


Пояснительная записка 

 

Образовательная деятельность в 2021-2022 учебном году будет 

осуществляться с учетом ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной на основе ФГОС ДО 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

В содержание включено 5 образовательных областей:  

• «Физическое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Речевое развитие»  

• «Познавательное развитие» 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

Годовой план построен так, что в нём чётко прослеживается реализация идеи 

сохранения природного здоровья воспитанников, их развития. Строго соблюдаются 

санитарно-эпидемиологические требования по выполнению учебной нагрузки 

согласно СанПин 2. 4. 1. 3049 – 13, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 (приложение). 
 

План обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, необходимую 

для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и обеспечивает условия 

успешного обучения воспитанников, сохраняя их здоровье. 
 

Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом 

процессе: оберегается время, предназначенное для игры, обеспечивается плавный 

переход от игры к занятиям, режимным моментам. Варьируется нагрузка и 

содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка.  

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Общая информация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 59 «Нана» г. Грозного». Адрес: г. Грозный, ул. 

Айдамирова № 186. 

Учредитель: Департамент дошкольного образования Мэрии г. Грозного. 

Юридический адрес: ЧР г. Грозный, ул. А.Айдамирова № 186. 

Ф.И.О. руководителя: Джабраилова Сайдат Мохамбековна, заведующий. 

Телефон - 8 (929) 890-40- 43. 

e-mail - Grozmds59@mail.ru, 

Адрес сайта в Интернете - www.ds59.ddu-groz.ru. 

mailto:Grozmds59@mail.ru
http://www.ds59.ddu-groz.ru/


Режим работы МБДОУ: Пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу 

и воскресенье, с 12-часовым пребыванием воспитанников в детском саду с 7.00. до 

19.00. 

Количество работающих физических лиц: 53 человека. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 59 «Нана» функционирует с 04.02.2014 года, расположен в районе Ипподрома. 

По соседству с ДОУ находятся жилые дома, мини – магазины. 

Время работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 

Всего детей: 140 человек 

Здание: двухэтажное и одноэтажное приспособленное.  

Количество групп: 3.  

Основное направление работы: всестороннее развитие психических и физических 

качеств детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.  
 

1.1. Анализ деятельности за прошедший год 

   Образовательная деятельность в 2020-2021 уч. г. осуществлялась с учетом 

примерной Основной Общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, разработанной на 

основе ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года), для реализации 

вариативной части использовалась парциальная программа З. В. Масаевой «Мой 

край родной». 
      

1.2. Комплектование групп 

В 2020 - 2021 учебном году в ДОУ функционировали 3 группы:  

- Младшая группа «Зайчата» – 1 группа (3-4 года)  

- Средняя группа «Тигрята» – 1 группа (4-5 лет); 

- Старшая группа «Солнышко» – 1 группа (5-6 лет) 

Продолжительность занятий в возрастных группах: 

3-4 года – 15 мин. 

4-5 лет – 20 мин. 

5-6 лет – 25 мин. 
 

1.3. Кадровое обеспечение  

В основном педагогический коллектив МБДОУ стабилен.   

Детский сад укомплектован педагогический кадрами. По штатному расписанию  

педагогический работников-16: воспитатели, психолог, музыкальный руководитель,  

Из них имеют образование:  

Высшее -15 чел. 

Н/В -1 чел. 

Квалификационные категории работников:  

Вывод: Коллектив педагогов стабильный, объединён едиными целями на решение 

задач дошкольного образования, имеет благоприятный психологический климат. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников проводится в 

системе и осуществляется в соответствии с графиком. Творческий потенциал 

педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и 

самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. 



Анализ годовых задач. 

Годовой план работы МБДОУ является одним из важнейших элементов системы 

внутри садовых планов. Он отражает систему работы коллектива по выполнению 

программы развития учреждения и по основным направлениям, выбранным 

коллективом по потребности.  

1.Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

2.Систематизировать работу педагогического коллектива ДОУ по развитию 

игровой деятельности воспитанников.     
3.Эффективность работы педагогов в ДОУ. 
 

Анализируя выполнение первой годовой задачи «Создание условий для сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия». Первостепенное в воспитании и развитии детей раннего и 

дошкольного возраста значение имеют: забота о здоровье и эмоциональном 

благополучии ребенка, создание атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения к детям. Забота о его физическом и психическом здоровье. 

