
 

 



Анализ работы МБДОУ «Детский сад № 8 «Зезаг» г. Грозного 

за прошедший 2018-2020 учебный год. 

1.1. Информационная справка. 

МБДОУ «Детский сад №8 «Зезаг» – муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Расположено по адресу: г. Грозный, Заводской район, п.Кирова, 

ул. Ученическая 23 

Лицензия: № 0805 от 27.10.2010г. 

Характеристика поселка. ДОУ расположено в типовом здании. Сотрудничает со 

школой № 6 

1.2. Нормативно - правовые документы, регулирующие образовательную 

деятельность МБДОУ «Детский сад №8 «Зезаг» г. Грозного. 

-Устав МБДОУ детского сада  

-Положение о Совете педагогов 

-Положение об Общем собрании 

-Положение о приёме детей в МБДОУ «Детский сад №8 «Зезаг» 

- Положение о Родительском комитете  

-Договор между учреждением и родителями (законными представителями) 

и другие локальные акты, нормативные документы, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Педагогические 

работники 

Всего Из них,  имеющие образование категории 

Высшее Среднее 

специальное 

педагогическое 

Заведующий  1 +  12 

Методист - воспитатель 1 +  12 

Воспитатели 6 2 2 12 

Музыкальный 

руководитель 

1  + 12 

Педагог - психолог 1 +   



1.3.  Характеристика педагогического состава. 

Анализ кадров в МБДОУ показал следующее: 

-образовательный уровень педагогов достаточно высок; 

-возрастной состав педагогов от 35 до 50 лет –10%, от 20 – до 35 лет – 90%; 

-основной контингент педагогов имеет педагогический стаж выше 2 лет. 

В течение 2019 - 2020 учебного года изучался опыт работы педагогов по 

внедрению здоровьесберегающих технологий в ДОУ. В группах прошли «Дни 

здоровья». На 2019-2020 учебный год педагоги детского сада подготовили и 

провели методические объединении по обмену опыта: показ театрализованной 

сказки «Курочка Ряба»; показ театрализованной сказки «Морозко». 

        В конце мая воспитатели провели музыкальное мероприятие в ДОУ 

посвященный «Дню защиты детей». 

Таким образом, следует отметить высокий потенциал педагогического   

коллектива. Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на 

оптимальном уровне. 

Анализ выполнения годового плана 

МБДОУ Детский сад №8 «Зезаг» работает по образовательной программе 

ДОУ на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2012 г. 

Программа «От рождения до школы», являясь современным 

инновационным продуктом, поддерживает лучшие традиции отечественного 

образования и по многим направлениям сохраняет преемственность по 

отношению к «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Благодаря этому большинство 

пособий к «Программе воспитания и обучения в детском саду» используются при 

работе по Программе «От рождения до школы». 

Парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном 

процессе МБДОУ 

Парциальных программ: 

- Программа «Шаг в будущее» Пресс- центр 

1. 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. 

В целях реализации задач в учебный план ДОУ проводятся согласно 

учебному плану занятия: 

- социально-коммуникативное развитие (ОБЖ, труд, игра, общение) 

- познавательное развитие (ФЭМП, ознакомление с окружающим ФЦКМ, 

патриотическое воспитание, экология) 

- речевое развитие (развитие речи и чтение художественной литературы, 

обучение основам грамоты) 

- художественно-эстетическое развитие (изодеятельность - лепка, 
рисование, аппликация, музыка и конструирование) 

- физическое развитие (физкультура и ЗОЖ)  

Коллектив работает над разработкой методических и практических 

материалов: 

 по формированию гуманных отношений между детьми в группах; 

 по воспитанию у детей подготовительного дошкольного возраста 

интереса и любви к малой Родине на основе ознакомления с природой, 

историей и современностью родного города Грозный методами 

патриотического воспитания. 

Годовые задачи на 2019-2020 учебный год выполнялись в соответствии с 

годовым планом. 

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом ДОУ стояли 

следующие задачи: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей через улучшение форм и методов по 

организации самостоятельной двигательной активности в помещениях ДОУ и на 

прогулках. 

2. Повышать эффективность работы по развитию речи и речевого общения 

детей посредством художественной литературы. 

       Физическое воспитание, развитие и оздоровление дошкольников является 

одним из приоритетных направлений в деятельности ДОУ. В детском саду 

действует комплексная система физкультурно-оздоровительной работы. 

Основными задачами коллектив считает:  



- создание условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 

- обеспечение охраны и укрепление здоровья дошкольников (как 

физического, так и психического); 

- формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- обеспечение физического и психического благополучия; 

- формирование активного и бережно – уважительного отношения к 

окружающему миру; 

- приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали и др.). 

Педагоги и медсестра ДОУ работают в тесном контакте. Они осуществляют 

различные виды закаливания, обеспечивая тренировку защитных сил организма. 

