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Годовые задачи на 2021-2022 учебный год 
 

 

1. Совершенствовать и укреплять здоровье воспитанников 

через сложившуюся в ДОУ систему физкультурно-оздоровительной работы и 

закаливающих мероприятий. 

 

 

2. Способствовать развитию речи как средства общения, развитие всех 

компонентов устной речи детей, формирования словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 

 

 

3. Развивать у дошкольников интерес к природе, создание предметно 

развивающей среды для экологического воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ-2021г. 

№ Вид деятельности Ответственные 



п/п 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья 

детей. 

Заведующий, 

Зам.зав.по АХЧ 

1.2. Составление графика аттестации. Зам.зав. по ВМЧ 

1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

медсестра 

1.4. Осмотр игрового оборудования групп, прогулочных 

участков 

Заведующий, 

медсестра 

Зам.зав.по АХЧ 

1.5. Оперативный контроль: Готовность групп к началу 

учебного года. 

Заведующий, 

Зам.зав. по ВМЧ 

1.6. Проведение Дня дошкольного работника Муз.руководитель, 

воспитатели 

1.7. Методическая работа: 

• Оформление информационного стенда 

• Подготовка материала для сайта 

 

Зам.зав. по ВМЧ 

1.8. Изучение документов и методической литературы по 

дошкольному воспитанию. 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМЧ 

1.9. Уточнение тематики самообразования педагогов и 

специалистов ДОУ 

Зам.зав. по ВМЧ 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. 

 

 

Педагогический совет №1. Установочный- 

- итоги летней оздоровительной работы 2021г. 

- готовность ДОУ к началу учебного года 

- приоритетные задачи работы ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

- обсуждение и утверждение годового плана работы на 

2021-2022 учебный год. 

- Внесение изменений в ООП ДО 

- Принятие программы воспитания и  календарного 

плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год. 

- план по предупреждению ДТТ на 2021-2022 уч.год 

- утверждение сетки занятий, годовые планы всех 

специалистов, режим дня, темы, планы  по 

самообразованию, график аттестации пед. работников 

рабочие графики педагогов. 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМЧ 

 

2.2. • Оформление родительских уголков. 

( памятки,консультации,объявления) 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМЧ 

 



2.3. Консультации для педагогов: 

• «Задачи воспитателя в адаптационный период» 

(воспитатели групп раннего возраста). 

• Консультации по вопросам, вызывающим 

затруднения у воспитателей. 

Зам.зав. по ВМЧ 

Педагог-психолог 

2.4. План мероприятий по воспитанию толерантности и 

профилактики экстремизма в подростковой среде 

 

Зам.зав. по ВМЧ,  

воспитатели групп 

2.5. Адаптация детей к условиям ДОУ Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

2.6. Оперативный контроль по циклограмме. 

 

 

Заведующий, 

завхоз, 

Зам.зав. по ВМЧ. 

3. Работа с детьми 

3.1. 

 

Наблюдение за детьми группы раннего возраста 

(адаптационный период) 

 

Зам.зав. по ВМЧ, 

педагог-психолог, 

медсестра 

3.2. «1 сентября – День знаний» 

Экскурсия в школу  

Муз.рук-ль, 

воспитатель  

старших групп 

3.3 «День Чеченской женщины» Муз.рук-ль, 

воспитатели. 

3.4. Проведение антропометрии детей всех возрастных 

групп 

медсестра 

3.5. Выставка детских рисунков «По дороге в детский сад» Воспитатели ср. и 

подгот. групп 

3.6. Работа с детьми в цветнике и на огороде Воспитатели 

3.7. Кукольный театр « Красная шапочка и серый волк» Муз.рук-ль, 

воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Сбор сведений о семье, оформление социального 

паспорта групп. 

Воспитатели 

разных возрастных 

групп 

4.2. Общее родительское собрание. Организационное 

«Задачи работы ДОУ на новый 2021-2022 уч.год» 

Ознакомление с Проектом программы воспитания  и 

календарного плана воспитательной работы. 

Организация питания в ДОУ. 

