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НИЦИПАЛЬН
1.Информационная справка 

1.1.Общие сведения об учреждении
Название (по уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад №111 «Мечта» г. Грозного» 

Тип и вид Тип: бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 
Вид: детский сад общеразвивающего вида 

Организационно-правовая 
форма 

Образовательное учреждение 

Учредитель Департамент дошкольного образования Мэрии
г.Грозного 

Юридический адрес учредителя 364024 г.Грозный ул.Путина 10-А

Адрес сайта в Интернете 
учредителя

http://ddu-groz.ru. doc

Год основания 2014г.

Юридический адрес 364029, ЧР, г.Грозный, ул. М-Х. Митаева, 62

Телефон 8(964) 073-02-77 

e-mail grozmds111@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете ds111.ddu-groz.ru 

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Хамурзаева Хава Мовлдыевна

Режим деятельности МБДОУ с 7.00 до 19:00 часов. 
Суббота-воскресенье: выходной 

Правоустанавливающие документы:
Лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  серия  20  Л  02  №
0000215,  регистрационный  номер №1861  от  06.03.2015г.  и  медицинскую
деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности
№ 95-01-000492 от 25.12.2014г. 

1.2. Кадровый потенциал ДОУ
Педагогическими  кадрами,  медицинским  и  техническим  персоналом

учреждение  укомплектовано  согласно   штатному  расписанию,  утвержденному
приказом заведующего ДОУ № 1-А 09.01.2020г. 
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Штатное расписание состоит из 68 единиц. 
Административно-управленческий персонал - 5 человека:
 заведующий – 1;
 заместитель заведующий по воспитательно-методической части– 1;
 заместитель заведующий по административно-хозяйственной части– 1;
 главный бухгалтер – 1.
Педагогический персонал – 23 человек:
 методист (воспитатель) – 1;
 воспитатели – 16;
 педагог-психолог– 1;
 социальный педагог – 1;
 инструктор по физической культуре – 2;
 музыкальный руководитель – 2.
Медицинский персонал - 3 человека:
 медсестра – 2;
 медсестра (диетическая) - 1.
Учебно-вспомогательный персонал – 16 человек:
 помощник воспитателя – 12;
 бухгалтер– 1;
 завхоз-1;
 программист – 1;
 делопроизводитель – 1.
Характеристика педагогического коллектива

Образовательный уровень педагогического коллектива
Численный
состав

высшее/
педагогическое

среднее специальное/ 
педагогическое

23 16/11    2/ 5

                  Уровень квалификации педагогического коллектива
Общее
количество

высшая первая
квалификация

соответствие
занимаемой должности

23    0  0 23

                 Возрастные показатели педагогического коллектива
возраст 20-30 лет 30-55 лет свыше 55 лет
количество педагогов -23 14 9 0

Стажевые показатели педагогического коллектива
Стаж до 5 лет 5 – 10 лет 15 – 20 лет свыше 20 лет
Педагого
в

4 11 4 4

1.2.Характеристика контингента воспитанников
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В 2020-2021 учебном году ДОУ посещало 137 детей, количество групп: 4. 
Распределение по возрастным группам:
№
п/п

Возрастная 
категория 

Направленность
групп 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

1 От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 27
2 От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 30
3 От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 40
4 От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 40

Всего 4 группы – 137 детей 

2. Анализ образовательной работы за 2020-2021учебный год

2.1. Охрана и укрепление здоровья.
         В ДОУ созданы условия для физического развития детей: в группах имеется
спортивные  центры,  которые  оснащены  необходимым  количество  наглядного,
дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования по возрасту. 
В  ДОУ  реализуется  парциальная  программа  Л.  И.  Пензулаевой  «Физическая
культура  в  детском  саду»,  целью  которой  является  способствовать  решению
проблем физического воспитания детей дошкольного возраста, приобщению детей к
здоровому  образу  жизни.  Важной  задачей  дошкольного  учреждения  является
обеспечение охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия и своевременного всестороннего развития; создание
условий  для  развития  физических  качеств  детей,  воспитание  ценностного
отношения  к  здоровью и  потребности  в  активном  образе  жизни.  В  дошкольном
учреждении созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей:
разнообразное  оборудование  в  группах  детского  сада,  в  том  числе  выполненное
самостоятельно  воспитателями  групп;  наличие  спортивных  центров  в  группах;
отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и
дополнительного  образования;  чередование  занятий  и  ООД  с  целью  снижения
утомляемости;  правильный подбор  и  проведение  подвижных игр  в  течении  дня;
индивидуальный  режим  пробуждения  после  дневного  сна;  преобладание
положительных  эмоций  во  всех  видах  двигательной  активности  и  ежедневном
распорядке  дня;  организация  здоровьесберегающей  среды  в  ДОУ;  профилактика
травматизма;  пропаганда  здорового  образа  жизни  и  методов  оздоровления  в
коллективе детей, родителей, сотрудников.
С  целью  укрепления  здоровья  детей  в  ДОУ  организованы  следующие
оздоровительные и профилактические мероприятия: обеспечение здорового образа
жизни (различные виды режимов), организация микроклимата в группе; физические
упражнения,  утренняя  гимнастика,  физкультурно-оздоровительные  занятия,
профилактическая  гимнастика,  спортивные,  подвижные  игры;  гигиенические,
водные  и  закаливающие  процедуры;  свето  -  воздушные  ванны;  рациональное
питание;  дыхательная  гимнастика,  гимнастика  для  глаз;  сон  с  доступом свежего
воздуха; прогулки на свежем воздухе; солнечные ванны (в летний период); игры с
водой (в  летний период);  сквозное  проветривание;  рациональная  одежда  детей  в
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соответствии  с  временем  года  и  погодой.  В  ДОУ  проводится  анализ  состояния
здоровья детей, ежегодно проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 
         Вывод: в  ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.  

2.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 
Содержание образования в ДОУ строится в соответствии с ФГОС ДО. 
В  ДОУ  реализуется  Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования,  которая  разработана  с  учетом  общеобразовательной  программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой,  комплексной  программы  дошкольного
образования  (одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по
общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). 
ООП ДОУ направлена на: 
-  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; 
-  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей; 
-  на  формирование  личности  гражданина  Чеченкой  Республики,  воспитанного  в
духе уважения к традициям и обычаям своего и других народов. 
-  на  создание  условий,  ориентированных  на  удовлетворение  национально-
культурных запросов потребителей образовательных услуг. 
Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений (вариативная часть).  В вариативную часть включены
занятия по программе курса «Мой край родной» /Развивающая программа для детей
от  3  до  7  лет  Масаевой  З.В.);  Н.Н.  Авдеева,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина
«Безопасность»;  И.  Каплунова,  И  Новоскольцева  Программа  по  музыкальному
воспитанию «Ладушки»; Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду;
Е.А. Мироненко «Играем в экономику» для детей старшего дошкольного возраста.
Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется результатами
освоения основной образовательной программы дошкольного образования, которые
выражены в целевых ориентирах образовательных областей: 
«Физическое развитие»; 
«Познавательное развитие»; 
«Речевое развитие»; 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Художественно-эстетическое развитие».