Закаливающие воздействия прослеживаются в каждом элементе режима дня и 

проводятся на положительном эмоциональном фоне, с разрешения родителей.  

Методическая работа с кадрами в современных условиях строилась в 

детском саду на диагностической основе, дифференцированно, с учетом запросов 

каждого педагога, что позволяет развивать творчество и инициативу 

педагогического коллектива. 

Изучение профессиональной деятельности педагогов ДОУ осуществляется 

на основе диагностики и самодиагностики, результатах контроля. Подобное 

построение работы на диагностической основе позволяет определить направления 

методической деятельности, выбрать наиболее результативные ее формы, что 

позволяет, обеспечит углубленное изучение отдельных проблем, вопросов теории 

и методики, опережающее рассмотрение вопросов, вызывающих затруднение у 

педагогов, определить их профессиональные интересы. 

Для реализации первой задачи – физическое воспитание детей дошкольного 

возраста, которая стала традиционной для нашего ДОУ была проведена большая 

методическая работа: Развитие двигательной активности на прогулках» провела 

медицинская сестра ДОУ. 

Консультации: Игры и упражнения для профилактики агрессии. Содержание, 

цели и методика проведения артикуляционной гимнастики. Основные 

направления оздоровительной деятельности в современных условиях ДОУ  и пути 

их реализации.  Оздоровительной направленности физкультурных мероприятий. 

Методические рекомендации по проведению прогулки с повышенной 

двигательной активностью. 

В системе проводились закаливание, утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, непосредственно образовательная деятельность по физической 



культуре, так же использовались физминутки во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности, организовывалась двигательная 

активность детей на свежем воздухе. Для родителей оформлены стенды, 

агитирующие на здоровый образ жизни.  

Проблемы: обновить оборудования для физической работы с детьми. В 

перспективе: пополнить и приобрести оборудование для физкультуры. 

Завершению работы было проведение педагогического совета, итогом 

которого стало решение: пополнить группы спортивным инвентарём для 

двигательной активности детей во время свободной игровой деятельности и для 

выноса на прогулку. Задача решена 

Повышать эффективность работы по познавательно-речевому развитию - вторая 

задача. Для её решения и решения общих задач по развитию речи были 

проведены: семинар «Роль дидактических игр в формировании грамматического 

строя речи». 

Консультации: Методика организации и руководства сюжетно - ролевыми 

играми, Театрализация сказки, Особенности восприятия и понимания детьми 

литературных произведений, Обучение детей рассказыванию с использованием 

наглядности; Артикуляционная гимнастика, Организация художественно-

речевой деятельности. 

Решение педагогического совета, завершающего работу над второй задачей: 

продолжать методами художественной литературы развивать не только речь 

детей, но и использовать художественное слово для всестороннего воспитания 

детей дошкольного возраста. По всем задачам годового плана проводилось 

активное взаимодействие с родителями (законными представителями) ДОУ – 

консультации в разных формах, папки-передвижки, беседы. 

Таким образом, коллектив над задачей продолжит свою работу. 

Планируется вывести взаимодействие с родителями на качественно новый 

уровень средствами внедрения в работу новых форм взаимодействия. Основным 

направлением взаимодействия с семьёй является: изучение потребности 

родителей в образовательных услугах (для определения перспективы развития 

учреждения, содержания работы и форм организации). С этой целью проводится 

анкетирование и опросы. Просвещение родителей ставит своей задачей 

повышение их правовой и педагогической культуры. 

Исходя из этих направлений, осуществляется работа по взаимодействию с 

семьями дошкольников. Работу с семьями они начинают с проблемно - 

ориентированного анализа. Изучение проходит по нескольким направлениям. 

Анализ позволил сделать вывод, что контингент родителей неоднороден по 

составу, целям, приоритетам в воспитании.  



Задача ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение 

родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание 

детей.  Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, совместные выставки 

и вернисажи; встречи, совместное творчество детей, родителей и педагогов.  

Кроме того велась постоянная работа по повышению профессиональной 

компетенции педагогов. 

На современном этапе развития дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом перед методистом 

стоят следующие задачи: 

Изучить информационные потребности педагогических кадров с целью  

1. Формирования информационного массива по организации воспитательно-

образовательного процесса в режиме перехода к примерной основной 

общеобразовательной программе. 

2. Расширить и систематизировать знания педагогов по актуальному 

направлению модернизации системы образования. 

3. Создать эффективную систему методической помощи по обеспечению 

практической деятельности воспитателей и узких специалистов по вопросу 

внедрения примерной основной общеобразовательной программы. 

4. Разрушение старых стереотипов и формирование новых ценностей в 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, в результате аналитической деятельности были проведены: 

мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов 

ДОУ, создание базы данных о педагогических работниках ДОУ, выявление 

затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе, сбор информации о результатах учебно-воспитательной работы 

Информационная деятельность включала в себя: формирование банка 

педагогической информации, ознакомление с новинками педагогической, 

методической, научно-популярной литературы; ознакомление с опытом 

инновационной деятельности ДОУ города, страны, информирование о новых 

направлениях в развитии дошкольного образования.  