Избрание председателя и секретаря родительского 

комитета на 2021-2022г. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

воспитанников, с правилами приёма воспитанников на 

Заведующий, 

Зам.зав. по ВМЧ 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ-2021г. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1 Составление индивидуального плана 

самообразования педагогов 

Воспитатели 

1.2. Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Зам.зав. по 

ВМЧ 

1.3. 

 

Пополнение методического кабинета методической 

литературой в соответствии с ФГОС ДО 

Зам.зав. по 

ВМЧ 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.2. Консультации: 

• «Экономическое воспитание дошкольников как 

необходимый фактор современности» 

• «Моделирование игровых ситуаций для 

формирования опыта безопасного поведения» 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМЧ 

 

 

 

2.3. Семинар-практикум «Эффективные формы 

взаимодействия педагога с родителями» 

 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМЧ 

Педагог-псих. 

2.4. Оперативный контроль по циклограмме Зам.зав. по 

ВМЧ 

Заведующий, 

обучение, по образовательным программам 

дошкольного образования.  

4.3. Родительские собрания в группах 

 

Воспитатели 

4.4. Заключение договора о взаимодействии 

со средней школой № 34 

Составление плана совместной работы. 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМЧ 

4.5. Адаптационные мероприятия с родителями вновь 

пришедших детей (консультирование, советы и 

рекомендации; обучение играм, способствующим 

облегчению адаптационного периода) 

Педагог-психолог. 

4.6. Оформление наглядной агитации для родителей 

(родительские уголки) 

Воспитатели групп 

 

4.7. Консультирование по запросу родителей Зам.зав. по ВМЧ 



медсестра 

2.5. Открытый просмотр образовательной деятельности 

по физическому воспитанию 

• «Физкульт - Ура!!» 

Воспитатели 

средней группы 

зам.зав. по ВМЧ 

2.6. Методическая работа: 

• Оформление подписки на периодическую 

печать 

• Помощь воспитателям в собрании портфолио к 

аттестации 

Зам.зав. по 

ВМЧ 

3. Работа с детьми 

3.1. «День города Грозного» Муз.рук-ль, 

воспитатели 

3.2. «Праздник осени» Муз.рук-ль, 

воспитатели 

3.3. Выставка рисунков и поделок «Краски осени» Воспитатели 

 

3.4. Работа с детьми на огороде, цветочных клумбах 

(сбор семян, уборка сорняка) 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

4. Взаимодействие ДОУ с родителями 

   

4.1. Консультации: 

• Критерии готовности ребёнка к школьному 

обучению 

• Кризис 3 лет. Что это такое?» 

• Консультации по запросу родителей 

Воспитатели 

групп 

Педагог-

психолог 

4.2. Заседание родительского комитета ДОУ Заведующий 

 

НОЯБРЬ-2021г 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка здания ДОУ  к зиме, уборка территории Завхоз, 

заведующий 

1.2. Работа воспитателей по самообразованию Зам.зав. по ВМЧ 

1.3. Подготовка к празднику «День матери» Муз.рук-ль, 

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации: Заведующий, 



• «Речь педагога как образец для подражания 

воспитанников» 

• «Понятия связной речи и её значение для 

развития детей дошкольного возраста» 

зам.зав. по ВМЧ 

 

 

2.2. Открытый просмотр по речевому развитию 

«Экологическая сказка» 

 

Зам.зав. по ВМЧ 

Воспитатель 

средней группы 

2.3. Тематический контроль: 

• Планирование и организация ООД  по 

речевому развитию в ДОУ 

 

 

Зам.зав. по ВМЧ 

2.4. Педагогический совет №2 

«Состояние работы по развитию речи в ДОУ» 

( по итогам тематического контроля) 

Аналитическая справка по итогам контроля 

Доклад на тему « Развитие речи в детском саду» 

(воспитатель старшей группы З.А.Юсупова) 

Деловая игра  « Речевое развитие дошкольников»  

( Учитель-логопед Цандекова Е.В.) 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМЧ 

 

 

 

2.5. Выставка поделок –смешилок из природного 

материала 

Воспитатели  

старшие группы 

 

2.6. Оперативный контроль по циклограмме. 

