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Анализ деятельности учреждения за 2016 - 2017 уч. год 

1.1 Анализ деятельности администрации по управлению ДОУ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад № 6 «Зезаг» действует на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБДОУ – детский сад № 6 «Зезаг». 

МБДОУ сдан вэксплуатацию  с 16 октября 2016 года. Проектная 

вместимость – 240 мест. На сегодняшний день детский сад посещает 430 детей в 

возрасте с 3-х до 7-ми лет. 

Здание детского сада 2-х этажное кирпичное, в здании расположены: 

- на 1-м этаже – 6 групповых ячеек, медицинский блок, пищеблок, 

постирочная, служебно-бытовые помещения (гладильная, санузел, кладовая 

чистого белья, кастелянная, кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая). 

- на 2-м этаже – 6 групповых ячеек, методический кабинет, кабинет 

психолога, приемная , кабинет заведующего, музыкальный зал, спортивный зал 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная , групповая,спальня 

буфетная, туалетная , площадь помещений соответствует нормативным 

документам. 

Здание оборудовано индивидуальными  системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. 

Территория земельного участка МБДОУ зонирована с выделением зон: зона 

застройки, игровая, хозяйственная. В игровой зоне располагаются 12 групповых 

площадок для групп дошкольного возраста из расчета 9 кв. м. на одного ребенка и 

одна физкультурная площадка площадью 110 кв.м. 

На физкультурной площадке комбинированное покрытие, основное поле 

покрыто резиновой плиткой, безопасной для падения. Вокруг поля беговая 

дорожка, покрытая утрамбованным грунтом (дресва). Площадка оборудована, 

баскетбольным кольцом и футбольными воротами. 

В ДОУ сохранен принцип комплектования групп по одновозрастному 

принципу.Режим пребывания детей в ДОУ – 12 часовой, с 7.00 до 19.00ч. 

В настоящее время в ДОУ функционирует 12 групп: 
Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество 
групп 

Количество 
детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 4 150 
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 4 120 
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 4 160 

Всего 12 групп - 300 детей  

Развивающая предметно-пространственная средаотвечает требованиям 

ФГОС ДО,обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей 

развития детей. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Первоочередными задачами, стоящими перед педагогами, 

осуществляющими воспитательно-образовательный процесс  в ДОУ, являются: 
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- учет индивидуальных интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных 

особенностей ребѐнка, его темперамента, характера; 

- осуществление дифференцированного подхода;  

- поддержка и укрепление психического здоровья детей,  

-создание  благоприятного морально-психологического климата в коллективе 

детей. 

В соответствие с ФГОС ДО на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработана Основная 

общеобразовательная программа ДОУ, направленная на полноценное, 

всестороннее развитие детей по следующим основным пяти направлениям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ охватывает все 

основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывает 

основные и дополнительные образовательные нагрузки. 

Наряду с ней используются парциальные программы, обеспечивающие 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников: 

-Программа дошкольного образования «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» под редакцией  Н.Н. Авдеевой О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, основная (ОБЖ). 

-«Мой край родной» Масаева З.В. Образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий Чеченской 

Республики; 

-«Чеченкий орнамент» -Юсупова Р.Э. 

Программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении, 

обеспечивают целостность всего педагогического процесса, позволяют 

использовать широкий спектр знаний и необходимый уровень познания детей в 

различных сферах деятельности. Методы и приемы обучения, предусмотренные 

в программах, стимулируют познавательную активность детей, воображение, 

творчество. 

В МБДОУ реализуются принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
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чтения) и образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Проводится коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в речевом 

развитии.  

Итоговая оценка освоения содержания Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования проводится при выпуске ребенка из 

детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника 

МБДОУ. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга: беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации 

с проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Результаты итогового мониторинга показывают преобладание детей с 

высоким и оптимальным уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МБДОУ. 

В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной 

безопасности учреждения. 

1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада имеются: 

-автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

-система оповещения людей о пожаре; 

- кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

- первичные средства пожаротушения; 

- эвакуационные наружные лестницы. 

 

2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: 

- проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровью детей; 

- обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

-учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 

основам пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге; 

- реализуется план работы по профилактике травматизма; 

- в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 

составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной 

площадке. 

3. Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и 

гарантируется: 
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- нормативно-правовыми актами: 

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Устав ДОУ (с изменениями) 

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

В МБДОУ сформирован педагогически грамотный и творческий коллектив. 

Педагогический коллектив МБДОУ укомплектован кадрами согласно штатному 

расписанию на 100%. Воспитательно-образовательную работу ведут 37 

педагогов, которые занимаются развитием детей, из них: 

- воспитатели - 24 

- музыкальный руководитель - 2 

- педагог-психолог -2 

- инструктор по физической культуре -2 

-        инструктор по труду-2 

-        старший воспитатель-1 

-        педагог доп.образования – 2  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги ДОУ молодые специалисты, повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений, 

самообразование, семинары педагогов внутри ДОУ, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

В 2016-2017 гг.  процедуру аттестации не проводили в силу отсутствия 

опыта педагогов на рабочем месте 2-х лет . 

На следующий год планируют аттестацию на соответствие занимаемой 

должности все педагоги ДОУ 

Воспитатели и специалисты ДОУ обладают системой знаний и умений для 

успешной реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Большинство педагогов испытывают потребность в постоянном 

профессиональном росте, постоянно следят за передовым опытом в своей сфере 

деятельности, стремятся внедрить его с учетом изменяющихся образовательных 

потребностей населения и общества. Постоянно занимаются самообразованием и 

анализом своей деятельности, имеют чувство перспективы, прогнозируют свою 

деятельность. 

1.2 Анализ методической работы за 2016-2017уч.год 
Цель и задачи работы 
Цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов; повышение современного качества и эффективности образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 
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1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в 

едином культурно-образовательном сообществе в свете требований ФГОС.  

Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 

2.  Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в условиях 

реализации ФГОС ДО в вопросах инновационного подхода к организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

3. Оказать методическую поддержку педагогам по использованию электронных 

образовательных ресурсов в практике образовательной  деятельности с 

дошкольниками  с введением ФГОС. 

4. Способствовать изменению в системе взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников ДОУ и установлению сотрудничества в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей  дошкольного возраста в свете требований ФГОС. 

5. Повышение педагогического мастерства молодых педагогов.  

      В течение 2016-2017 учебного года было проведено четыре заседания 

методического объединения воспитателей МБДОУ, которые проходили на 

достаточно хорошем рабочем уровне. На заседаниях были рассмотрены 

следующие темы: «Знакомство с планом работы МО воспитателей на 2016-2017 

учебный год», «Роль семьи и дошкольного учреждения в воспитании 

самостоятельности»,   «Преемственность д/с и начальной школы»,  «Подведение 

итогов работы методического объединения воспитателей за  2016-2017 учебный 

год»  

С докладами на МО выступали воспитатели: ст.воспитательЗ.М.Хакиева 

 «Критерии профессиональной компетенции воспитателя», доклад с презентацией 

«Формы работы с родителями в ДОУ в условиях ФГОС», Лепиева З.Г. 

«Готовность ребенка шести лет к школьному обучении», Китаева Х.Н.«Роль 

современной семьи в развитии личности ребенка», Юсупова З.Л. «Формирование 

и развитие математических способностей детей», Баштаева З.Р. «Дошкольное и 

начальное образование – единый развивающийся мир», 

ВозикаеваМ.З.«Возрастные особенности и возможности детей» Тазабиева Л.У.; 

педагог-психолог Дугаева М.А. «Психология семейных отношений и влияние их 

на развитие ребенка», «Современные подходы к реализации преемственности 

между дошкольным    и  начальным звеном системы образования»; инструктор по 

физической культуре Бакаева Э.Р. «Познавательно – речевое развитие старших 

дошкольников на занятиях по физической культуре».Нукаев И.Ш. 

Вся работа проводилась в соответствии с планом. На заседаниях рассматривались 

и обсуждались теоретические и практические вопросы; проводился обмен опытом 

воспитания и обучения дошкольников; проводился обзор новинок педагогической и 

научной литературы по вопросам воспитательно – образовательной работы. 

Заседания МО тщательно готовились и продумывались. Выступления готовились как 

на теории, так и на практических результатах, что позволяло делать определѐнные 
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выводы и обобщения. МО организует изучение и освоение педагогами современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы.  

В соответствии с годовым планом ДОУ   в целях успешной адаптации детей 

воспитатели провели и такие мероприятия с детьми:  

Конкурсы: 

1.Организация и проведение смотра-конкурса «Готовность групп к началу 

учебного года» Педагоги всех возрастных групп. 

 (Октябрь 2016 г.) 

2. Организация и проведение конкурса детских рисунков «Загляните в мамины 

глаза» (ноябрь2016г.) Педагоги всех возрастных групп. 

3. Организация и проведение конкурса детских рисунков «Мама солнышко мое» 

(Март 2017г.) Педагоги всех возрастных групп. 

1.3 Анализ качества реализации образовательной программы 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: 

- беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

- анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

Результаты итогового мониторинга показывают преобладание детей с 

высоким и оптимальным уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МБДОУ. 

Психологическая готовность выпускников подготовительной к 

школе группы к обучению в школе за 2016-2017 гг. 
Учебный год Готовы к 

обучению 

Условно 

готовы 

Условно 

не готовы 

2016-2017 73% 20% 7% 
 

Результаты диагностики готовности детей к систематическому школьному 

обучению показали, что все дети готовы к обучению в школе. Качественный 

анализ позволяет сделать вывод, что у детей хорошо развиты и сформированы: 

уровень школьной зрелости, компоненты учебной работы, память, внимание, 

мелкая моторика, эмоционально-волевая готовность, социально-

психологическая готовность. 

 

Преемственность со школой 
п/п Социальный партнѐр Цели и формы работы 

1 МОУ СОШ № 7. 

 

Цель: обеспечение максимально комфортного 

перехода детей от модели воспитания, 

образования и развития (дошкольное 

учреждение) к учебной, школьной модели. 

Формы работы: посещение уроков, занятий, 
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педагогических советов; проведение 

совместных мероприятий с детьми детского 

сада и школы; посещение методического 

объединения воспитателей подготовительных 

групп и учителей начальных классов; 

мониторинг выпускников детского сада, 

обучающихся в школах. 

 

1.4 Анализ заболеваемости детей 

Для изучения эффективности образовательной работы проводится 

целенаправленное изучение показателей здоровья воспитанников. 

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников 

МБДОУ - детский сад № 6 «Зезаг»  

Основной контингент детей в учреждении со 1 группой здоровья. Сохраняется 

тенденция к ухудшению состояний здоровья в раннем возрасте.  

Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые 

респираторные вирусные инфекции.  

Проанализировав причины повышения некоторых критериев по 

заболеваемости, мы выявили следующее: 

1. Невыполнение родителями (законными представителями) рекомендаций 

МБДОУ. 

2. Наличие хронических заболеваний детей. 

3. Отдельные родители (законные представители) не сразу обращаются за 

медицинской помощью при первых признаках болезни ребенка. 

4. Часть родителей (законных представителей) не уделяют должного 

внимания закаливанию детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей одна из основных задач работы 

МБДОУ. 

 

В дошкольном учреждении реализуются оздоровительные мероприятия, 

направленные на снижение заболеваемости и укрепления здоровья детей, 

проводится физкультурно-оздоровительная работа, разработанная с учетом 

здоровьесберегающих технологий. Используются различные виды закаливания 

(хождение босиком, воздушные и солнечные ванны), дыхательная гимнастика, 

гимнастика после сна, ходьба по массажным коврикам, упражнения на 

Группа  здоровья  

 

I 423 

II 7 

III - 

IV - 

Всего детей: 430 
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профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; помощь дошкольникам 

в овладение основами гигиенической и двигательной культуры. 