Организационно-методическая деятельность состояла из: изучения 

запросов, методическое сопровождение и оказание методической помощи, 

повышение профессиональной компетенции педагогов, подготовка и проведение 

семинаров-практикумов, семинаров по обмену опытом и устранение проблем. 

Особенно активно использовались две группы организационных форм 

методической работы – коллективные и индивидуальные консультации, которые 

разумно сочетаются в практике. 



Таким образом, использование разнообразных форм методической работы, 

методов активизации педагогов, позволило повысить эффективность 

мероприятий, заинтересовав педагогов.  

Проводилась работа по патриотическому воспитанию детей.  

Планируется переход планирования и организации совместной 

образовательной деятельности проектным методом. 

Также велась работа с молодыми специалистами  по оказанию помощи в 

воспитательно-образовательном процессе: консультации: «Планирование 

воспитательно-образовательной работы»,  организация и проведение с детьми 

подвижных игр и прогулок, оказание помощи в разработке конспектов 

непосредственно образовательной деятельности, в проведении мониторинга, в 

работе по самообразованию и др. Планирование воспитательно-образовательной 

работы молодые воспитатели ведут в полном объеме на неделю, перспективные 

планы составляются на квартал. 

Проблема: недостаточно инициативы у молодых специалистов для 

использования инноваций. 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, анкетирование, 

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.  

Сведения о контингенте детей 

Количество групп всего и их наполняемость 

 

Показателем результативности образовательного процесса является уровень 

освоения детьми программного материала. 

 

 

                      Результаты освоения программного материала 

Количество 

групп 

Название групп возраст Количество детей 

1 Младшая группа  

«Зайчики» 

3-4 15 

2 Средняя группа  

«Котята» 

4-5 14 

 

3 Подготовительная группа 

«Звездочки» 

6-7 16 



за 2017 – 2018  учебный год. 
 

Разделы 

программы 

Уровни освоения программы 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Математическое 

развитие 

15% 21% 58% 74% 27% 5% 

Речевое 

развитие 

18% 27% 42% 65% 40% 8% 

Художественная 

литература 

35% 68% 40% 30% 25% 2% 

Социальный 

мир 

27% 51% 54% 46% 19% 3% 

Природный мир 17% 30% 67% 62% 16% 8% 

Художественное 

развитие 

21% 54% 53% 34% 26% 12% 

Физическое 

развитие 

30% 79% 51% 16% 19% 5% 

Музыкальное 

развитие 

36% 60% 54% 36% 10% 4% 

 

Из таблицы видно, что по всем направлениям образовательной деятельности 

улучшились показатели.  

Работая над вопросом подготовки детей к школе, педагогом-психологом было 

проведено обследование по формированию психических познавательных 

процессов для обучения в первом классе. 

               

 

 

 

 

 

Анализ состояния здоровья и физического развития  детей 

                                          за 2018-2019 учебный год. 

Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с рождения 

ребенка. В дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно с 

родителями и воспитателями.  



С целью профилактики простудных заболеваний, со всеми детьми ДОУ (с 

октября по апрель месяц) осуществлялся комплекс оздоровительных 

мероприятий, включающих в себя: 

1.Закаливающие мероприятия 

1.1.Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая сезону) 

1.2.Оздоровительные прогулки 

1.3.Ходьба в носках на физкультурных занятиях 

1.4.Ходьба босиком до и после сна 

1.5.Умывание прохладной водой. 

2.Лечебно-оздоровительные мероприятия 

2.1.Витаминотерапия (аскорбиновая кислота) 

2.2.  Для профилактики гриппа в сентябре была проведена вакцинация 

сотрудников детского сада и детей, посещающих ДОУ и не имеющих 

медицинских противопоказаний. 

2.3.  В детском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного 

меню, которое согласовано с учреждением Госсанэпиднадзора. В рацион питания 

включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности 

ребенка. Ежемесячно проводится подсчёт калорийности пищи, которая 

соответствует норме.  

В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости по 

всем группам и общей по детскому саду. На основании полученных данных нами 

был проведен мониторинг здоровья и физического развития детей за отчетный 

год. 

Вывод: Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни.  

 

Цели и задачи  на  2019-2020  учебный  год: 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: продолжение 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.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

1. Охрана жизни и здоровья детей. Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития 

через совместную деятельность с семьями воспитанников. Объединить усилия 

родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 

воспитательных задач 

2. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Сентябрь  2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Подготовка локальных актов и нормативной документации по 

организации в 2018-2019 уч.году  

Заведующий,   

 завхоз 



1.2. Инструктаж  по охране жизни и здоровья детей,  ОТ и ТБ, 

пожарной безопасности 

Заведующий,  

Завхоз, методист - 

воспитатель (август) 

1.4. Консультация с младшими воспитателями по маркировке в 

группах. 

