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АНАЛИЗ 

работы МБДОУ № 144 «Орленок» 
за 2020– 2021 учебный год. 

 
     В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 144 «Орленок» укомплектованность детьми составила: 190 детей. 

       Детский сад № 144 «Орленок» функционирует с 1 октября 2013 года. Детский 

сад находится в приспособленном здании.  

 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных 

условий  для всестороннего развития, воспитания  и оздоровления  детей в 

условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. Развивать физические качества детей путем активного проведения прогулок, с 

использование нетрадиционных методик и тесного сотрудничества с медицинским 

персоналом и родителями. 

2.  Совершенствовать работу по речевому развитию, используя методические 

приемы, сочетающие практическую и игровую деятельности. 

Условия воспитательной работы.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется отопление, 

водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

В ДОУ функционирует: 4 группы (игровая, мойка, санузел, спальня, раздевалка); 

музыкальный зал; 

методический кабинет; 

медицинский кабинет; 

пищеблок; 

склады для продуктов, белья и хозяйственных нужд.    

Все кабинеты оформлены. 

 

В ДОУ реализуется новый подход к созданию предметно-развивающей среды, 

основанный на максимальном использовании пространства дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с целями и задачами воспитания и 

обучения дошкольников в соответствии с требованиями ФГОСДО. 



Методический кабинет в достаточном количестве обеспечен учебными 

материалами, наглядными пособиями, библиотека периодически пополняется 

журналами по дошкольному образованию. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации.  Созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

Вывод: В ДОУ созданы благоприятные условия для организации воспитательно - 

образовательной работы с детьми. В ДОУ имеются дидактические средства и 

оборудование для всестороннего развития детей 

Воспитательно-образовательный процесс. 
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

сеткой  ООД и занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных 

документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно - эпидиологических правил и нормативов, с 

учетом недельной нагрузки. 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

общеобразовательной программой, которая разработана, принята и реализуется 

учреждением в соответствии с ФГОС ДО на основе программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Её реализация позволяет обеспечить целостное развитие ребенка в период 

дошкольного детства: интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического, физического. В практической работе педагоги эффективно 

используют дополнительные программы и технологии  различной направленности. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива 
Воспитательная работа по группам и ее результаты с указанием реализуемого 
направления. 
В течение учебного года проведен контроль работы педагогов в различных 

формах: оперативный, тематический, итоговый. 



В рамках оперативного контроля проверено состояние уголков природы, уголков 

здоровья, уголков детского экспериментирования, организация утреннего приема 

детей, организация игровой деятельности, выполнение режима прогулки, 

культурно гигиенических навыков. 

 Систематически проверялась документация педагогов, календарно-тематическое 

планирование. 

В сентябре проведена  комплексная проверка: Готовность ДОУ к началу учебного 

года . Одним из необходимых условий для развития креативной, гармоничной 

личности ребенка становится создание развивающего пространства в дошкольном 

образовательном учреждении. Профессиональная компетентность, креативность, 

творческий подход, педагогическая импровизация педагогов нашего детского сада 

позволяет самим выбирать формы, методы, приемы обучения в каждой конкретной 

ситуации взаимодействия с ребенком. Учет неповторимости и уникальности 

личности каждого ребенка, поддержка его индивидуальных интересов и 

потребностей дает педагогам возможность осуществлять индивидуальный подход 

в обучении и воспитании.  

В ноябре проведен тематический контроль «Физкультурно-оздоровительный 

режим в группах ДОУ». Проводимая     воспитательно-образовательная     работа 

по физическому воспитанию на хорошем уровне и является эффективной. 

Основы крепкого здоровья, физического развития, начало формирования качеств 

закладываются в дошкольном возрасте. Для решения этих задач в ДОУ были 

созданы условия для проведения физкультурно-оздоровительной работы и 

подвижной деятельности с детьми: 

- в группах оборудованы спортивные уголки, в которых находятся атрибуты для 

подвижных игр и двигательной активности: мячи, прыгалки, султанчики, флажки, 

обручи; 

- также в группах находятся массажные коврики для профилактики и дорожки 

здоровья; 

- в методическом кабинете находятся разнообразные маски для проведения 

подвижных и использование их на физкультурных занятиях и мероприятиях. 

