
 

 

 

 

 

 



Анализ работы 

МБДОУ «Детский сад № 97 «Кораблик» г. Грозный» 

за 2020– 2021 учебный год. 

 

Общая характеристика ДОУ 

       Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад № 97 «Кораблик» г. Грозный» 

Фактический и юридический адрес: 364068 г. Грозный, ул.Лескова, 28. 

Детский сад начал функционировать с апреля 2013 года. Деятельность ДОУ 

осуществлялась в соответствии с нормативно - правовыми документами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений.            

      В ДОУ укомплектовано и функционирует 6 групп: 

Из них:  

1 вторая группа раннего возраста 

1 младшая группа, 

2 старшая группа, 

1 подготовительная группа.                                                                                                    

ДОУ работал по образовательной программе на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

реализуется через парциальные программы:  

- Программа курса «Мой край родной» З.В. Масаевой;  

- Физкультурные занятия в детском саду. Л.И. Пензулаева; 

- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

-Программа «Играем в экономику» для детей старшего дошкольного 

возраста Е.А. Мироненко.        

ДОУ имеет достаточное программно-методическое обеспечение.  

Основными принципами работы коллектива детского сада являются: 

- уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

- создание условий для развития индивидуальности; 

- обеспечение атмосферы психологического комфорта для дошкольников; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

        Педагогический процесс, предметно-развивающая среда строилась в 

соответствии с требованиями программы, с использованием современных 

развивающих технологий, обеспечивающих систему мер по сохранению  

здоровья ребѐнка, ведутся согласно годовому плану, основной целью 

которого было совершенствование педагогического процесса во всех 

возрастных группах, создание условий по формированию у дошкольников 

основ учебно-познавательной деятельности в соответствии с ФГОС, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

       Образовательный процесс строится на основе утвержденного учебного 

плана и сетки ООД. Основными формами обучения являлись организованная 

и совместная деятельность, в которой широко использовались различные 

методы и приемы. В каждой группе предусмотрено освоение представлений, 



умений и навыков на организованной деятельности, их закрепление и 

совершенствование в других видах деятельности (беседы, прогулки, игры и 

т.д.). 

Выполнение годовых задач: 

Воспитательно-образовательная работа ДОУ строилась на основе глубокого 

анализа предшествующей деятельности. 

Педагогический коллектив ДОУ работал над реализацией основных 

задач годового плана: 

- Активизация работы по речевому развитию детей через обогащение 

предметно-развивающей среды, повышение профессиональной компетенции 

и творчества педагогов в организации и проведении занятий по речевому 

развитию детей и развитие собственной культуры общения; 

- Нравственно-патриотическое воспитание как условие повышения качества 

дошкольного образования, определение уровня качества организации работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

    Для решения задач годового плана были намечены и проведены два 

педагогических совета. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач.  С начала сентября 2020 года, по 31 мая 2021 учебного 

года также были проведены консультации по темам задач годового плана; 

несколько открытых просмотров для активизации образовательного 

процесса. Цели реализованы в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

     Решение данных задач осуществлялась комплексно, в процессе 

выполнения программы по основным направлениям: 

 Физическое                                                                                                                                         

 Познавательное                                                                                                               

 Речевое                                                                                                                    

 Художественно-эстетическое                                                                                                

 Социально-коммуникативное 

      По итогам тематического контроля были запланированы мероприятия с 

детьми, с педагогами и родителями по речевому развитию дошкольников в 

условиях ДОУ; проанализированы занятия и режимные процессы с детьми, 

дан анализ профессионального мастерства воспитателей. 

       Проводились консультации для воспитателей на темы: Творческий 

подход в каждодневной работе, Формы, методы, средства экономического 

воспитания старших дошкольников, Образовательные технологии в развитии 

речи, Речь педагога - основной источник речевого развития детей в детском 

саду, Организация жизнедеятельности детей в зимний период, Уголок 

патриотического воспитания, Методы и приѐмы формирования культуры 

общения детей со взрослыми и сверстниками, Современные подходы к 

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС. 