Медсестра 

1.5. Общее собрание трудового коллектива «Готовность МБДОУ  

к новому ученому году» Новые цели и задачи. Принятие 

коллективного договора 

Заведующий (август) 

1.6. Производственное собрание «Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

Заведующий 

(август) 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1Установочный «Цели и 

задачи МБДОУ детского сада на 2018-2019 учебный год» 

1.Обсуждение итогов летней оздоровительной работы. 

2.Утверждение годового плана. 

3.Утверждение  сетки ООД, режима дня, перспективных 

планов, рабочих программ воспитателей и специалистов. 

4.Утверждение годового календарного учебного графика 

(плана), графиков и планов работы специалистов ДОУ, плана 

работы МО, плана работы творческой группы, плана 

преемственности  с СОШ №6. 

          5.Обсуждение и утверждение  образовательной программы. 

           6. Принятие локальных актов. 

 Заведующий,                    

методист - 

воспитатель  

2.2.Выбор тем по самообразованию для новых педагогов, план. 

Индивидуальные консультации по темам самообразования  

педагогов 

Методист - 

воспитатель  

2.3. Консультации с воспитателями вновь принятых групп: 

«Адаптация детей к условиям детского сада».  

Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

2.4. Педагогическая диагностика на начало учебного года Методист - 

воспитатель ,  

воспитатели групп 

2.5.Оформление родительских уголков во всех группах МБДОУ   Методист - 

воспитатель , 

воспитатели групп 

2.6. Консультация для воспитателей: «Опытно - 

экспериментальная деятельность на прогулке» 

Методист - 

воспитатель 

2.7.Составление плана по преемственности ДОУ  

и СОШ № 6.  

Методист - 

воспитатель завуч 

СОШ № 6 

2.8.Составление графика аттестации Методист - 

воспитатель  

2.9. Оперативный контроль (по циклограмме опер. контр.) Методист - 

воспитатель  



2.10. Тематический  контроль «Готовность к  учебному году» 

Справка. 

Заведующий,                   

Методист - 

воспитатель 

3.Воспитательные мероприятия с детьми 

3.1.Посещение линейки в школе с музыкальным номером 

(подготовительная группа) 

  

Методист - 

воспитатель , 

муз.руководитель, 

воспитатели групп 

3.2. День Чеченской женщины - тематическое мероприятие (все 

группы) 

Методист - 

воспитатель , 

воспитатели групп 

3.3. Мероприятия посвященные «Дню дошкольного работника» 

 (подготовительные группы) 

Методист - 

воспитатель , 

муз.руководитель,  

воспитатели групп 

                                                 4.Работа с родителями 

4.1. Общее родительского собрания «Готовность ДОУ к началу 

учебного года. Ознакомление родителей с годовым планом и 

задачами на новый учебный год» 

Заведующий, 

Методист - 

воспитатель , 

медсестра. 

4.2.Оформление папок - передвижек в группах для детей и 

родителей 

Воспитатели групп 

 

4.3. Проведение родительских собраний во всех группах ДОУ 

                 (по плану воспитателей) 

Методист - 

воспитатель , 

воспитатели групп 

4.4. Консультация для родителей вновь принятых детей «Советы 

родителям в период адаптации ребенка в детском саду». 

Педагог-психолог 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории, своевременная уборка 

территории ДОУ от мусора. 

Заведующий,  

завхоз 

5.2. Подготовка теплоузла к зиме Заведующий,   

завхоз 

5.3. Работа по укреплению МБДОУ новыми пособиями,                 

мебелью, посудой 

Заведующий,          

завхоз 

5.4. Приказ по организации питания в МБДОУ, назначение 

ответственных по всем видам работы. 

Заведующий 

5.5.Проведение антропометрии детей в ДОУ Воспитатели, 

 медсестра 

5.6. Систематический контроль над исправностью водопровода, 

канализации, газопровода, за устойчивостью и исправностью 

фрамуг, форточек, физкультурных приборов, мебели 

завхоз 

                                         6. Охрана труда, безопасность 

6.1. Инструктаж по антитеррористической безопасности ко дню 

знаний 

завхоз , методист - 

воспитатель 

                                   Мероприятия на сентябрь 

1 сентября – День знаний 

http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki5_3_1.htm


 

                                 

                                                 Октябрь 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Организация медосмотра сотрудников Медсестра 

1.2. Производственное собрание «Охрана труда и техники 

безопасности» 

Заведующий, 

Методист - 

воспитатель  

1.3. Инструктаж по ТБ на кухне (работа с электроплитой, 

  электромясорубкой) 

Заведующий,  

завхоз 

1.4. Организация работы в Учреждении по повышению 

квалификации педагогов - составление банка данных о курсовой 

подготовке 

Методист - 

воспитатель 

1.5. Ознакомление педагогов с нормативными документами по 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Методист - 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Консультация для воспитателей: «Игра – ответственное дело!» Методист - 

воспитатель 

2.2. Консультация для педагогов по ЗОЖ «Правильная 

организация прогулки - одно из важных средств оздоровления» 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.3. Консультация для воспитателей «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

Муз.руководитель 

2.4. Оперативный контроль (по циклограмме опер. контр.) Методист - 

воспитатель  

2.5.Заседание МО №1: 

 1. Определение основных задач МО на 2018-2019 уч. год. 