Для проведения успешной работы по з сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей проводилась следующая работа с детьми: 
Обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни: 

оздоровительная гимнастика, игры-релаксации, привитие культурно-гигиенических 

навыков, физкультминутки во время занятий, специально организованные занятия 

оздоровительной физкультурой. 
Работа с семьей: пропаганда здорового образа жизни, консультации для родителей, 

индивидуальные беседы, выступления на родительских собраниях, 
распространение буклетов, выставки, проведение совместных мероприятий. 

  Работа с педагогическим коллективом: проведение семинаров-практикумов. 
  выставки, консультации, проведение и посещение занятий, направленных 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, подбор 

картотек, разработка отдельных оздоровительных комплексов. 
Ежедневно проводилась гимнастика после дневного сна, которая включала в себя 

босо хождение в сочетании с воздушными ваннами. 
      Ежедневные прогулки зимой, игры, являлись немаловажным фактором 

оздоровления.  
 

Вторая задача годового плана «Систематизировать работу педагогического 

коллектива ДОУ по развитию игровой деятельности воспитанников». 

Воспитателями в течение учебного года использовались различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, театрализованные, обрядовые, дидактические, спортивные и др. 

Сложности отмечаются в организации игр - часто педагоги используют прямые 

указания в процессе игры, наблюдается излишняя опека. Это влечет недостаточную 

самостоятельность детей. Используются возможности художественного детского 

творчества (совместное с взрослым изготовление кукол, атрибутов, элементов 

костюмов с использованием различных изобразительных материалов). Руководство 



игровой деятельностью реализовалось с учетом различия игровых интересов 

мальчиков и девочек. 
 

Третья задача «Эффективность работы педагогов в ДОУ». 

Воспитатели творчески использовали готовые конспекты занятий. Методически 

правильно подбирали и размещали демонстрационный и раздаточный материал.  

ВЫВОДЫ: 

Педагоги обеспечили реализацию основной программы ДОО на достаточном 

уровне. Основными направлениями работы ДОО на 2021 – 2022 уч. г. будут:  

- Социально-коммуникативное развитие. 

- Игровая деятельность.  

- Речевое развитие. 

- Физическое развитие.  

Руководствуясь результатами анализа педагогической работы за прошедший 

учебный год, педагогический коллектив поставил перед собой цель: повышение 

уровня профессионального развития педагогов для сохранения стабильных 

положительных результатов по обеспечению качества дошкольного воспитания и 

образования в ДОО.  

Анализ результата деятельности ДОУ, обнаружение проблем и недоработок 

помогли сформулировать перспективы на следующий год и определить пути 

повышения качества образовательного процесса. 

Регулярно проводились медицинские осмотры детей, осуществлялся 

постоянный контроль за гигиеническим состоянием всех структур ДОУ. 

Проводилась витаминизация. Медицинское консультирование и информирование 

родителей проводилось медсестрой ДОУ с использованием разных форм:  

1.Индивидуальные консультации по запросам родителей 

2.Информирование в уголках здоровья в группах 

3.Консультации по актуальным проблемам здоровья на информационном стенде 

медицинского кабинета и папки-передвижки. 

По всем задачам в течение учебного года велась работа в рамках ФГОС ДО.   

Для успешного решения задач по ПДД, коллектив детского сада использовал 

различные средства для формирования поведения детей на улице, дома, в саду.  

Осуществлялось моделирование игровых ситуаций для формирования навыков 

безопасного поведения, проведены экскурсии на дорогу, в парк.  

Заведующим д/с, медсестрой и зам. зав по ВМЧ велся контроль за соблюдением 

норм СанПина по соблюдению чистоты и гигиены в группах и соблюдению личной 

гигиены сотрудников и воспитанников, также соблюдение гигиены в одежде.  

 

Цель: 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, развитие психических и физических   

качеств в соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 
 



Задачи на 2021 -2022 учебный год 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 
2. Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов 

деятельности.  

 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ   

      1.1. Аттестация 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Выход 

1. - Согласование графика аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

- Согласование по вопросам добровольной 

аттестации для соответствие первой 

квалификационной категории. 

Сентябрь Заведующая  

Джабраилова С.М. 