Также проводились беседы и консультации по адаптации детей в ДОУ, 

групповые консультации с родителями, групповые родительские собрания в 

соответствии с планами педагогов.  

https://www.maam.ru/detskijsad/rekomendacija-dlja-vospitatelei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rekomendacija-dlja-vospitatelei.html


     Реализация образовательной программы упирается на принцип 

развивающего обучения, процесс которого построен в увлекательной 

игровой форме. Включение разнообразных игр, заданий, педагогических 

ситуаций обеспечивает психологические новообразования, первоначальное 

складывание личности, формирование этических представлений, развитие 

самооценки. Применяя указанную программу, коллектив сделал 

воспитательно - образовательный процесс целостно-ориентированным. 

Педагоги стараются, чтобы знания, умения и навыки в системе развивающего 

образования не стали самоцелью, и, прежде всего, формировали личность 

ребенка через различные виды деятельности, занимались обеспечением 

эмоционального благополучия воспитанников, созданием психолого-

педагогических условий для развития способностей и склонностей детей, 

предоставлением широкого выбора видов деятельности, т.е. опираются на 

личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком.  

Кроме того, велась постоянная работа по повышению профессиональной 

компетенции педагогов. Многие воспитатели проводили занятия творчески и 

качественно.  Со дня открытия ДОУ они работали с положительным 

результатом, ООД проходили интересно, дети были активны. Большое 

внимание в детском саду уделялась воспитательной работе.  

     Воспитание детей опирается на духовно-нравственное, эстетическое, 

физкультурно-оздоровительное направления.   На всех занятиях применялись 

элементы нравственного воспитания. Детям, дается духовно-нравственное 

воспитание с учетом местного менталитета.  

  Для создания эмоционального благополучия и комфортного пребывания 

детей в ДОУ разработана своя система праздников и развлечений: День 

Знаний, День Дошкольного работника, День Чеченской женщины, День 

Матери, День защитника Отечества, 8 Марта, спортивные мероприятия, 

экскурсии, выставки и конкурсы детских рисунков и т.д. 

   Для выявления уровня развития детей и успешной реализации годовых 

задач проводилась педагогическая диагностика по образовательным 

областям, был составлен социальный паспорт семьи.                                                                                                         

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на должном уровне.  

В методическом кабинете имеется методическая литература по реализации 

образовательных областей в соответствии с требованиями ФГОС: 

- Физическое развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие. 

 Приобретен наглядно-дидактический и демонстрационный материал 

для работы с детьми, журналы комплексно-тематического планирования в 

помощь воспитателям групп, разнообразная методическая литература, 

выписывается газета по дошкольному образованию. В перспективе 

планировать и проводить работу с использованием инноваций и опыта 

работы воспитателей. 



Важная роль в деятельности ДОУ отводилась работе с семьей: 

консультации, оформление наглядной информации, родительские собрания, 

книжки-ширмы, плакаты, поздравления. В новом учебном году 

совершенствовали систему работы по взаимодействию и оказанию 

своевременной методической помощи семьям воспитанников и родительской 

помощи детскому саду. 

     Организационно-методические мероприятия проведены в соответствии с  

поставленными задачами и годовым планом.  

На современном этапе развития дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

перед заместителем заведующей стоят следующие задачи: 

1. Продолжать изучать информационные потребности педагогических 

кадров с целью формирования информационного массива по организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Продолжать расширять и систематизировать знания педагогов по 

актуальному направлению модернизации системы образования. 

3. Разрушение старых стереотипов и формирование новых ценностей в 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, в результате аналитической деятельности были 

проведены: мониторинг создание базы данных о педагогических работниках 

ДОУ, выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе, сбор информации о результатах учебно-

воспитательной работы. 

Вывод: конструированное содержание образования ориентирует педагогов 

ДОУ на создание единого образовательного пространства, как среды 

развития личности ребенка. В дальнейшем необходимо усилить содержание 

образования и организовать дифференцированный подход в процессе 

формирования здоровья ребенка, сохранить развивающие тенденции 

предметно-пространственной среды.  

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Методическая работа строится на диагностической основе, 

дифференцированно, с учетом запросов педагогов. 

В ДОУ работают: 

Всего педагогов – 17.            

Воспитателей - 12,              

Педагог-психолог – 1, 

Инструктор по физкультуре – 1, 

Учитель логопед – 1, 

Педагог допобразования – 1, 

Музыкальный руководитель - 1. 