 2. Открытый просмотр ООД по экологии  «Прохождение 

экологической тропы» в  подготовительной группе 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.Воспитательные мероприятия с детьми 

3.1. «Осенние чудеса» Тематические беседы в средней группе. 

Утренники в подготовительной группах 

Методист - 

воспитатель 

муз.руководитель, 

воспитатели групп  

23 сентября – День чеченской женщины 

27 сентября – День  дошкольного работника  
 



3.2. Тематические беседы на день города «Мы – патриоты своей 

Родины» 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.3. Выставка детских поделок совместно с родителями из 

природного материала «Осенние чудеса» 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.4.Встреча с выпускниками детского сада. Экскурсия в 

библиотеку школы «Сказочный мир книги» 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

учителя нач. классов 

                                       4. Работа с родителями 

4.1. Индивидуальные консультации с родителями детей с трудной 

адаптацией. Помощь специалистов  

Заведующий,  

Методист - 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

4.2. Папка-передвижка по теме «Одежда детей в разный период 

времени»  

Воспитатели групп 

4.3. Папки-передвижки в группах для родителей: «Правила 

дорожного движения» 

Воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.  Проверка санитарного состояния групп завхоз, медсестра 

5.2.  Подготовка к отопительному сезону Заведующий,  

завхоз 

5.3. Инвентаризация в ДОУ завхоз 

6. Охрана труда, противопожарная безопасность 

6.1. Подготовка групп МБДОУ к зимнему периоду. Заведующий, завхоз 

                                         Мероприятия на октябрь 

5 октября – День города Грозный.  
 

                                           

 

      

                                                Ноябрь 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Консультация «Действия персонала  при угрозе 

террористических актов».  

Заведующий, 

 Председатель по ОТ 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории Коллектив,  

завхоз 

1.3.Инструктаж сотрудников «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период» 

Методист - 

воспитатель, 

завхоз 



2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Круглый стол «Игровые технологии в образовательном 
процессе детского сада» 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

2.2. Индивидуальные консультации с молодыми специалистами  

по планированию ООД. 

Методист - 

воспитатель 

2.3. Тематический контроль «Развитие у детей навыков в процессе 

организации сюжетно-ролевых игр» Справка. 

Заведующий,                  

Методист - 

воспитатель 

2.4.  Показ открытого просмотра ООД по изодеятельности 

«Бабочка на листочке» (лепка) 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатель средней 

группы 

2.5.Оперативный контроль(по циклограмме опер. контр.) Методист - 

воспитатель 

3.Воспитательные мероприятия с детьми 

3.1.Тематические беседы ко Дню народного единства Методист - 

воспитатель 

воспитатели групп 

3.2. Мероприятия на День Матери по теме: 

«Самая любимая мама» подготовительные группы. 

Тематические беседы в средних и старших группах 

Методист - 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели групп 

3.3.Выставка поздравительных открыток ко Дню матери Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4. Работа с родителями 

4.1. Консультация для родителей «Способы закаливания» Медсестра 

4.2.Консультация для родителей «Воспитание ответственности у 

детей» 

Методист - 

воспитатель 

4.3. Консультаций для родителей «Развитие игровой активности у 

детей» 

Методист - 

воспитатель 

4.4. Папки-передвижки в группах для родителей: «Правила 

безопасности в быту» 

Воспитатели групп 

4.5. Анкетирование родителей «Ваши пожелания и ожидания» Воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Работа по оформлению МБДОУ к «Новому году» Заведующий, 

завхоз 

5.2. Проверка освещения МБДОУ, работа по дополнительному 

освещению МБДОУ 

завхоз 

5.3. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала Заведующий, 

медсестра 

5.4. Консультация для педагогов «Профилактика заболеваний 

ОРВИ» 

Медсестра 

6. Охрана труда, безопасность 



6.1. Проверка знаний по охране труда младшего обслуживающего 

персонала. 

Заведующий 

6.2. Систематический контроль над исправностью водопровода, 

канализации, газопровода, форточек, физкультурных приборов, 

мебели. 

 

 завхоз 

                                                   Мероприятия на ноябрь 

4 ноября – День народного единства.  