Анализ реализации образовательной области по познавательному развитию
Работа по познавательному развитию была направлена на развитие интересов детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становление сознания;  развитие воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающем мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете

5



Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира. 
Воспитатели  использовали  в  своей работе  методы,  позволяющие детям наиболее
эффективно проводить работу по ознакомлению детей с природным миром, а также
методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, сравнение
по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификации. Приучали детей к
самостоятельному  поиску  ответов  на  вопросы  в  сочетании  с  разнообразными
средствами на одном занятии. 
В результате почти все дети младшего дошкольного возраста различают и называют
игрушки, предметы мебели,  одежды, посуды, овощи и фрукты, виды транспорта.
Все  дети  хорошо  ориентируются  в  групповой  комнате;  называют  своё  имя,
фамилию. Наблюдается у воспитанников ДОУ соответствующий данному возрасту
интерес  к  окружающим предметам и активное действует  с  ними,  эмоциональное
вовлечение в действия с игрушками и другими предметами, стремление проявлять
настойчивость  в  достижении  результата  своих  действий;  Наши  дети  знают
назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
75 % воспитанников старшего дошкольного возраста к концу учебного года владеют
соответствующими  своему  возрасту  основными  культурными  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности. 
Дети  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам
труда, другим людям и самому себе. 
С  цель  познавательного  развития  детей  в  течение  года  в  ДОУ  приобретена
методическая  литература,  различные  пособии  и  дидактические  материалы  для
организации ООД в группах. В течение учебного года были проведены праздники,
тематические дни и конкурсы, выставки и многое другое. 
В  группах  созданы  математические  зоны.  Педагогами  накоплен  дидактический
материал: геометрические фигуры, таблицы, измерительные приборы и т.д. 
К каждой ООД подобран раздаточный и наглядный материал.

Анализ реализации образовательной области по речевому развитию
В группах созданы условия для речевого развития детей: имеется достаточно 
пособий, дидактических игр, атрибутов к творческим играм, драматизация, 
различные виды кукольного театра, книжный уголок. 
Речь у большинства детей развита, грамматически правильна, имеется достаточный 
словарный запас. Но есть и недочеты: недостаточный уровень развития речи у детей
младших и старших групп посредством художественной 
литературы, уровень профессиональной компетенции у молодых педагогов. 
Перспективы в работе: совершенствовать работу по развитию связной речи как 
диалогической, так и монологической, обратить внимание на выразительную 
сторону речи посредством художественной литературы. 
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Продолжить  повышать  уровень  профессиональной  компетентности  молодых
педагогов, через посещение ООД по речевому развитию. 

Анализ реализации образовательной области по художественно-
эстетическому развитию

В  ДОУ  осуществляется  работа  по  приобщению  детей  к  искусству
(изобразительному,  музыкальному,  театральному)  во  время  самостоятельной
деятельности детей и совместной деятельности детей и воспитателя. 
Во время музыкально-художественной деятельности совершенствуются певческие
способности  детей,  танцевальные  движения,  детей  знакомят  с  произведениями
композиторов. 

Анализ реализации образовательной области по физическому развитию
Работа по физическому воспитанию проводилась по методике Л.И. Пензулаевой 
«Физкультурные занятия в детском саду» и В.В. Гавриловой «Занимательная 
физкультура». У воспитанников МБДОУ отмечается сформированность основных 
движений и потребность в двигательной активности, проявляет положительное 
отношение к разнообразным физическим упражнениям, дети стремятся к 
самостоятельности в двигательной деятельности, но наблюдается избирательное 
отношение к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 
Вывод:  Необходимо  в  течение  учебного  года  уделить  внимание  закреплению
основных  видов  движений,  развитию основных  физических  качеств,  продолжать
укреплять  и  охранять  здоровье  детей,  создать  условия  закаливания  организма,
формировать  основные  движения.  Ежедневно  проводить  утреннюю  гимнастику
продолжительностью 5 минут в соответствии с возрастными особенностями детей.

Анализ реализации образовательной области по социально-
коммуникативному развитию

Социально-коммуникативное  развитие  было  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Дети активно осваивали культуру общения с взрослыми и сверстниками, культуру
поведения  в  общественных  местах,  через  организацию  ООД,  образовательной
деятельности в режимных моментах, через различные виды детской деятельности. 
В  ДОУ  создана  предметно-развивающая  среда,  способствующая,  трудовому
воспитанию детей дошкольного возраста; в группах имеются игровые центры, для
развертывания сюжетно-ролевых, театрализованных игр.

2.3.Содержание и качество подготовки воспитанников МБДОУ
Всего в 2021 году выпускников в школу  38. Полученные результаты диагностики
выявили положительную динамику в развитии детей. 
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Рекомендации  воспитателям:  необходимо  продолжать  работу  по  познавательной
активности  детей,  поддерживать  интерес  к  школе.  Развивать  произвольное
внимание,  воображение,  творчество,  обогащать  словарный  запас  детей  через
игровую,  речевую  и  познавательную деятельность.  Включать  в  образовательный
процесс  игры  способствующие  развитию  познавательных  процессов,  мелкой
моторики рук. 
Вопрос  преемственности  детского  сада  и  школы  решается  через  обеспечение
содержательного единства образовательной деятельности. 
Между детским садом и МБОУ «СОШ №16» традиционно сложились отношения по
преемственности по обеспечению успешной адаптации и социализации. 
Права  и  обязанности  регулируются  договором.  Совместно  со  школой  был
разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и
учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников
первого  класса,  но  в  связи  с  сохраняющимся  риском  распространения
короновирусной инфекции, экскурсии в школу были виртуальные.
Учителя  положительно  отзываются  об  уровне  готовности  выпускников  нашего
детского сада к школьному обучению.

2.4.Работа с родителями.
         Взаимодействие  с  родителями  коллектив  ДОУ  строит на  принципе
сотрудничества.  Сотрудничество  семьи  и  детского  сада  предусматривает
«прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. 
При этом решаются приоритетные задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
-  изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для  согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
- анкетирование;
- наглядная информация;
- выставки совместных работ;
- групповые родительские собрания, консультации;
- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- посещение открытых мероприятий и участие в них;
- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.
Были  проведены  консультации  с  родителями  по  темам  безопасности  детей,
здорового образа жизни, возрастных особенностях, адаптации и т.д., во всех группах
прошли  беседы,  посвященные  разным  праздникам, организованы  тематические
выставки, которые рассказывали родителям, какие события происходили в жизни
детского сада. 
Заместитель заведующего по ВМЧ, и медсестра ежеквартально обновляли стенд с
наглядной пропагандой для родителей. 
В  течении  года  планировалось  провести  четыре  групповых  собрания,  два  общее
родительское  собрание,  но  из-за  карантина  в  связи  с  короновирусной  инфекции
(COVID 19),  в  период самоизоляции,  групповых собраний было проведено всего
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два, и одно общее родительское собрание. Также планировалось провести четыре
заседания родительского комитета ДОУ, из которых проведено три. 
        В  течении  учебного  года  в  ДОУ  работает  консультативная  служба
специалистов:  педагога-психолога,  музыкального руководителя,  учителя-логопеда,
медсестры.  В  методическом  кабинете организовывались  выставки  новинок
методической литературы, оформлялся стенд по временам года.