Из них: 

Первая категория – 2,       

Без категории – 15.                    

Имеют высшее образование – 12, 

Среднее педагогическое – 5. 

      Годовые задачи выполнены коллективом с хорошим набором 

педагогических мероприятий: открытые просмотры организованной 



деятельности, консультации, семинар, мастер-класс, мероприятия к 

праздникам. 

  Основной формой повышения квалификации внутри учреждения является: 

- самообразования; 

- взаимопосещения, наблюдения, анализ, обмен опытом; 

- посещения районных методических объединений.                                                                                                                 

В ДОУ для повышения профессионального мастерства использовались: 

открытый показ работы, обсуждались новинки методической литературы, 

проводились беседы, консультации. 

Состояние здоровья детей, меры по охране и укреплению здоровья, 

медицинское обслуживание. 

Вся работа ДОУ была направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей. На основе данных о заболеваемости разработан комплекс мер, 

направленных на улучшение здоровья детей: 

- отбор детей в группы, руководствуясь возрастными категориями; 

- профилактические прививки; 

- оздоровительные мероприятия; 

- утренняя гимнастика и физкультурные мероприятия; 

- соблюдение мероприятий по улучшению адаптационного периода у вновь 

поступающих детей; 

- строгое соблюдение режима дня и санитарно-гигиенических требований. 

         В ДОУ строго соблюдался санитарно-гигиенический режим, ежедневно 

по графику проводится влажная уборка групповых и служебных помещений 

с применением дезинфицирующих средств, проветривание, кварцевание. 

Своевременно согласно утверждѐнному графику осуществляется  

смена постельного белья и другого мягкого инвентаря. 

В группах подобрана мебель с учетом возраста и роста детей, 

промаркирована.  

Детская мебель и игровой материал, поступающий в ДОУ изготовлен из 

безвредных для здоровья детей материалов и имеет документы, 

подтверждающие производителя и их безопасность. 

     Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. 

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным 

перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены. 

Вывод: благодаря комплексу проводимых мероприятий и системе 

физкультурно-оздоровительной работы, нетрадиционным подходам, 

мероприятиям адаптационного периода, методической работе с кадрами 

улучшилось физического развитие детей, но число дней, пропущенных по 

болезни, не уменьшилось. 

Работа с родителями. 

В течении учебного года, работе с семьей уделялось достаточно внимания. 

Родители участвовали в таких мероприятиях ДОУ, как «День чеченской 

женщины», «День матери», «Новый год», «Праздник 8 Марта». К 

тематическим праздникам и мероприятиям на конкурсы, родители совместно 

с детьми готовили поделки, угощения и т.д. Заместителем заведующего по 

ВМЧ, для повышения педагогических знаний родителей, в течение года 

обновляли уголки с наглядной информацией и консультациями.  



Вывод: ДОУ является пространством, открытым для родителей. Совместное 

сотрудничество педагогов и родителей обеспечивает право ребенка на 

образование и развитие. Преодоление проблем взаимодействия, объединение 

усилий семьи и ДОУ в интересах развития ребенка осуществлялось путем: 

приобщения родителей к педагогическому процессу, наглядной информации 

для родителей. На перспективу планируем и дальше проводить совместные 

праздники, мероприятия, встречи для повышения педагогической культуры 

родителей. 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

       Материально-техническая база ДОУ улучшилась по сравнению с 

прошлым годом. Произведен косметический ремонт помещений, было 

отремонтировано игровое оборудование на игровых площадках, завезен и 

обновлен песок в песочницах, приобретено оборудование для физкультурных 

занятий, игрушки, канцтовары.   

 Приобретен новый наглядно-дидактический и демонстрационный 

материал для работы с детьми по основным направлениям, журналы 

комплексно-тематического планирования в помощь воспитателям групп, 

разнообразная методическая литература. 

Общие выводы: 

        Проанализировав работу педагогического коллектива ДОУ за период с  

1 сентября по 31 мая 2020 - 2021 учебного года можно оценить, как 

удовлетворительную. 

     Подводя итоги проделанной работы, учитывая результаты тематического 

и оперативного контроля, результатов проведѐнного самоанализа, оценок 

первичной и промежуточной диагностики уровня усвоения программы 

воспитанниками ДОУ, коллектив ставит перед собой следующую цель и 

задачи: 

 

      Цели и задачи на 2021-2022 учебный год: 

Цель: Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения 

общего образования. 