 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМЧ 

2.7. Методическая работа: 

• Обсуждение сценариев новогодних 

праздников, организация работы по 

подготовке и проведению утренников 

Зам.зав. по ВМЧ 

 

3. Работа  с детьми 

3.1. «Не страшны преграды, если мама рядом» 

мероприятия, посвящённые Дню матери! 

Муз.рук-ль, 

воспитатели 

всех групп 

 

3.2. Рисунки красками  «Птицы на окне» Воспитатели 

3.3. Музыкальное мероприятие «День народного 

единства и солидарности» 

Выставка рисунков « Мир на всей планете» 

 

Муз.рук-ль, 

воспитатели 

старших гр. 

1. Взаимодействие ДОУ с семьёй 



 

4.1. Консультации:  

« Воспитание у детей привычки к здоровому образу 

жизни» 

«Мотивационная готовность детей 6-7 лет к 

обучению в школе» 

Воспитатели, 

зам.зав. по ВМЧ 

педагог - 

психолог 

 

ДЕКАБРЬ-2021г. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (лёд, сосульки) 

Заведующий 

1.2. Инструктаж по ТБ при проведении новогодних 

праздников, оказание первой медицинской помощи 

 

Заведующий, 

ответственный 

за ТБ 

1.3. Уточнение сроков проведения новогодних 

праздников 

Заведующий 

 

1.4. Приобретение ёлочных украшений Заведующий, 

завхоз 

1.5. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Все сотрудники 

1.6. Подготовка материала для сайта Зам.зав. по 

ВМЧ 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Оформление групп и участка ДОУ к новогоднему 

празднику 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМЧ 

2.2. Анализ заболеваемости воспитанников за первый 

квартал 

 

Зам.зав. по 

ВМЧ, медсестра 

2.3. Оперативный контроль по циклограмме Заведующий, 

Зам.зав.по ВМЧ 

2.4. Анализ и итоги адаптационного периода Воспитатели 

групп раннего 

возраста, 

педагог-

психолог 

2.5. Подготовка новогодних утренников 

 

Муз.рук-ль 

3. Работа с детьми 

3.1. Экскурсия в детскую библиотеку Воспитатели ср. 

и подг. групп 



3.2. Развлечения по плану музыкального руководителя Муз.рук-ль 

3.3. Акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели 

3.4. «Новогодний утренник» Воспитатели 

групп, 

муз.рук-ль 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

 

4.1. Совместное творчество по созданию атрибутов к 

новогодним праздникам. Участие в новогодних 

утренниках 

Воспитатели 

4.2. Консультации: 

• Рекомендации по организации безопасного 

отдыха детей в праздничные каникулы 

Воспитатели 

4.3. Заседание родительского комитета ДОУ по вопросу 

подготовки новогодних праздников. Организация и 

оформление групп,  новогодней ёлки , ремонт 

новогодних костюмов. 

Заведующий, 

члены 

родительского 

комитета 

4.4. Групповые родительские собрания 

 

Воспитатели 

 

 

ЯНВАРЬ-2022г 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Пополнение информации на сайте Ответственный 

за сайт 

1.2. Оборудование и оформление книжных уголков 

Оформление игровых участков из поделок своими 

руками, снежными постройками ( при наличии снега) 

 

Воспитатели 

младших групп 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Оперативный контроль по циклограмме Зам.зав.по ВМЧ 

2.2. ✓ Собеседование по темам самообразования 

педагогов (с просмотром накопительных папок) 

✓ Подбор методической литературы в помощь 

молодым специалистам 

✓ Оформление и изготовление дидактического 

материала для занятий по математике 

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатели 

всех групп 

 



3. Работа с детьми 

3.1. Развлечение «Зимние игры и забавы» 

Кукольный театр в гости к малышам « Теремок - 

теремок , кто в тереме живёт?» 