Зам.зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

 

2. Консультация «Положения о порядке 

аттестации педагогических работников».  

По запросу Заведующий 

3. Ознакомление с документами по 

аттестации педагогических кадров. 

Подготовка материалов на соответствие 

занимаемой должности педагогов в 2021 – 

2022 уч. году. 

В течение 

года 

Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели 

Специалисты 

4. Индивидуальная работа с аттестуемыми, 

по составлению портфолио и др. 

документов. (Портфолио, представление  

на педагогических работников) 

В 

соответствии 

с графиком 

Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 

Специалисты 

5. Участие в педагогических конкурсах 

региональных, всероссийских. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

    1.2. Работа в кабинете  

 

№  
п/п  

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Помощь педагогам в планировании и 

оформлении:  
рабочей документации воспитателей 

групп и специалистов.  

В течение 

года 
Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

 

2.  Обновить стенд «Методический уголок».  Сентябрь Зам. зав по ВМЧ 

3.  Организация тематических выставок.  В течение 

года 
Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели  



4.  Изучение новинок методической 

литературы и периодической печати. 
В течение 

года 
Зам. зав по ВМЧ 

Специалисты  

Воспитатели  

5.  Консультации для родителей и 

воспитателей. 
В течение 

года 
Зам. зав по ВМЧ 

Специалисты 
6.  Проведение диагностики уровня усвоения 

образовательной программы во всех 

возрастных группах.  

Октябрь-Май Зам. зав по ВМЧ 

Специалисты  

7.  Подготовка проекта плана работы в 

летний оздоровительный период.  
Май Зам. зав по ВМЧ 

Специалисты  

Воспитатели 

Медсестра 

8.  Приобретение методической литературы и 

для воспитателей учебных пособий.   
В течение 

года 
Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели  
 

    1.3. Аттестация педагогических работников на занимаемую должность. 
 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Категория 2021-2022 гг 

1. Батаева А.Х. Воспитатель  Б/к Декабрь  

2. Масаева З.Х. Воспитатель  Б/к Декабрь 

3. Азиева М.З. Муз. руководитель Б/к Декабрь  

4. Шамсадова З.С. Социальный 

педагог 

Б/к Декабрь 

5.  Эскиева А.Б.  Социальный 

педагог 

Б/к Декабрь 

 

     1.4. Повышение квалификации 
 

№ Вид деятельности Сроки 

 проведения 

Ответственные 

1. Прохождение курсов повышения  

квалификации. 

По графику Заведующая  

Джабраилова С.М. 

2. Определение методических тем, 

составление планов работы на год  
Беседы с педагогами по темам  

самообразования. 

Октябрь 

 

по запросу 

Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

 

3. Участие в работе МО. В течение года Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели 

Специалисты  

      

    1.5. Самообразование педагогов 
 



№ Ф.И.О. 

(должность) 

Тематика Дата 

1. Даудова П.М. «Игра, как средство общения 

дошкольников» 
2020-2023 г 

2. Амриева Л.Х. «Приобщение детей к здоровому 

образу детей» 
2020-2023 г 

3. Горсултанова Л.А. «Средства и методы формирования 

у дошкольников навыков дорожно-

транспортной безопасности»  

2020-2022 г 

     

   1.6. Консультация для воспитателей 

 

№ Тематика Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «Адаптации ребёнка к детскому саду» Сентябрь Педагог-психолог 

А.М-С. Бигаева 

2. «Значение игр-драматизаций в 

совместной деятельности воспитателя и 

детей в системе ДОУ». 

Октябрь Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

3. «Взаимодействие педагогов дошкольного 

учреждения в процессе физкультурно - 

оздоровительной работы» 

Ноябрь 

 

Зам. зав по ВМЧ 

4. «Организация и проведение праздников 

в детском саду» 

Декабрь Зам. зав по ВМЧ 

5. «Трудовое воспитание в детском саду и 

семье» 

Январь Зам. зав по ВМЧ 

 

6. «Влияние сюжетно-ролевой игры на 

целостное развитие ребёнка 

дошкольного возраста» 

Февраль Зам. зав по ВМЧ 

7. «Обучение детей ПДД и безопасности 

на дороге в ДОУ»   

Март Зам. зав по ВМЧ 

 

8.  «Воспитание любви к малой Родине» Апрель Зам. зав по ВМЧ 

9.  «Оформление участка в детском саду в 

летний период» 

Май Зам. зав по ВМЧ 

 

     2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

    2.1. Педсоветы. 
 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 



 

1. 