     Однако материально-техническая база оснащена не в полном объеме. 

Необходимо дополнить оборудованием игровые и спортивные площадки для 

обучения дошкольников основным видам движений и элементам спортивной игры. 

 

В феврале проведен тематический контроль «Организация работы в ДОУ по 

познавательно-речевому развитию детей дошкольного возраста. 

 В этой области велась работа по развитию свободного общения взрослых с 

детьми, поощрялось стремление детей проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний, проводились беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы предпочитают слушать.  



     Особое внимание уделялось на сюжетно-ролевые игры, составление рассказа по 

сюжетным картинкам, пересказу сказок, стихов и потешек. Разговорная речь 

развивалась и на утренниках, запланированных в годовом плане. 

Проводились следующие коллективные мероприятия:  День знаний; День 

чеченской женщины; День дошкольного работника; Осенние утренники; «День 

Матери»; Новогодние утренники; «День защитника Отечества»; «День 8 марта».   

В этих мероприятиях принимали активное участие все дети, родители, сотрудники 

всего дошкольного образовательного учреждения. Данные просмотры показали 

активное участие детей, непринужденную обстановку, связь между детьми и 

воспитателями, которые могут организовать детей, концентрировать их внимание 

на выполнении заданных целей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используется различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- выставки совместных работ; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ ООД для родителей (онлайн); 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

В дошкольном учреждении работает консультативная служба специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, медсестры. 

Вывод: В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 

Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Сохранение и укрепление здоровья. 
В дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа ведется в двух 

направлениях: профилактическое, оздоровительное. Профилактическое 

направление (витаминотерапия, кварцевание, закаливание, профилактика ОРВ) 

способствует укреплению здоровья детей повышению иммунитета, профилактике 

простудных заболеваний. Оздоровительное направление (физкультурные 

праздники, занятия на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) способствует 

активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, 

укреплению мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только 

на эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и качественную 

подготовку его к школе.  

Организация питания. 
Питание - один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. 

Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены 



сбалансированным 4-х разовым питанием. Ежедневное меню составляется 

медицинской сестрой в соответствии с 10-дневным перспективным меню. В 

рацион детей включены: овощи, соки, молочные, овощные, мясные блюда; 

выпечка. В целях профилактики йод дефицита при приготовления пищи 

используется йодированная соль. Питание организованно в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Контроль за организацией питания 

осуществляется заведующим МБДОУ, медицинской сестрой.  

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

На каждый день пишется меню-раскладка. 

Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный 

рост и развитие детского организма и создает  оптимальное условие для нервно-

психического и умственного развития ребенка. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 
В дошкольном учреждении имеются тревожная кнопка, пожарная сигнализация, 

стандартные информационные знаки, огнетушители. Обеспечение условий 

безопасности в МБДОУ выполняется согласно льготным нормативно-правовым 

документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру 

ограждена забором.  

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

Административно-хозяйственная деятельность. 
ДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы и 

обеспечением учебно-воспитательного процесса. 

В подготовке к новому учебному году был сделан капитальный ремонт в 

пищеблоке, кабинетах, группах, музыкальном зале, постройка игрового 

оборудования на участках. В течение года были приобретены мягкий инвентарь 

(новые комплекты постельного белья, ковер), твердый инвентарь (новая мебель, 

детские стулья), столовая и чайная посуда. Методический кабинет пополнен 

методической литературой, были обновлены игрушки и дидактические игры во 

всех возрастных группах. 

В течение всего года проводили поддержание санитарного состояния всех 

помещений и здания детского сада, администрация ДОУ проводила контроль за 

работой младшего обслуживающего персонала, дворника и сторожа. 

Ежемесячно приобретали моющие средства. 

Укрепление материально- технической базы осуществлялось на достаточном 

уровне. 