25 - «День матери» 

                                           

Декабрь 2019 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

новогодних елок       

завхоз 

1.2. Консультация для педагогов по проведению 

новогодних  праздников 

Методист - 

воспитатель  

1.3. Общее собрание трудового коллектива:  

«Подготовка и проведение  новогодних мероприятий в ДОУ»  

 

Заведующий,  

Методист - 

воспитатель, 

 завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Проведения педсовета № 2 «Развитие игровой деятельности в 

условиях ФГОС ДО».   Анализ по итогам проверки. 

Заведующий, 

Методист - 

воспитатель 

2.2. Выставка поделок совместно с родителями «праздник 

маленьких елочек» 

Методист - 

воспитатель 

воспитатели групп 

2.3.Заседание МО №2. Игровая деятельность «Играем в сказку» 

Просмотр сказки «Заюшкина избушка» в подготовительной 

группе  

 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.4. Оперативный контроль (по циклограмме опер. контр.) Методист - 

воспитатель 

3.Воспитательные мероприятия с детьми 

3.1. Новогодние утренники во всех возрастных группах Методист – 

воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

3.2.Зимнее развлечение «Игра в снежки» (если будет снег) Воспитатели групп 

3.3. День Конституции РФ. Тематические беседы в 

подготовительной группе. 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4. Работа с родителями 

http://www.zanimatika.narod.ru/RF_4_noyabrya.htm


4.1. Привлечение родителей к организации новогодних 

утренников для детей 

Заведующий, 

Методист - 

воспитатель, 

председатель РК 

4.2. Родительские собрания  по группам (по плану воспитателей) Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4.3. Консультация для родителей «Профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия» 

Медсестра 

4.4 Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми» Методист - 

воспитатель 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Установка новогодней елки, приобретение гирлянд, 

новогодних игрушек 

завхоз 

5.2. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек  

 и личных дел 

Заведующий 

5.3. Наличие медицинских книжек с результатами осмотров. 

Своевременное прохождение осмотров 

Заведующий, 

медсестра 

5.4. Анализ заболеваемости детей (первое полугодие) Медсестра 

5.5. Поздравление сотрудников ДОУ с новым годом. Профсоюз 

6. Охрана труда, безопасность 

6.1. Проверка знаний по охране труда педагогических работников Заведующий 

6.2. Систематический контроль. Огнетушители, шкафы для 

игрового строительного материала, вешалки для одежды и 

полотенец. 

завхоз 

6.3. Инструктаж   по противопожарной безопасности при  

проведении новогодней елки  

завхоз, Методист - 

воспитатель 

                                                   Мероприятия на декабрь 

12 декабря – День Конституции РФ 

30 декабря - Новогодние утренники 

                                           

 

     

Январь 2020 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в зимний 

период – лёд, сосульки» 

завхоз 

1.2. Консультация «Продолжительность прогулки»  

изучаем СанПиН 

Методист - 

воспитатель, 

медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар – практикум для воспитателей  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Методист - 

воспитатель, 



медсестра, 

2.3. Консультация для воспитателей «Планирование 

воспитательно- образовательной работы с детьми с учетом 

ФГОС» 

Методист - 

воспитатель 

2.4.Открытый показ ООД по ОБЖ Методист - 

воспитатель, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

2.5.Оперативный контроль (по циклограмме опер. контр.)  Методист - 

воспитатель 

3.Воспитательные мероприятия с детьми 

3.1 . Выставка детских рисунков «Зимние забавы» Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.2. Посещение уроков в 1классе Методист - 

воспитатель, учителя 

нач. классов, 

воспитатели групп 

4. Работа с родителями 

4.1. Индивидуальные консультации для родителей всех 

возрастных групп по воспитанию и обучению детей 

Методист - 

воспитатель 

4.2. Консультация «О мотивации готовности детей к школе» 
  

 Педагог-психолог 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Очистка крыши, проверка электропроводки в МБДОУ завхоз 

5.2. Контроль над закладкой продуктов Заведующий,  

медсестра 

5.3.Рейд по проверке санитарного состояния помещений МБДОУ      завхоз 

5.4. Благоустроенность и санитарное содержание территории Заведующий, 

 завхоз 

                                6.Охрана труда, противопожарная безопасность 

6.1. Права и обязанности административно-технического 

персонала в обеспечении пожарной безопасности 

предприятия(беседа) 

завхоз 

6.2.Техническое обслуживание световой аппаратуры с заменой 

электрических лампочек. 