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание 

уделяется режиму детской деятельности, соблюдению санитарно-гигиенических 

норм. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Режим 

детской деятельности разрабатывается с учетом требований СанПиНа. 

Работа ведется через организацию сбалансированного питания, систему 

закаливания детей, развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

создание благоприятного климата в МБДОУ. 

Оздоровительная работа систематически контролируется администрацией 

и медицинским персоналом. 

Во всех возрастных группах имеются листы здоровья с полными 

антропометрическими данными детей, размером рекомендуемой мебели, 

основным и сопутствующим диагнозами и рекомендациями врача. Каждый месяц 

проводится анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников, два раза в год 

- мониторинг состояния здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. 

1.5. Анализ взаимодействия с семьей 

Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: 

полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения 

обеспечивалось через включение родителей в образовательную работу с детьми. 

 
В МБДОУ сложилась система взаимодействия с семьей воспитанников. В основе 

этой системы - изучение контингента родителей (законных представителей); 

образовательные запросы родителей (законных представителей). 

Система взаимодействия с семьей: 

Основные  

направления 

Формы работы с семьей 

1.Изучение семьи -Беседы  

-Анкетирование  

2.Педагогическое 
просвещение 
родителей  

-Индивидуальные консультации специалистов и 

воспитателей  

-Рекомендации для родителей через информационные листы 

в родительских уголках  

Групповой совет родителей 

-Сайт ДОУ  

3.Создание 
условий для 
совместной 
деятельности 

Общие и групповые советы родителей  

-Заседания совета родителей ДОУ 

Совместные досуги и мероприятия 

-Спортивные праздники  

-Дни открытых дверей с показом открытых занятий в 

группах (все виды детской деятельности); в музыкально-

спортивном зале (занятия доп. кружков); 
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-Разные формы благодарности: «Грамоты», «Листы 

благодарности».  

-Фоторепортажи из жизни детей в ДОУ  

-Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей 

среды.  

-Участие родителей в конкурсах, выставках.  

4.Участие 
родителей в 
управлении ДОУ 

Участие в работе группового родительского комитета 

-Участие в работе Совета родителей ДОУ  

5.Накопление 
методического 
материала 

-Накопление методических рекомендаций для воспитателей 

по работе с родителями в информационном банке МБДОУ 

(методический кабинет).  

Анализ анкетирования семей показал, что 100% опрошенных родителей 

положительно оценивают деятельность детского сада. 98% родителей считают, 

что получают достаточную информацию о жизни ребенка и имеют возможность 

обсудить ее с педагогами и руководителем ДОУ. 

Задачи, которые ставил коллектив ДОУ  на 2016-2017 учебный год, 

выполнены.  

Выводы: 

-Годовой план работы МБДОУ реализован в полном объеме. 

-Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана 2016-2017 

учебного года показывает стабильность работы и динамику развития 

педагогического коллектива. 

-В детском саду осуществляется психолого-педагогическое сопровождение, что 

ведет к качественной подготовки детей к школе. 

-Выполнение педагогами требований к дошкольному образованию 

осуществляется в ходе реализации Основной общеобразовательной программы 

МБДОУ. Однако, следует уделять особое внедрению в образовательный процесс 

регионального компонента.  

-В МБДОУ создана система дополнительного образования в рамках единого 

образовательного пространства. 

-В МБДОУ внедрены новые формы взаимодействия с семьей, социумом. 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2017 – 2018 учебный год. 

В новом учебном году деятельность коллектива ДОУ будет направлена на: 
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1.Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ речевого развития детей в условия 

детского сада, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи: 

1.  Обеспечение развития всех компонентов речи на каждом возрастном этапе  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей через реализацию 

образовательной области «Речевое развитие» 

2.Формирование у дошкольников навыков осознанного  безопасного поведения на 

улицах  и в транспорте через обучение их правилам дорожного движения . 

3.Формирования у дошкольников семейной и гражданской принадлежности 

,духовно-нравственных и патриотических чувств, чувств пренадлежности к 

мировом сообществу. 
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СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственн

ые 

Сроки  Отметка о 

выполнени

и 

1. Работа с кадрами 

1.1. Составление годового плана 

работы ДОУ на 2017-2018 

уч.год. с приложениями 

Инструктор-

методист, 

ст. 

воспитатель 

,заведующий 

До 

пед.совета 

№ 01 

 

1.2. Составление учебного 

календарного графика на 2018-

2018 уч.год 

Заведующий 

,ст. 

.воспитатель 

До 30.08.2-

17г. 
 

1.3. Подбор и расстановка кадров 

,тарификация 

Заведующий 

,ст. 

.воспитатель 

Август 

4 неделя 
 

1.4. Составление расписания ООД, 

режима дня 

Инструктор-

методист 

01.09.17г.  

1.5. Изучение  законодательных и 

распорядительных  документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ 

Инструктор-

методист 

В течении 

года 

 

1.6. Консультация для воспитателей 

«Как правильно разработать 

конспект ООД по ФГОС ДО» 

Руководитель 

МО 

1 неделя  

1.7. Первый коллектив в жизни 

ребенка 

медсестра 1 неделя  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. 

 

 

Составление графика 

посещения ООД 

Заведующий,  

 методист, 

старший 

воспитатель 

 

1 неделя  

2.2. Составление перспективно-

тематическое планирование 

образовательной деятельности 

Воспитатели 4 неделя 

август 

 

2.3. Подведение итогов работы за 

летний оздоровительный 

период 

Инструктор-

методист 

4 неделя 

август 

 

2.4. Установочное заседание МО  

№ 01 

Руководитель 

МО 

1неделя  

2.5. Педагогический совет № 01 на 

тему: «Планирование работы на 

новый 2017-2018 уч.год 

Инструктор-

методист, 

ст. 

4 неделя 

август 
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1.Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

2.Согласование годового плана 

работы ДОУ с 

приложениями(план 

внутреннего контроля, план 

работы с родителями ,план 

работы по трудовому 

воспитанию, план проведения 

заседаний педсоветов н 2017-

2018 учебный год). 