 
 
 
 
 



Вывод: 
Анализ деятельности детского сада выявил успешные показатели в деятельности 

ДОУ: 

- Учреждение функционирует в режиме развития; 

- Коллектив справляется с поставленной задачей на учебный год; 

- Хороший уровень освоения детьми программного материала; 

- В МБДОУ сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Цель и задачи воспитательно-образовательной 
работы на 2021-2022 учебный год 

 
Цель:Способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром через создание благоприятных условий в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

  
Задачи: 
 
1.Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью формирования речевых навыков 

дошкольников и творческого потенциала каждого ребенка через театральную 

деятельность. 

 

2.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому 

воспитанию дошкольников путем внедрения в педагогический процесс 

инновационных  технологий. 

 

3. Охрана, сохранение и укрепление физического здоровья детей с тесным 

сотрудничеством с медицинским персоналом и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия сроки ответственный 

 

Педагогические советы 
 

1  Педагогический совет№1 

Установочный 

Тема:  
Организация воспитательно-
образовательной работы ДОУ в 2021-
2022 учебному году. 

1. О принятии годового плана на 

2021-2022 учебный год с 

педагогическим коллективом ДОУ. 

2. Об утверждении учебного графика, 

учебного плана. 

3. Об утверждении: сетки  ООД;  

режима дня на холодный период. 

4. Об утверждении планов работы 

педагогов. 

5. Об утверждении графика работы 

сотрудников. 

6. Об утверждении  годового плана 

работы консультативного пункта 

(документации к нему). 

7. Об утверждении положений о 

конкурсах. 

8. Об утверждении графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

9. О принятии Программы воспитания 

МБДОУ 

10. О рассмотрении принятии 

Дорожной карты по разработке и 

внедрению Программы воспитания 

в МБДОУ 

11. О внесении изменений в ООП 

сентябрь  

Заведующий  

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатели 

Педагоги 

Медсестра 

 

2 Педагогический совет №2 
Тематический 
1. «Театрализованная деятельность в 

развитии творческих, социально-

коммуникативных способностей детей с 

использованием инновационных 

технологий» (доклад) 

 

 

 

ноябрь  

Заведующий  

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатели 

Педагоги 

 

 



2. Деловая игра «Театральная гостиная». 

3. Об итогах  тематического  контроля. 

4. Об итогах смотр - конкурса «Лучший 

театральный центр». 

3 Педагогический совет 
№3.Тематический 
1. «От разнообразия форм работы по 

экологическому воспитанию к качеству 

дошкольного образования». (доклад) 

2. О результатах тематического контроля. 

3. Об обновлении материалов и 

оборудования по экологическому 

воспитанию детей с учетом требований 

ФГОС ДО. 

 

февраль  

Заведующий  

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатели 

Педагоги 

4 Педагогический совет 
№4.Тематический 
1.«Организация работы по физической 

культуре и здоровьесбережению с учетом 

ФГОС ДО». 

2. О результатах тематического контроля 

«Физкультурно-оздоровительный режим 

в группах ДОУ». 

3. Об обновлении материалов и 

оборудования по физкультурно-

оздоровительной работе с детьми с 

учетом требований ФГОС ДО. 

апрель Заведующий  

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатели 

Педагоги 

Медсестра 

5 Педагогический совет №5 
Итоговый. 
1. Публичный отчет заведующего за 

2021-2022 учебный год. 

2. Об анализе работы за 2021-2022 

учебный год.  

• Анализ выполнения задач годового 

плана. 

• Отчёт зам.зав.по ВМЧ  и педагогов    

о работе  за  2021 -2022 учебный 

год. 

3. Об утверждении плана работы на 

летний оздоровительный период 2022 

года. 

4. Об утверждении планов работы 

педагогов на летний оздоровительный 

период. 

5. Об утверждении: сетки ООД;  

режимадняна летний оздоровительный 

период. 

май   

Заведующий  

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатели 

Педагоги 

Медсестра 

 

 



 
Собрания трудового коллектива. 
 