завхоз  

 

 

 
                                               Мероприятия на январь 

 

                                            

 

 

 

Февраль  2020 года 

Вид деятельности Ответственный 



1. Работа с кадрами 

1.1. Профилактика гриппа в МБДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Медсестра 

1.2. Консультация для обслуживающего персонала « Требования к 

санитарному содержанию   помещений и дезинфекционные 

мероприятия» 

Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Заседание МО №3 

Семинар (теоретический) «Развитие разговорной речи» 

Методист -

воспитатель,  

2.2. Консультация для воспитателей «Экологическое воспитание 

дошкольников на занятиях» 

Методист -

воспитатель 

2.4. Консультация для воспитателей «Воспитание у детей 

гуманно-деятельного отношения к природе» 

Методист -

воспитатель 

 2.5.Открытый показ проведения подвижных игр в 

подготовительной группе 

Методист -

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.6.Тематический контроль: «Работа ДОУ по укреплению 

здоровья детей в средней группе». Справка 

Заведующий, 

Методист -

воспитатель,  

медсестра 

2.7.Оперативный контроль(по циклограмме опер. контр.) Методист - 

воспитатель  

3.Воспитательные мероприятия с детьми 

Музыкально-спортивные соревнования с участием пап, 

посвященные дню защитника. Приглашение школьников (бывших 

дошкольников) на мероприятие со своими учителями 

  

Методист -

воспитатель, 
воспитатель 

подготовительной 

группы, 

муз.руководитель  

3.2. 23 февраля «День защитника отечества» тематические беседы  

во всех группах 

Методист -

воспитатель,               

воспитатели групп 

3.3. Конкурс рисунков «Защитники Отечества» Методист -

воспитатель 

Воспитатели групп 

                           4. Работа с родителями 

4.1. Консультация для родителей «Помогите ребенку вырасти 

здоровым» 

Методист -

воспитатель 

4.2. Консультация  для родителей «Воспитываем добротой»  Педагог-психолог 

4.3. Стенгазета по ЗОЖ Методист -

воспитатель 

Воспитатели групп 

4.4. Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к школе» Педагог-психолог 



  5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Работа по составлению новых локальных актов.                 Заведующий 

5.2. Состояние охраны труда на пищеблоке Заведующий,  

завхоз  

5.3. Улучшение МТБ МБДОУ. Заведующий 

5.4. Проверка организации питания по СанПиНу. Заведующий, 

медсестра 

5.5. Выполнение санэпидрежима в МБДОУ Заведующий 

медсестра 

5.6. Профилактика гриппа, оформление бюллетеня и ширм  Медсестра 

7. Охрана труда, противопожарная безопасность 

6.1. Инструктаж по ГО и ЧС Заведующий 

6.2. Подготовка персонала к оказанию первой помощи при 

внезапном заболевании ребенка или несчастном случае 

Медсестра 

                                               Мероприятия на февраль  

23 февраля – День защитника Отчества  

 

 

 

                                         

Март 2020 года 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Санитарное состояние групп – взаимопроверка Медсестра, 

воспитатели 

1.2. Празднование Международного женского дня Профком 

1.3. О правилах внутреннего трудового распорядка Заведующий,  

профком 

1.4.Консультация для сотрудников «Профилактика гриппа в 

период эпидемиологического неблагополучия» 

Медсестра 

1.5.Производственное собрание  Заведующий,                 

завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет  №3  «Работа по укреплению здоровья 

детей в ДОУ» Справка о проверке 

Заведующий,                 

Методист - 

воспитатель  

2.2. Консультация «Организация закаливания детей в детском 

саду» 

Методист - 

воспитатель 

2.3. Организация выставки работ «Поздравительная открытка 

учителям школы от дошкольников» в средней и подготовительной 

группы 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели 

2.4.   Показ театрализованной сказки детьми подготовительной 

группы для средней. 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели  групп  



2.5. Конкурс на лучший рисунок «Сказка цветов»  

 в  подготовительной группе. 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели 

2.6. Оперативный контроль (по циклограмме опер. контр.) Методист - 

воспитатель 

3.Воспитательные мероприятия с детьми 

3.1.Мероприятия, посвящённые международному женскому дню                     

«8 Марта!» (музыкальный праздник во всех группах ДОУ) 
 

Методист - 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели групп 

3.2. День Конституции в Чеченской Республике (тематические 

беседы) 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Работа с родителями 

4.1.Привлечение родителей к участию в конкурсе  

«Поздравительная открытка учителям школы от дошкольников» 
 

Методист - 

воспитатель 

воспитатели групп 

4.2. Родительские собрания по группам (по плану воспитателей)                                                                                                                                                         Методист - 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по дополнительному освещению МБДОУ 
 

Завхоз 

5.2. Уборка территории детского сада Завхоз 

5.3. Проверка санитарного состояния групп 

 

Заведующий, 

медсестра, 

Завхоз 

                                                7. Охрана труда, безопасность 

6.1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Повторный инструктаж на рабочем месте 

Заведующий 

                                                  Мероприятия на март 

8 Марта Международный женский день   
   

                                      

                                           Апрель   2020 года 
                                                          Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ  Заведующий,  

Завхоз, профком, 

1.2. Экологические субботники по уборке территории Коллектив, родители 

1.3. Выполнение санэпидемрежима Завхоз 

1.4. Проведение тренировочной учебной эвакуации детей и 

сотрудников,  инструктивно-методическое занятие по подведению 

итогов эвакуации 

Заведующий,  

Завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 



2.1. Консультация для воспитателей «Итоговый отчет о 

проделанной работе» 

Методист - 

воспитатель  

2.2. Консультация для воспитателей «Познавательная 

деятельность в ДОУ» 

Методист - 

воспитатель 

2.3.Консультация «Формирование любви к Родине на основе 

изучения культурных традиций» 

Методист - 

воспитатель, муз. 

