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1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА  ЗА  

ПРОШЕДШИЙ ГОД 

 Детский сад – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  с 

приоритетным направлением коммуникативно-речевого развития детей  

 Здание каменное, типовое,  одноэтажное, рассчитано на 4 групп – 90 детей. 

Адрес: 425404 Республика Марий Эл, Советский район, д. Средний Кадам, ул. Мо-

лодёжная, 2 

 На 1 сентября в детском саду «Матрёшка» работает 2 групп: из них 1 — 

младшая разновозрастная,  1 — старшая разновозрастная.  

 Детский сад работает с 7.30 до 17.30 часов. Списочный состав детей на 1 сен-

тября 2018 года составляет – 30 человек. С ними работают 3 педагога. Это отобра-

жено на таблице. 

Расстановка кадров 
 

№ 

п/п 

Группы  Колич. 

детей 

Воспитатели  Младшие 

воспитатели 

 

1 Младшая разновозраст-

ная группа 

10 Фёдорова Э.И. 

подменная –  

Беляева А.И. 

Глушкова М.Н. 

2 Старшая разновозраст-

ная группа 

20 Эльтемерова О.К. 

подменная – 

Беляева А.И. 

Беляева Г.Ф. 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Матрёшка»  

д. Средний Кадам в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об 

образовании»,  Уставом ДОУ, основной  образовательной  программой  дошкольного 

образования.  

Модернизация воспитательно-образовательной деятельности осуществляется 

за счет: 

  реализация ФГОС ДО в ДОУ; 

 использования новых образовательных технологий; 

 совершенствования развивающей предметно - пространственной среды; 

 повышения профессионализма педагогов; 

 участия в конкурсном движении. 

Весь воспитательно-образовательный процесс ДОУ строится с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, требований программы и 



СанПина.  

  Обеспечение качества образования, развитие индивидуальных способностей 

детей, проявление их творческой активности происходит на основе сотрудничества 

воспитателей и родителей путём программно-методического обеспечения. 

Используемые программы способствуют  развитию детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитию их способностей и 

творческого потенциала, а также предусматривают систему мер по укреплению и 

сохранению здоровья детей в ДОУ. 

Поставленные перед коллективом задачи. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ЦЕЛЬ: Создание образовательного пространства, направленного на непрерыв-

ное накопление ребенком  культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими  и взрослыми 

при решении задач социально-коммуникативного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии  с возрастными и индивиду-

альными особенностями. 

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ 

НА  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1. Сохранение и  укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психиче-

ской безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

   2. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в различ-

ных видах деятельности. 

   3. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей. 

             Для решения  этих задач проводились: 

 консультации, открытые просмотры, выступления на педсоветах, где педагоги 

ДОУ демонстрировали практические методы и приемы по развитию связной 

речи у детей путем использования наглядного моделирования; 

 родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации в целях 

повышения заинтересованности  родителей в формировании связной речи де-

тей. 
 пополнение  материально – технической  базы  методической литературой и 

пособиями по данной теме. 

       Но, несмотря,  на проделанную работу,  мониторинг по данному виду деятель-

ности показал, что дети затрудняются составлять  связные    рассказы (по картине, 

описательные и т. д.), не используют сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в речи, отвечают неполными предложениями, непонятно излагают 

мысли. Поэтому обучение детей связной речи необходимо  продолжать в следую-

щем учебном году. 

  

Анализ состояния здоровья детей 



 Вопросы воспитания здоровых детей ежегодно решаются педагогами  и меди-

цинскими работниками Кадамского ФАП в тесных контактах с родителями, для ко-

торых разработаны беседы, консультации, диспуты, открытые столы, оформлены 

папки с рекомендациями  по физическому развитию детей.  Поэтому в текущем 

учебном году педагогам следует улучшить работу по воспитанию у детей потребно-

сти к здоровому образу жизни, внедрению в образовательный процесс здоровье сбе-

регающих технологий и активной работе с родителями по вовлечению их в оздоро-

вительную работу. 

Проведение родительских собраний, вовлечение родителей в спортивно-

оздоровительную работу детского сада должно  быть постоянным.  

В летний период проведен  косметический ремонт  игровых построек на пло-

щадках, спортивных сооружений на спортплощадке.  

 На 2018-2019 учебный год перед коллективом ДОУ поставлены следующие 

цели и задачи:                                
                                        

2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ЦЕЛЬ: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благо-

приятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всесторонее развитие психиче-

ских и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 
1. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоро-

вье детей через организацию различных форм совместной деятельности детского 

сада с семьями воспитанников. 

 2. Создать педагогические условия для реализации форм, методов и приемов соци-

ально-коммуникативного развития ребенка. 

3. Построение эффективной системы административно-хозяйственной работы  ДОУ, 

обеспечивающей стабильное   повышение   уровня оказываемых педагогическим 

коллективом ДОУ образовательных услуг.. 

