


Пояснительная записка 
 

Образовательная деятельность в 2021-2022 уч. г. будет осуществляться 
с учетом ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ 
№1155 от 17 октября 2013 года). 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 
- активная жизненная позиция; 
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
- уважение к традиционным ценностям. 
 
 В содержание включено 5 образовательных областей:  
• «Физическое развитие» 
• «Художественно-эстетическое развитие» 
• «Речевое развитие»  
• «Познавательное развитие» 
• «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Годовой план построен так, что в нём чётко прослеживается 

реализация идеи сохранения природного здоровья воспитанников, их 
развития. Строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования 
по выполнению учебной нагрузки согласно СанПин 2. 4. 1. 3049 – 13, 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 (приложение). 

План обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, 
необходимую для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и 
обеспечивает условия успешного обучения воспитанников, сохраняя их 
здоровье. 

Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в 
педагогическом процессе: оберегается время, предназначенное для игры, 
обеспечивается плавный переход от игры к занятиям, режимным моментам. 
Варьируется нагрузка и содержание занятий в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребёнка.  

Годовой план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим 
перечень образовательных областей и объём учебного времени, отведённого 
на проведение занятий. 



В структуре плана выделяются инвариантная (обязательная) и 
вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью, 
формируемой образовательным учреждением: инвариантная часть 
обеспечивает выполнение обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Инвариантная 
(обязательная) часть составляет не менее 60 % от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основных обязательных программ 
дошкольного образования, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает результаты освоения 
детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Вариативная часть составляет не более 40% от общего объема 
программы. Для реализации вариативной части использовалась парциальная 
программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» - программа экологического 
воспитания в детском саду и парциальная программа З. В. Масаевой «Мой 
край родной», нацеленная на патриотическое воспитание дошкольников. 
Таким образом, дошкольная организация заменила один из тематических 
блоков на вышеуказанные парциальные программы с целью усиления 
экологического и патриотического воспитания детей. Данные парциальные 
программа не противоречат основным целям и задачам Программы «От 
рождения до школы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 143 «Радуга» г. Грозного»  
2. Адрес: 364 014, г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, 135.  
телефон: 29-47-05;  
Эл.почта: http://ds143.ddu-groz.ru 
Год основания: 1989 г. 
3.Учредитель: МУ ДДО Мэрии г. Грозного. 
4. Учредительные документы: Лицензия на ведение образовательной 

деятельности серия 20 Л 02 №0000140, от 28 октября 2014 года 
регистрационный номер №0815. Выдана министерством образования и науки 
ЧР.  

5.Фамилия, имя, отчество руководителя: Садаева Айза Мухадиновна. 
6.Здание: 2-хэтажное, типовое. 
7.Общая площадь территории: 2634, 1 кв. м 
8.Проектная мощность: 280 чел./ фактически: 720. 
9.Количество групп: 18  
10. Режим работы: пятидневная рабочая неделя; 12 часов (с 7.00 до 

19.00). 
11. Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход. Имеются спортивный и музыкальный залы, 
методический кабинет, кабинет психолога и логопеда. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и 
варочная). Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования: 
бытовой холодильник двухкамерный – 2 шт., морозильная камера – 3 шт., 
электроплиты – 2 шт., электрическая мясорубка – 1 шт., овощерезка – 1 шт. 

Имеются 2 стиральные машины с автоматическим управлением, 
расположенные в прачечной. 

Медицинский кабинет оборудован всем необходимым 
инструментарием для полноценного функционирования, имеет изолятор, 
прививочную.  

12. Для осуществления педагогической работы детского учреждения за 
основу взята примерная образовательная программа Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до школы», разработанная на 
основе ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). Москва: 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 



13. Основное направление работы: всестороннее развитие психических 
и физических качеств детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД 
 

Цель и задачи работы на 2020-2021 учебный год. 
Цель: 
Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
духовно-нравственного воспитания, привитие детям основ безопасности 
жизнедеятельности, работа для всестороннего развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 
Задачи: 
1. Организация проектно-исследовательской деятельности в ДОУ 

как условие успешной реализации ФГОС ДО. 
2. Охрана и укрепление физического здоровья, осуществление 

единого подхода в обучении детей здоровому образу жизни, формирование 
культурно-гигиенических навыков.  

3. Совершенствование работы ДОУ по формированию у старших 
дошкольников основ пожарной безопасности в процессе организации 
образовательной деятельности в ДОУ, повышать компетентность родителей 
в данном направлении.  

 
Образовательная деятельность в 2020-2021 уч. г. осуществлялась с 

учетом примерной Основной Общеобразовательной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 
октября 2013 года). 

 
В 2020-2021 учебном году в ДОУ функционировали 18 групп:  
- Вторая младшая группа - 3 группы (3-4 года)  
- Средняя группа – 4 группы (4-5 лет); 
- Старшая группа – 5 групп (5-6 лет) 
- Подготовительная к школе группа – 6 групп (6-7 лет) 
Продолжительность занятий в возрастных группах: 

 



3-4 года – 15 мин. 
4-5 лет – 20 мин. 
5-6 лет – 25 мин. 
6-7 лет – 30 мин. 

 
Для реализации задач годового плана были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 
Тематический контроль: 
1. «Организация предметно-пространственной среды для 

осуществления проектно-исследовательской деятельности в ДОУ» во всех 
группах. 

Цель контроля: выявление состояния работы по внедрению 
проектного метода в образовательную деятельность ДОУ. 

В ходе тематической проверки были просмотрены материалы проектов. 
Метод проектов как педагогическая технология – это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, приемов и действий 
педагога в определенной последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для педагога, оформленной в 
виде некоего конечного продукта.  

