире 

животных» 

(8-26 ноября) 

«Зима» 

(29 ноября-17 

декабря) 

«Зима» 

(29 ноября-17 

декабря) 

«Зима» 

(29 ноября-17 

декабря) 

«Зима» 

(29 ноября-17 

декабря) 

«Зима» 

(29 ноября-17 

декабря) 

«Новогодний 

праздник» 

(20 декабря – 

7 января) 

«Новогодний 

праздник» 

(20 декабря – 

7 января) 

«Новогодний 

праздник» 

(20 декабря – 

7 января) 

«Новый год» 

(20 декабря – 

7 января) 

«Новый год» 

(20 декабря – 

7 января) 



«Зимние 

забавы» 

(10-21 января) 

«Зимние 

забавы» 

(10-21 января) 

«Зимние 

забавы» 

(10-21 января) 

«Зимние 

забавы» 

(10-21 января) 

«Зимние 

забавы» 

(10-21 января) 

«Кто нам 

помогает 

(профессии)» 

(24 января-4 

февраля) 

«Кто нам 

помогает 

(профессии)» 

(24 января-4 

февраля) 

«Кто нам 

помогает 

(профессии)» 

(24 января-4 

февраля) 

«Кто нам 

помогает 

(профессии)» 

(24 января-4 

февраля) 

«Кто нам 

помогает 

(профессии)» 

(24 января-4 

февраля) 

«Папин день» 

(7 -23 

февраля) 

«День 

защитника 

Отечества» 

(7 -23 

февраля) 

«День 

защитника 

Отечества» 

(7 -23 февраля) 

«День 

защитника 

Отечества» 

(7 -23 февраля) 

«День 

защитника 

Отечества» 

(7 -23 февраля) 

«Мамин 

день» 

(24 февраля- 

8 марта) 

«8 Марта» 

(24 февраля- 

8 марта) 

«8 Марта» 

(24 февраля- 

8 марта) 

«Международ-

ный женский 

день» 

(24 февраля- 

8 марта) 

«Международ-

ный женский 

день» 

(24 февраля- 

8 марта) 

«Народная 

игрушка» 

(9-23 марта) 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

(9-23 марта) 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

(9-23 марта) 

«Народная 

культура, 

традиции» 

(9-23 марта) 

«Народная 

культура, 

традиции» 

(9-23 марта) 

«Неделя 

детской 

книги» 

(24-31 марта) 

«Неделя 

детской 

книги» 

(24-31 марта) 

«Неделя 

детской книги» 

(24-31 марта) 

«Неделя 

детской книги» 

(24-31 марта) 

«Неделя 

детской книги» 

(24-31 марта) 

«Весна» 

(1-6 апреля) 

«Весна» 

(1-6 апреля) 

«Весна» 

(1-6 апреля) 

«Весна» 

(1-6 апреля) 

«Весна» 

(1-6 апреля) 

«Космос» 

(7-12 апреля) 

«Космос» 

(7-12 апреля) 

«Космос.                                      

Небо» 

(7-12 апреля) 

«Космос. Небо. 

Вселенная» 

(7-12 апреля) 

«Космос. Небо. 

Вселенная» 

(7-12 апреля) 

«Весна. Мониторинг» (13 – 29 апреля)  

«Весна» 

(1–31 мая) 

«Праздник 

весны и 

труда» 

(1-31 мая) 

«Праздник 

весны и труда» 

(1-4 мая) 

«Праздник 

весны и труда» 

(1-4 мая) 

«Праздник 

весны и труда» 

(1-4 мая) 

«Весна» 

(12-31 мая) 

«День Победы» 

(5-11 мая) 

«День Победы» 

(5-11 мая) 

«День Победы» 

(5-11 мая) 

«Весна» 

(12-31 мая) 

«Весна» 

(12-31 мая) 

«До свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» 

(12-31 мая) 

«Лето» 

(1 июня-31 

августа) 

«Лето» 

(1 июня-31 

августа) 

«Лето» 

(1 июня-31 

августа) 

«Лето» 

(1 июня-31 

августа) 

«Лето» 

(1 июня-31 

августа) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

«Центр образования № 1» 

 

(МБОУ ЦО № 1) 
  



ПРОТОКОЛ 

 

заседания педагогического совета 

24.08. 