Задачи:  
1. Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей, 

создание условий для двигательной активности детей в режиме дня, создание 

здоровьесберегающего пространства в условиях ДОУ. 

2. Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно-эстетических 

способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать творческие 

способности детей посредством формирования художественно-эстетического 

вкуса, творческого выражения личности через мир искусства и 

художественной деятельности, используя современные методы и технологии. 

 

3.   Нравственно-патриотическое воспитание как условие повышения 

качества дошкольного образования, определение уровня качества 

организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей  

     



 Предполагаемые результаты работы 

          Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной 

системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников 

ДОУ. 

Содержание работы 

1. Организационно-педагогическая работа 
 

1.1. Педагогические советы. Педсовет № 1 (Установочный) - сентябрь 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2021 – 2022 учебный год. 

Подготовка к новому учебному году.  

Содержание Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка групп, документации к новому учебному году. Заведующий 

Педагоги 

Зам. зав. по ВМЧ 

 

2. Организация учебно-воспитательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на новый учебный год. 

3. Разработка расписания организации ООД в различных видах 

детской деятельности по реализации образовательных областей. 

4. Помощь педагогам в составление перспективных планов. 

Повестка педсовета:  

1. об организации воспитательно-образовательного процесса и 

создания условий для работы с детьми. Выступление 

заведующего ДОУ М. М. Саралиева. 

2.  об утверждении основной образовательной Программы с 

внесением изменений. Заведующий ДОУ М. М. Саралиева 

3. об утверждении годового плана работы на 2021-2022 

учебный год. зам. зав. по ВМЧ З.Б.Сулейманова 

4. об обсуждении и утверждении следующих документов: 

- расписание ООД, режима дня; 

- графика работы всех специалистов ДОУ; 

- годового календарного графика; 

- учебного плана; 

- план-график аттестации на соответствии занимающей 

должности; 

- перспективного плана повышения квалификации   

педагогических работников на 2021-2024гг.; 

- графиков и планов работы всех специалистов ДОУ; 

- плана работы, графика работы и режима работы КП; 

- плана работы по преемственности со школой; 

- плана по трудовому воспитанию; 

- план по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

- утверждения локальных актов (положения) 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМЧ 

Педагоги 

 



- Рабочая Программа воспитания 
 

Педсовет № 2. (Тематический) - ноябрь  

Тема: «Создание здоровьесберегающего пространства в условиях ДОУ». 

Цель: Совершенствование работы педагогов по развитию двигательной 

активности детей в разных видах деятельности в режиме дня, формирование 

основ здорового образа жизни 

Содержание Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Изучение методической литературы по данной проблеме. Заведующий 

Зам. зав. по ВМЧ 

Педагоги 2. Проведение тематического контроля «Организация 

двигательной активности дошкольников в режиме дня» 

Повестка дня:  

1. Справка об итогах тематической проверки. Зам. зав. по ВМЧ 

З.Б.Сулейманова. 

2. «Двигательная активность как средство сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников». Доклад инструктора по 

физкультуре Т.С.Саралиева. 

3. Презентация «Работа ДОУ по развитию у детей двигательной 

активности в режиме дня» Зам. зав. по ВМЧ З.Б.Сулейманова 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМЧ 

Педагоги 

 

Педагогический совет № 3. (Тематический)-январь 

Тема: «Художественно-эстетическое воспитание детей в ДОУ» 

Цель: совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому 

воспитанию, стимулировать потребность в познании методологических основ 

художественно-эстетического воспитания дошкольников, способствовать 

сплочению педагогического коллектива. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Изучение методической литературы по данной проблеме.  Заведующий 

Зам. зав. по ВМЧ 

Педагоги 

 
2. Проведение тематического контроля «Изобразительная 

деятельность - условие развития творческих способностей 

детей» 

Повестка дня 

1. Справка об итогах тематической проверки. Зам. зав. по ВМЧ 

З.Б.Сулейманова 

2. «Развитие художественно – творческих способностей детей 

дошкольного возраста». Доклад воспитателя 

подготовительной группы Р.В.Абубакаровой 

3. Презентация «Применение игровых техник при обучении 

рисованию». Воспитатель средней группы Х.Т.Ликаевой 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМЧ 

Педагоги 

 



Педагогический совет № 4 (март) 

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ» 

Цель: совершенствовать работу педагогов и стимулировать потребность в 

познании основ патриотического воспитания дошкольников, способствовать 

сплочению педагогического коллектива. 