2. «Организация предметно-пространственной среды для работы 
ДОУ по формированию у дошкольников основ пожарной безопасности» в 
старших и подготовительных группах. 

Проверкой установлено: в старших и подготовительных группах 
работают воспитатели, чей профессионализм достаточно высок. Они знают 
требования программы по контролируемому направлению, и требования, 
предъявляемые программой к уровню развития детей. Так же в групповых 
помещениях созданы все условия для полноценного воспитания детей: 
организованы уголки пожарной безопасности, имеется необходимый 
наглядный материал в достаточном количестве. В них собрана доступная 
детям информация. У воспитателей имеется большой арсенал печатных 
материалов. 

Вывод: в старших и подготовительных группах организована богатая 
предметно-пространственная среда для работы по формированию у 
дошкольников основ пожарной безопасности. 

Рекомендация: Пополнять и обогащать предметно-пространственную 
среду различными материалами и атрибутами, для формирования у детей 
основ безопасного поведения. 



3. «Организация работы в ДОУ по направлению физического 
развития воспитанников, формирования навыков здорового образа жизни» в 
средних группах. 

В ходе контроля было установлено: педагоги используют 
разнообразные формы организации физической активности детей (проводят 
зарядку, физкультурные занятия совместно с инструктором, 
физкультминутки, гимнастику после сна, подвижные и спортивные игры, 
развлечения и физкультурные праздники и т.п.)  

Педагоги регулярно проводят профилактические мероприятия 
(используют разные виды закаливания, массаж, дыхательную и 
корригирующую гимнастику, витаминотерапию). 

Элементы двигательной активности органично включаются в 
сюжетные игры, выделяется время для свободной двигательной деятельности 
детей в режимных моментах. 

Физкультурные занятия проводятся на хорошем уровне: структурные 
части соответствуют типу ООД; осуществляется комплексный подбор всего 
программного материала по развитию движений и физических качеств. 
Инструктор по физической культуре Э. Т. Цынцаева обеспечивает 
дифференцированный подход к детям с учетом физической 
подготовленности; использует специальные приемы повышения физической 
нагрузки, добивается высокой моторной плотности и хорошего 
тренирующего эффекта занятия. Однако необходимо всегда соблюдать 
гигиенические требования к проведению физкультурных занятий (влажная 
уборка, проветривание). 

Просмотр утренней гимнастики показал умение воспитателей 
подбирать физические и строевые упражнения в соответствии с возрастом, 
подготовленностью; использовать различные атрибуты и звуковое 
сопровождение; выстраивать сюжет. Проверка групповой документации 
также подтвердила использование многообразных форм работы по 
физическому воспитанию. У всех имеются описание подвижных игр, есть 
конспекты физкультурных досугов и развлечений, представлены комплексы 
утренней гимнастики и корригирующих упражнений.  

Педагоги обладают достаточно высокой компетентностью в 
организации предметно-развивающей среды по данной тематике: 
физкультурные уголки грамотно оформлены, мебель промаркирована, 
спортивная инвентарь соответствует санитарным и возрастным требованиям. 

Вывод: работа по физическому воспитанию в средних группах ведется 
на достаточно хорошем уровне. Педагоги качественно планируют работу по 
физическому воспитанию, используют разнообразные формы организации 



физкультурно-оздоровительной работы, грамотно строят образовательное 
пространство, повышают свою компетентность в данном направлении путем 
самообразования. 

Рекомендации:  
1. Воспитателям средних групп оформить наглядную информацию 

для родителей по приемлемым методам закаливания и массажа. 
2. Соблюдать гигиенические требования к проведению ООД по 

физической культуре. 
3. Разнообразить спортивный инвентарь. 
 
Семинар-практикум 
Тема: «Совершенствование методов работы педагогов ДОУ для 

полноценного развития речи дошкольников» 
Цель: продемонстрировать действенные методы и приемы развития 

речи дошкольников в условиях ДОУ. 
 
 
Задачи: 
1. Расширить знания педагогов с учетом современных требований по 

формированию основ речевого развития и воспитания. 
2. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов 

и новых технологий при организации работы по развитию речи детей. 
3. Развить творческий потенциал педагогов. 
По итогам семинара было принято решение: 
1. Расширить знания педагогов с учетом современных требований по 

формированию полноценной речи дошкольников. 
2. Заняться поиском эффективных форм, использованием 

инновационных подходов и новых технологий при организации речевого 
развития в ДОУ. 

3. Развивать творческий потенциал педагогов. 
4. Использовать в дальнейшей работе нестандартное оборудование для 

развития речи и речевого аппарата детей, изготовленного воспитателями из 
подручного материала. 

Педагогический совет 
Помимо установочного и итогового педсоветов в ДОУ состоялись 

тематические педсоветы: 
1. Тема: «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ как 

условие успешной реализации ФГОС ДО». 



Цель: Внедрение технологии проектирования в деятельность 
дошкольников. 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 
2. Итоги тематического контроля «Организация предметно-

пространственной среды для осуществления проектно-исследовательской 
деятельности в ДОУ» 

3. Педагогическая импровизация «Кто хочет стать знатоком проектного 
метода?» 