Спортивное состязание « Прыгай, бегай ,  догоняй! » 

 

Воспитатели 

старших групп 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Оформление  информации в родительском уголке 

 

Воспитатели 

4.2. Пополнение информации в уголок для родителей по 

темам годовых задач 

Консультации по запросам родителей 

 

Воспитатели, 

Зам.зав. по 

ВМЧ 

4.3. Консультации в уголок для родителей : « Как 

провести выходные с детьми» 

« Профилактика гриппа и ОРВИ зимой» 

« Зимняя дорога  домой. Правила ДД» 

 

Медсестра 

Зам.зав.ВМЧ 

 

 

ФЕВРАЛЬ-2022г 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.2. Инструктажи по профилактике гриппа и ОРВИ в 

период эпидемиологического неблагополучия. 

Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

медсестра 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ ответственный 

за сайт 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Консультации: 

«Берегите природу » 

Доклад «Экологическое воспитание дошкольников 

в ДОУ» 

Заведующий 

зам. зав. по 

ВМЧ 

2.2. Открытый показ ООД по экологическому 

воспитанию « Природа-наш дом!» 

зам. зав. по 

ВМЧ 

воспитатели 

средней группы 

 

2.3. Тематический контроль :«Пути реализации 

системы экологической работы в детском саду» 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМЧ 



2.4. Педагогический совет №3 «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

Справка (по итогам тематической проверки) 

Мастер-класс для педагогов. 

тема: «Природа-главное средство экологического 

воспитания дошкольников» (воспитатель средней гр. 

К.А.Мазлакова) 

Делова игра « Экологическое ассорти» ( муз.рук. 

А.М.Хаджиева ) 

 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМЧ 

 

 Подготовка и проведение праздника 8 марта во всех 

группах 

Муз.рук-ль 

2.5. Подготовка утренника, посвящённого Дню 

защитника Отечества. 

Воспитатели 

старших групп 

2.6. Поделки своими руками для папы. 

 

Воспитатели 

зам.зав. по ВМЧ 

2.7. Оперативный контроль по циклограмме. 

 

Зам.зав. по 

ВМЧ 

3. Работа с детьми 

3.1. Утренники посвящённые Дню защитника Отечества 

Весёлые старты " Я смелый, ловкий" 

Рисунки для папы " Наш защитник"  

Тематические беседы на тему " Герои нашей Родины" 

Воспитатели ст. 

и подг.групп, 

муз. рук-ль 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Привлечение родителей к подготовке праздника, 

посвящённого Дню защитника Отечества 

Воспитатели 

4.2. Консультации для родителей с разной тематикой в 

зависимости от возраста детей и запросов родителей 

Воспитатели 

4.3. Оформление родительских уголков перед 

предстоящим праздником 

Воспитатели 

4.4. Экскурсия к памятнику « Обелиск  героям 

Гражданской войны» 

 

Зам.зав. по 

ВМЧ, 

воспитатели ср. 

и старших гр. 

 

МАРТ-2022г 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещений 

Заведующий, 

зам.зав.АХЧ 



1.2. Поздравление коллектива с международным женским 

днём 8 марта! 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМЧ 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ Зам.зав. по 

ВМЧ 

ответственный 

за сайт 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Консультации: 

«Организация закаливающих процедур» 

«Природные факторы закаливания» 

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатель 

подгот.гр. 

2.2. Открытый показ ООД здоровьесберегающих 

технологий  Викторина «Здоровый образ жизни » 

 

Инстр.поф.к. 

2.3. Помощь в подготовке к открытому занятию по 

физическому воспитанию подготовка материала 

( ленточки,медали,грамоты,стартовые флажки ) 

Воспитатели 

старшей и 

средней групп 

  

3. Работа с детьми 

 

 

 

3.1. Подготовка и проведение утренниковпосвящённых 8 

марта!  

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

3.2. Выставка детских рисунков «Мама-солнышко моё» 

 

Воспитатели 

3.3. Изготовление подарков для мам и бабушек 

Тематические беседы " Маму я свою люблю!"  