Содержание Ответственный 

                  Подготовка к педсовету 

1. Изучение научно - методической литературы по данной 

проблеме.  

Все педагоги 

2. Проведение тематического контроля «Патриотическое 

воспитание в ДОУ» 

Зам. зав. по ВМЧ 

                                               Повестка дня 

1. О выполнении решения педсовета.  

2. Об итогах тематического контроля «Патриотическое 

воспитание в ДОУ» 

3. О реализации системы работы патриотического 

воспитания в ДОУ. 

Заведующий 

Муз. руководит. 

Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели 

 

   Педсовет № 5. (Итоговый)-май 

   Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый                                                                                                                         

учебный год 

Содержание Ответственный 

Подготовка к педсовету  

1. Проведение итогов мониторинга освоения детьми ООП ДОУ.  Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМЧ 

Педагоги 

 

2. Подготовка педагогов к отчетам по самообразованию за год. 

3.Анкетирование родителей «Степень удовлетворенности 

качеством образовательных услуг в детском саду» 

4. Составление плана работы на летне-оздоровительный период 

Повестка дня 

1. Об анализе воспитательно-образовательной работы за 2021-

2022 уч. год. Заведующий ДОУ М.М.Саралиева 

2. Об итогах проделанной работы за 2021-2022 уч. год. Отчеты 

воспитателей, специалистов. 

3. Справка о результатах итогового контроля «Реализация 

требований ФГОС к образовательной деятельности и создания 

условий реализации ООП дошкольного учреждения». Зам. зав. 

по ВМЧ З.Б.Сулейманова 

4. О принятии:  

- плана работы на ЛОП, 

- режима дня на летний оздоровительный период, 

- расписания ООД на летний оздоровительный период. 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМЧ 

Педагоги 

 

                 

 1.2. Работа методического кабинета 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 



1 - Разработка расписания (ООД) на уч. год. 

- Оформление информационных стендов  

сентябрь Зам. зав. по ВМЧ 

2 - Оказание помощи в составлении плана работы и 

оформлении развивающей среды в группах. 

- Определение форм отчѐтности педагогов по 

темам самообразования. 

сентябрь Зам. зав. по ВМЧ 

 

3 - Обработка итогов диагностики в начале уч. года. октябрь Зам. зав. по ВМЧ 

4 - Оформление выставки методической 

литературы в методическом кабинете  

«Готовимся к тематическому контролю» 

ноябрь Зам. зав. по ВМЧ 

5 - Подготовка к Новогодним утренникам декабрь Воспитатели 

6 - Оформление выставки методической 

литературы в методическом кабинете «Готовимся 

к педсовету». 

март Зам. зав. по ВМЧ 

7 - Подведение итогов диагностики в конце 

учебного года 

апрель Зам. зав. по ВМЧ 

Педагоги 

8 - Оформление выставки методической 

литературы в методическом кабинете «Готовимся 

к итоговому педсовету». 

май Зам. зав. по ВМЧ 

9 - Пополнение кабинета материалами из опыта 

работы воспитателей. 

- Приобретение новинок методической и 

художественной литературы для детей, педагогов 

- Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте. 

В 

течение 

года 

Зам. зав. по ВМЧ 

 

 

1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, праздники и музыкальные развлечения 

 

№

  

 Тематика  Сроки 

проведени

я 

Ответственный  

1.  - Праздник «День знаний» 

- День Чеченской 

женщины 

- День воспитателя 

сентябрь 

 