2. Тема: «Формирование у старших дошкольников знаний по 
пожарной безопасности в процессе организации образовательной 
деятельности 
в ДОУ» 

Цель: Совершенствование работы ДОУ по формированию у 
дошкольников основ пожарной безопасности, повышать компетентность 
родителей в данном направлении. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2. Итоги тематического контроля в старших и подготовительных 

группах «Организация предметно-пространственной среды для работы ДОУ 
по формированию у дошкольников основ пожарной безопасности» 

3. Доклад «Повышение компетентности родителей по формированию 
основ пожарной безопасности у детей» 

3. Тема: «Организация работы в ДОУ по направлению 
физического развития воспитанников, формирования навыков 
здорового образа жизни» 

Цель: Охрана, сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 
ответственности у родителей, педагогов в деле приобщения к ЗОЖ. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2. Итоги тематического контроля в средних группах «Организация 

работы в ДОУ по направлению физического развития воспитанников, 
формирования навыков здорового образа жизни». 

3. Презентация «Формирование основ здорового образа жизни у 
дошкольников» 

 
С целью обобщения и распространения педагогического опыта в 

течение учебного года были проведены коллективные просмотры: 

№ Образ. область Сроки Группа Ответственные 

1. 
Социально-

коммуникативное 
Ноябрь 

Старшая 
«Ангелочки» 

Воспитатель 
Мусаева Патимат 



развитие 

2. 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Ноябрь 
Подготовит.  
«Звездочки» 

Воспитатель 
Дошукаева Малика 

3. 
Художественно-

эстетическое развитие 
Февраль 

Средняя 
«Колобок» 

Воспитатель 
Таштамирова Лайла 

4. 
Художественно-

эстетическое развитие 
Февраль 

Старшая 
«Мотылек» 

Воспитатель 
Хаджиева Аксана 

5. Развитие речи Март 
Средняя 

«Ласточки» 
Воспитатель 

Тисаева Лаура 

6. Развитие речи Март 
Старшая 

«Снежинки» 
Воспитатель 

Гайбулатова Таус 

7. 
Познавательное 

развитие 
Апрель 

Подготовит. 
«Лебедь» 

Воспитатель  
Сакаева Зарема 

8. 
Познавательное 

развитие 
Апрель 

Подготовит. 
«Телепузики» 

Воспитатель 
Исаева Луиза 

 
В течение года были проведены: 

Выставки рисунков: 
 

№ Название Сроки Ответственный 
1 «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели 
2 «Мой город Грозный» Октябрь Воспитатели 

3 «Золотая волшебница осень» Ноябрь Воспитатели 

4 «Зимушка хрустальная» Январь Воспитатели 

5 «Мой папа самый лучший!» Февраль Воспитатели 

6 «Любимая мамочка» Март Воспитатели 

7 
«Дружно мы весну 

встречаем» 
Апрель Воспитатели 

Праздники, развлечения, досуги, памятные даты: 
 

№ Название Сроки Ответственный 

1.  
День работников дошкольного 

образования 
Сентябрь Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

2.  День города Грозный Октябрь 
3.  «Осенний бал» 

Ноябрь 
4.  День Матери 
5.  С Новым годом! Декабрь 



6.  

Мероприятия, посвященные 
религиозному празднику – Дню 
рождения Пророка Мухаммада 

(с.а.с.) 
Февраль 

7.  День Защитника отечества 
8.  Международный женский день Март 
9.  День мира 

Апрель 
10.  День чеченского языка 
11.  День победы 

Май 
12.  Выпускной бал 

 
Специалисты ДОУ провели консультации для воспитателей: 

 
№ Тема Сроки Ответственный 

1 
Проблема адаптации детей к детскому 

саду. 
Сентябрь Педагог-психолог 

2 
Артикуляционная гимнастика для 
коррекции звукопроизношения. 

Октябрь 
Учитель-логопед 

Ж.Х. Хаджимурадова 

3 
Формирование основ пожарной 

безопасности у старших дошкольников 
Ноябрь 

Воспитатель 
Х.С. Дадаева 

4 
Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия. 
Декабрь 

Медсестра 
А.Д. Гайсумова 

5 
Методы и приемы здоровьесбережения 

в системе дошкольного образования. 
Январь 

Инструктор по 
физкультуре 

6 Организация прогулок в зимний период Февраль 
Зам. зав по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

7 
Способы и приемы организации уголка 

Родного края. 
Март 

Зам. зав по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

8 
Организация и проведение досуговых 

мероприятий 
Апрель 

Зам. зав по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

9 
Игра – ведущая деятельность детей в 

дошкольном детстве 
Май 

Зам. зав по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

 
 
 

Оформлены стенды, папки – передвижки: 
 

№ Тема Сроки Ответственные 



1 
«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
Сентябрь Психолог 

2 «Мой город – моя гордость!» Октябрь Воспитатели 

3 «Золотая осень» Ноябрь Воспитатели 
4 «Говорим правильно» Декабрь Логопед 
5 «Зимняя  сказка» Январь Воспитатели 

6 
Соблюдаем правила 

дорожного движения. 
Апрель Воспитатели 

7 «Будь осторожен с огнем!» Май Воспитатели 
  

Праздники, памятные дни, досуги, развлечения, запланированные на 
2020-2021 уч. год, проходили очень интересно, согласно сценариям. К 
знаменательным датам разучивались песни, стихи, ставились 
костюмированные инсценировки с соответствующей атрибутикой, 
исполнялись танцы, где дети проявляли артистизм, актерское мастерство. 

К подготовке и проведению всех мероприятий воспитатели относились 
со всей ответственностью. 
 Работа детского сада с родителями. 

Важнейшей задачей работников дошкольного учреждения является 
формирование у родителей глубокого убеждения в том, что роль семьи в 
воспитании ребенка первостепенна. Отношения между родителями и детским 
садом строятся на основе заключенных договоров, призванных 
урегулировать отношение сторон. Теперь каждый точно знает свои права и 
обязанности и старается выполнять в полной мере. 
Родительские уголки в каждой возрастной группе содержат информацию о 
расписании ООД, режиме дня. Педагоги и родители нашего детского сада 
поставили перед собой единую цель: сотрудничать в деле воспитания 
здоровых, всесторонне и гармонично развитых детей, адаптированных к 
жизни в современном обществе. 

