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Цель: 

Всестороннее развитие личности, её психических и 

физических качеств, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить 

физическую и психологическую безопасность дошкольников, 

их эмоциональное благополучие. 

2.Оптимизировать работу по раннему выявлению, профилактике 

и коррекции речевых нарушений. 

     3.Обеспечить условия работы для поддержки и развития        

одаренных детей. 

 

 

 

Приоритетное направление работы: 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 



1.План работы на учебный год. 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Вид деятельности Ответственные 

I Работа с кадрами 
1 Инструктаж педагогов по охране жизни 

и здоровья детей, ОТ и ТБ. 

Заведующий, 

ответственный по ОТ 
2 Составление графика аттестации. 

Подача заявок на курсы повышения 

квалификации. 

Зам. зав. по УВР 

3 Инструктаж сотрудников по 

профилактике  острых респираторно-

вирусных  инфекций и гриппа. 

Инструктаж по новой коронавирусной 

инфекции. 

Инструктаж по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

Ст. медсестра 

4 Семинар  для педагогов «Система 

выявления и поддержки одаренных 

детей в условиях ДОУ» 

Зам.зав. по УВР 

5 Семинар для педагогов «Задачи работы 

по ознакомлению ПДД в разных 

возрастных группах». 

Зам. зав. по УВР 

6 Определение тематики самообразования 

педагогов 

Зам.зав. по УВР 

7 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВР 

II Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педагогический совет №1 

Тема: «План образовательной работы на 

2021-2022 учебный год» 

1.Принятие годового плана работы 

МБДОУ на 2021-2022 уч.г. 

2.Анализ летней оздоровительной 

работы 

3.Организация образовательного 

процесса и создание условий для работы 

с детьми на новый учебный год 

4.Принятие  ООП дошкольного 

образования, АООП дошкольного 

образования для детей с ТНР, АОП 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

Педагоги 

 



дошкольного образования  для детей с 

ЗПР, АОП для слабовидящих детей 

дошкольного возраста,  АОП для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, АОП для детей с умственной 

отсталостью, Программы воспитания . 

5.Рассмотрение календарного графика 

на 2021-2022 гг., режима дня, о создании 

аттестационной комиссии, графика 

прохождения аттестации, состава 

творческой группы, плана работы с 

родителями, расстановки 

педагогических кадров. 

6.Рассмотрение форм плана 

образовательной работы педагогов в  

группе. 

7.Рассмотрение режима занятий 

воспитанников на 2021-2022 уч.г. 

8. Рассмотрения состава творческой 

группы, рассмотрения состава 

аттестационной комиссии. 

2 Проведение педагогического 

мониторинга уровня развития 

воспитанников 

 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги 

3 Контроль: 

Оперативный контроль: см. план-график 

Зам.зав. по УВР 

4 1.Проверка качества оформления 

документации 

2.Организация работы в адаптационный 

период в группах раннего возраста 

3.Организация диагностики уровня 

физического развития и здоровья детей 

Зам.зав. по УВР 

Инструктор по 

физ.культуре 

5 Пед. час «Особенности речевого 

развития детей  с задержкой 

психического развития ». 

 

Зам.зав. по УВР 

Учителя-логопеды 

III Работа с детьми 

1 Развлечение «День знаний» Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

 

2 Мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний, вирусных 

Ст. медсестра 



инфекций, COVID19. 

 

IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

1 Проведение общих и групповых 

родительских собраний.  

Зам.зав. по УВР 

2 Индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступивших детей. 

Зам.зав. по УВР 

3 Заключение договоров о сотрудничестве 

с организациями ( с учетом 

расположения детского сада) 

Заведующий 

4 Консультации для родителей 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

Воспитатели ясельной 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

I Работа с кадрами 

1 Составление индивидуального плана 

самообразования 

Педагоги 

2 Подготовка документации к проведению 

аттестации педагогов 

Зам.зав. по УВР 

 

3 Изготовление и приобретение пособий и 

игр для обучения детей безопасному 

поведению(пополнение предметно-

развивающей среды). 

Зам.зав. по УВР 

Педагоги 

4 Подготовка групп ДОУ к зимнему 

периоду. 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

5 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВр 

Педагоги 

II Организационно-педагогические мероприятия 

1 Семинар-практикум для педагогов 

раннего возраста «Развитие игровой 

деятельности в процессе адаптации в 

ДОУ» 

Зам.зав. по УВР 

Педагоги 

 

2 Игровой тренинг «Развитие устной речи 

у детей дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 

3 Выставка «В помощь педагогу» Зам.зав. по УВР 

 

4 Контроль: 

Оперативный контроль: см. план-график 

Зам.зав. по УВР 

5 Педагогический час «Использование 

здоровьесберегающих  технологий в 

учреждении дошкольного 

образования»» 

 

Зам.зав. по УВР 

Педагоги 

 

III Работа с детьми 

1 Подготовка и проведение праздника 

«Осень в гости просим» 

Муз.рук. 