Зам. зав. по ВМЧ 

Муз. руководитель, воспитатели 

2.  - День города 

- Праздник осени 

октябрь Зам. зав. по ВМЧ 

Муз. руководитель, воспитатели  

3.  - День народного единства                      

- День матери 

ноябрь Зам. зав. по ВМЧ 

Муз. руководитель, воспитатели 

4.  - День Героев Отечества 

- День Конституции 

России 

- Новогодние утренники 

декабрь Зам. зав. по ВМЧ 

Муз. руководитель, воспитатели 

5.  - День защитника 

Отечества 

февраль Зам. зав. по ВМЧ 

Муз. руководитель, воспитатели 

6.  - Утренник 8 Марта март Зам. зав. по ВМЧ 

Муз. руководитель, воспитатели 

7.  - День чеченского языка апрель Зам. зав. по ВМЧ 

Муз. руководитель, воспитатели 

8.  - День Победы 

- День памяти и скорби 

май Зам. зав. по ВМЧ 

Муз. руководитель, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Смотры, конкурсы, выставки 

 

№

  

 Тематика  Сроки 

проведения 

Ответственный  

1.  Смотр-конкурс  

«Готовность групп к новому учебному 

году» 

сентябрь Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели групп 

2.  Конкурс поделок из природного материала 

«Золотая осень!» 

октябрь Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели групп 

3.  Выставка детских рисунков  

«Букет для мамы!» 

ноябрь Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели групп 

4.  Конкурс творческих работ  

«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели групп 

5.  Выставка детских рисунков  

«Наша армия сильна!» 

февраль Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели групп 

6.  Выставка детского рисунка  

«С Днем 8 - Марта!» 

март Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели групп 

7.  Выставка детских рисунков  

«Национальная одежда» 

апрель Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели групп 

                     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Работа с кадрами 

2.1. Повышение квалификации 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1.  Прохождение курсов повышения По графику Заведующий 

2.  Участие в районном методическом 

объединении педагогов дошкольных 

учреждений 

По плану РМО Все педагоги 

3.  Выбор тем по самообразованию Август Воспитатели 

4.   Составление планов работы по  

самообразованию. 

Август Воспитатели 

 

 

2.2. Аттестация 

№

  
Мероприятия Сроки Выход 

1.  Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по аттестации 

педагогических кадров  

сентябрь  Владение 

информацией по 

аттестации 

педагогами  

2.  Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

 постоянно Информация на 

стенде  

3.  Индивидуальная работа с аттестуемыми 

по составлению документов. 

В соответствии 

с графиком  

Представление на 

педагогического 

работника 

4.  Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного плана по 

аттестации педагогических работников. 

Сентябрь   

май  

График  

 

 

2.3. Коллективные просмотры педагогической деятельности 
№

  
Содержание Сроки  Ответственные 

1. В средней группе «День рождения у зайки». 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическая культура в «Мишка в берлоге». 

ноябрь Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели   

2. Художественно-эстетическое развитие в 

младшей группе «Веточка мимозы».  
  

январь Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели 

3. Познавательное развитие ООД в 

подготовительной группе по патриотическому 

воспитанию «Моя Родина» 

март  

 

2.4. Семинары, мастер-классы 

№                                 Тема  Дата Ответственные 



  проведения 

1 

Семинар – практикум для воспитателей 

«Формирование здорового образа жизни в 

условиях детского сада и семьи» 

ноябрь Зам. зав. по ВМЧ 

 

2 Мастер – класс для педагогов 

«Патриотическое воспитание дошкольников 

посредством ознакомления с родным 

краем» 

апрель Зам. зав. по ВМЧ 

 

2.5. Консультации для педагогов 

№ Тема Срок Ответственные 

1   «Осторожно! Коронавирус!» 

«Аттестация педагогов» 

сентябрь Зам. зав. по ВМЧ 

2  «Организация и проведение утренников в ДОУ»  октябрь Зам. зав. по ВМЧ 

 

3  «Организация двигательной активности 

дошкольников в ходе режимных моментов» 

ноябрь Зам. зав. по ВМЧ 

Инст. по физ-ре 

 

4  «Физкультминутки и их место в режиме дня» декабрь Зам. зав. по ВМЧ 

5  «Роль воспитателя в процессе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста» 
январь Зам. зав. по ВМЧ 

 

6  «Организация образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

февраль Зам. зав. по ВМЧ 
 

7  «Особенности оформления уголков ИЗО 

деятельности в группах ДОУ» 

март Зам. зав. по ВМЧ 
 

8  «Приобщение детей к народным традициям» апрель Зам. зав. по ВМЧ 

9  «Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период»  

май Зам. зав. по ВМЧ 
 

 

2.6. Собрания трудового коллектива 

№ Тема Сроки Ответственные 



1 Общее собрание трудового коллектива №1.        