Для полноценного развития детей взаимодействия с родителями 
осуществляются по многим направлениям: специалисты (учитель-логопед, 
педагог-психолог, медицинская сестра, инструктор по физкультуре, 
музыкальные руководители) и воспитатели проводят консультации для 
родителей, организуют встречи с учителями начальных классов.   

Из года в год увеличивается количество членов семей, принимающих 
участие в мероприятиях, проводимых в детском саду. Совместно с 
родителями были проведены праздники, выставки, субботники по 
благоустройству территории детского сада. Родители активно помогают при 



пошиве костюмов к праздникам, тематическим неделям, изготовлению 
атрибутов к развлечениям, к созданию развивающей среды в группах. 

В детском саду также организованы тематические выставки детского 
творчества, которые проводятся регулярно.  

Большое внимание уделяется мониторингу родителей по различным 
вопросам детского сада. Анализ проведенных опросов является хорошим 
подспорьем для коррекции работы детского сада и более полного 
удовлетворения запросов родителей.   

Социальный паспорт семей на конец 2020-2021 учебного года выглядит 
следующим образом. 
 
Общее количество опрошенных родителей 450 чел. 

Родители Количество 

полная семья  203 
неполная семья  97 
многодетная семья  198 
высшее образование  185 
среднее - специальное  70 
среднее 45 
работающие 225 
не работающие  75 

 
Преемственность детского сада и школы 

(«Президентский лицей») 
Образовательная программа детского сада позволяет обеспечить 

эффективность образования и преемственности в обучении между начальным 
и дошкольным звеном.  

Непрерывность и преемственность предполагают работу по единой 
системе целей и содержания образования на этапе детский сад – начальная 
школа. С целью повышения результативности учебной работы в течение 
2020-2021 учебного года были проведены совместные мероприятия: 

-  знакомство подг. гр. с помещением школы, экскурсии в музей, 
спортивный зал, учебные кабинеты; 

- спортивные состязания; 
- совместные экологические праздники; 
- праздник «Последний звонок» 
- мероприятие, посвященное ПДД. 
-педагогическая мастерская по формированию коммуникативных 

способностей в различных формах и видах детской деятельности. 



 
Анализ успеваемости выпускников нашего детского сада, поступивших 

в школу, проводится на основе сведений, подаваемых от учителей начальной 
школы. 

Год выпуска «Отличники» «Хорошисты» Неуспевающие 

2020 84 88 - 

 
Работа с кадрами. 

В течение всего уч. года проводилось изучение индивидуальной 
работы каждого педагога: работа по самообразованию, повышение 
квалификации, участие в мероприятиях детского сада и города. Все педагоги 
детского сада ведут работу по самообразованию, идет накопление 
практического материала (конспекты, доклады, фотоматериал и т.д.) 

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году прошли: 

 14 воспитателей; 

 2 музыкальных работника; 

 1 педагог-психолог; 

 1 учитель-логопед. 
Первую квалификационную категорию в течение отчетного периода 

получили: 

 6 воспитателей; 

 1 педагог-психолог; 

 1 учитель-логопед. 
 

РАБОТА ЛОГОПУНКТА ДЕТСКОГО САДА 
(логопед Ж. Х. Хаджимурадова) 

В 2020-2021 учебном году на логопункте занималось 28 детей 

Диагноз Начало года Конец года 

ФНР 11 2 

ФФНР  12 6 

ЗРР 5 2 

N - 10 

Занятия проводились индивидуально. 
 ФФН речи осуществлялось по программе А. Громовой, Т.В. 
Соломатиной, А.Ю. Кабушко «Программа воспитания и обучения детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи 5-6 летнего возраста» 



ОНР – речи по программе Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой «Подготовка к 
школе детей 6-7-летнего возраста с общим недоразвитием речи в условиях 
детского сада». 

РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
Работа педагога-психолога детского сада Т. Д. Мусаевой в 2020-2021 

учебном году основывалась на использовании следующей литературы:  
1. Методическое пособие «Диагностика готовности ребенка к школе» 

под редакцией Н.Е. Вераксы. 
2. Рабочая тетрадь «Тетрадь для диагностики готовности ребенка к 

школе» под редакцией Н.Е. Вераксы. 
3. Методика проведения тестов и обработки результатов «Нарисовать 

свою семью». Авторы: В. Хьюлс, Дж. Дилео. 
4. Методические рекомендации по заполнению карты психолого-

педагогического обследования. Авторы: Т.А. Лопанова, Н.А. Иванова, И.А. 
Муравьева. 

После проведенной диагностики по готовности к школе с детьми 
подготовительных групп были выявлены следующие результаты  
 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

120 58 8 

Всего: 186 детей 

 
ВЫВОДЫ: 

Анализ результата деятельности ДОУ, обнаружение проблем и 
недоработок помогли сформулировать перспективы на следующий год и 
определить пути повышения качества образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Таким образом, на 2021-2022 учебный год коллектив МБДОУ «Детский 
сад №143 «Радуга» г. Грозного» наметил следующие цели и задачи: 

 
Цель: 
Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
духовно-нравственного воспитания, привитие детям основ безопасности 
жизнедеятельности, работа для всестороннего развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 
Задачи: 
1. Охрана и укрепление физического здоровья, осуществление 

единого подхода в обучении детей здоровому образу жизни, формирование 
культурно-гигиенических навыков.  

2. Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста как основа повышения экономической культуры 
посредством тематического подхода. 

3. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 
изобразительном творчестве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

Самообразование педагогов 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Тематика 

1. Х. С. Дадаева Воспитатель 
«Личностно-ориентированный подход к 

обучению» 

2. Л.Т.Таштамирова Воспитатель 
«Развитие творческих способностей детей с 

применением нетрадиционных форм 
рисования» 

3. П. Дж. Мусаева Воспитатель 
«Здоровьесберегающие технологии 

обучения» 

4. Л. С-Б. Исраилова Воспитатель 
«Развитие речи дошкольников через 

игровую деятельность» 

5. Л. А. Исаева Воспитатель 
«Развитие связной и образной речи детей 

дошкольного возраста» 

6. 
М.А. 

Эльдерханова 
Воспитатель «Методика проведения ООД» 

 М. А. Дошукаева Воспитатель 
«Гендерное воспитание дошкольников в 

условиях ДОУ» 
8. З. Р. Сакаева Воспитатель «Экологическое воспитание дошкольников» 
9. М. Дадахаева Воспитатель «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

10. 
И. Х-Б. 

Гайрбекова 
Воспитатель 

«Приобщение дошкольников к истории и 
культуре родного края» 

11. Т. Ш. Агаева Воспитатель 
«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» 

12. Л. Ш. Тисаева Воспитатель 
«Использование дидактических игр в 

воспитании детей дошкольного возраста» 

13. Д. В. Вадуева Воспитатель 
«Воспитательно-образовательная 

деятельность в условиях реализации ФГОС» 

14. Р. И. Дадагова Воспитатель 
«Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста» 

15. Т. Д. Мусаева Психолог 
«Проблема адаптации детей к детскому 

саду» 

16. З. В. Межидова Музык. рук. 
«Эстетическое воспитание дошкольников 

через восприятие музыки» 

17. 
Ж. Х. 

Хаджимурадова 
Учитель-
логопед 

«Развитие артикуляционной моторики у 
детей с нарушением речи как эффективное 
средство коррекции звукопроизношения» 

18. Э. Т. Цынцаева 
Инструктор 

по ФИЗО 
«Физическое воспитание детей в условиях 

ДОУ» 

19. А. А. Хасратова 
Педагог доп. 
образования 

«Духовно-нравственное воспитание старших 
дошкольников» 



Консультация для воспитателей 
№ Тема Сроки Ответственный 

1 
Проблема адаптации детей к детскому 

саду. 
Сентябрь 

Педагог-психолог 
Т.Д.Мусаева 

2 
Профилактика инфекционных 

заболеваний 
Октябрь 

Медсестра 
А.Д. Гайсумова 

3 
Организация экономического 

воспитания детей в ДОУ 
Ноябрь 

Воспитатель 
Х.С. Дадаева 

4 Организация прогулок в зимний период Декабрь  
Воспитатель 

Л. С-Б. Исраилова 

5 
Инновационные технологии в ДОУ и 

методы их внедрения 
Январь 

Зам. зав по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

6 
Артикуляционная гимнастика для 
коррекции звукопроизношения. 

Февраль 
Учитель-логопед 

Ж.Х. Хаджимурадова 

7 Коуч-технология в работе с педагогами. Март 
Зам. зав по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

8 
Организация и проведение досуговых 

мероприятий 
Апрель 

Воспитатель 
З.Р. Сакаева 

9 
Игра – ведущая деятельность детей в 

дошкольном детстве 
Май 

Воспитутель 
Л.Ш. Тисаева 

 
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогические советы. 
Тема/ повестка Срок Ответственный 

Педагогический совет №1 (установочный) 
1. Обсуждение и принятие: 

 годового плана работы МБДОУ на 2021-2022 гг; 
 годовых планов работы специалистов на 

2021-2022 учебный год; 
 сетки ООД; 

 годового плана работы воспитателей с 
родителями на 2021-2022 уч. год; 

 годового календарного учебного графика; 
 учебного плана МБДОУ; 

 годового плана работы по преемственности 
МБДОУ и МБОУ; 

 годового плана работы по ПДД; 
 планов работы воспитателей по темам 

самообразования; 
 планов работы специалистов по темам 

Август 

Заведующий 
А.М. Садаева 

 
Зам. зав. по 

ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

 
Воспитатели 

 
Специалисты 



самообразования; 
 плана работы зам. зав. по ВМЧ. 

2. Организация аттестации педагогических 
работников МБДОУ «Детский сад № 143 «Радуга» г. 

Грозного» в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

Педагогический совет №2. 
Тема: «Охрана и укрепление физического 

здоровья, осуществление единого подхода в 
обучении детей здоровому образу жизни, 
формирование культурно-гигиенических 

навыков» 
Цель: Охрана, сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование ответственности у родителей, 
педагогов в деле приобщения к ЗОЖ. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2. Итоги тематического контроля в средних группах 

«Организация работы в ДОУ по направлению 
физического развития воспитанников, укрепления 
здоровья, формирования навыков здорового образа 

жизни». 
3. Презентация «Формы и методы формирование 
основ здорового образа жизни у дошкольников» 

Ноябрь 

Заведующий 
А.М. Садаева 

 
Зам. зав. по 

ВМЧ 
М.Х. Дашаева 

 
Воспитатели  

Педагогический совет №3. 
Тема: «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста как основа повышения экономической 
культуры посредством тематического подхода». 

Цель: Внедрение в работу ДОУ методов 
экономического воспитания, для формирования у 

дошкольников финансовой грамотности. 
1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 
2. Итоги тематического контроля «Организация 

предметно-пространственной среды для 
осуществления экономического воспитания детей в 

ДОУ» 
3. Презентация «Современные образовательные 
технологии в ДОУ. Экономическое воспитание 

дошкольников». 