" Ласковые руки бабушки моей"  

 

Воспитатели 

3.4. «День конституции ЧР» подготовка и проведение 

мероприятия  в актовом зале ДОУ 

Муз.рук-ль, 

воспитатели 

Старших групп 

 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Оформление родительских уголков, музыкального 

зала, перед предстоящим праздником 

Воспитатели 

4.2. Консультации на группах по выявленным проблемам, 

запросам родителей 

 

Воспитатели, 

зам.зав. по ВМЧ 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ - 2022г 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Экологические субботники по уборке территории Заведующий, 

завхоз 

 

1.2. Подготовка материала для сайта ответственный 

за сайт 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету №4: 

Об итогах работы за 2021-2022 год. Выступление 

заведующего ДОУ 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМЧ 

2.2. Консультации: 

• «Научите ребёнка любить книгу» 

Зам.зав. по 

ВМЧ 

2.3. Оперативный контроль по циклограмме. 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМЧ 

3. Работа с детьми 

 

3.1. Неделя чеченского языка 

Подготовка и проведение мероприятия 

 

Муз.рук-ль 

 

3.2. «День мира» тематические беседы, аппликация из 

бумаги, оригами « Голубь птица Мира!» 

 

Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Консультации для родителей «Психологическая 

готовность к школьному обучению» 

 

Педагог-

психолог 

4.2. Акция добрых дел по благоустройству территории 

( чистка клумб, сбор семян, прополка огорода, уборка 

опавших веточек, чистка кормушек) 

 

Воспитатели 

 

МАЙ-2022г. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе 

Заведующий 



1.2. Проверке санитарного состояния прогулочных 

участков 

Заведующий, 

ст. медсестра 

1.3. Составление годовых отчётов Зам.зав. по 

ВМЧ 

1.4. Организация выпуска детей в школу 

 

Воспитатели 

подг.группы, 

муз. рук-ль 

2. Организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Итоговый контроль: 

Эффективность и качество подготовки детей к школе 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМЧ 

2.2. Открытый показ ООД 

Театрализованная деятельность- 

«Путешествие в волшебный мир театра» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Зам.зав. по 

ВМЧ 

Воспитатель 

подгт.группы 

2.3. Тематический контроль «Психологическая 

готовность детей к школе» 

 

 

Заведующий 

Пед-психолог  

 

2.4. • Педагогический совет №4. (Итоговый) 

Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный год 

Итоги тематического контроля (справка) 

Цели и задачи на новый учебный год 

Об утверждении плана ДОУ на летний период, 

сетки занятий, 

график режимных моментов,  

перспективные планы всех специалистов на летний 

период. 

Отчёты всех специалистов. 

Заведующий 

Зам. зав по 

ВМЧ   

Пед-психолог  

Муз.рук 

Медсестра 

Воспитатели 

групп 

 

2.5. Подготовка к мероприятию «День Победы» Муз.рук-ль 

2.6. Подготовка и проведение выпускного бала Муз. рук-ль, 

воспитатели 

подг.группы 

3. Работа с детьми 

3.1. Праздник «День победы» Утренники в старших 

группах. 

Муз.рук-ль 

3.2. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Муз.рук-ль, 

воспитатели 

подгот. гр. 

3.3. «День защиты детей» музыкальное развлечение Воспитатели 

 

4.Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Общее родительское собрание «Анализ учебно-

воспитательной деятельности ДОУ за учебный год. 

Заведующий 



Цели и задачи на летний период, ознакомление с 

планом работ » 

 Совещание родительского комитета «Итоги работы 

родительского комитета за 2021-2022 учебный год» 

Заведующий, 

члены 

родительского 

комитета 

4.3. Организация летней оздоровительной работы: 

Ознакомление с планом ДОУ на летний период . 

Оказание помощи в оформлении участков к летнему 

сезону. 

Подготовка к празднованию "Дня защиты детей" 

оформление площадок ( флажками, шарами, 

ленточками и т.д.) 

Подготовка к выпускному балу ( оформление зала, 

памятных грамот, изготовление эмблем для 

выпускников, закупка шаров и т.д.) 

 

Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

4.4. Групповые итоговые собрания Воспитатели 

 

4.5. Привлечение родителей к благоустройству 

территории( посадка цветов в клумбы, посадка семян 

на огороде ) 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