Установочный педсовет № 1  
Тема: «Подготовка к новому 2021 – 2022 учебному году. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.Приветственное слово. Выборы секретаря 

педагогического совета.  

2.Об анализе образовательной деятельности 

ДОУ за 2020-2021 учебный год. (                 

3. Об рассмотрение и принятия годового 

плана работы (с приложениями), учебного 

плана, годового календарного графика ДОУ, 

сетки ООД, режима дня, на 2021-2022 

учебный год. 

4. О принятии Программы воспитания 

МБДОУ. 

5. О внесении изменений в ООП.  

6. Рассмотрение и утверждения плана работы 

по ПДД на 2021-2022 учебный год.  

7. Рассмотрение и утверждения плана работы 

аттестационной комиссии, состава комиссии, 

график заседаний комиссии, график 

аттестации пед. работников 2021-2022 уч. год. 

8.Об утверждение перспективных и годовых 

планов работы педагогов ДОУ. 

9.Принятие локальных актов. 

 

Август 

 

Заведующая  

Джабраилова С.М. 

Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

Пед-психолог 

Бигаева А.М-С. 

Муз. руководитель 

Азиева М.З. 

Медсестра 

Алихаджиева П.П. 

Воспитатели групп 

 

2. Педагогический совет № 2 (тематический)  

Тема: «Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья детей». 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Итоги тематической проверки - «Система 

работы по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

воспитанников». 

2. «Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня с детьми ДОУ». 

3. Анализ заболеваемости.  

4. Основные направления системного подхода 

к содержанию физического воспитания детей 

в ДОУ.  

5. Результаты анкетирования родителей 

«Отношение родителей к здоровью и 

здоровому образу жизни своего ребенка». 

 

Ноябрь  

Заведующая  

Джабраилова С.М. 

Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

Пед-психолог 

Бигаева А.М-С. 

Муз. руководитель 

Азиева М.З. 

Медсестра 

Алихаджиева П.П. 

Воспитатели гр 

3. 

 

 

Педсовет № 3 (тематический) 

Тема: «Связная речь детей в различных формах и видах детской 

деятельности». 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

Теоретическая часть:  

1. «Организация работы по познавательно – 

речевому развитию детей через 

использование различных форм работы». 

(справка). 

2. Актуальность проблемы речевого развития 

детей дошкольного возраста.  

3. Рекомендации к проведению ООД по 

развитию речи.  

Практическая часть: 

4. Деловая игра «Мозговой штурм». 
 

 

Март   

Заведующая  

Джабраилова С.М. 

Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

Пед-психолог 

Бигаева А.М-С. 

Муз. руководитель 

Азиева М.З. 

Медсестра 

Алихаджиева П.П. 

Воспитатели групп 

Специалисты 

 

4 

 

Итоговый педсовет № 4  

«Итоги работы за 2021- 2022 учебный год» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Итоговой контроль (справка). 

2. Об анализе педагогической диагностики по 

образовательным областям. 

3. Об отчетах специалистов и воспитателей 

групп по самообразованию за 2021-2022 уч. 

год. 

4. Об определении основных направлений 

деятельности ДОУ на новый 2021-2022 

учебный год. 

5. Об обсуждении и утверждении плана 

работы на ЛОП 2022 года.  
 

Май  Заведующая  

Джабраилова С.М. 

Зам. зав по ВМЧ   

Султаева З.А. 

Пед-психолог 

Бигаева А.М-С. 

Муз. руководитель 

Азиева М.З. 

Медсестра 

Алихаджиева П.П. 

Воспитатели групп 

 

 

2.2. Семинары (практикумы), мастер-классы 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Семинар – практикум: 

 «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста приемами 

мнемотехники». 

Февраль Зам. зав по ВМЧ  

 

2.3. Открытые просмотры 

 

№ 

п/п 

Тематика Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Открытый просмотр по физическому Ноябрь Старшая группа 



развитию. 

 

Горсултанова Л.А. 

2.   Открытый просмотр по развитию речи с 

использовани   использованием приемов мнемотехники. 

 

Март  Средняя группа 

Даудова П.М. 

 

2.4. Смотры, выставки. 

