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План работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

В ДОУ на 2021-2022 учебный год функционирует 4 группы: 

 

 младшая группа (с 3 до 6 лет) — 10 детей, 

 средняя группа (с 3.5 до 7 лет) — 10 детей, 

 старшая группа (с 4.5 до 8 лет) — 11 детей, 

 старшая группа (с 5 до 8 лет) — 12 детей. 

 

 



1. Цели и задачи 

Цель работы в учебном году: создание благоприятных условий для всестороннего развития психических и физических качеств 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, формирование основ базовой культуры 

личности, способной к позитивным отношениям в социуме.  

Задачи на учебный год: 

● охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

● обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

● создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

● формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность; 

● обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности Ответственные Сроки 

реализации 

Организация учебно-воспитательного процесса 
 

1. Организация образовательной деятельности по пяти областям согласно 

Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детский сад №34, 

адаптированной для детей с ЗПР. 

старший 

воспитатель 

постоянно 

2. Утверждение расписания образовательной деятельности, списка лексических тем старший 

воспитатель 

август 2021 

3. Разработка и утверждение плана культурно-досуговой деятельности старший 

воспитатель 

август 2021 

4. Разработка и утверждение плана мероприятий осенних каникул (1-5 ноября), 

                                                                                    зимних каникул (10-15 января), 

                                                                                    весенних каникул (28 марта-01 апреля). 

 

старший 

воспитатель 

ноябрь 2021 

январь 2022 

март 2022 

5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливание: 

- ежедневный утренний прием детей согласно нормативам СанПИНа; 

- организация закаливающих процедур, двигательного режима, питьевого режима; 

- организация и проведение физкультурных занятий на открытом воздухе, спортивных 

праздников и физкультурных досугов 

 

воспитатели 

 

постоянно 

6. Организация необходимой предметно-развивающей среды: 

- изготовление атрибутов для театрализованной деятельности; 

- приобретение и изготовление дидактических игр по речевому, познавательному и 

социально-коммуникативному развитию на всех возрастных группах; 

- обновление атрибутов для сюжетно-ролевых игр на всех возрастных группах; 

- тематическое оформление групп, кабинетов специалистов, прогулочных участков, 

изготовление развивающего физкультурного оборудования; 

- формирование предметного содержания РППС по познавательному развитию. 

 

педагогический 

состав 

постоянно 

7. Участие в региональных и международных конкурсах детских работ, конкурсах 

педагогического мастерства. 

педагогический 

состав 

постоянно 



8. Организация открытых мероприятий в ДОУ: 

- «Праздник Осени» (с родителями); 

- «День Матери» (с родителями); 

- «Новогодний утренник» (с родителями); 

- «День Защитника Отечества» (с папами, дедушками); 

- «8 марта – женский день» (с мамами, бабушками); 

- «День Победы» (с родителями, бабушками, дедушками, ветеранами). 

  

 

муз.руководитель 

муз.руководитель 

муз.руководитель 

муз.руководитель 

муз.руководитель 

муз.руководитель 

 

 

сентябрь 2021 

ноябрь 2021 

декабрь 2021 

февраль 2022 

март 2022 

май 2022 

9. Организация длительных проектов «Эколята-молодые защитники природы», «Вахта 

памяти» и проектов на группах по инициативе педагогов. 

 

педагогический 

состав 

в течении года 

10. Организация коррекционно-развивающей работы:  

- диагностическое обследование детей; 

 

 

- разработка и реализация ОНИР, речевых (диагностических) карт, тетрадей взаимосвязи 

специалистов и воспитателей по коррекционно-развивающей работе с детьми, тетрадей 

взаимосвязи специалистов и родителей по коррекционно-развивающей работе с детьми; 

 

- работа ППк, согласно Положению о психолого-педагогическом консилиуме. 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

специалисты 

 

 

старший 

воспитатель 

 

сентябрь, 

январь, май 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: 

- инструктажи по охране жизни и здоровья детей; 

- беседы о профилактике травматизма; 

- инструктажи и тренировки по противопожарной безопасности. 

 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

в течении года 

Работа с родителями 

 
1. Установочные и тематические родительские собрания. 

 «Особенности организации коррекционной работы в группе для детей с ЗПР»; 

 «Создание развивающей среды для детей дошкольного возраста с ОВЗ в домашних 

условиях»; 

 «Социализация ребёнка дошкольного возраста с ОВЗ». 