2.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды.
         Одним из  условий обеспечения  образовательной  деятельности  является
создание  предметной  развивающей  среды,  обеспечивающей  полноценное
физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие детей. 
В учреждении функционирует 4 группы, которые оснащены учебно-методическими
и  дидактическими  пособиями  согласно  образовательных  областей
общеобразовательной  программы:  различные  виды  конструкторов,
предназначенные для развития логико-математических и конструктивных действий
детей, наборы детской игровой мебели. В групповых комнатах оборудованы зоны:
книжная,  изобразительной  и  творческой  деятельности  детей,  патриотической,
экологической  направленности,  трудового  воспитания.  Зонирование  уголков
оснащено оборудованием в соответствии с возрастной категорией воспитанников.

2.6.Анализ выполнения годовых задач
В 2020-2021 учебном году вся работа коллектива детского сада была направлена на 
решение годовых задач: 
Цель:
Формировать  основы  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развивать
психические, физические качества воспитанников в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями для подготовки ребенка к жизни в современном
обществе.
Задачи:
1.Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 
воспитанников.
2.  Развитие  элементарных  математических  представлений  дошкольников  через
реализацию образовательной области «Познавательное развитие».
3.  Формирование  духовно-нравственных  ценностей  дошкольников  через
взаимодействие с семьями воспитанников. 
         Педагогические задачи годового плана реализовывались через проведение 
запланированных методических мероприятий: педагогические советы, семинары-
практикумы, консультации, работа с родителями. 
Материально – техническая база ДОУ в удовлетворительном состоянии. Групповые 
комнаты расположены независимо друг от друга. Пространственная среда в каждой 
группе носит развивающий характер. Каждая группа разделена на зоны, также имеет
пространство для реализации двигательных потребностей детей. 

В течение года были проведены:
Педагогический совет № 1(установочный) с повесткой дня:
1.Об организации воспитательно-образовательного процесса и создание условий для
работы с детьми в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
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2.Принятие на 2020-2021 учебный год:
 ООП;
 годового плана ДОУ с приложениями (план работы с родителями, план работы

зам. зав. по ВМЧ);
 программы повышения профессионального уровня педагогов на 2020-2023гг.
 план по преемственности со школой;
 программы кружка дополнительного образования «Читай-ка»
 расписания ООД, режима дня на 2020-2021 учебный год;
 годового календарного графика;
 учебного плана;
 планов работы и график работы педагогов;
 плана работы, графики работы и режима работы консультативного пункта;
 плана по трудовому воспитанию;
 плана мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма;
 перспективного плана по повышению квалификации педагогов;
3.Принятие локальных актов (положений).
Педагогический совет № 2 на тему: «Ребенок и его здоровье». 
1. Вступительное слово по теме педагогического совета.
2. Об итогах тематического контроля «Здоровьесберегающие технологии 
дошкольников на занятиях и в повседневной жизни».
3. О продуктивной рефлексивно-ролевой игре «Что поможет ребенку в нашем 
детском саду быть здоровым?». Анализ выдвинутых педагогами идей. Упражнение 
«Часы»
4.Сеанс релаксации под музыку. Психогимнастика.
5. Об использовании здоровьесберегающих технологий в разных типах 
физкультурных занятий. Сообщение воспитателя.
Педагогический совет № 3 на тему: «Формирование элементарных 
математических представлений дошкольников». 
1. О выполнении решения предыдущего педагогического совета
2. О формировании элементарных математических представлений у дошкольников».
3.Об итогах тематического контроля «Состояние работы по ФЭМП в группах».
Педагогический  совет  №  4  (итоговый)  на  тему: «Оценка  деятельности
коллектива ДОУ за 2020-2021 учебный год»
 1.Анализ работы ДОУ за 2020-2021уч. год.
2.Отчет специалистов и воспитателей групп о выполнении годовых планов.
3.Итоги итогового контроля.
4.Принятие плана работы,  режима дня и сетки ООД на летний оздоровительный
период 2021 года.
5.Принятие планов работы специалистов ДОУ на летний оздоровительный период
2021 года.
             Следует отметить,  что теоретическая и практическая компетентность
педагогов  и  повышение  педагогического  мастерства  продолжали  осуществляться
через семинары, мастер - классы. 
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Согласно годовому плану были проведены: 
13.11.2020г.  семинар  для  педагогов:  «Формирование  здорового  образа  жизни
дошкольников в условиях детского сада и семьи»
Цель:  систематизировать знания педагогов по формированию привычки к ЗОЖ у
детей дошкольного возраста.
20.01.2021г.  мастер-класс  для  педагогов:  «Нетрадиционные  формы  работы  в
освоении знаний по ФЭМП с детьми дошкольного возраста». 
Цель: представление опыта работы с нетрадиционными технологиями применения
игр, направленных на развитие логического мышления, в работе по ФЭМП с детьми
дошкольного возраста.
20.04.2021г.  семинар  для  педагогов:  «Формирование  у  дошкольника  старшего
возраста, мотивационной готовности к школьному обучению»
Цель: просвещение педагогического коллектива о компонентах готовности к школе.
           Эмоционально и насыщенно прошли Педагогические советы, семинары-
практикумы,  а  педагоги  ответственно  подошли  к  подготовке  методических
мероприятий. Итоги проведенной работы можно считать положительными.

Также были запланированы и проведены фронтальные консультации по плану
для педагогов (1 - 2 раза в месяц).

С  целью  обеспечения  результативности  воспитательно-образовательной
работы в  течение  2020 –  2021 учебного  года  был разработан  и  реализован  план
внутреннего контроля ДОУ, направленный на решение годовых задач, изучение и
оценку  состояния  воспитательно-образовательного  процесса  в  группах  ДОУ  и
определение путей совершенствования деятельности педагогов. Были организованы
и проведены:
-  Тематический контроль по теме:  «Организация работы в ДОУ по направлению
физического  развития  воспитанников,  формирования  навыков  здорового  образа
жизни» - октябрь 2020г.
- Тематический контроль по теме: «Состояние работы по ФЭМП в группах» - 
декабрь 2020г.
-  Итоговый  контроль  по  теме:  «Готовность  детей  подготовительной  группы  к
обучению в школе» - май 2021г.
Целью  тематических  проверок  являлось  изучение  выполнения  педагогами
программы по конкретным разделам, определение меры участия каждого педагога в
реализации задач, намеченных в годовом плане. Результаты тематического контроля
зачитываются  на  педагогических  советах,  где  устанавливаются  причины
нарушений, вырабатываются меры по их устранение. 
Каждая  тематическая  проверка  проводилась  под  руководством  заведующего  с
привлечением  заместителя  заведующего  по  ВМЧ   и  специалистов:  учителя  -
логопеда, музыкального руководителя.
Согласно  циклограмме  в  течение  года  еженедельно  проводился  оперативный
контроль заместителем заведующего по ВМЧ и медсестрой ДОУ. 