3.Принятие учебного плана 

,годового календарного 

учебного  графика. 

4.Принятие планов работы 

педагогов на 2017-2018 уч.год 

5.Согласование плана работы 

медицинской сестры. 

6.Согласование плана работы 

старшего воспитателя  на 2017-

2018 уч.год. 

7.Согласование годового лана 

работы заведующего на 2017-

2018 уч.год . 

8.Принятие плана графика 

косультативного пункта 

9.Принятие положения о 

смотре-конкурса «Лучший 

уголок по ПДД» 

10.Принятие плана работы 

преемственности со школой 

11.Принятие режима дня и 

расписаний ООД 

 

 

воспитатель 

,заведующий 

2.6. Заключение договора о школой Заведующий 4 неделя  

2.7. Праздничные мероприятия 

посвященные Дню 

дошкольного работника 

Воспитатели , 

Муз. 

руководитель 

4 неделя  

                                                   3.Работа с родителями 

3.1. Информационный буклет для 

родителей «Как развивать речь 

ребенка» 

Руководитель 

МО 

1 неделя  
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3.2. Папка-передвижка «Родителям 

о речи ребенка. Нормальное 

речевое развитие» 

Инструктор-

методист 

2 неделя  

 

3.3. 

Папка-передвижка: «Роль 

дыхания в процессе речи» 

Ст. 

воспитатель 

3 неделя  

3.4. Папка-передвижка: «Речевое 

развитие дошкольников» 

Инструктор-

методист 

3 неделя  

3.5. Адаптация детей в ДОУ медсестра 4 неделя  

4. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Общее собрание трудового 

коллектива № 1 

Тема: «Готовность ДОУ к 

началу учебного года» 

 

Зам .по 

АХЧ,Заведую

щий , 

зам.завед 

4 

неделя 

 

5.2. Работа по благоустройству 

территории 

Коллектив 3  

неделя 

 

5.3. Маркировка медели Заведующий 4 

 неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственн

ые 

Сроки  Отметка о 

выполнени

и 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для воспитателей 

«Речь воспитателя-основной 

источник развития детей в 

детском саду. Требования к 

культуре речи воспитателя» 

Руководитель 

МО 

1 неделя  

1.2. Консультация для воспитателей 

«Центр речевого развития в 

ДОУ» 

Инструктор-

методист 

4 неделя  

1.3.  «Санитарное содержание ДОУ, 

Воспитание КГН» 

Медсестра 2 неделя  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка педагогическому 

совету № 02 на тему : 

«Организация работы по 

речевому развитию детей в 

ДОУ» 

Заведующий,

методист, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

Октябрь -

ноябрь 

 

2.2. Педагогическая диагностика 

детей. 

Педагоги  В течение 

месяца 
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2.3. Открытый просмотр ООД по 

речевому развитию в мл.гр. на 

тему: «В гости к зайке» 

Воспитатель 

младшей  гр. 

3 неделя  

2.4. Открытый просмотр ООД по 

речевому развитию в ст.гр. на 

тему: «В гости к сказочной 

лисе» 

Воспитатель 

старшей гр. 

3 неделя  

2.5. Мероприятия .посвященные 

Дню рождения Главы ЧР. 

Р.А.Кадырова 

Музык. рук-ль 

Воспитатели 

  1 неделя  

             3. Контроль   

3.1. Тематический контроль: 
«Речевое развитие детей в 

условиях ДОУ» 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

инструктор-

методист 

  

3.2. Оперативный контроль: 

1. «Организация 

прогулки» 

2. «Организация 

речевой 

деятельности» 

3. «Ведение 

документации» 

4. Санитарное 

состояние групп» 

ст. 

воспитатель, 

инструктор-

методист, 

медсеста 

  

                                    4.Работа с родителями   

4.1. Составление плана работы с 

родителями на 2017-2018 уч.год 

Воспитатели,  

методист 

1 неделя  

4.2. Консультация для родителей 

«Адаптация детей к ДОУ» 

Педагог-

психолог 

1 неделя  

4.3. Заседание родительского 

комитета № 01 Тема: «Начало 

2017-2018 уч.года 

Председатель 

родительского 

комитета 

1 неделя  

4.4. Групповые родительские 

собрания 

Воспитатели  По плану 

воспитател

ей 

 

4.5. Общее родительское собрание  

№ 01  

«Начало учебного года-начало 

нового этапа в жизни детского 

сада, родителей и его 

воспитанников» 

Заведующий 2 неделя  
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4.6. Консультация для родителей 

«Правильно ли мы одеваем 

ребенка» 

медсестра 3 неделя  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Инструктажи: 

-по охране жизни и здоровья 

детей; 

-инструктаж по технике 

безопасности; 

-инструктаж по охране труда; 

-инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Завхоз, 

заведующий 

В течении 

месяца 

 

5.4. Подготовка к отопительному 

сезону 

Заведующий, 

зам. Зав. По 

АХЧ 

4 

 неделя 

 

                         НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Сроки  Отметка о 

выполнени

и 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов  

Заведующий 1 неделя  

1.2. Консультация для помощников 

воспитателей «Организация 

питания» 

Заведующий 1 неделя  

1.3. Семинар-практикум «Какой 

должна быть речь педагога» 

Инструктор-

методист 

2 неделя  

1.4. Консультация для воспитателей 

«Требования к организации 

уголков по речевому развитию 

Старший 

воспитатель 

3 неделя  

1.5. Консультация для воспитателей: 

«Инновационные формы работы 

по речевому развитию 

дошкольников» 

Руководитель 

МО 

4 неделя  

1.6. Особенности питания детей в 

зимний период 

медсестра 2неделя  

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Открытый просмотр ООД по 

ФЭМП  в средней группе «В 

гостях у шарика» 

Воспитатель 

средней группы 

2 неделя  

2.2. Открытый просмотр ООД по 

ФЭМП  в средней группе 

Воспитатель 

средней группы 

2 неделя  
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«Путешествие» 

2.3. Открытый просмотр ООД по 

ФЭМП  в средней группе 

«Чудесная водица» 