руководитель, 

2.5. Конкурс чтецов «Лучший чтец на родном языке» Методист - 

воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

2.6. Показ открытых просмотров ООД в подготовительной группе 

«Скоро в школу» 

Методист - 

воспитатель, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

2.7. Оперативный контроль (по циклограмме опер. контр.) Методист - 

воспитатель 

3. Воспитательные мероприятия с детьми 

3.1. Тематическое развлечение «День Земли» Методист - 

воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

3.2. День мира в Чеченской Республике (тематические беседы) Методист - 

воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

3.3. День Чеченского языка (мероприятия, тематические беседы) Методист - 

воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

4. Работа с родителями 

4.1. Папка-раздвижка для родителей «Школа ждет!!!» Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4.2. Консультация для родителей «Ваш ребенок идет в школу»  Методист - 

воспитатель,  

педагог-психолог  

4.3. Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к школе?» Методист - 

воспитатель, педагог-

психолог, 

воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории завхоз, коллектив 

5.2.Производственное совещание по итогам анализа питания в 

МБДОУ 

Заведующий,  

медсестра 



5.3.Экологические субботники по уборке территории завхоз 

5.4.Общее собрание трудового коллектива «Подготовка МБДОУ к 

работе в летний период» 

Заведующий,  

Методист - 

воспитатель 

7. Охрана труда, противопожарная безопасность 

6.1. Инструктаж. Организация и порядок обеспечения средствами 

индивидуальной защиты.  

завхоз,  

Методист - 

воспитатель 

                                                         Мероприятия на апрель 

1.  25 апреля - День Чеченского языка 

2.  16 апреля - День мира в Чеченской Республике 

3. 12 апреля – День Земли 

                               

Май   2020  года 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе Заведующий, 

 Методист - 

воспитатель, 

завхоз 

1.2. Составление годовых отчётов Методист - 

воспитатель, 

специалисты доу  

1.3. Озеленение участка МБДОУ Коллектив 

1.4. Соблюдение санэпидемрежима в летний период завхоз, медсестра 

1.5. Производственное собрание «Организация летней 

оздоровительной работы» 

Заведующий, 

Методист - 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет №4   Итоги работы за 2018 - 2019 учебный год. 

Летний  оздоровительный период, утверждение плана на ЛОП. 

Заведующий,                   

Методист - 

воспитатель 

2.2. Подготовка и проведения выпускных утренников в 

подготовительной группе. 

Методист - 

воспитатель, 

муз.работник, 

воспитатели групп 

2.3. Педагогическая диагностика на конец учебного года Заведующий,                      

Методист - 

воспитатель 

2.4. Итоговый контроль: «Готовность подготовительных групп к 

обучению в школе» Справка 

Заведующий, 

Методист - 

воспитатель 

2.5.Консультация для воспитателей «Летний оздоровительный 

период» 

Методист - 

воспитатель 

2.6. Оперативный контроль (по циклограмме опер. контр.) Методист - 

воспитатель 



3.Воспитательные мероприятия с детьми 

3.1. Тематические беседы ко дню мира и труда  Методист - 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.2. Тематические мероприятия, посвящённые  

«День победы!»  «День скорби» 

Методист - 

воспитатель, 

муз.руководитель,  

воспитатели групп 

3.3. Выпускной праздник Методист - 

воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

3.4. музыкальное мероприятие посвященная Дню защиты детей. Методист - 

воспитатель 

муз.работник, 

воспитатели групп 

4. Работа с родителями 

4.1. Привлечение родителей к благоустройству территории 

МБДОУ 

Воспитатели,  

Методист – 

воспитатель, завхоз  

4.2. Консультация для родителей: «Летний отдых» Методист - 

воспитатель 

4.3.Общее родительское собрание с участием специалистов 

МБДОУ. 

    Итоги 2019-2020 учебного года, переход на летний режим 

Заведующий,                      

Методист - 

воспитатель 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра 

5.2. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

5.3. Анализ накопительной ведомости Заведующий, 

Медсестра 

5.4. Проведение инструктажей к проведению летней 

оздоровительной работы и охране жизни и здоровья детей 

Заведующий 

Методист - 

воспитатель 

5.5. Составление годовых отчетов Заведующий 

7. Охрана труда, безопасность 

6.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний 

период, по ГО и ЧС 

Заведующий,          

Завхоз 

6.2. Рейд по проверке групповых помещений и пищеблока Медсестра 

                                                 Мероприятия на май 

1 мая - день мира и труда 

9 мая - День Победы 

10 - День памяти и скорби 

 