По каждой проверке  написаны справки, где даны рекомендации по данным
проверок, изданы приказы. 

Участие  в  работе  педагогических  советов,  методических  объединений,
семинаров  с  использованием  активных  методов  обучения  требует  тщательной
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подготовки  каждого  участника,  что  способствует  формированию  у  педагогов
потребности  в  саморазвитии,  общекультурном  и  профессиональном
самообразовании.

Работа  по  самообразованию  у  большинства  педагогов  детского  сада
постепенно переходит в активную творческую деятельность с умением намечать не
только  близкие,  но  и  дальние  перспективы  в  процессе  самовоспитания  и
самообразования:  планирование,  подборка  упражнений  и  конспектов,
дидактических  материалов  и  т.д.  Педагоги  ведут  собственную  подборку  и
накопление  материалов,  что  свидетельствует  о  заинтересованности  работника  в
накоплении и обобщении собственного опыта по изучаемой теме. 

В  течение  года  одной  из  самых  эффективных  форм  методической  работы
являлось коллективные открытые просмотры ООД:
-  ООД  по  физическому  развитию: «Отнесемся  к  здоровью  серьезно», в
подготовительной группе «Звездочки». Воспитатель З.М. Абдулаева.
-  ООД  по  познавательному  развитию  ФЭМП:  «Путешествие  в  Цифроград»,  в
старшей группе «Улыбка». Воспитатель Г.А-Г. Сангариева.

-  ООД по познавательному развитию ФЦКМ:  «Вежливые обращения», в средней
группе «Ангелы». Воспитатель А.А. Абдулвахидова.
Праздники и развлечения для детей, проведенные при реализации годовых задач:
 День знаний -1 сентября. 
 День чеченской женщины 
 День рождение главы ЧР, героя России Р.А. Кадырова. 
 Праздник осени. 
 Празднование Дня Матери 
 День рождение Пророка Мухаммада (с.а.с.) 
 Празднование Нового года 
 День защитника Отечества 
 Праздник 8 Марта 
 День чеченского языка 
 День Победы 
В текущем учебном году были проведены смотры-конкурсы, выставки  по 
следующим темам: 
 Смотр-конкурс: «Готовность групп  к началу учебного года»
 Выставка совместного творчества  «Дары осени»
 Смотр-конкурс: «Лучший уголок занимательной Математики»
 Смотр-конкурс детских рисунков «Королева Зима»
 Выставка рисунков «Наши любимые мамочки»

Административно-хозяйственная работа
Административно-хозяйственная работа в МБДОУ проводилась согласно годовому 
плану работы. В течение 2020-2021 учебного года были проведены: 
- Работа по благоустройству территории (субботники по очистке территории, 
покраска малых архитектурных форм, озеленение участков, высадка рассады в 
цветники, ремонт уличного оборудования); 
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-  Подготовка  ДОУ  к  летнему  оздоровительному  периоду  2021  года  (проверка
безопасности  комплектации  спортивных  снарядов  и  игрового  инвентаря,
составление  актов  и  постановка  на  учет  поступающих  материальных  ценностей,
косметический ремонт коридоров, групповых помещений).

Общий вывод
В  целом  анализ  работы  годового  плана  по  всем  направлениям  можно  считать
выполненным. Многое сделано и это показал анализ результатов работы за учебный
год. 
Анализ  заболеваемости  снизился  т.к.  в  детском  саду  созданы  условия  для
сохранения  и  укрепления  здоровья  воспитанников,  педагогами  используются
здоровьесберегающие  технологии,  проводится  витаминизация,  соблюдаются
правила  и  нормы  СанПиН,  согласно  графику  проводятся  все  профилактические
мероприятия. 
Хорошие  результаты  показали  дети  в  усвоении  основной  общеобразовательной
программы.  Педагоги  детского  сада  в  течение  года  вели  систематическую  и
планомерную работу по разностороннему развитию детей,  через  различные виды
деятельности,  организованную  образовательную  деятельность,  проектную
деятельность.  А  также  вопросы  развития  и  воспитания  дошкольников  педагоги
детского сада решали в тесном сотрудничестве с родителями, привлекая их в жизнь
детского  сада.  Родители   активно  помогали  в  создании  развивающей  среды  в
группах детского сада, принимали участие в различных конкурсах (дистанционно). 
Как было сказано выше, оценить работу коллектива можно на «хорошо»,  но тем не
менее перед коллективом ДОУ стоит задача не останавливаться на достигнутом, а
именно  искать  и  находить  новые  формы  и  методы  в  работе  с  дошкольниками,
родителями.

Цели и задачи
на 2021-2022 учебный год

Цель: Создавать благоприятные условия для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

Задачи:
1.Совершенствовать  работу  по  сохранению  и  укреплению  физического  и
психического  здоровья  детей,  используя  разнообразные  оздоровительные
технологии.
2.  Акцентировать  работу педагогов  на развитие  творческого потенциала каждого
ребенка в художественно-эстетических видах деятельности.
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Сентябрь
№
п/п

Вид деятельности Ответственный Сроки

1.Работа с кадрами 

 1.1.Подготовка локальных актов по организации в 
2021 -2022 учебного года ОТ и ТБ в ДОУ 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМЧ

Август -
сентябрь

 1.2.Инструктажи: 
- по охране жизни и здоровья детей; 
- инструктаж по ОТ и ТБ; 
- инструктаж по пожарной безопасности. 

Заведующий
Зам. зав. по АХЧ

1 неделя 

 1.3.Общее собрание трудового коллектива №1 
«Готовность ДОУ к началу учебного года» 
1.  Об  избрании  секретаря  общего  собрания
трудового коллектива на 2020-2021 учебный год.
2.  Акт готовности ДОУ к началу учебного года.
(Заведующий ДОУ).
3. О результатах летней оздоровительной работы
за 2021 год.  (Зам.зав. по ВМЧ.)
4.О годовом планировании медсестры на 2021-
2022 учебный год. (Медсестра).
5. О годовом планировании диетсестры на 2021-
2022 учебный год. (Диетсестра).
6.  О принятии паспорта дорожной безопасности
на 2021-2024гг. (Заведующий ДОУ). 
7. О  выборах  членов  комиссии  от  трудового
коллектива  по  урегулированию  споров  между
участниками  образовательных  отношений  и  их
исполнения. (Заведующий ДОУ).