педагоги 

2 Подготовка и проведение                                        

«Дня здоровья»» 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

 

 

педагоги 

IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

1 Выставка рисунков и поделок «Дары Педагоги 



осени» (совместно с родителями) 

2 Консультирование родителей, дети 

которых посещают подготовительную к 

школе группу «Как готовить ребёнка к 

школе» 

Педагоги 

3 Анкетирование родителей «Знакомство 

с условиями воспитания ребенка в 

семье» 

Педагоги 

4 Родительские собрания по плану 

воспитателей 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

I Работа с кадрами 

1 Подготовка и проведение 

педагогического совета 

Зам. зав. по УВР 

2 Помощь педагогам по подготовке 

материалов к аттестации. 

Зам. зав. по УВР 

3 Работа педагогов по самообразованию Педагоги 

4 Курсовая подготовка педагогов Зам. зав. по УВР 

5 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВР 

 

II Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педагогический совет №2 

«Формирование основ здорового образа 

жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

 

Заведующий                           

зам. зав. по УВР 

2 Тематический контроль: 

«Эффективность деятельности  

коллектива детского сада по 

формированию привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного 

возраста » 

Оперативный контроль: смотри план-

график 

Заведующий                   

зам.зав. по УВР 

 

3 Оформление в методическом кабинете 

выставки литературы на тему «Работа с 

родителями» 

Зам.зав. по УВР 

 

 

III Работа с детьми 

1 Подготовка и проведение развлечения 

«День Матери» 

Муз. рук. 

педагоги 

2 Изготовление поделок для мам Педагоги 

 

IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

1 Анкетирование родителей «Речевое 

развитие ребенка» 

Зам.зав. по УВР 

педагоги 

2 Консультация для родителей: «Будем 

вместе мы играть и здоровье укреплять» 

Педагоги 

 

 



ДЕКАБРЬ 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

I Работа с кадрами 

1 Инструктаж: об охране жизни и 

здоровья в зимний период – лёд, 

сосульки. 

Заведующий 

2 ТБ при проведении новогодних 

праздников, первая медицинская 

помощь 

Заведующий 

медсестра 

3 Оформление ДОУ к Новому году Творческая группа 

4 Подготовка материала на сайт. Зам.зав. по УВР 

 

II Организационно-педагогические мероприятия 

1 Обсуждение сценария новогоднего 

праздника и организация работы по его 

подготовке и проведению 

Зам. зав. по УВР 
муз. рук. 

педагоги 

2 Проведение психолого-педагогической 

диагностики детей младшего возраста. 

Зам. зав. по УВР 

Учителя-логопеды 

Педагоги 

3 Консультация  «Взаимодействие 

специалистов по организации 

коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности » 

Учитель-логопед 

4 Оперативный  контроль за состоянием 

работы в группах по профилактике 

ДДТТ 

Зам.зав. по УВР 

 

III Работа с детьми 

1 Подготовка и проведение праздника 

«Новогодний  хоровод» 

Муз. рук. 

педагоги 

 

IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

1 Выставка сотворчества (поделки) детей 

и родителей «Зимняя сказка» 

Педагоги 

2 Родительские собрания по плану 

педагогов 

Педагоги 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

I Работа с кадрами 

1 Производственное собрание: 

«Утверждение отпусков на 2021год» 

Заведующий 

2 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВР 

 

II Организационно-педагогические мероприятия 

1 Консультация для педагогов  «Игры- 

речевки как средство речевого развития 

и поддержки физической активности» 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

2 Просмотр НОД по  Зам.зав. по УВР 

Педагоги 

3 Оперативный контроль: см. план-график Зам.зав. по УВР 

 

4 Педагогический  час «Формирование 

здорового образа жизни в детском саду» 

 Зам. зав. по УВР 

Педагоги 

 
III Работа с детьми 

1 Подготовка и проведение праздника 

«Дня снятия блокады» 

Муз. рук. 

педагоги 

2 Выставка рисунков «Был город- фронт, 

была блокада» 

Педагоги 

3 Подготовка и проведение                                        

дня здоровья в детском саду 

Инструктор по 

физ.культуре 

педагоги 

IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

1 Фотовыставка «Новогодние каникулы» Педагоги 

 

2 Родительские собрания по плану 

педагогов. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

I Работа с кадрами 

1 Производственное собрание 

«Санитарное состояние групп» 

Заведующий 

2 Инструктажи по профилактике гриппа в 

ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. Требования к 

санитарному содержанию помещения и 

дезинфекционные мероприятия. 

Соблюдение норм Сан. Пина. 