Февраль 

Заведующий 
А.М. Садаева 

 
Зам. зав. по 

ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

 
Воспитатели 

Педагогический совет №4. 
Тема: «Художественно-эстетическое воспитание 

детей дошкольного возраста посредством 
художественного творчества». 

Цель: Внедрение в работу ДОУ методов 

Февраль 

Заведующий 
А.М. Садаева 

 
Зам. зав. по 

ВМЧ 



художественного воспитания, для формирования у 
дошкольников творческого мышления и любви к 

прекрасному. 
1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 
2. Итоги тематического контроля «Организация 

предметно-пространственной среды для 
осуществления художественно-эстетического 

воспитания детей посредством художественного 
творчества» 

3. Презентация «Современные образовательные 
технологии в ДОУ. Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников». 

М. Х. Дашаева 
 

Воспитатели 

Педагогический совет №4 (итоговый) 
Итоги работы за 2021-2022 учебный год 

1. О выполнении годовых задач учебного года. 
2. Аналитические отчеты воспитателей, специалистов 

о проделанной работе за год. 
3. Обсуждение и утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 2021 года. 

Май 

Заведующий 
А.М. Садаева 
Зам. зав. по 

ВМЧ 
М. Х. Дашаева 
Пед. коллектив 

 
Коллективные просмотры ООД 

№ Образ. область Сроки Группа Ответственные 

1. 
Познавательное 

развитие 
Февраль 

Подготовит. 
«Сказка» 

Воспитатель 
Вадуева Диана 

2. 
Познавательное 

развитие 
Февраль 

Старшая 
«Звездочки» 

Воспитатель 
Дошукаева Малика 

3. Речевое развитие Март 
Средняя 

«Теремок» 
Воспитатель 

Исраилова Луиза 

4. Речевое развитие Март 
Старшая 
«Лебедь» 

Воспитатель 
Сакаева Зарема 

5. Развитие речи Апрель 
Средняя 

«Ласточки» 
Воспитатель 

Тисаева Лаура 

6. Развитие речи Апрель 
Старшая 

«Снежинки» 
Воспитатель 

Эльдерханова Марха 
 

Семинар-практикум 

Тема Сроки Ответственный 

Тема: «Совершенствование методов 
работы педагогов ДОУ для 

Март 
Зам. зав. по ВМЧ 

М. Х. Дашаева 



формирования у дошкольников 
основ экономического воспитания» 

Цель: продемонстрировать 
действенные методы и приемы 

формирования у дошкольников основ 
экономического воспитания 

 
Выставка рисунков 

№ Название Сроки Ответственный 
1 «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели 

2 «Мой город Грозный» Октябрь Воспитатели 

3 
«Золотая волшебница 

осень» 
Ноябрь Воспитатели 

4 «Зимушка хрустальная» Январь Воспитатели 

5 
«Мой папа самый 

лучший!» 
Февраль Воспитатели 

6 «Любимая мамочка» Март Воспитатели 

7 «Весна-красна» Апрель Воспитатели 

 
Праздники, развлечения, досуги, памятные даты 

№ Название Сроки Ответственный 
1. День работников дошкольного образования Сентябрь 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

2. «Осенний бал» 
Ноябрь 

3. День Матери 
4. С Новым годом! Декабрь 
5. День Защитника отечества Февраль 
6. Международный женский день Март 
7. День мира 

Апрель 
8. День чеченского языка 
9. День победы 

Май 
10. Выпускной бал 

 
Наглядная пропаганда (стенды, папки–передвижки) 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

1 
Профилактика COVID-19 и других 

инфекционных заболеваний 
Сентябрь 

Зам. зав. по ВМЧ 
М.Х. Дашаева 

2 «Мой город – моя гордость!» Октябрь Воспитатели 



3 «Золотая осень» Ноябрь Воспитатели 

4 «Говорим правильно» Декабрь 
Учитель-логопед 

Ж. Х. Хаджимурадова 
5 «Зимняя сказка» Январь Воспитатели 

 
«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
Февраль 

Педагог-психолог 
Т.Д. Мусаева 

 «Чистота – залог здоровья!» Март Мед. сестра 

6 
Соблюдаем правила 

дорожного движения. 
Апрель Воспитатели 

7 «Будь осторожен с огнем!» Май Воспитатели 
 

VI. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
Тематический контроль 

№ Тема 
Сроки / 
группы 

Ответственные Итог 

1 

«Охрана и укрепление 
физического здоровья, 
осуществление единого 

подхода в обучении детей 
здоровому образу жизни, 

формирование культурно-
гигиенических навыков» 

Ноябрь 
Средние 
группы 

Заведующий 
А. М. Садаева 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

Справка на 
педсовете 

2 

«Формирование основ 
финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 
возраста как основа 

повышения экономической 
культуры посредством 

тематического подхода» 

Февраль 
Подг.гр. 

Заведующий 
А. М. Садаева 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

Справка на 
педсовете 

3 

«Организация предметно-
пространственной среды для 
художественно-эстетического 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

посредством 
художественного 

творчества». 

Апрель 
Старшие 
и подг. 

Гр. 

Заведующий 
А. М. Садаева 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

 

 Итоговый контроль Май 

Заведующий 
А. М. Садаева 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

Справка на 
педсовете 

 



Административный контроль 

Оперативный контроль 

№ Вопросы контроля Сроки Ответств. 