Заведующий
Зам. зав. по 
ВМЧ
Зам. зав. по АХЧ

4 неделя
августа

 1.4.Заседание аттестационной комиссии ДОУ Зам. зав. по 
ВМЧ

1 неделя

2. Руководство и контроль 

2.1. Оперативный контроль по плану:
1. Проверка ведения документации на группах.
2. Контроль санитарного состояния групп.
3. Организации режима дня.   
4. Формирование культурно-гигиенических 
навыков детей.

Зам. зав. по 
ВМЧ
Медсестра

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Педагогический совет №1 Установочный 

1.  Об  итогах  проведенной  работы  за  летний
оздоровительный период 2021 года. 

Заведующий
Зам.зав. по ВМЧ
Воспитатели

4 неделя
августа
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2.  О  принятии  программы  воспитания  и
календарного плана воспитательной работы. 
3.Об изменениях в ООП ДО. 
4.О принятии на 2021-2022 учебный год:
 годового плана ДОУ с приложениями (план 

работы с родителями, план работы заместителя 
заведующего по ВМЧ);
 плана преемственности со школой;
 сетки ООД, режима дня;
 годового календарного графика;
 учебного плана;
 планы и графики работы педагогов;
 плана работы, графика работы и режима 

работы консультативного пункта;
  плана мероприятий по предупреждению     

детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2021-2022 учебный год;

  перспективного плана повышения   
квалификации педагогов;

 плана по трудовому воспитанию. 
5.Принятие локальных актов (Положений). 

3.2. Консультация для педагогов  младших групп 
«Адаптационный период. Как помочь ребёнку в 
период адаптации» 

Зам. зав. по 
ВМЧ

2 неделя

3.3. Консультация для педагогов  «Организация 
воспитательной работы в ДОУ» 

Зам. зав. по
ВМЧ

3 неделя

4. Работа с детьми
4.1. День знаний.  Воспитатели 1 неделя
4.2. Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины.
Воспитатели 3 неделя

4.3. Утренник ко Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников».

Воспитатели 4 неделя

4.4. День хорошего воспитания. Беседы в группах 
«Что такое хорошо и что такое плохо?»

Воспитатели 2 неделя

5. Работа с родителями
 5.1. Общее родительское собрание №1 

«Давай познакомимся»
Заведующий
Воспитатели 

1 неделя

 5.2. Анкетирование родителей «Что вы ожидаете от 
детского сада в этом году?»

Зам. зав. по 
ВМЧ 
Воспитатели 

2 неделя

 5.3. Заключение договоров о взаимодействии с 
социальными партнерами. Составление плана 

Председатель 
родительского 

1 неделя
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совместной работы комитета
 5.4. Заключение договоров с родителями Воспитатели По мере

поступления
детей

 5.4. Оформление наглядной агитации 
«Уголок для родителей»: режим дня, сетка ООД 
и др. информация 

Зам. зав. по 
ВМЧ 
Воспитатели

В течение
месяца

 5.5. Заседание родительского комитета Председатель 
РК

2 неделя

5.6. Групповые родительские собрания Воспитатели По плану
воспитателей

6. Административно-хозяйственная работа
 6.1. Приказ об организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных 
Заведующий 1 неделя

 6.2. Работа по благоустройству территории Зам.зав. по АХЧ 1 неделя
 6.3. Маркировка мебели и подбор мебели в группах 

(цветовая, цифровая) 
Медсестра
Зам. зав. по АХЧ

2 неделя

Октябрь
№
п/п

Вид деятельности Ответственный Сроки

1. Организационно-управленческий блок
1.1. Пополнение методического кабинета 

методической литературой.
Заведующий 
Зам.зав. по ВМЧ

1 неделя

1.2. Пополнение информационного стенда 
новинками (нормативные документы, 
методические рекомендации, педагогический 
опыт) 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМЧ

В течение
месяца

1.3. Помощь воспитателям по подготовке 
материалов к аттестации 

Зам.зав. по ВМЧ В течение
месяца

2. Руководство и контроль 
2.1. Оперативный контроль: 

1. Санитарное состояние групп. 
2. Ведение документации в группах. 
3. Соблюдение режима дня с учетом специфики 
сезона. 
4. Организации оздоровительной работы с 
детьми 

Зам. зав. по 
ВМЧ
Медсестра

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Консультация для воспитателей «Формы работы

по познавательному развитию дошкольников»
Зам.зав. по ВМЧ 1 неделя

3.3. Проведение педагогической диагностики Все педагоги 1-2 неделя
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(мониторинг) достижения детьми планируемых 
результатов освоения ООП 

ДОУ

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

2 неделя

4. Работа с детьми

4.1. День пожилого человека. Беседа: «Дорогие мои 
старики»

Воспитатели 1 неделя
(01.10.2021)

4.2. Проведение бесед с детьми посвященных Дню
 г.Грозного. 

Воспитатели 1 неделя
(05.10.2021)

4.3.Выставка поделок из природного материала
«Краски осени» 

Воспитатели 4 неделя

4.4. Проведение осенних праздничных мероприятий. Воспитатели 4 неделя

4.5.Проведение бесед с детьми посвященных Дню 
рождения Пророка Мухаммада (с.а.с.)

Воспитатели 3 неделя
(18.10.2021)

5. Работа с родителями

5.1. Консультация для воспитателей: 
«Воспитательная работа с детьми дошкольного 
возраста» 

Зам.зав.по ВМЧ 2 неделя

5.2. Памятка для родителей: «Формирование 
культурно - гигиенических навыков у детей 
младшего дошкольного возраста» 

Зам. зав. по 
ВМЧ
Воспитатели

В течение
месяца 

5.3. Консультация «О детском травматизме и 
безопасности жизнедеятельности» 

Медсестра По плану
медсестры

6. Административно-хозяйственная работа

 6.1. Соблюдение Санэпидрежима Медсестра 1 неделя
6.2. Осенний экологический субботник по уборке 

территории ДОУ.
Зам.зав. по АХЧ 2 неделя

Ноябрь
№
п/п

Вид деятельности Ответственный Сроки

1.Работа с кадрами

 1.1.  Обсуждение действий персонала в ЧС, при 
угрозе террористических актов

Заведующий 1 неделя

1.2. Подборка методического материала и пособий 
по экологическому воспитанию дошкольников. 

Зам.зав. по ВМЧ
Воспитатели 

В течение
месяца

2. Руководство и контроль
2.1. Тематический контроль № 1 «Система работы 

в ДОУ по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья детей 
дошкольного возраста» 

Состав 
комиссии 

3 неделя
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2.2.  Оперативный контроль:
1. Проверка ведения документации на группах.
2. Организация двигательного режима.
3.Организация прогулок.
4. Контроль санитарного состояния групп.