№ 

п\п 

Мероприятия сроки ответственный 

Собрания трудового коллектива 

1  1. О выборах председателя и секретаря 

общего собрания трудового коллектива. 

2. Вирусные инфекции и развитие 

коронавируса. 

3.Об ознакомлении работников с 

годовыми задачами и планом работы на 

2021-2022 учебный год.  

4.Об ознакомлении работников с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

5. Об утверждении плана работы 

медицинской сестры.  

Август  Заведующий 

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатели 

Педагоги 

Медсестра 

Профком 

 

 

2 Итоги 2021-2022 учебного года.  

 

 

Май  

 
Контроль. 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки  ответственный 

Контроль 

1 

 
Комплексная проверка: 

• Готовность ДОУ к началу 

учебного года (справка). 

 

Сентябрь  

Заведующий  

Зам.зав.по ВМЧ 

Медсестра 

 

 

2 Тематический контроль 
«Система работы по организации 

театрализованной деятельности в 

группах ДОУ». ( мл.,ср., ст., 

под.группы).(справка) 

 

«Система работы по организации 

экологического воспитания в группах  

 

ДОУ».(ср., ст., под. группы). (справка) 

«Физкультурно-оздоровительный 

режим в группах ДОУ» (справка) 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Апрель 

 

Заведующий  

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатели 

Педагоги 

Медсестра 

 

3 Итоговый контроль. 
«Готовность детей подготовительной 

группы к обучению к школе». 

Май Заведующий  

Зам.зав.по ВМЧ 

Медсестра 



 

 

4 Мониторинг 
• Диагностика уровней освоения 

детьми образовательной 

программы ДОУ. 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатели 

 

  

Оперативный контроль 
 

Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V 

Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья  

Организация питания 

Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения 

Проведение закаливающих процедур 

Выполнение режима дня 

Организация прогулки 

Подготовка воспитателей к ООД 

Работа с родителями 

Предметно – развивающая среда в группах 

Ведение документации в группах        

 

Консультации для воспитателей. 
 

№ 

п\п 

Мероприятия сроки ответственный 

Консультации для воспитателей 

 

1 «Как рассказать дошколятам о 

коронавирусе» 

сентябрь 

 

Медсестра 

 

2 «Психологические рекомендации для 

педагогов ДОУ в период пандемии». 

октябрь 

 

Педагог-психолог 

 

3 «Создание современных условий в 

ДОУ для реализации театрализованной  

ноябрь Зам.зав.по ВМЧ 

 



деятельности с дошкольниками». 

4 "Как правильно читать сказки". декабрь Зам.зав.по ВМЧ 

 

5 «Современная развивающая среда в 

группах ДОУ по экологическому 

воспитанию дошкольников». 

январь Зам.зав.по ВМЧ 

 

6 «Детское экспериментирование на 

прогулке как средство вовлечения 

дошкольников в экологическое 

образовательное пространство в ДОУ». 

февраль Зам.зав.по ВМЧ 

 

7 «Интеграция образовательных 

областей при реализации 

экологического воспитания 

дошкольников в ДОУ». 

март  

 

Зам.зав.по ВМЧ 

 

8 «Двигательная активность и 

физическое воспитание детей на 

прогулке - ведущие факторы в 

сохранении здоровья». 

апрель Зам.зав.по ВМЧ 

 

 
Праздники и развлечения.  
 
№ 

п\п 

Мероприятия сроки ответственный 

Праздники 

1 День знаний  1 сентября Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

2 День чеченской женщины. 14 

сентября 

Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

3 День дошкольного работника 27сентября Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

4 День города 5 октября Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

5 Осенний бал октябрь Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

6 День матери 29ноября Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

7 Новогодняя елка декабрь Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

8 День защитника Отечества февраль Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

9 8 Марта женский день март Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

10 День чеченского языка апрель Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

11 День победы , День памяти май Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

12 До свидания детский сад. май Зам.зав.по ВМЧ 



воспитатели 

11    

12 День рождения Первого Президента 

ЧР А-Х Кадыров 

август Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

 
Спортивные досуги 

1 Спортивный досуг «Зов джунглей». октябрь Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

2 Спортивный досуг «Мы-будущие 

защитники». 