1.  Ведение документации в группах 

Октябрь 

Заведующий  
А.М. Садаева 
Зам. зав. по 

ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

2.  Охрана жизни и здоровья детей 
3.  Контроль организации игровой деятельности 
4.  Контроль организации ООД 
5.  Ведение документации в группах 

Ноябрь 
6.  Охрана жизни и здоровья детей 
7.  Контроль организации игровой деятельности 
8.  Анализ работы по изучению ПДД 
9. Ведение документации в группах 

Декабрь 
10. Охрана жизни и здоровья детей 
11. Контроль организации игровой деятельности 
12. Воспитание КГН 
13. Ведение документации в группах 

Январь 14. Охрана жизни и здоровья детей 
15. Карта контроля организации режима дня 
16. Ведение документации в группах 

Февраль 
17. Охрана жизни и здоровья детей 
18. Контроль организации игровой деятельности 
19. Карта контроля организации режима дня 
20. Ведение документации в группах 

Март 
21. Охрана жизни и здоровья детей 
22. Контроль организации игровой деятельности 
23. Содержание работы для укрепления здоровья детей 
24. Ведение документации в группах 

Апрель 
25. Охрана жизни и здоровья детей 
26. Контроль организации игровой деятельности 
27. Карта контроля организации режима дня 
28. Ведение документации в группах 

Май 
29. Охрана жизни и здоровья детей 
30. Контроль организации игровой деятельности 
31. Подготовка групп к ЛОП 

№ Вопросы на контроле Сроки Ответственный 

1. 
Охрана труда и техника безопасности в ДОУ.  

Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 
Организация питания. 

Ноябрь 
Зам. Зав. по 

АХЧ 
Ст. медсестра 

2. 
Охрана труда и техника безопасности в ДОУ. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 
Организация питания. 

Март 
Зам. Зав. по 

АХЧ 
Ст. медсестра 



VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Нап-ние Содержание Цель работы Сроки Ответственные 

1 

Д
ос

ту
п

н
ос

ть
 о

бр
аз

ов
ан

и
я 

и
 

со
хр

ан
н

ос
ть

 к
он

ти
н

ге
н

та
 

Посещение 
детей, не 

посещающих 
МБДОУ. 

Заключение договоров с 
родителями вновь 

поступивших в МБДОУ. 

По мере 
необхо-
димости 

Зав. А.М. Садаева 
Зам. зав. по ВМЧ 

М. Х. Дашаева 

Дни открытых 
дверей в 
МБДОУ. 

Оказание 
консультативной помощи 
родителям, заключение 

договоров. 

в течение 
года 

Зав. А.М. Садаева, 
Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева, 

воспитатели, 
родители. 

Родительские 
собрания. 

Информированность 
родителей о требованиях 

программ и направлениях, 
с помощью которых они 

реализуются. 

В 
соответствии 

с планом 
работы с 

родителями 

Воспитатели 

Диагностика 
психолога. 

Определение уровня 
развития детей с целью 

коррекции. 
2 раза в год 

Психолог 
Т. Дж. Мусаева 

2 

В
ос

п
и

та
те

л
ьн

о-
об

р
аз

ов
ат

ел
ьн

ая
 

р
аб

от
а.

 

Проведение 
«Дней открытых 

дверей», 
приглашение 
родителей на 
ООД в ДОУ. 

Оказание 
консультативной помощи 
родителям для коррекции 

ими развития детей в 
домашних условиях. 

В течение 
года 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 
Воспитатели 
Специалисты 

Участие в 
подготовке и 
проведении 
культурно-
массовых 

мероприятий. 

Оказание родителями 
помощи воспитателям в 
организации праздников, 
спортивных мероприятий. 

По плану 
работы 
ДОУ 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 
Воспитатели, 

родители 

Знакомство 
родителей с 

результатами 
обследований   

психолога, 
логопеда. 

Информированность 
родителей о развитии их 

детей. 
апрель 

логопед, 
воспитатели 

Зав. А.М. Садаева 

Общие 
родительские 

собрания. 

Информированность 
родителей о работе ДОУ, 

участие в организации 
учебно-воспитательного 

процесса 

Май 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 
Воспитатели 
Специалисты 



 
Общие родительские собрания 

3 

С
ох

р
ан

ен
и

е 
и

 у
к

р
еп

л
ен

и
е 

зд
ор

ов
ья

 
до

ш
к

ол
ьн

и
к

ов
 

Знакомство 
родителей с 

результатами 
диагностики по 
определению 

уровня 
физического 

развития. 

Постановка перед 
родителями задачи по 

своевременному 
физическому развитию 
детей, знакомство с его 

влиянием на 
адаптационные 

способности и здоровье 
ребёнка. 

апрель 

Инстр. по физич. 
культуре 

Э. Т. Цынцаева 
Медсестра 

А.Дж. Гайсумова 

Наблюдение и 
участие 

родителей в   
спортивных 

мероприятиях, 
проводимых с их 

детьми. 

Осуществление помощи 
родителями по 

физическому развитию и 
оздоровительной работе. 

В течение 
года 

Инстр. по физич. 
культуре 

Э. Т. Цынцаева 
Медсестра 

А.Дж. Гайсумова 
Воспитатели 

Родители 
Психологически
е особенности 

детей 
дошкольного 

возраста 

Развитие полноценной 
личности 

В течение 
года 

Психолог 
Т. Дж. Мусаева 

Воспитатели 

4 

М
ат

ер
и

ал
ьн

о-
те

хн
и

ч
ес

к
ое

 
об

ес
п

еч
ен

и
е 

Участие членов родительского комитета  в 
организации предметно-развивающей среды. 

В течение 
года 

Зав. А.М. Садаева 
Родители 

Воспитатели 

№ Тематика 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

 Информационная справка. 
Ознакомление родительской 

общественности с нормативными 
документами, регламентирующими 
деятельность ДОУ (Устав МБДОУ, 
лицензии на право осуществления 
образовательной и медицинской 

деятельности, ООП ДО, план работы ДОУ 
на 2021-2022 уч. г.) 