Ст.медсестра 

3 Тренинг «Психологическое здоровье 

сотрудников ДОУ» 

Муз.рук. 

4 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВР 

 

II Организационно-педагогические мероприятия 

1 Обсуждение сценариев праздников и 

оформление помещений ДОУ 

Инструктор по 

физ.культуре 

муз.рук 

педагоги 

2 Контроль: 

Оперативный контроль: см. план график 

Зам.зав. по УВР 

 

3 Консультация для воспитателей 

«Приемы обучения рассказыванию»  

Зам. зав. по УВР 

 

III Работа с детьми 

1 Подготовка и проведение праздника 

«Защитники Отечества» 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

1 Выпуск фотогазеты «Папа, мама, я – 

весёлая семья» 

Педагоги 

2 Родительские собрания по плану 

педагогов. 

Педагоги 

 

 

 

 



МАРТ 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

 

I Работа с кадрами 

1 Проверка сохранности имущества и 

санитарного состояния помещения 

Зам.зав. по АХЧ 

ст. медсестра 

2 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВР 

 

II Организационно-педагогические мероприятия 

1 Подготовка и проведение праздника 8 

марта 

Муз.рук. 

педагоги 

2 Оформление выставки в методическом 

кабинете «Работа с детьми весной» 

Зам. зав. по УВР 

3 Проведение педагогического совета №3 

«Раннее выявление, профилактика и  

коррекция речевых нарушений». 

Зам.зав. по УВР 

Специалисты 

Педагоги 

4 Проведение тематического контроля 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по 

речевому развитию и речевому 

общению детей ».  

Зам.зав. По УВР 

Специалисты 

Педагоги 

5 Консультация: «Методика разучивания 

стихов с детьми дошкольного возраста» 

Зам.зав. по УВР 

III 

Работа с детьми 

1 Подготовка и проведение праздника 

«Для любимых наших мам» 

Муз. рук. 

2 Выставка детских рисунков «Мамочка 

любимая моя»» 

Педагоги 

3 Подготовка и проведение развлечения 

«Как на масленой неделе». 

Муз. рук. 

Инструктор по 

физ.культуре 

Педагоги 

 

IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

1 Консультация для родителей (по плану) Зам.зав. по УВР 

педагоги 

2 День открытых дверей  Заведующий 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

 

I Работа с кадрами 

1 Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни 

и здоровья детей» 

Заведующий 

2 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВР 

 

II Организационно-педагогические мероприятия 

1 Консультация «Что такое здоровый 

образ жизни» 

Физ. инструктор 

2 Подготовка и проведение развлечений: 

«День смеха», «День космонавтики» 

Муз.рук. 

инструктор по 

физ.культуре 

3 Контроль: 

Оперативный контроль: см. план график 

Зам.зав. по УВР 

 

4 Семинар: «Как диагностировать речевое 

развитие детей» 

Зам.зав. по УВР 

Учителя-логопеды 

 

5 Проведение конкурса чтецов  Зам.зав. по УВР 

Педагоги 

Учителя-логопеды 

 

II IРабота с детьми 

1 Подготовка и проведение конкурса – 

концерта «Смешные истории» 

Муз. рук. 

педагоги 

2 Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

Физ. инструктор 

IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

1 Работы по благоустройству и 

озеленению территории детского сада 

Зам. зав. по АХЧ 

педагоги 

2 Конкурс чтецов (взаимодействие с 

городской библиотекой) 

Зам.зав. по УВР 

педагоги 

   

 

 

 

 



                                             МАЙ 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

                                    I Работа с кадрами 

1 Подготовка всех специалистов к отчетам 

по выполнению программы за год 

Зам.зав. по УВР 

2 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВР 

                                 II Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педагогический совет №4 

«Итоги образовательной работы в 2021-

2022 уч.г.» 

План: 

1.Анализ работы ДОУ за учебный год 

2.Отчет педагогов о выполнении 

образовательной программы 

3. Формирование предпосылок к 

учебной деятельности  подготовитель-

ной к школе группы 

4. Определение направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный 

год 

5.Организация летней оздоровительной 

работы с детьми 

Заведующий                                                

Зам.зав. по УВР 

2 Обсуждение сценариев праздников и 

оформление помещений ДОУ 

Муз. рук. 

Педагоги 

3 Подготовка к летней оздоровительной 

работе в ДОУ 

Зам.зав. по УВР 

4 Контроль: 

Оперативный контроль: см. план график 

Зам.зав. по УВР 

 

                                       III Работа с детьми 

1  Организация работы с одаренными 

детьми: проведение педагогического 

мониторинга уровня развития 

воспитанников 

Зам.зав. по УВР 

Педагоги 

2 Подготовка и проведение праздника «До 

свиданья,  детский сад!» 

Муз .рук. 

3 Выставка детского рисунка «Утро 

Победы!» 