1. Об организации работы и рекомендациях 

Роспотребнадзора в период сохранения риска 

распространения короновирусной инфекции Covid.    

2. О подготовке ДОУ к 2021-2022 учебному году. 

3. Об утверждении плана, графика и всей рабочей 

документации медицинской сестры на 2021-2022 

учебный год.  

4. О рассмотрении и утверждении локальных актов 

ДОУ.  

5. Об ознакомлении с Правилами внутреннего 

трудового распорядка на 2021- 2022 учебный год. 

6. Проведение инструктажей по темам: 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Охрана труда и техники безопасности 

- Противопожарная безопасность                           

август Заведующий 

Председатель ПК 

2 Общее собрание трудового коллектива № 2         
1. О повестке дня и рассмотрении вопроса о 

выполнении решений предыдущего собрания 

трудового коллектива ДОУ.  

2. Об организации питания детей в ДОУ.  

3. Об анализе работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников ДОУ за 2021г, 

выполнении мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ, коронавируса в ДОУ.  

4. Об ознакомлении сотрудников с графиком 

работы на 2022 год 

5. О выполнении Коллективного договора. 

6. О выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

  

3 Общее собрание трудового коллектива № 3 

1. Сообщение повестки дня и рассмотрение   

вопроса о   выполнении   решений предыдущего 

собрания трудового коллектива ДОУ. 

3. Отчет заведующего ДОУ по итогам работы в 

2020 - 2021 учебный год. 

4. Об организации работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

5. Подготовка ДОУ к новому учебному году и 

проведении ремонтных работ в летний период, 

ознакомление с основными локальными актами. 

6. Проведение инструктажей. 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Охрана труда и техники безопасности 

- Противопожарная безопасность 

 май Заведующий 

Председатель ПК 

                                 

3. Руководство и контроль 

3.1. Тематический контроль 



Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 «Организация двигательной активности 

дошкольников в режиме дня» 

ноябрь Заведующий 

Зам. зав. по ВМЧ 

2 «Изобразительная деятельность – условие 

развития творческих способностей детей» 

январь Заведующий 

Зам. зав. по ВМЧ 

3 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в ДОУ» 

март Заведующий 

Зам. зав. по ВМЧ 

 

3.2. Оперативный контроль. Циклограмма 

Вопросы на контроле месяца 
IX X XI XII I II III IV V 

Охрана жизни и здоровья детей + + + + + + + + + 

Санитарное состояние  + + + + + + + + + 

Ведение документации в группах + + + + + + + + + 

Организация питании в группе  +  +  +  +  

Проведение закаливающих процедур   +   +   + 

Выполнение режима дня +  +  +  +  + 

Подготовка воспитателей к ООД  +  +  +  +  

Организация хозяйственно-бытового труда    +    +   

Работа с родителями  +  +  +  +  

Предметно – развивающая среда в группах   +   +   + 

Организация игровой деятельности  +   +   +  

Организация досугов и развлечений     +    + 

Организация проведения сна   +   +    

Организация и проведение прогулки   +   +   + 

Сформированность КГН у детей  +       + 

 

4. Работа с родителями (законными представителями) 

Месяц Мероприятие Ответственные 
Сентябрь 1. Заключение договоров с родителями вновь 

Прибывших детей 

2. Анкетирование родителей детей, поступающих в 

ДОУ (в рамках организации процесса адаптации, 

заполнения социального паспорта) 

3. Консультация «Соблюдения правил для 

профилактики коронавирусной инфекции» 

Общее родительское собрание.  

1. Работа в условиях сохранения риска 

распространения новой короновирусной инфекции. 

2. Задачи на новый 2021-2022 учебный год. 

3. Выборы родительского комитета.  

Родительские собрания по группам. 

Заседание родительского комитета №1. 

1. Отчѐт о готовности учреждения к началу учебного 

года. Ознакомление с основными задачами ДОУ на 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Родительский 

комитет 



2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение плана работы родительского 

комитета ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

3. Помощь в организации осенней выставки поделок 

и праздника осени. 