Зам. зав. по 
ВМЧ
Медсестра

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

3. Организационно-педагогическая работа

3.1. Консультация для педагогов ДОУ 
«Инновационные технологии в физкультурно-
оздоровительной работе ДОУ» 

Зам.зав. по ВМЧ 2 неделя

3.3. Педагогический совет: № 2 «Обеспечение 
физического и психического здоровья детей 
путем внедрения здоровьесберегающих 
технологий» 
1. О выполнении решения предыдущего 
педагогического совета (Заведующий ДОУ). 
2. Вступительное слово по теме педагогического
совета (зам.зав. по ВМЧ). 
3. О результатах тематического контроля 
«Система работы в ДОУ по сохранению и 
укреплению физического и психического 
здоровья детей дошкольного возраста» (зам.зав. 
по ВМЧ). 
4. О применении инновационных технологий 
при проведении ООД «Физическая культура» 
Доклад воспитатель З.М. Абдулаевой. 
5. О продуктивной рефлексивно-ролевой игре 
«Что поможет ребенку в нашем детском саду 
быть здоровым?». (зам.зав по ВМЧ ). 
6. Об использовании здоровьесберегающих 
технологий в разных типах физкультурных 
занятий. Сообщение воспитателя Г.А-Г. 
Сангариевой. 
8. Выступление воспитателя «Оздоровительная 
гимнастика после сна» (воспитатель  З.А. 
Тайсумова). 

Заведующий
Зам.зав. по ВМЧ
Воспитатели

4 неделя

4. Мероприятия с детьми

 4.1. День народного единства, беседы «Россия 
великая держава!»

Воспитатели 1 неделя

4.2. Утренник, посвященный Дню матери «Самая 
лучшая мама на свете»

Воспитатели, 4 неделя

4.3. Открытый просмотр ООД по физической 
культуре в подготовительной группе 

Воспитатель 3 неделя

18



4.4. Акция «Шкатулка добрых дел» Воспитатели 2 неделя
5. Работа с родителями

5.1. Консультация для родителей «Формирование 
воспитательной работы в детском саду» 

Зам.зав. по ВМЧ 2 неделя

5.2. Консультации для родителей: 
«Здоровьесберегающие технологии в семье»

Зам.зав.по ВМЧ 3 неделя

5.3. Информационный материал в уголок для 
родителей: «Десять советов родителям о 
здоровье детей».

Зам.зав. по ВМЧ 3 неделя

6. Административно-хозяйственная работа

6.1. Подготовка здания к зиме, уборка территории Заведующий
Зам. зав. по АХЧ

В течение 
месяца

6.2.  Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

Медсестра 2 неделя

Декабрь
№
п/п

Вид деятельности Ответственный Сроки

1. Работа с кадрами
1.1. Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- инструктаж по пожарной безопасности 

Заведующий
Зам.зав. по АХЧ

В течение
месяца

1.2. Общее собрание трудового коллектива №2 
«Состояние охраны труда в детском саду» 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМЧ

1 неделя

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ Ответственный 
за ведение сайта

В течение
месяца

1.4. Составление графика проведения новогодних 
утренников 

Зам.зав. по ВМЧ 2 неделя

2. Руководство и контроль

 2.1. Оперативный контроль:
1. Проверка ведения документации на группах.
2. Соблюдение режима дня в ДОУ.
3. Обучение детей правилам дорожного 
движения.
4. Контроль  санитарного состояния групп.

Зам. зав. по 
ВМЧ
Медсестра

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

3.Организационно-педагогическая работа

3.1. Методическая работа. 
Систематизировать и дополнить материал по 
развитию речи по группам 

Зам.зав. по ВМЧ
Воспитатели

В течение
месяца
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3.2. Консультация: «Оздоровление детей в зимний 
период в условиях ДОУ» 

Зам.зав. по ВМЧ 2 неделя

3.3. Подготовка новогодних утренников Воспитатели В течение
месяца

4. Мероприятия с детьми

4.1. Тематический досуг «В гостях у зубной Феи» Воспитатели 1 неделя

4.2. Конкурс «Елки праздничный наряд!» 
(изготовление игрушек)

Воспитатели 2 неделя

4.3. Новогодние праздничные мероприятия. Воспитатели 4 неделя

4.4. Акция «Птичья столовая» Воспитатели 3 неделя
5. Работа с родителями

5.1.  Заседание родительского комитета №2. Председатель 
родит. комитета

2 неделя

5.2. Создание буклетов, листовок, размещение 
стендовой информации по теме: «Воспитываем 
интерес к детской литературе» 

Зам.зав. по ВМЧ В течение
месяца

5.3. Оформление материалов в родительские уголки 
«Советы нашего доктора Айболита» 

Медсестра
Воспитатели 

В течение
месяца

5.4. Групповые родительские собрания. Воспитатели По плану
воспитателей

6.Административно-хозяйственная работа

6.1. Работа по оформлению детского к Новому году. Зам.зав. по АХЧ 1 неделя

6.2. Составление графика отпусков. Заведующий 2 неделя

6.3. «Рейд комиссии по ОТ по группам, на 
пищеблок, в кладовку» 

Заведующий. 3 неделя

Январь
№
п/п

Вид деятельности Ответственный Сроки

1. Работа с кадрами
1.1.  Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей

в зимний период».
Заведующий 2 неделя

1.2. Обсуждение новинок методической литературы. Зам. зав. по 
ВМЧ

4 неделя

1.3. Выпуск санбюллетеней Медсестра 3 неделя
2. Руководство и контроль

2.1. Оперативный контроль:
1. Проверка ведения документации на группах.
2. Организация наблюдений во время прогулок.

Зам. зав. по 
ВМЧ
Медсестра

2 неделя
3 неделя
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3. Организация индивидуальной работы с 
детьми.
4. Контроль  санитарного состояния групп.

4 неделя
4 неделя

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Консультация для воспитателей: «Организация 

оптимальной двигательной активности - важное 
условие развития основных движений и 
физических качеств детей» 

Зам.зав. по ВМЧ 3 неделя

3.2. Методическая работа. 
Систематизировать и дополнить материал по 
физическому развитию по группам

Заведующий
Зам.зав. по ВМЧ

В течение
месяца

4. Мероприятия с детьми
4.1. День вежливости. Викторина «Волшебные 

слова»
Воспитатели 3 неделя

4.2. Акция: «Покормим птиц зимой» (изготовление 
кормушек)

Воспитатели 2 неделя

4.3 Интеллектуальная игра для дошкольников 
«Поле чудес» 

Зам.зав. по ВМЧ
Воспитатели 

4 неделя

5. Работа с родителями

5.1. Консультация для родителей "Роль родителей в 
привлечении дошкольников к здоровому образу 
жизни" 

Зам.зав. по ВМЧ 3 неделя

5.2. Информационный материал в родительский 
уголок: «Сохранение и укрепление здоровья 
детей» 

Зам.зав. по ВМЧ 2 неделя

5.3. Фотовыставка «В здоровом теле, здоровый дух!» Воспитатели 4 неделя

6. Административно-хозяйственная работа

6.1. Ревизия продуктового склада, контроль за 
закладкой продуктов.