Педагоги 

                        IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

1 Экскурсия к памятнику павшим за 

свободу в ВОВ 

Зам.зав. по УВР 

2 Анкетирование родителей 

«Формирование у детей знаний о войне» 

Педагоги 

 



 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

 

I Работа с кадрами 

1 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей в теплый период» 

Зам.зав. по УВР 

2 Подготовка и проведение открытых 

просмотров 

Зам.зав. по УВР 

педагоги 

3 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВР 

4 Консультация для педагогов (по плану) Зам.зав. по УВР 

 
 

II Организационно-педагогические мероприятия 

1 Написание плана работы ДОУ на 

следующий учебный год 

Заведующий 

зам.зав. по УВР 

2 Смотр-конкурс «Готовность работы с 

детьми летом» 

Зам.зав. по УВР 

3 Подготовка и оформление, обсуждение 

сценария к празднику, посвященному 

«Дню защиты детей» 

Муз.рук. 

4 Контроль: 

Оперативный контроль: см. план график 

Зам.зав. по УВР 

 

5 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВР 

6 Консультация для педагогов (по плану) Зам.зав. по УВР 

 
 

III Работа с детьми 

1 Подготовка и проведение праздника 

«Дружат дети на планете» 

Муз.рук. 

2 Выставка поделок «По сказкам 

Пушкина» 

Педагоги 

 

IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

1 Консультации специалистов Уч.-логопед 

муз.рук. 

инструктор по 

физ.культуре 

2 Консультации для родителей «Чем 

занять детей летом» 

Зам.зав. по УВР 

Педагоги 

 



 

 

АВГУСТ 

№п/п Вид деятельности Ответственные  

 

IРабота с кадрами 

 

1 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей » 

Зам.зав. по УВР  

2 Консультация для педагогов (по плану) Зам.зав. по УВР 

 

 

3 Подготовка материала для сайта Зам.зав. по УВР  

 

IIОрганизационно-педагогические мероприятия 

 

1 Производственное собрание (итоги 

работы в летний период, расстановка 

кадров, план на новый учебный год и 

т.д.) 

Заведующий 

зам.зав. по УВР 

 

2 Подготовка документации, оформления 

выставок в методическом кабинете к 

новому учебному году 

Зам.зав. по УВР  

3 Контроль: 

Оперативный контроль: см. план график 

Зам.зав. по УВР 

 

 

 

III Работа с детьми 

 

1 Подготовка и проведение спортивно-

музыкального развлечения «Весёлые 

старты» 

Инструктор по 

физ.культуре 

муз.рук. 

 

2 Выставка рисунков «Рисуем на 

асфальте» 

Педагоги  

 

IV Работа с родителями, школой и другими организациями 

 

1 Социологическое исследование состава 

семей вновь поступивших в детский сад 

детей 

Зам.зав. по УВР 

педагоги 

 

2 Оформление информационных 

материалов (стенды, папки-передвижки 

и т.д.) 

Зам.зав. по УВР 

педагоги 

 

 

3 День открытых дверей «Здравствуй, 

детский сад» 

Заведующий 

зам.зав. по УВР 

 

 



 

 

2.Организация работы с одаренными детьми 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки Ответственные 

1 Проведение педагогического 

мониторинга уровня развития 

воспитанников 

Сентябрь 

май 

Воспитатели 

Зам зав. по 

УВР 

2 Формирование банка данных о 

воспитанниках, проявивших 

высокие интеллектуальные, 

физические, творческие, 

художественные, 

коммуникативные способности 

В течение года Зам зав. по 

УВР 

3 Подготовка и участие 

воспитанников конкурсах, 

викторинах, турнирах на уровне 

ДОУ, муниципальном, областном, 

всероссийских уровнях 

В течение года Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре, 

муз. 

руководитель, 

Зам. зав. по 

УВР 

 

 

 

4 Корректировка программ и 

тематических планов для работы с 

одаренными детьми, включение 

заданий повышенной сложности, 

творческого, исследовательского 

уровней 

Сентябрь, 

январь 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре, 

муз. 

руководитель, 

Зам. зав. по 

УВР 



 

 

5 Заполнение карт индивидуальных 

образовательных программ 

развития одаренных детей, с 

использованием данных 

диагностик и наблюдений 

педагогов, специалистов, 

родителей 

В течение года Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре, 

муз. 

руководитель 

6 Создание картотеки материалов 

повышенного уровня сложности 

В течение года Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре, 

муз. 

руководитель 

7 Консультирование родителей 

одаренных детей по вопросам 

развития способностей 

В течение года Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре, 

муз. 

руководитель 

8 Поощрение воспитанников за 

достижение успехов в спортивной, 

творческой, экспериментальной, 

инновационной деятельности 

В течение года Воспитатели, 

Зам. зав. по 

УВР 
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