2021 

№ 
 

 1 

г. Энск 

    

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: 
Директор МБОУ ЦО № 1 Иванов И.И. 

Секретарь: Учитель начальных классов Бабушкина Т.В. 

Члены педсовета: 

50 человек (список  
 

прилагается). Кворум имеется. 

Приглашенные: 
Заместитель начальника управления образования г. Энска по 

учебно-методической работе Усманова Э.Н. 

ОТСУТСТВОВАЛИ:   

Члены педсовета: Учителя Гнедик А.П., Чеботарева Л.Н., <...> 

    

  

ПОВЕСТКА  

ДНЯ: 
1. Новые ФГОС НОО И ФГОС ООО. 

2. Новый Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам. 

3. Внесение в ООП рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. 

4. Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования детей. 

5. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи. 

6. Профилактика COVID-19 и вакцинация. 

7. Изменения в приеме в начальную школу, порядка ведения сайта школы и проведения олимпиады 
для школьников. 

8. Анализ работы за 2020/21 учебный год: качество и проблемы реализации. Планирование 
работы на 2021/22 учебный год. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

По первому вопросу СЛУШАЛИ 

 

 директора школы Иванова И.И., который ознакомил с содержанием новых ФГОС НОО И ООО, 

представил календарные планы ввода обучения по новым стандартам, огласил промежуточный 

анализ опроса родителей (законных представителей) обучающихся о вводе новых ФГОС для тех 

учеников, кто продолжает осваивать программу начального или основного общего образования. 

Также рассмотрели и обсудили дорожную карту ввода обучения по новым ФГОС, которую 

представила заместитель директора по УР Кузнецова М.М. 
ВЫСТУПИЛИ: 



По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию о новых ФГОС НОО И ООО. 

1.2. Приступить к реализации дорожной карты ввода обучения по новым ФГОС НОО и ООО. 

  

По второму вопросу СЛУШАЛИ директора школы Иванова И.И., заместителя директора по УР и 
методиста. Они доложили об изменениях в Порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, рассказали о 
задачах педагогов из-за нового Порядка. Директор предложил согласовать поправки в локальные 
акты школы, которые составлены по требованиям нового нормативного документа: Порядок 
обучения по индивидуальному учебному плану, Режим занятий учащихся, <...> 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

За принятие поправок в локальные акты школы ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – «43»,  против – «0», 
воздержались – «7». 

РЕШИЛИ: 

Одобрить изменения в Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, Режим занятий 
учащихся, <...>. 

   

По третьему вопросу СЛУШАЛИ директора Иванова И.И., который выступил с докладом об 
изменении состава ООП начального, основного и среднего общего образования. По итогам 
доклада директор предложил согласовать подготовленные проекты приказов о внесении в ООП 
НОО, ООО, СОО рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

За принятие поправок в ООП НОО, ООО И СОО ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – «50», против – «0», 
воздержались – «0». 

РЕШИЛИ: 

Одобрить внесение в ООП НОО, ООО, СОО рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. 

  

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ  <...> 

  

По восьмому вопросу СЛУШАЛИ директора Иванова И.И, заместителей директора по УР и 
ВР Кузнецову М.М. и Сафронову С.Т. Заместители директора дали общую оценку итогов учебно-
воспитательной деятельности за прошедший учебный год, плана летней оздоровительной 
работы, летней занятости школьников. Директор изложил задачи, которые стоят перед 
коллективом в новом учебном году, предложил согласовать план работы школы на предстоящий 
учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

За признание удовлетворительными итогов работы школы за прошедший учебный 
год ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – «50», против – «0», воздержались – «0». 

За согласование плана работы школы на предстоящий учебный год ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – «50», 
против – «0», воздержались – «0». 

РЕШИЛИ: 

4.1. Признать результаты работы школы за прошедший учебный год удовлетворительными. 



4.2. Принять поставленные задачи для реализации в предстоящем учебном году. 

  

  

Председатель 

  
  Иванов   И. И. Иванов 

Секретарь   Бабушкина   Т.Н. Бабушкина 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