Заведующий
Медсестра

2 неделя

6.2. Просмотр личных дел работников. Заведующий 3 неделя

Февраль
№
п/п

Вид деятельности Ответственный Сроки

1. Работа с кадрами

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в 
период эпидемиологического неблагополучия 

Медсестра 1 неделя

1.2. Общее собрание трудового коллектива № 3 
«Организация работы по ОБЖ в детском саду» 

Заведующий
Зам.зав. по ВМЧ

2 неделя
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2.Руководство и контроль

2.1.  Оперативный контроль:
1. Проверка ведения документации на группах.
2. Организация работы с родителями.
3. Организация и проведения сна
4. Контроль санитарного состояния групп.

Зам. зав. по ВМЧ
Медсестра 1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя

2.2. Тематический контроль № 2: «Организация 
работы по художественно – эстетическому 
развитию» 

Состав комиссии 3 неделя

3. Организационно-педагогическая работа

3.1. Консультация: «Развитие творческих 
способностей у детей дошкольного возраста 
через театрализованную деятельность». 

Зам.зав. по ВМЧ 1 неделя

3.2. Педагогический совет № 3 «Развитие 
творческого потенциала дошкольников в 
образовательной области «Художественно – 
эстетическое развитие» 
1. О значении художественно-эстетического 
воспитания в развитии художественно-
творческих способностей дошкольников 
(зам.зав. по ВМЧ). 
2. О развитии творческих способностей 
дошкольников в музыке (музык. 
руководитель). 
3. Деловая игра «Творческий воспитатель – 
творческий ребенок» (зам.зав. по ВМЧ). 
4. Об итогах тематического контроля 
«Организация работы по художественно – 
эстетическому развитию» (зам.зав. по ВМЧ) 

Заведующий
Зам.зав. по ВМЧ
Воспитатели

4 неделя

4. Мероприятия с детьми

 4.1. Акция «Птичья столовая» Воспитатели 1 неделя

4.3. Празднование Дня защитника Отечества Воспитатели 3 неделя

4.4. Открытый просмотр ООД в средней группе по 
театрализованной деятельности 

Воспитатель 
средней группы

2 неделя 

4.5. Открытый просмотр ООД в младшей группе по
художественно-эстетической деятельности

Воспитатель 
младшей группы

3 неделя 

5. Работа с родителями

 5.1. Заседание родительского комитата Председатель РК 2 неделя
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 5.2. Консультация для родителей «Взаимодействие 
родителей и ДОУ» 

Зам.зав. по ВМЧ 1 неделя

5.3. Беседа «Как организовать труд детей дома» Воспитатели 3 неделя
5.4. Групповые родительские собрания. Воспитатели По плану

воспитателей
6. Административно-хозяйственная работа

6.1.  Пополнение   групп игрушками, 
дидактическими пособиями и играми.

Заведующий, 
Зам. зав. по АХЧ

1 неделя

6.2.   Соблюдение воздушного режима в группах. Медсестра 2 неделя

Март
№
п/п

Вид деятельности Ответственный Сроки

1. Работа с кадрами

1.1. Оказание методической помощи воспитателям 
в 
подготовке к празднику 8 Марта.

Зам.зав. по ВМЧ 1 неделя

Пополнение информации сайта ДОУ Ответственный за
ведение сайта 

В течение
месяца

2. Руководство и контроль

1.2. Оперативный контроль:
1. Проверка ведения документации на группах.
2. Организация питания в ДОУ.
3.Организация и эффективность хозяйственно-
бытового труда детей.
4. Контроль  санитарного состояния групп.

Зам. зав. по ВМЧ
Медсестра 1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Консультация для воспитателей: «Развитие 

творческого воображения детей дошкольного 
возраста» 

Зам. зав. по ВМЧ 1 неделя

3.2. Семинар-практикум: «Использования 
инновационных технологий для 
художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста, ориентированных на 
личность ребёнка и на развитие его 
способностей» 

Зам. зав. по ВМЧ
Воспитатели 

2 неделя

4. Мероприятия с детьми

4.1. Выставка рисунков «Наши любимые мамочки» Воспитатели 1 неделя
4.2. Мероприятия, посвященные Международному 

женскому Дню -8 марта.
Воспитатели 1 неделя
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4.3. Изготовление сувениров для мам и бабушек. Воспитатели 1 неделя

4.4. Мероприятия, посвященные Дню Конституции 
ЧР.

Воспитатели 4 неделя

5. Работа с родителями

5.1. Консультация для воспитателей: «Создание 
условий для развития творческого потенциала 
ребенка в семье» 

Зам.зав. по ВМЧ 1 неделя

5.2. Оформление наглядной агитации 
«На кухне вместе с мамой –растем и 
развиваемся» 

Зам.зав. по ВМЧ
Воспитатели 

2 неделя

5.3. Мастер-класс «Учимся вместе с детьми 
рисовать»

Воспитатели 4 неделя

6. Административно-хозяйственная работа
 6.1. Обновление групп игровым оборудованием. Заведующий, 

Зам зав. по АХЧ
1 неделя

 6.2. Пополнение   групп учебно-дидактическими 
материалами

Зам зав. по АХЧ 2 неделя

Апрель
№
п/п

Вид деятельности Ответственный Сроки

1. Работа с кадрами
1.1. Доведение до сведения работников 

действующего закона, нормативно- правовых, в
том числе локальных актов по охране труда 

Зам.зав. по ВМЧ 1 неделя

1.2. Экологические субботники по уборке 
территории ДОУ 

Зам.зав. по ВМЧ 2 неделя

2. Руководство и контроль
2.1. Оперативный контроль:

1. Проверка ведения документации на группах.
2. Организация и проведение прогулки.
3.Организация работы по трудовой 
деятельности.
4. Контроль  санитарного состояния групп

Зам. зав. по ВМЧ
Медсестра 1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Помощь педагогам по подготовке отчетов по 

самообразованию 
Зам. зав. по ВМЧ В течение

месяца

3.2. Создание уголков в группах по нравственно –
патриотическому воспитанию 

Воспитатели В течение
месяца

3.3. Педагогическая диагностика (мониторинг) 
достижения детьми планируемых результатов 
освоения ООП 

Зам.зав. по ВМЧ
Педагоги 

3-4 неделя
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4. Мероприятия с детьми
4.1. Космические старты «В путешествие к далеким

звездам».
Воспитатели 1 неделя

4.2. Мероприятия приуроченные ко Дню 
чеченского 
языка.

Воспитатели 4 неделя

4.3. Экологический праздник «День земли» Воспитатели 2 неделя
4.4. Акция «Украсим садик!» сезонное оформление

клумб. Посадка и выращивание рассады.
Воспитатели В течение

месяца
5. Работа с родителями

5.1.  Консультация для родителей «На пути к 
школе».