февраль Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

3 Спортивный досуг «День здоровья». апрель Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

 
Конкурсы, выставки 

1 Смотр – конкурс «Готовность групп к 

началу учебного года» 
сентябрь 

Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

2 Выставка оригинальных композиций 

«Осенние фантазии» 
октябрь  

Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

3 Смотр-конкурс  предметно – 

развивающей среды «Лучший 

театральный центр» 

ноябрь 

Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

4 Выставка детского рисунка 

«Новогодний калейдоскоп» 

декабрь Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

5 Смотр-конкурс «Лучший 

экологический детский проект» 

февраль Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

6 Выставка детских работ                  

«Наши милые мамы» 

март Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

 
Семинары, мастер-классы 

1 Семинар-практикум «Развитие 

познавательно – исследовательской 

деятельности воспитанников через 

организацию детского 

экспериментирования на прогулке». 

декабрь Зам.зав.по ВМЧ 

 

2 Мастер-класс «Театральный ринг». 

Тема: «Использование 

театрализованных игр и игровых 

обучающих ситуаций с детьми в 

образовательном процессе разных 

возрастных групп» 

январь Зам.зав.по ВМЧ 

 

 

 
 
 
 
 
 



Открытые просмотры. 
 
№ 

п\п 

Мероприятия сроки ответственный 

Инновационная работа  

 

1 Открытое занятие в подготовительной 

группе (экологическое воспитание). 

 

октябрь 

 

Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

2 Открытое занятие в старшей группе 

(театрализованная деятельность). 

ноябрь Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

3 Открытое занятие в средней группе 

(экологическое воспитание). 

январь 

 

Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

4 Открытое занятие в младшей группе 

(экологическое воспитание). 

февраль 

 

Зам.зав.по ВМЧ 

воспитатели 

5 Открытые просмотры по физическому 

развитию (ЗОЖ) –ср.гр., ст.гр., под.гр. 

В течении  

года 

 

Зам.зав.по ВМЧ 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

 
Работа  с родителями 
 
№ 

п\п 

Мероприятия сроки ответственный 

 

Работа  с родителями 

1. Организация групповых встреч 

родителей со специалистами ДОУ 

(медсестра, зам.зав.по ВМЧ, 

заведующий) 

В течение 

года 

Заведующий, Медсестра 

Зам.зав.по ВМЧ 

 

 

 2. Оформление информационного стенда 

для родителей. 

В течение 

года 

 
Консультации для родителей 

 
1 «Нужно ли дошкольнику 

экономическое воспитание?» 

сентябрь Зам.зав.по ВМЧ 

 

2 Рекомендации для родителей 

«Осторожно коронавирус». 

(Информационный стенд) 

сентябрь Медсестра 

3 Информация для родителей 

«Профилактика коронавируса». 

(В папку передвижку) 

октябрь Медсестра 

4 «Роль игрушки в развитие ребенка». ноябрь Зам.зав.по ВМЧ 

 

5 Рекомендации для родителей «Как 

говорить с детьми окоронавирусе». 

ноябрь Медсестра 



(В папку передвижку) 

6 «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной». 

 

декабрь Медсестра 

7 «Правила безопасного общения с 

компьютером». 

январь Зам.зав.по ВМЧ 

 

8 «Разный темперамент – разная 

эмоциональность». 

февраль Педагог-психолог 

 

9  «Экономическое воспитание в семье». 

 

март Зам.зав.по ВМЧ 
 

10 «Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улице». 

апрель Зам.зав.по ВМЧ 
 

 
Родительские собрания общесадовские 

 

1 «Основные задачи ДОУ на 2021- 2022 

учебный год» 

 

сентябрь Заведующий  

Зам.зав.по ВМЧ 

Медсестра 

 2 Итоги образовательного процесса за 

2021-2022 учебный год в МБДОУ   

№ 144 «Орленок» 

май 

 
Административно-хозяйственная работа 

 
№ 

п\п 

Мероприятия сроки ответственный 

1 Подготовка учреждения к новому 
учебному году. 