Воспитатель 

средней группы 

3 неделя  

2.4. Открытый просмотр ООД по 

ФЭМП  в средней группе 

«Геометрическая мазаика» 

Воспитатель 

средней группы 

3 неделя  

     

2.5. Педсовет № 02  на тему: 

«Речевое развитие 

дошкольника» 

1.Выполнение решений 

предыдущего педагогического 

совета 

2.Выступление на тему: 

«Актуальность проблемы 

речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

3.Сообщение для педсовета на 

тему: «Взаимодействие 

сотрудников ДОУ по 

формированию грамматически 

правильной и связной речи» 

4.Итоги тематического контроля 

«Развитие речи детей в 

условиях ДОЙ» 

 

Заведующий,  

инструктор-

методист,  

ст.воспитатель 

,воспиатели 

 

4 

неделя 

 

2.6. Праздничные мероприятия  

,посвященные Дню народного 

единства 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

1 неделя  

2.7. Праздничные мероприятия  

,посвященные Дню матери 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

4 неделя  

3.Контроль 

3.1. Оперативный контроль: 

-Санитарное состояния 

групповых помещений; 

-Ведение документации на 

группах; 

-Соблюдение режима дня; 

-Проведение утренней 

гимнастики. 

Инструктор- 

методист, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В 

течение 

месяца 

 

4. Работа с детьми 

4.1. Консультация для родителей : Инструктор- 1  
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«Развиваем речь ,играя» методист неделя 

4.2. Памятка для родителей 

«Роль семьи в воспитании речи 

детей. Игры и игровые задания 

для развития речевой 

деятельности 

Руководитель 

МО 

2 

неделя 

 

4.3. Консультация для родителей 

«Ребенок и телефон» 

«Как правильно выбрать 

игрушки для ребенка» 

медсестра 2-3 

неделя 

 

4.4. Консультация для родителей 

«Для чего надо красиво и 

правильно говорить  

Старший 

воспитатель 

3 неделя  

4.5. Общие рекомендации для 

родителей по речевому 

развитию детей. 

инструктор-

методист 

4 неделя  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по дополнительному 

освещению 

Зам.зав.по АХЧ 4 неделя  

5.2. Анализ накопительной 

ведомости, бракеражного 

журнал 

заведующий 3 неделя  

5.3. Подготовка здания к зиме, 

уборка территории 

Завхоз, пом. 

воспитателей 

В 

течении  

месяца 

 

 

                         ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Сроки  Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами   

1.1. Педагогический проект 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста основ 

безопасной жизнедеятельности  

в рамках ознакомления с 

правилами дорожного 

движения» 

Старший 

воспитатель 

В 

течении 

месяца 

 

1.2. Консультация для 

воспитателей: «Правила 

дорожного движения для 

дошкольников»  

Руководитель 

МО 

2 неделя  

1.3. Семинар-практикум для Ст. воспитатель 3 неделя  
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педагогов «Обеспечение 

безопасности детей на улицах и 

дорогах» 

1.4. Мастер-класс «Изготовление 

макета ПДД» 

Руководитель 

МО 

4 неделя  

1.5. Консультация для воспитателей 

«Зимние травмы» 

медсестра 4 неделя  

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому 

совету № 03 на тему : 

«Обучение дошкольников 

ПДД» 

 

   

2.2. Открытый просмотр ООД  по 

ФЭМП в средней  гр. 

«Путешествие по сказкам» 

Воспитатель 

средней группы 

1 неделя  

2.3. Открытый просмотр ООД в мл. 

гр. Нетрадиционные техники 

рисования 

Воспитатель 

мл.гр. 

1 неделя  

2.4. Открытый просмотр ООД по 

ПДПД в мл. гр. «Колеса для 

машины» 

Воспиательмл.гр

. 

2 неделя  

2.5. Составление графика 

проведения новогодних 

праздников 

Инструктор-

методист 

2 неделя  

2.6. Заседание МО воспиателей № 

02 

Руководитель 

МО 

2 неделя  

2.7. Проведение конкурса «Лучший 

уголок ПДД» 

Состав комиссии 4 неделя  

2.8. Беседы во всех группах 

посвященные Дню рождения 

Пророка Мухаммада (С.А.В) 

   

3.Контроль 

3.1. Тематический 

контроль:«Организация 

работы по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ» 

Состав комиссии 2 неделя  

3.2. Оперативный контроль: 

-Санитарное состояния 

групповых помещений; 

-Ведение документации на 

группах; 

-Соблюдение режима дня в 

 Методист, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В 

течении 

месяца 
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ДОУ; 

-Контроля санитарное 

состояние групп. 

                                      4. Работа с родителями   

4.1. Заседание родительского 

комитета № 02 тема : 

«Подготовка к новому году» 

Председатель 

родительского 

комитета 

1 неделя  

4.2.  Консультация для родителей: 

«Дорога не терпит шалости –

наказывает без жалости»». 

Руководитель 

МО 

2 неделя  

4.3.  Консультация для родителей 

«Правила безопасности для 

детей. Безопасность на 

дорогах» 

Инструктор-

методист 

4 неделя  

4.4. Групповые родительские 

собрания 

Воспитатели По 

плану 

воспита

телей 

 

4.4.  Консультация для родителей 

детского сада «Дисциплина на 

улице-залог  безопасности» 

Ст. 

воспитатель 

4 неделя  

4.5. Разработка памяток для 

родителей: 

-«Обучение детей 

наблюдательности на улице»; 

-«Причины детского дорожно-

транспортного травматизма» ; 

- «Правила поведения на 

остановке маршрутного 

транспорта» 

 

Ст. 