Октябрь 1. Консультация «Здоровый образ жизни в семье» 

2. Социально-педагогическая диагностика семей 

вновь поступивших детей.  Ц е л ь :  ознакомление с 

опытом семейного воспитания детей, традициями и 

приоритетами отношений детей и родителей в семье, 

установками родителей на воспитательно-

развивающий элемент 

Зам. зав. по ВМЧ 

Медсестра 

Воспитатели групп 

 

 

Ноябрь 1. Информация в родит. уголок по темам:  

-  Советы педагога - психолога 

-  Советы медсестры 

2. Консультация «Польза осенней прогулки». 

Педагог-психолог 

Медсестра 

Декабрь 1. Конкурс творческих работ «Мастерская Деда 

Мороза!» Цель: активизация инициативы, 

творчества, фантазии при совместной деятельности 

родителей и детей 

2. Консультация «Обучение детей правилам 

дорожного движения». 

Родительские собрания по группам. 

Заседание родительского комитета №2. 

1. Проведение Новогодних утренников. 

2. Участие в оформлении групповых комнат к 

Новому году. 

3. Анализ заболеваемости детей за 1-е полугодие  

2021-2022 учебного года. 

Зам. зав. по ВМЧ 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Родительский 

комитет 

Январь 1. Консультация «Значение подвижных игр в 

физическом воспитании и оздоровлении 

дошкольника». 

Зам. зав. по ВМЧ 

Февраль 1. Консультация «Художественно-эстетическое 

воспитание детей в семье»  

2. Организации праздника «День защитника 

Отечества» 

Заседание родительского комитета № 3 
1. Формы взаимодействия педагогов и родителей в 

вопросах воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

2. Организация праздника ко Дню защитника 

Отечества, подготовка и проведение утренников к 8 

Марта. 

Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели групп 

 

 

Родительский 

комитет 

 

Март 1. Консультация «Семейное чтение» 

2. Работа педагогов и родителей по подготовке 

утренника 8 Марта.  

Ц е л ь :  развитие конструктивного взаимодействия 

Зам. зав. по ВМЧ 

 

Воспитатели групп 



воспитывающих взрослых 

Родительские собрания по группам. 

Апрель Консультация «Влияние народной сказки на 

». Выставки детских рисунков развитие ребенка

«Национальная одежда» 

Воспитатели групп 

Май 1. Анкетирование родителей «Удовлетворѐнность 

деятельностью ДОУ» 

2. Консультация «Лето в детском саду». 

Общее родительское собрание 

1. Утверждение повестки собрания. 

2. Выборы председателя и секретаря общего 

родительского собрания. 

3. Итоги работы МБДОУ № 97 «Кораблик» 2021-

2022 учебный года. 

4. Ознакомление родителей с целями и задачами 

ДОУ на летний оздоровительный период.  

5. Организация питания в детском саду. 

Заседание родительского комитета № 4 

1. Анализ работы родительского комитета ДОУ за 

2021-2022 учебный год, разработка проекта плана 

работы родительского комитета на 2022-2023  

учебный год. 

2. Организация работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

5. Родительские собрания по группам. 

Воспитатели групп 

Зам. зав. по ВМЧ 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский 

комитет 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
 

 

 

 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

Приемка ДОУ к новому учебному году август Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

Проведение текущих инструктажей по 

ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья детей, 

противопожарная безопасность. 

сентябрь Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

Своевременная уборка территории ДОУ 

от мусора, листьев, снега. 

постоянно Зам. зав. по АХЧ 

Дворник 

Рейд комиссии по охране труда ноябрь Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

Подготовка здания к зимнему периоду.  октябрь-ноябрь Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников. Приобретение и 

установка новогодней елки, гирлянд, 

новогодних игрушек. 

декабрь Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 



Проведение инструктажей по ОТ и ТБ, 

охране жизни и здоровья детей, 

противопожарная безопасность при 

проведении новогодних елок 

декабрь Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

Подготовка к весеннему периоду март Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе, 

по ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья 

детей, противопожарная безопасность 

май Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

Благоустройство территории детского 

сада. Озеленение участков детского сада, 

посев цветов на клумбы. Обновление 

построек, завоз песка, покраска забора, 

лавочек, оборудования на участках ДОУ. 

май-июнь Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Воспитатели 

Косметический ремонт детского сада.  июнь-август Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

 