 

№   Тематика  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Выставка детских рисунков 

«Осень в гости к нам пришла» 

Октябрь 

 

Зам. зав по ВМЧ, 

Султаева З.А. 

Воспитатели гр. 

2. Конкурс поделок «Золотая осень» 

Совместное творчество детей и родителей. 

 

Ноябрь Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели гр 

3. Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных игрушек). 

Декабрь Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели гр. 

4. Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

Январь  Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели гр. 

5. 

 

Выставка детских рисунков ко Дню 

Защитника Отечества 

Февраль 

 

Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели гр. 

6. Акция «Шкатулка добрых дел» Март 

 

Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели гр. 

7. Выставка детских рисунков: 

 «Люблю тебя, мой край!» 

Апрель Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели гр. 

         

 2.5. Мероприятия, праздники и музыкальные развлечения 

 

№   Тематика  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. - День знаний  

- «День воспитателя и работников 

ДОУ» 

- День чеченской женщины «Самая 

любимая» 

Сентябрь 

 

 

Музыкальный рук 

Воспитатели групп 

2. Праздник «Осень золотая» Октябрь  ----- 

3. Утренник, посвященный Дню матери Ноябрь  ---- 

4. Праздник «Новогодний утренник» Декабрь  ---- 

5. Утренник День защитника Отечества  Февраль  ---- 

6. Музыкальный праздник «Мама Март 

 

---- 



солнышко моё» 

7. День чеченского языка «Ненан мотт» Апрель ---- 

8. Спортивное развлечение, 

посвященное Дню Победы 

 
Май  

Музыкальный рук 

Воспитатели групп 

        

Спортивные мероприятия 

 

1. Спортивный праздник 

«Веселые ребята» 

Январь  Младшая группа  

Амриева Л.Х. 

2. День здоровья «Спорт нам поможет  

силы умножить!» 

Апрель  Средняя группа 

Даудова П.М. 

 

     3. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

      

3.1. Безопасность в ДОУ 
 

1. Проведение инструктажей по охране 

труда, технике безопасности 

Журнал 

инструктажей 

Ответственный по 

ОТ и ТБ  

2. Соблюдение правил противопожарной 

безопасности во время проведения 

новогодних праздников 

Приказ, 

инструктаж 

Заведующая  

Джабраилова С.М. 

Зав. зав по АХЧ 

Алабаев С.Б. 
 

3.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня ДОУ 

По плану Заведующая  

Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

2. Выполнение санитарно-гигиенического 

режима 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Медсестра 

Алихаджиева П.П. 
 

 3.3. Тематический контроль 

1. «Готовность групп к началу нового 

учебного года» (справка).  

Сентябрь Заведующий  

Зам. зав по ВМЧ 

Зам. зав по АХЧ 

Медсестра 

2. Тематический контроль: 

 «Система работы по сохранению и 

укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников» 

(справка). 

Ноябрь Заведующий  

Зам. зав по ВМЧ 

Педагог-психолог 

Медсестра 



3. Тематический контроль: 

«Организация работы по познавательно 

– речевому развитию детей через 

использование различных форм 

работы». (справка). 

Март  Заведующий  

Зам. зав по ВМЧ 

Педагог-психолог 

Медсестра  

4. Итоговый контроль  

 (справка). 

Май Заведующий  

Зам. зав по ВМЧ 

Педагог-психолог 

Медсестра 

 
 

Оперативный контроль 

- «Организации и деятельности детей на 

прогулки», 

- «Санитарное состояние в группах». 

Сентябрь Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

 

- «Организация питания в группах», 

- «Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний в группах». 

Октябрь Зам. зав по ВМЧ 

- «Организация и эффективность 

хозяйственно-бытового труда детей», 

- «Трудовая деятельность» 

Ноябрь Зам. зав по ВМЧ 

 

- «Выполнение режима прогулки», 

- «Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения».  

Декабрь  Зам. зав по ВМЧ 

- «Индивидуальная работа с детьми» Январь Зам. зав по ВМЧ 

- «Анализ условий в группе для охраны жизни 

и здоровья детей», 

«Содержание уголков ИЗО деятельности». 

Февраль  Зам. зав по ВМЧ 

- «Планирование и проведение мероприятий с 

детьми по ППД и ДТТ»,  

- «Использование в режиме дня 

дидактических игр по основным 

направлениям развития». 