воспитатель, 

инструктор-

методист 

 

  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по оформлению 

детского сада у новому году 

Заведующий 

,воспитатели 

2 неделя  

5.2. Составление графика отпусков заведующий 2 неделя  

5.3. Инструктажи: 

-по охране жизни и здоровья 

детей; 

-инструктаж по технике 

безопасности; 

-инструктаж по охране труда; 

-инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Завхоз, 

заведующий 

В 

течении 

месяца 

 

5.4. Общее собрание трудового Заведующий,   
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коллектива № 02 «Состояние 

охраны  труда в детском саду» 

завхоз 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Сроки  Отметка о 

выполнени

и 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по «Об охране 

жизни и здоровья детей в 

зимний период» 

Заведующий 1 неделя  

1.2. Обсуждение новинок 

методической литературы 

Ст. воспитатель, 

инструктор-

методист 

 

3 неделя  

1.3. Подготовка материала для сайта 

ДОУ 

Ответственный 

за сайт 

2 неделя  

1.4. «Правила дорожные верные, 

надежные»(викторина мастер-

класс по ППД) 

Инструктор-

методист 

4 неделя  

1.5. Консультация  для 

воспитателей «Организация 

предметно-развивающей среды 

по ПДД в ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

4 неделя  

1.6.  Консультация для помощников 

воспиателей 

«Сервировка стола»; 

Консультация для воспитателей 

«Корь у детей»  

медсестра 2 неделя  

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Открытый просмотр ООД по 

ПДД «Путешествие с страну 

ППД» 

Воспитатель 

ст.гр. 

2 неделя  

2.2. Открытый просмотр ООД по 

художественно-эстетическому 

развитию «Поясок» 

Воспитатель 

средней группы 

2 неделя  

 Открытый просмотр ООД по 

речевому развитию в старшей 

группе на тему «Кувшин» 

Воспитатель 

старшей группы 

2 неделя  

 Педагогический совет №03 на 

тему:  

«Обучение дошкольников 

ПДД» 

 

 

 

инструктор-

4 неделя  
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1.Выполнение решений 

предыдущего педагогического 

совета 

2.Вступительное слово 

заведующей «Ребенок и 

правила дорожного движения» 

3.Доклад «Безопасные дороги 

детям» 

4.Итоги тематического 

контроля «Организация работы 

по предупреждению   дорожно- 

транспортного травматизма в 

ДОУ» 

5.Деловая игра,которая 

называется «По ступенькам 

педагогического мастерства» 

6.Итоги  смотра-конкурса 

«Лучший уголок  по ПДД» 

методист, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

3. Контроль 

3.1. Оперативный контроль: 

-Санитарное состояния 

групповых помещений; 

-Ведение документации на 

группах; 

-Организации работы с 

родителями 

 

инструктор-

методист, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В 

течении 

месяца 

 

3.2. Изготовление открыток  для пап Воспитатели 4 неделя  

4. Работа с родителями 

4.1. Консультация для родителей 

«Опасные предметы дома» 

медсестра 2 неделя  

4.2. Консультация для родителей: 

«Дорожная азбука» 

Старший 

воспитатель 

2 неделя  

4.3. Консультация для родителей  

«Успех профилактики дорожно- 

транспортных происшествий   с 

детьми травматизма. 

Руководитель 

МО 

3 неделя  

4.4. Групповые родительские 

собрания  

Воспитатели 

групп 

По 

плану 

воспита

телей 

 

4.5. Консультация для родителей  Руководитель 3 неделя  
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«Правила дорожного 

движения» 

МО 

4.6. Консультация для родителей  

«Правила поведения в 

общественном транспорте» 

инструктор-

методист 

4 неделя  

4.7. Консультация для родителей  

«В старшем дошкольном 

возрасте ребенок должен 

усвоить» 

Старший 

воспитатель 

4 неделя  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Ревизия продуктового склада 

,контроль за закладкой 

продуктов 

Заведующий 

,зам.по АХЧ, 

завхоз, 

медсестра 

2 неделя  

5.2. Просмотр трудовых книжек Заведующий, 

делопроизводите

ль 

В 

течении 

месяца 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Сроки  Отметка о 

выполнени

и 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация «Личная 

гигиена» 

медсестра 1 

неделя 

 

1.2. Консультации для 

воспитателей: 

«Ознакомление с конвенцией о 

правах детей» 

Инструктор-

методист 

2 

неделя 

 

1.3. Консультации для воспитателей 

«Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на 

основе этнокультурного 

развития ». 

Старший 

воспитатель 

 

3 

неделя 

 

1.4. Консультация для воспитателей 

«Основные правила 

проветривания в ДОУ» 

Медсестра 1 

неделя 

 

1.5. Оказание методической 

помощи участникам конкурса 

«Воспитатель 2018 г.» 

Руководитель МО 

, старший 

воспитатель 

В 

течени

и 

месяца 
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1.6 Праздничные мероприятия  

,посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

4 

неделя 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Открытый просмотр ООД по 

речевому   развитию в младшей 

группе  «В гости к гномикам» 

Воспитатель 

младшей группы 

1 

неделя 

 

2.2. Открытый просмотр ООД по 

речевому развитию «Сюрприз 

для пчелки» 

Воспитатель 

младшей группы 

1 

неделя 

 

2.3. Открытый просмотр ООД по 

речевому развитию «Уроки  

добра» 

ПДО 1 

неделя 

 

2.4. Подготовка к 

педагогическому совету № 04 

 «Организация работы в ДОУ 

по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

   

3.Контроль 

3.1. Тематический контроль: 

«Уровень сформированности 

нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников». 

Состав комиссии 2 

неделя 

 

3.2. Оперативный контроль: 

-Санитарное состояния 

групповых помещений; 

-Ведение документации на 

группах; 

-Организация ППС по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию ; 

-Организация и проведение сна 

 Методист, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В 

течени

е 

месяца 

 

4. Работа  с родителями 

4.1. Заседание родительского 

комитета № 03 

Тема: « Оказание помощи 

воспитателям  в подготовке 

праздничных мероприятий 

Воспитатели 1 

неделя 

 

4.2. Консультации для родителей 

«Духовно-нравственное 

воспитание  дошкольников» 

 

 Воспитатели 

групп 

 

2 

неделя 

 

4.3. В уголок для родителей: медсестра 3  
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-Ветреная оспа; 

-Укрепление иммунитет; 

-Игры для здоровья; 

-Не много о сладкоежках; 

неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Административно-

общественный контроль за 

состоянием ОТ и ТБ 

воспитанников 

Завхоз 1 

неделя 

 

5.2. Соблюдение воздушного 

режима в группах 

Заведующий  , 

медсетра 

2недел

я 

 

5.3. Проверка выполнения правил 

СанПиН. 