август Заведующий Завхоз 

2 Работа с кадрами 
- проведение производственных 

совещаний 

- проведение инструктажа по технике 

безопасности, пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей 

- проведение инструктажа по правилам 

внутреннего трудового распорядка и 

должностным обязанностям 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий Завхоз 

 

 

 

Зам.зав.по ВМЧ 

 

3 Материально-техническое оснащение 
1.Проведение мероприятий по ОТ и ТБ 

• Замена сантехнического 

оборудования в группах. 

2.Косметический ремонт групповых 

ячеек. 

3,Заготовка овощей на зиму. 

4.Замена источников освещения в ДОУ. 

 

 

В течение 

года 

Заведующий 

 Завхоз 

 

4 Работа по благоустройству территории. Октябрь- Завхоз 



апрель  

5 Рейды по проверке санитарного 

состояния групп и других помещений 

ДОУ. 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Медсестра 

 

6 Организация работ по оформлению ДОУ 

к Новому году. 

 

 

 Заведующий  

Завхоз 

7 Контроль за своевременным проведением 

инструктажа по охране труда. 

 

сентябрь Заведующий  

8 Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

 

октябрь Заведующий  

9 Приказ по пожарной безопасности. сентябрь Заведующий  

 

10 Приказ по антитеррористической 

защищённости 

сентябрь Заведующий  

11 Заседания административного совета по 

охране труда – результаты обследования 

здания, помещений ДОУ. 

сентябрь Комиссия по ОТ. 

12 Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

сентябрь Комиссия по ОТ 

13 Составление графика отпусков. декабрь Заведующий  

 

14 Ревизия продуктового склада.  

Контроль за закладкой продуктов 

В течении 

года 

Медсестра 

Заведующий  

15 Работа по замене и установлению 

осветительных приборов. 

В течении 

года 

Завхоз 

16 Анализ накопительной ведомости в ДОУ В течении 

года 

Медсестра 

Завхоз 
17 Работа по упорядочению номенклатуры 

дел 

В течении 

года 

Заведующий  

18 Закупка материалов для ремонтных работ май Завхоз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Преемственность с МБОУ «Гимназия №4 г.Грозного*  
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

1 Составление совместного плана 

работы и его согласование с 

администрацией МБОУ «Гимназия 

№4» г. Грозного  и МБДОУ 

«Детский сад №144 «Орленок» г. 

Грозного   

сентябрь Зам.зав.по ВМЧ 

 

2 Рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь 

октябрь Воспитатели старшей 

и подгот. групп  

3 Знакомство с пословицами 

поговорками и загадками об учении 

в школе 

декабрь 

 

январь 

Воспитатели групп 

4 Совместное совещание ( Онлайн) 

«Адаптация ребенка к школе» 

февраль Зам.зав.по ВМЧ 

 

5 Консультации «Развиваем речь», 

«Как научить ребенка думать. 

Способы развития мышления 

ребенка», «Практические 

рекомендации по подготовке руки 

ребенка к письму» 

В течении 

года 

Воспитатели старшей 

и подгот. групп  

6 Словесные и дидактические игры 

школьной тематики 

март Воспитатели старшей 

и подгот. групп  

7 Изобразительная деятельность на 

тему «Моя будущая школа» 

март Зам.зав.по ВМЧ 

 Воспитатели старшей 

и подгот. групп 

8 Чтение и рассказывание стихов о 

школе 

Рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь 

апрель Воспитатели старшей 

и подгот. групп 

9 Памятка для родителей «Готовим 

руку к письму» 

май Воспитатели старшей 

и подгот. групп 

10 «В гостях у дорожных знаков» 

(совместное мероприятие по ПДД на 

базе МБДОУ) 

май Воспитатели старшей 

и подгот. групп 

11 Выпускной бал май Воспитатели старшей 

и подгот. групп  

Зам.зав.по ВМЧ 

 

 



 
 

 