 Выбор родительского комитета 

Сентябрь 

Заведующий 
А. М. Садаева 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 



Консультации для родителей. 

 
VIII. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
- Утверждение плана совместной 

работы 
Август 

Заведующий ДОУ 
Директор школы 

2. 

- Обновление информации в уголке для 
родителей будущего первоклассника; 

- Организация предметно-развивающей 
среды для сюжетно-ролевой игры 

«Школа». 

Октябрь 
ноябрь 

Зам. зав. по ВМЧ 
 

воспитатели 

3. 
- Подведение итогов адаптации 

первоклассников; 
- Анализ успеваемости 

Май 
Зам. зав. по ВМЧ, 

психолог 

2 

 Итоги работы за прошедший учебный 
год. 

 Знакомство с планом работы ДОУ на 
ЛОП 2022 года. 

Май 

Заведующий 
А. М. Садаева 

Зам. зав. по ВМЧ 
М. Х. Дашаева 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 
Профилактика COVID-19 и других 

инфекционных заболеваний 
Сентябрь 

Зам. зав. по ВМЧ 
Медсестра 

2 
Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях семьи 
Октябрь Педагог доп. образования 

3 
Роль родителей в экономическом 

воспитании дошкольников 
Ноябрь Зам. зав. по ВМЧ 

4 Речевое развитие ребенка. Декабрь 
Учитель-логопед 

Ж. Х. Хаджимурадова 

5 «Родителям о прививках» Январь 
Медсестра 

А. Дж. Гайсумова 

6 Воспитание детей в Исламе Февраль Педагог доп. образования 

7 
«Как заинтересовать ребенка 

занятиями по физич. культуре?» 
Март 

Инстр. по физич. культ. 
Э. Т. Цынцаева 

 
Готовность детей к школе 

(для родителей подготовительных 
групп) 

Май 
Педагог-психолог 

Т. Дж. Мусаева 



первоклассников  за учебный год; 

4. 
- Составление списков будущих 

первоклассников 
Апрель-

май 
Зам. зав. по ВМЧ 

5. 

Взаимопосещение занятий учителями 
начальных классов в детском саду и 

воспитателями подготовительной 
группы в школе. 

Цель: знакомство с уровнем 
полученных знаний, умений, навыков 

и творческих способностей детей. 

Апрель 

Учителя нач. 
классов 

Воспитатели подг. 
гр. 

6. 

Педагогические совещания. 
Вопросы для обсуждения: 

- актуальные задачи по формированию 
интереса к процессу обучения и его 

мотивации. 

Январь 
Зам. зав. по ВМЧ 

Психолог 

7. 
Вопросы преемственности физического 

воспитания в МБДОУ к школе. 
Март 

Инструктор по физ. 
воспитанию 

Работа с родителями 

1 
Консультации по итогам диагностики к 

школьному обучению в 
подготовительной группе 

Май 
Воспитатели подг. 

гр. 

2 
Диагностика готовности детей 

подготовительных групп к школьному 
обучению. 

Апрель Психолог 

3 

Родительские собрания в 
подготовительных к школе группах с 
приглашением учителей начальных 

классов. 
Родительские собрания 

«Задачи детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе»; «Итоги 

усвоения программы детьми 
подготовительной к школе группы» 

Май 
Воспитатели подг. 

гр. 

Работа с детьми 

1 
Взаимопосещение Новогодних 

утренников 
Декабрь 

Зам. зав. по ВМЧ 
Зам. директора 

2 
Тематические выставки «Что должен 

уметь первоклассник»; «Поступление в 
Февраль 

воспитатели подг. 
гр. 



школу важное событие в жизни детей» психолог 

3 

Выставка-обмен детских рисунков 
детских рисунков детей 

подготовительной группы и учеников 1 
класса «Дети и правила дорожного 

движения» 
Выставка работ будущих 

первоклассников «Я рисую школу» 

Апрель 
Воспитатели 

 
уч. нач. классов 

4 
Участие первоклассников в празднике 

«До свидания, детский сад» 
Май 

учителя 
воспитатели 

муз. руководители 
 

XI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 

1. Работа по благоустройству территории, озеленение. Сентябрь-май 
2. Приобретение посуды для новых групп Сентябрь 

3. 
Обновление физкультурных уголков спортивным, 

физкультурным оборудованием. 
Октябрь 

4. 
Приобретение игрушек, канцелярских товаров, методической 

и детской художественной литературы. 
В течении года 

5. Утепление здания и помещений ДОУ. Октябрь, ноябрь 

6. 
Пополнение физкультурных уголков  необходимым 

оборудованием, пособиями и атрибутами. 
В течении года 

7. Оборудование кабинета педагога-психолога. В течении года 
8. Оборудование  кабинета  логопеда. В течении года 
9. Подготовка к отопительному сезону Октябрь 
10. «Экологические субботники по уборке территории». В течении года 
11. Проверка освещения ДОУ. Ноябрь 
12. Приобретение моющих средств. В течении года 
13. Приобретение медикаментов Каждый квартал 
14. Проведение субботников по уборке территории. Апрель 
15. Рейд по проверке санитарного состояния помещений д/сада. В течение года 
16. Подготовка спортивного инвентаря к новому учебному году. Сентябрь 
17. Приобретение игрушек для игр с водой и песком. Апрель - май 
18. Закупка песка, подготовка песочниц Апрель - май 
19. Подготовка здания детского сада к приемке к новому уч. году Май-август 

 