Воспитатели 
старших групп

1 неделя

5.2. Консультация для родителей «Скоро в школу». Зам.зав. по ВМЧ 2 неделя
5.3. Беседа на тему: «Берегите нервную систему 

ребенка» 
Воспитатели 3 неделя

6. Административно-хозяйственная работа
6.1. Экологические субботники по уборке 

территории.
Зам. зав. по АХЧ,
коллектив

1 неделя

6.2. Работа по укреплению материальной базы ДОУ Заведующий, 
зам. зав. по АХЧ

2 неделя

6.3. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 
подготовка территории к летнему 
оздоровительному сезону.

Заведующий, 
Зам. зав. по АХЧ

В течение
месяца

Май
№
п/п

Вид деятельности Ответственный Сроки

1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе.
Заведующий 1 неделя

1.2. Мероприятия по переходу на теплый период 
года.

Заведующий 2 неделя

1.3. Составление годовых отчётов. Зам.зав. по ВМЧ В течение 
месяца

1.4. Организация выпуска детей в школу. Заведующий 
Зам.зав. по ВМЧ

3 неделя

1.5. Общее собрание трудового коллектива №4 
Тема: «Подготовка к ЛОП». 

Заведующий 
Зам.зав. по АХЧ

4 неделя 

2. Руководство и контроль

2.1. Итоговый контроль: «Внутренний 
мониторинг качества образования по итогам 
учебного года»

Состав комиссии 1 неделя
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2.2.  Оперативный контроль:
1. Проверка ведения документации на группах.
Формирование культурно-гигиенических 
навыков дошкольников.
3.Проведение утренней гимнастики.
4. Контроль  санитарного состояния групп.

Зам.зав. по ВМЧ
Медсестра 1 неделя

1 неделя
2 неделя
3 неделя

3. Организационно-педагогическая работа

3.1. Составление плана работы на летний 
оздоровительный период.

Зам.зав. по ВМЧ В течение 
месяца

3.2. Составление анализа воспитательно- 
образовательной работы ДОУ за 2021-2022 
учебный год.

Заведующий 4 неделя

3.3.  Составление отчетов воспитателей по темам 
самообразования.

Воспитатели 3 неделя

3.4. Педсовет № 4 Итоговый. 
1. Выполнение решения предыдущего 
педагогического совета. 
2. Анализ воспитательно-образовательной 
работы детского сада за 2021-2022 учебный 
год. 
3. Аналитические отчеты педагогических 
работников о педагогической деятельности за 
учебный год. 
4. Принятие и утверждение плана работы на 
летний - оздоровительный период. 
5. Анализ итогового контроля «Внутренний 
мониторинг качества образования по итогам 
учебного года»
6. Принятие и утверждение режима дня и сетки
ООД на летний период. 
7. Принятие и утверждение перспективных 
планов воспитателей и планирования 
специалистов МБДОУ на летний 
оздоровительный период. 

Заведующий
Зам.зав. по ВМЧ
Воспитатели

4 неделя

4. Мероприятия с детьми

4.1. Утренник, посвященный Дню победы. Воспитатели 1 неделя
4.2. Конкурс лучший чтец «День Победы!» Зам.зав. по ВМЧ

Воспитатели
1 неделя

4.3. Выпускной утренник в детском саду. Воспитатель 4 неделя

4.4. Акция «Украсим садик!» сезонное оформление
клумб. Посадка и выращивание рассады.

Воспитатели В течение 
месяца

5. Работа с родителями
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5.1. Анкетирование родителей «Удовлетворенность
родителей в предоставлении услуг воспитания»

Воспитатели 1 неделя

5.2. Оформление информационного стенда «Отдых 
с 
ребенком летом»

Зам.зав. по ВМЧ
Воспитатели

3 неделя

5.3.  Заседание родительского комитета №4. Воспитатели 2 неделя
5.4. Общее родительское собрание №2. Заведующий 4 неделя
5.5. Групповые родительские собрания. Воспитатели По плану 

воспитателей
6. Административно-хозяйственная работа

6.1. Благоустройство территории, покраска 
оборудования участков ДОУ 

Коллектив ДОУ В течение 
месяца

6.2. Приказ о переходе на летний период работы, о 
соблюдении санэпидрежима в летний период 

Заведующий 4 неделя

Приложение № 1
к годовому плану работы 
на 2021-2022учебный год

План работы  по  преемственности 
между МБДОУ № 111 «Мечта»и СОШ № 16 г.Грозный

 № Мероприятия Срок Ответственный
1. Методическая работа

1 - Обсуждение плана работы дошкольных групп
и начальной школы 

Август Зам. зав. по ВМЧ
Завуч школы

Изучение нормативно –правовых документов:
- Письмо Минобразования России от 22. 07. 
1997. 3. 990/14 –15 «О подготовке детей к 
школе»
- Об организации взаимодействия 
образовательных учреждений и обеспечении 
преемственности дошкольного и начального 
образования
- Методическое письмо Минобразования от 
25.03.1994 No35 –МО построении 
преемственности в Программах дошкольного 
образования и начальной школы
- Письмо Минобразования России от 09. 08. 
2000. No 237/23-16 -О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных 
формах обучения
 - Инструктивно –методическое письмо 
Минобразования Р.Ф. от 14.03. 2000 No65/23 –16

2 - Заключение договора между МБОУ СОШ № сентябрь Зам. зав. по ВМЧ
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16 и МБДОУ № 111 «Мечта» Завуч школы
3 Консультация для воспитателей:

«Будущий первоклассник – какой он?»
март Зам. зав. по ВМЧ

4 Диагностика по определению уровня 
психологической готовности детей к 
школьному обучению

апрель Педагог-психолог

5 Представление отчета по реализации плана по 
преемственности 

май Зам. зав. по ВМЧ

3. Работа с детьми
7 Экскурсия в школу:

- Знакомство с классами (кабинетами);
- Знакомство со спортивным залом; 
- Знакомство с библиотекой.

В течение
года

(видео,
слайды)

Зам. зав. по ВМЧ
Завуч школы
Воспитатель 
подготов.группы

8 Чтение сказок М. Панфиловой   «Лесная 
школа»

в течение
года

Воспитатель 
подготов.группы

9 Воспитывать у детей интерес к школе, 
познакомить их с понятием «учитель»
С этой целью провести:
- тематическую беседу 
«Профессия – учитель»
- сюжетно-ролевую игру «Школа»

ноябрь
  

Воспитатель 
подготовительной
группы 
 
 

10 Выставка детских рисунков 
«Школа, в которой я хочу учиться»

февраль Воспитатели

11 Подготовка и проведение праздника «До 
свидания детский сад»

май Зам. зав. по ВМЧ
Воспитатель

2. Работа с родителями
13 - Обновление информации в уголок для 

родителей будущих первоклассников
октябрь  Воспитатель

подготовительной
группы

14 Консультация для родителей:
«Как подготовить ребенка к школе» 

январь Педагог-психолог

15 Консультация для родителей: 
«Как правильно организовать свободное время 
ребёнка»

март Воспитатель 
подготовительной
группы

16 Индивидуальные консультации по вопросам В течение
года

Воспитатель 
подготовительной
группы
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