педагогический 

состав 

 

сентябрь 2021 

ноябрь 2021 

 

февраль 2022 



 

2. Проведение открытых мероприятий (праздников, утренников) с родителями и 

воспитанниками. 

муз.руководитель, 

старший 

воспитатель 

в течении года 

 

3. Проведение выставок и конкурсов семейного творчества 

- выставка рисунков «Золотая осень»; 

-фотовыставка «Всестороннее развитие детей в детском саду посредством современных 

интерактивных технологий»; 

-выставка поделок семейного творчества «Говорят у мамы руки не простые, говорят у 

мамы руки золотые»; 

- выставка рисунков «Зимние забавы»; 

- выставка поделок семейного творчества «Новый год – год Тигра»; 

- выставка поделок детского творчества «Наша Армия сильна, охраняет мир она»; 

- выставка поделок семейного творчества «Цветы для милой мамы»; 

- конкурс поделок семейного творчества «День Победы». 

 

педагогический 

состав  

 

сентябрь 2021 

октябрь 2021 

 

ноябрь 2021 

 

декабрь 2021 

декабрь 2021 

февраль 2022 

март 2022 

май 2022 

 

4. Социологическое обследование семьи (сбор сведений о родителях в форме 

анкетирования). 

 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

сентябрь 

 

5. Анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности организацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

воспитатели 

 

в течении года 

 

6. Оформление информационных стендов для родителей. 

 

педагогический 

состав 

в течении года 

7. Взаимосвязь специалистов с родителями по коррекции развития воспитанников. 

    Информирование родителей о результатах диагностики. 

 

специалисты в течении года 

8. Размещение информационных материалов, документов, отчетов на официальном сайте 

ДОУ в сети Интернет. 

старший 

воспитатель 

в течении года 

9. Размещение материалов о деятельности ДОУ в СМИ и социальных сетях. 

 

Кустова А.С. в течении года 

10. Работа Консультационного пункта. старший в течении года 



воспитатель 

Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
 

1. Педагогические советы. 

 

I – «Итоги летней кампании и подготовка к новому учебному году»: 

- итоги летней оздоровительной кампании; 

- утверждение графика повышения квалификации педагогических  работников, графика 

аттестации педагогов на учебный год, графика  работы педагогов; 

- принятие и утверждение плана работы на 2021 – 2022 учебный год; 

- текущие вопросы по  САНПиНу 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 

II – «Организация работы по развитию речи детей с ОВЗ»: 

- особенности речевого развития детей с ОВЗ; 

- инновационная технология «Скрайбинг» для облегчения понимания и запоминания речи 

детьми; 

-развитие связной речи и воображения у детей посредством инновационной технологии 

сторителлинг с использованием «Кубиков историй»; 

- интерактивное оборудование как средство речевого развития детей; 

- формы и методы работы с родителями по речевому развитию детей с ОВЗ. 

 

III – «Развитие познавательного интереса и творческих способностей у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ»: 

- опытно-экспериментальная деятельность как эффективная форма развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

- инновационные подходы в организации детской экспериментальной деятельности; 

- создание ППРС, направленной на развитие познавательного интереса и 

исследовательской деятельности детей; 

- развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста с 

 

 

старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2022 

 

 

 

 

 

 

 



использованием информационно - коммуникационные технологий (проект «Комикс-

студия»). 

 

IV – «Итоги учебного года»: 

- итоговые результаты освоения воспитанниками Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №34, адаптированной для детей с ЗПР; 

- результаты повышения квалификации и аттестации педагогов ДОУ; 

- анализ образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №34, 

адаптированной для детей с ЗПР; 

- принятие Плана летней оздоровительной  работы. 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

май 2022 

2. Консультации для педагогов: 

- «Организация охраны жизни и здоровья детей во время пребывания в ДОУ»; 

- «Методические рекомендации к планированию образовательной деятельности с учётом 

специфики ДОУ»; 

- «Организация прогулки в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №34, адаптированной для 

детей с ЗПР»; 

- «Требования к профессиональному стандарту современного педагога»; 

- «Методические рекомендации к планированию и организации работы с воспитанниками 

в каникулярное время ДОУ»; 

- «Организация работы по самообразованию педагогов»; 

- «Методические рекомендации по организации проектной деятельности в ДОУ, 

документальное оформление проекта»; 

- «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»; 

- «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии ребёнка»; 

- «Использование ИКТ-технологий в работе педагога». 