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезенфикционные мероприятия 

.Профилактика гельминтоза 

Заведующий  , 

медсетра 

3 

неделя 

 

 

                 МАРТ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Сроки  Отметка о 

выполнени

и 

1. Работа с кадрами 

1.1. Семинар –практикум 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание  детей дошкольного 

возраста» 

Руководитель МО 2 неделя  

1.2. Консультация для воспитателей 

«Нравственное воспитание 

дошкольников» 

Инструктор-

методист 

2 неделя  

1.3. Консультация для воспитателей 

!Доу и семья» 

медсестра 4 неделя  

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 04 на 

тему «Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

1. Выполнение решений 

предыдущего педагогического 

совета 

2.Выступление заведующего к 

педагогическому совету 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Инструктор-

методист 

Воспитатель 

средней группы 

В 

течение 

месяца 
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«Нравственно-патриотическое 

воспитание  детей дошкольного 

возраста» 

3.Итоги тематического 

контроля «Уровень 

сформированности 

Нравственно-патриотических 

чувств удошкольников» 

4.Доклад на тему : 

«Организация работы по 

Нравственно-патриотическому 

и духовному воспитанию» 

2.2. Открытый просмотр ООД по 

речевому развитию  в средней 

группе на тему : «Птицы 

весеннего леса» 

Воспитатель 

средней группы 

2 неделя  

2.3. Открытый просмотр ООД по 

ПДД  в старшей  группе на тему 

: «Незнайка в стране 

Светофории» 

Воспитатель 

старшей группы 

2 неделя  

2.4. Открытый просмотр ООД по 

рисованию  в средней группе на 

тему ; Чудо весна» 

Воспитатель 

старшей группы 

2 неделя  

2.5. Оперативный контроль: 

-Санитарное состояния 

групповых помещений; 

-Ведение документации на 

группах; 

-Организация и проведения сна; 

-Организации и эффективности 

хозяйственно-бытового труда 

детей. 

 Методист, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В 

течение 

месяца 

 

2.6. Заседание МО № 03 Руководитель МО 3 неделя  

2.7. Мероприятия посвященные 

Дню 8 Марта 

Воспитатели , 

муз. 

руководитель 

4 неделя  

2.8. Мероприятия посвященные 

Дню  Конституции ЧР 

Воспитатели 

,муз.руководител

ь 

4 неделя  

2.9. Посещение мечети Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

4 неделя  
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3. Контроль 

3.1. Оперативный контроль: 

Санитарное состояния 

групповых помещений; 

-Ведение документации на 

группах; 

-индивидуальная работа в 

средней группе; 

-Организация питания в ДОУ. 

Ст.воспитатель, 

заведующий 

,инструктор-

методист 

В течении 

месяца 
 

4. Работа  с родителями 

4.1. Консультации для родителей 
«Как предупредить весенний 

авитаминоз». 

медсестра 1 неделя  

4.2. Консультация: «Подготовка 

детей к школе в условиях 

внедрения ФГОС ДО». 

Старший 

воспитатель  

3 неделя  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Обновление групп игровым  

оборудованием 

Заведующий 

,завхоз 

  

5.2. Работа по дополнительному 

освещению 

завхоз   

5.3. Общее собрание трудового 

коллектива №03  

Тема: «Организация работы по 

ОБЖ в детском саду» 

   

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Сроки  Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для 

воспитателей: 

Интеллектуальное развитие 

детей и психологическая 

готовность к обучению в 

школе» 

Педагог-психолог 1 неделя  

1.2. Консультация для 

воспитателей :Воспитание 

правильной осанки у ребенка 

 

Медсестра 

 

 

2 неделя 

 

1.3. Оказание помощи педагогам 

при подведении итогов работы 

за учебный год. 

Старший 

Воспитатель 

Инструктор-

В 

течение 

месяца 
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методист 

2. Организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Проведение педагогической 

диагностики 

Педагоги 4 неделя  

2.2.  Составление плана работы на 

лето. 

Старший 

воспитатель 

В 

течение 

месяца 

 

2.3. Подготовка к  итоговому 

педагогическому совету № 05 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инструктор-

методист 

  

2.4. Открытый просмотр ООД по 

ФЦКМ в старшей группе на 

тему: Культура и традиции 

чеченского народа» 

Воспитатель 

старшей группы 

1 неделя  

2.5. Открытый просмотр ООД по 

ФЦКМ в средней группе на 

тему: Культура и традиции 

чеченского народа» 

Воспитатель 

средней группы 

1 неделя  

2.6. Открытый просмотр ООД по 

духовно-нравственному 

воспитанию в средней группе 

на тему: «Вошебный мир 

добра» 

Воспитатель 

средней группы 

1 неделя  

2.7. Открытый просмотр ООД 

музыкального руководителя на 

тему : «Путешествие в страну 

музыки» 

Муз.руковод 2 неделя  

2.8. Открытый просмотр ООД 

инструктора по ФИЗО «На 

морском дне» 

инструктор по 

ФИЗО 

Н.Ш.Нукаев 

2 неделя  

2.9. Выставка детских рисунков на 

тему «Пришла весна» 

Воспитатели 

групп 

1 неделя  

2.10 День Чеченского языка Воспитатели 

групп 

4 неделя  

2.11. День открытых дверей Коллектив 4 неделя  

3.Контроль 
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3.1. Комплексная проверка в 

старших группа 

Состав комиссии 2 неделя  

3.2. Оперативный контроль: 

-Санитарное состояния 

групповых помещений; 

-Ведение документации на 

группах; 

-Обучение детей ПДД; 

-Организация двигательного 

режима в ДОУ в течении дня. 