Март  Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

 

- «Проведения утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения», 

- «Формирование у детей нравственно-

патриотических чувств к Родине». 

Апрель  Зам. зав по ВМЧ  

Медсестра 

- «Работа с родителями», 

- «Готовность к летней оздоровительной 

работе». 
 

Май Зам. зав по ВМЧ 

Медсестра 



Предупредительный контроль:  

Проверка качества оформления документации 

педагогов. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 

   

Педагогическая диагностика в ДОУ 

Педагогическая диагностика по усвоения 

воспитанниками ООП ДОУ 

Октябрь, май 

2021-2022 гг 

Воспитатели гр 

Анализ готовности к школе выпускников ДОУ Май 2022 г. Педагог-психолог 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1. Оформление информационных стендов и консультаций для родителей 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление информационного материала 

для родителей: 

В уголках здоровья,  

В папках-передвижках. 

Ежемесячно Воспитатели групп 

Медсестра 

Алихаджиева П.П. 

2. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями)  

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

3. Проведение групповых родительских 

собраний согласно утвержденному плану. 

В течение 

года 

Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

Воспитатели гр 

4. Проведение общего родительского 

собрания ДОУ 

Сентябрь, 

май 

Заведующий ДОУ 

5. Анкетирование родителей В течение 

года 

Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели гр 

6. «Не желание ребенка заниматься» Сентябрь Зам. зав по ВМЧ 

 

7. «Заряд энергии и бодрости с самого утра» Ноябрь Зам. зав по ВМЧ 

 

8. Разработка памятки «Правила 

безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах» 

Декабрь Зам. зав по ВМЧ 

 

9. «Детские страхи: причины и последствия» Январь Педагог-психолог 

10. Участие родителей в спортивных 

соревнованиях. 

В течения 

года 

Воспитатели 

11. «С пальчиками играем и развиваем речь» Март  Педагог-психолог 

Бигаева А.М-С. 

12. «Безопасность детей летом» Май Зам. зав по ВМЧ  

Медсестра 



       

4.2. Наглядная информация (папки-передвижки, памятки, буклеты) 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. «Мой город – моя гордость!» Октябрь 
Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

2. «Золотая осень» Ноябрь Воспитатели 

3. 

 

«Говорим правильно» 

 

Декабрь 

 

Зам. зав по ВМЧ 

 

4. «Зимняя сказка» Февраль Воспитатели 

5. 
«Соблюдаем правила дорожного 

движения». 
Апрель 

Зам. зав по ВМЧ 

 

6. «Права ребенка» Май Зам. зав по ВМЧ 

     

 4.3. Общие родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

 

 

Общее родительское собрание № 1 

1.Готовность ДОУ к новому учебному 

году.  

2. Адаптация детей к условиям детского 

сада. 

3. Программа воспитания 

4. Годовые задачи на новый 2021-2022 

учебный год  

5. Выборы в родительский комитет на 

2021-2022 учебный год. 

 

Август Заведующий 

Джабраилова С.М. 

Родители  

Сотрудники ДОУ 

2. Общее родительское собрание № 2 

1. О публичном отчете заведующего по 

работе за 2021-2022 учебный год.  

2.Об отчете родительского комитета о 

проделанной работе за 2021-2022 

учебный год.  

3.О безопасности жизнедеятельности 

воспитанников в летний период. 

 

Май Заведующий 

Родители  

Сотрудники ДОУ 

      

    4.4. Осуществление преемственности между 

    МБДОУ № 1 «Родина» и СОШ № 14 на 2021– 2022 учебный год 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Организационно-педагогическая работа 

1. - Посещение детьми старшей к школе 

группы ДОУ урока в первом классе. 

- Экскурсия детей старшей к школе 

группы ДОУ по школе. 

- Экскурсия в школьную библиотеку, 

- Экскурсия по школе детей старшей 

группы 

- Участие в празднике «До свидания, 

детский сад» 

Сентябрь 

Май 

Завуч, 

учитель 1 

класса, 

Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

2. С целью повышения интереса 

дошкольников к обучению в школе: 

- читать литературные произведения о 

школе; 

- проводить беседы о школе, об 

обучении; 

- знакомить с режимом дня ученика 1 

класса; 

- организовывать и проводить сюжетно-

ролевую игру «Школа», развивающие 

игры. 