 

  

в течении года 

в течении года 

 

каждый сезон 

 

 

октябрь 2021 

ноябрь 2021 

 

ноябрь 2021 

декабрь 2021 

 

январь 2022 

март 2022 

апрель 2022 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов: 

курсы повышения квалификации- 

воспитатель Смирнова А.П.; 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2 половина 

2021 



аттестация на 1 квалификационную категорию- 

учитель-дефектолог Гасанова О.С. 

 

участие педагогов в методических объединениях различного уровня (муниципального, 

регионального, федерального). 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

1 половина 

2022 

 

в течении года 

4. Самообразование педагогов: 

- участие педагогов  в семинарах, конференциях, мастер-классах и др. муниципального и 

регионального уровня, в том числе посредством дистанционных технологий; 

- отслеживание материалов в периодических изданиях, электронных журналах, включение 

в практику новых форм и методов самообразования; 

- изучение научной литературы по вопросам коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения развития. 

 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

в течении года 

5. Организация работы ПМПК и ППк: 

- заседания членов ППк: 

 определение образовательного маршрута воспитанников; 

 определение образовательного маршрута и уровня готовности к обучению в 

школе/школе-интернате детей-выпускников; 

 результаты освоения воспитанниками Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №34, адаптированной для детей с ЗПР; 

 внеплановые заседания. 

 

- работа ПМПК г.Кинешма (по плану Управления образования). 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

члены ПМПК 

 

 

 

сентябрь 2021 

февраль 2022 

 

май 2022 

 

по мере 

необходимости 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 
 

1. Мониторинг: 

- организации режима дня, режима питания воспитанников, выполнения требований 

СанПин; 

- организации  предметной развивающей среды в возрастных группах, на прогулочных 

участках в соответствии с ФГОС ДО; 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

в течении года 

 

1 раз в месяц 

 



- информации для родителей по изучаемой лексической теме, по продуктам творческой 

деятельности детей; 

- документации воспитателя; 

- документации специалистов; 

- организации проведения УСКГ и гимнастики после сна (воспитатели); 

- организации проведения артикуляционной и пальчиковой гимнастики (специалисты); 

- организации проведения НОД; 

- реализации плана КДД; 

- организация проведения индивидуальной работы с детьми (специалисты); 

- организация проведения индивидуальной работы с детьми «Коррекционный час» 

(воспитатели); 

- организации проведения прогулки. 

1 раз в неделю 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

2. Анализ: 

- проведение самообследования; 

- результативности самообразования педагогов; 

- удовлетворенности родителей организацией дошкольного образования и воспитания в 

ДОУ; 

- независимой оценки качества образования. 

 

старший 

воспитатель 

 

 

март 2022 

май 2022 

в течении года 

Организационно-управленческая деятельность 
 

1. Утверждение штатного расписания. 

    Составление трудовых договоров, дополнительных соглашений, уведомлений,    

    оформление пакета документов на новых сотрудников. 

заведующий август 2021 

по мере 

необходимости 

2. Разработка годового плана. старший 

воспитатель 

июнь 2021 

3.Разработка плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой  оценки   

   качества условий оказания услуг МБДОУ детский сад №34. 

старший 

воспитатель 

февраль 2022 

4. Заключение договоров с родителями; оформление личных дел воспитанников. 

    Регистрация воспитанников в ГИС «Контингент», АИС «Комплектование ДОУ». 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

в течении года 



5. Разработка новых локальных актов, внесение изменений в действующие. заведующий, 

старший 

воспитатель 

в течении года 

6. Инвентаризация имущества ДОУ. 

 

заведующий 

хозяйством 

в течении года 

7. Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ). 

 

заведующий 

хозяйством 

февраль-март 

2022 

8. Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, 

                                                  по охране труда на рабочем месте, 

                                                  по пожарной безопасности. 

 

заведующий 

хозяйством 

старший 

воспитатель 

в течении года 

9. Учеба по ГО и ЧС. заведующий, 

старший 

воспитатель 

в течении года 

10. Проведение медосмотра сотрудников, воспитанников; диспансеризация, вакцинация. 

 

заведующий, 

мед.сестра 

в течении года 

11. Общее собрание работников. 

      Заседания управляющего совета. 

      Заседания родительского комитета ДОУ. 

      Заседания комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда. 

    

 в течении года 

 

 

январь 2022 

Укрепление материально-технической и финансовой базы ДОУ 

 
Согласно Плана закупок товаров и услуг. 

 

заведующий в течении года 

  