 Методист, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В 

течение 

месяца 

 

3.3. Составление анализа работы 

ДОУ за 2017-2018 уч. год. 

Заведующий 4. 

неделя 

 

                                               4.Работа  с родителями 

4.1. Рекомендации для родителей 

по подготовке ребенка к 

обучению в школе 

Старший 

воспитатель 

1 неделя  

4.2. Папка-передвижка готовность 

ребенка к школе 

Воспитатели 

групп 

2 неделя  

4.3. Памятка для родителей : 

Если у ребенка аллергия . 

Лептоспироза у детей  

Как укрепить иммунитет 

медсестра 3 неделя  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Закупка материалов для 

ремонтных работ 

Зам. Зав. По АХЧ   

5.2. Благоустройство территории Зам. Зав. По АХЧ   

5.3. Инструктажи: 

-по охране жизни и здоровья 

детей; 

-инструктаж по технике 

безопасности; 

-инструктаж по охране труда; 

-инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Зам. Зав. По АХЧ, 

заведующий 

  

 

 

 

 

МАЙ  

Вид деятельности  Ответственный  Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 
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1.1.Проведение  инструктажей  к 

летне-оздоровительной работе  

 Заведующий 1неделя  

1.2.Консультация  для 

воспитателей «Организация 

летней  оздоровительной работы  

в ДОУ» 

Инструктор-

методист 

2 недели  

1.3.Оказание помощи  педагогам 

при  подведении итогов   работы 

за учебный год 

Инструктор-

методист 

В течение  

месяца 

 

1.4.Консультация  для 

воспитателей «Индивидуальная   

работа   по развитию   основных 

видов   движений   на прогулке».  

Мед. Сестра  3 недели  

2.Организационно-

педагогическая работа  

   

2.1.Педагогическая диагностика Педагоги 4 недели  

2.2.Проведение вторичной 

диагностики  готовности детей  

старших групп к школьному  

обучению. 

Педагог-психолог В течении 

месяца 

 

2.3.Составление плана работы  

на лето. 

Инструктор-

методист 

В течении 

месяца 

 

2.4.Составление анализа  работы 

ДОУ  за 2017-2018 уч. год. 

Заведующий 2 недели  

2.5. Составления  плана  работы,  

режима дня на летний 

оздоровительный период.  

Инструктор-

методист, 

заведующий 

В течении 

месяца 

 

2.6.Составление   

перспективного  планирования  

на летний   период. 

Воспитатели  В течении 

месяца 

 

2.7.Подготовка к выпускному 

утреннику. 

Воспитатели  ст. 

гр. Музыкальный 

руководитель 

В течении 

месяца 

 

2.8.Составление  аналитических   

отчетов  о педагогической  

деятельности   за 2017-2018 

уч.год. 

Педагогический 

состав  

3 недели  

2.9. Заседание МО  №04 Руководитель МО 3 недели  

2.10. Педагогический состав  №5 

Тема: «Подведение  итогов 

проделанной работы   за 

учебный год». 

Инструктор-

методист, 

заведующий 

4 недели  

1.Выполнение  решения 

предыдущего  педагогического 

Инструктор-

методист,  
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совета. 

 

2.Анализ воспитательно-

образовательной работы  

детского сада   за 2017-2018 уч. 

год. 

 

 

3.Аналитические  отчеты  

воспитателей   о педагогической 

деятельности за  учебный год. 

4.Утверждение плана работы   на 

летне-оздоровительный  период. 

5.Итоги комплексной проверки   

в старших  группах. 

 

 

6. Утверждение   перспективных   

планов педагогов   на летний  

период. 

7. Результаты итогового 

контроля. 

8. Избрание комиссии по  

самообследованию. 

 

воспитатели 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Инструктор-

методист  

 

Инструктор-

методист 

 

 

 

 

Заведующий 

2.11.Утренник, посвященный   

Дню победы 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

1 неделя  

2.12.Беседы  во всех  группах  

посвящѐнные  Дню  памяти  о 

Первом Президенте  герое  

России  А.Х.Кадырове. 

Воспитатели 1 неделя  

2.13.Выпускной утренник  в 

детском саду. 

Воспитатели 

муз.руководитель 

4 недели  

3.КОНТРОЛЬ    

3.1.Оперативный контроль: 

 

-Проверка  ведения 

документации в группах; 

 

 

-Подготовка   к летне-

оздоровительному  периоду; 

 

-Подготовка групп    к летне-

 

 

Инструктор-

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

2 недели 

 

 

3 недели 
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оздоровительному  периоду; 

 

-Санитарное состояние групп 

 

 

Мед.сестра 

 

 

 

4 недели 

3.2.Проведение итогового 

контроля. 

Состав комиссии  4 недели  

4.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ    

4.1.Привлечение родителей  к 

благоустройству   территории 

детского сада. 

Воспитатели, 

завхоз 

В течении 

месяца 

 

4.2.Общее родительское  

собрание  №2 

Тема: «Перелистывая страницы 

учебного года».  

Заведующий 2 недели  

4.3.Групповые родительские 

собрания. 

Воспитатели По плану 

воспитателей 

 

4.4.Рекомендации для  

родителей 

Мед.сестра 3 недели  

4.5.Заседание родительского 

комитета №4 

Тема: «Итоги работы  за 2017-

2018  учебный год» 

Председатель 

родительского 

комитета 

3 недели  

4.6. Рекомендации для 

родителей «Клещевой 

энцефалит», «Ветреная оспа» 

Мед.сестра 4 недели  

5. АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

   

5.1.Благоустройство  территории  Завхоз В течении 

месяца 

 

5.2.Проведение инструктажей  к 

летне-оздоровительной  работе, 

приказ  о переходе на летний  

период работы,  о соблюдении   

санэпидрежима в летний период.  

Заведующий, 

завхоз 

3 недели  

5.3. Озеленении участка.  Коллектив  В течении 

месяца 

 

5.4. Общее собрание  трудового 

коллектива  №4 

Тема: «Подготовка ДОУ к летне-

оздоровительному  периоду» 

Заведующий, 

завхоз 

3 недели  

 