В течение года Зам. зав по ВМЧ 

воспитатели 

3. Проведение мониторинга освоения 

дошкольниками образовательной 

программы. 

Сентябрь, 

Апрель 

Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

воспитатели 

4. Проведение обследования готовности 

детей к обучению в школе. 

Декабрь, 

май 

Психолог  ДОУ 

воспитатели, 

5. Проведение спортивного развлечения в 

дошкольном учреждении «Осторожен 

будь!»; совместное участие 

дошкольников старшей к школе группы с 

учениками 1 класса. 

Апрель Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

муз. рук 

Азиева М.З. 

Воспитатель гр 
 

Методическая работа 
 

1. С целью повышения интереса 

дошкольников к обучению в школе: 

- читать литературные произведения о 

школе; 

- проводить беседы о школе, об 

обучении; 

- знакомить с режимом дня ученика 1 

класса; 

В течение года Воспитатель 

старшей группы 

Горсултанова 

Л.А. 



- организовывать и проводить сюжетно-

ролевую игру «Школа», развивающие 

игры. 

2. Составление списков будущих 

первоклассников. 

Апрель Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатель   

старшей группы 
 

Работа с родителями 
 

1. Родительское собрание в старшей группе 

с участием учителей начальных классов: 

- знакомство с диагностикой готовности 

детей к обучению в школе; 

- деловая игра «Ваш ребенок скоро 

станет школьником». 

Декабрь Зам. зав по ВМЧ 

Султаева З.А. 

 

2. Оформление информации для родителей 

будущих первоклассников; 

 

В течение года Завуч 

Зам. зав по ВМЧ 

3.  Рекомендации педагога-психолога  

«Что беспокоит родителей перед 

поступлением детей в школу». 

Март Педагог-

психолог 

Бигаева А.М-С. 

4. Консультации для родителей с 

привлечением педагогов ДОУ: 

- «Как помочь себе и своему ребёнку»; 

- «Школа здоровья»; 

- «Почему учиться трудно»; 

- «Готовность современных детей к 

школе». 

В течение года Зам. зав по ВМЧ 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№  Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Приемка ДОУ к новому учебному году 

Проверка сохранности имущества и  

санитарного состояния ДОУ.  

     Август  Заведующий 

Джабраилова С.М. 

Медсестра 

Алихаджиева П.П. 

Зам. зав по АХЧ 

Алабаев С.Б. 

2. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

Обход эвакуационных выходов и 

подходов к ним. Обход прогулочных 

участков. 

В течение года Заведующий 

Медсестра 

Зам. зав по АХЧ 

3. Работа по благоустройству территории, Сентябрь-май Зам. зав по АХЧ 



озеленение.  

4. Приобретение посуды для новых групп Сентябрь Зам. зав по АХЧ 

5. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

1 раз в неделю Заведующий 

Медсестра 

 

6. Подготовка помещения к проведению  

новогодних праздников. Приобретение 

и установка новогодней елки, гирлянд,  

новогодних игрушек. 

Декабрь Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 

Зам. зав по АХЧ 

7. Анализ заболеваемости за 1 квартал 1 раз в кв. Медсестра 

8. Проведение инструктажей к летне- 

оздоровительной работе. 

Май Зам. зав по АХЧ 

 

9. Приобретение игрушек для игр с водой 

и песком. 

Апрель-Май Зам. зав по АХЧ 

 

10. Косметический ремонт детского сада.  Июнь-август Заведующий 

Зам. зав по АХЧ 

11. «Экологические субботники по уборке  

территории». 

Постоянно Зам. зав по АХЧ 

 

12. Материально-техническое обеспечение: 

- Обеспечение санитарно-гигиенических  

условий, выполнение требований 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Постоянно Заведующий 

Зам. зав по АХЧ 

 

13. Оборудование помещений детского 

сада: 

а) приобретение дидактических игр, 

игрушек, пособий. 

б) приобретение физкультурного 

оборудования, 

в) приобретение хозяйственного 

инвентаря,) приобретение детской 

мебели. 

Постоянно Зам. зав по АХЧ 

Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 

 

14. Приобретение пособий для 

познавательного развития. 

Постоянно Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 

Зам. зав по АХЧ 

 
 