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

 Комплексные программы:   

- От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования /Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Парциальные программы:  

«Йочасадлан марий йылме программа»/ В.Ф.Сапаев, - Йошкар-Ола,1990 

-«Театр-творчество-дети» / Под ред.Н.Ф.Сорокиной.-М.:АРКТИ,2004г. 



-Основы безопасности детей дошкольного возраста/ Под ред. Р.Б. Стёркиной, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой.- М: 2007г. 

- Программа по русскому языку для старших групп национальных детских садов 

РСФСР/ Бажанова Е.А., Ленинград «Просвещение», 1987. 

- И.Каплунова, И.Новосёльцева «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.-Санкт-Петербург, ООО «Невская нота», 

2010. 

 

 

3.2. Педагогические советы  

 

 

I 

  Педагогический совет №1 
Установочный 

«Новый учебный год на пороге ДОУ » 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в лет-

ний период, коллективно утвердить планы на новый 

учебный год. 

1. Информация с августовской районной конференции 

2 Анализ готовности ДОУ к новому учебному году. 

3 Утверждение  годового плана  воспитательно- образо-

вательной работы  ДОУ  на 2018-2019 учебный год.  

4  Утверждение годового учебного графика, учебного 

плана, расписания непосредственной  образовательной 

деятельности по возрастным группам  и перспективных 

планов воспитателей и специалистов. 

5 .Утверждение положения о структурном подразделе-

нии. 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

Заведующий 

 

 

 

 

II 

Педагогический совет № 2 

«Организация взаимодействия  ДОУ с семьями воспитан-

ников в современных условиях». 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

Воспитатели 

 

III 
Педагогический совет № 3 

«Духовное развитие дошкольников в процессе ознаком-

ления их с историей родного края» 

март Заведующий 

 

Воспитатели 
 

IV 
Педагогический совет № 4 

«О наших успехах. Итоговый» 

1.О выполнении годовых задач учебного года 

 2. «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп о про-

деланной работе  за год (карты, диагностика) 

 3. Анализ заболеваемости детей 

 4 Речь наших детей — отчёт 

5.« Выпускник детского сада».  Готовность к школе детей  

подготовительной группы. 

 6. Проект решения педагогического совета, его утвер-

М 

а 

й 

 

 

Заведующий  

 

Медсестра 

Воспитатели 

 

Заведующий 



ждение, дополнения 

 

 
3.3. Открытые просмотры 

 

№  Тема Для кого 

проводится 

Сроки Форма проведения Ответственный 

1 «Группа предметов» 

(математика мл. группа) 
 

 

 

 

ДОУ 

 

 

 

 

 

октябрь 

(4 неделя) 

 

 

 

 

НОД 

 

  

Фёдорова Э.И. 

2 «Осень-чудесная по-

ра» 

(развитие речи ср. погруп-

па) 

Беляева А.И. 

3 «Учимся быть вежли-

выми» (развитие речи ст. 

подгр.) 

Эльтемерова О.К. 

. 

5 «Зимушка -зима» (раз-

витие речи ср. подгр.) 
 

 

ДОУ 

 

 

Декабрь 

(2 неделя) 
 

 

 

НОД 

Беляева А.И. 

6 «Один и много» (мате-

матика мл. группа) 
Фёдорова Э.И. 

7 «Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с-ш» (развитие 

речи ст. подгруппа) 

Эльтемерова О.К 

 
3.4. Консультации 

 

№ 

п/п 

Название Срок Ответственные 

 

1 

Роль дидактических игр в развитии 

связной речи дошкольников 

сентябрь  Воспитатель 

 

2 

Инновационный подход к созданию 

развивающей среды в ДОУ. 

декабрь Заведующий 

3 Деловая игра "Вся наша жизнь - иг-

ра".   

март Заведующий 

4  «Работа с семьей в адаптационный 

период» 

май Воспитатель 

 
 

3.5. Семинары-практикумы 

 

№ 

п/п 

Название Ответственные Срок 

1 Семинар- практикум Беляева А.И. Ноябрь 

/ ж.Д.В. №2 2014  



«Современные формы 

взаимодействия с семьей. 

Изучение ФЗ ст.44» 

2 Роль развивающей среды в фор-

мировании логико-

математических представлений 

дошкольника 

Фёдорова Э.И. Январь  

ж.Р.в д/с №4 2014 

3 Роль народных игр в физическом 

развитии дошкольников  

Эльтемерова О.К.  

 
3.6. Конкурсы 

 

№ 

п/п 

Название Срок Ответственные 

1 Конкурсы (с родителями) 

- «Лучшая новогодняя игрушка» 

- Лучший уголок «Развиваем 

связную речь» ( дидактические игры 

и пособия по познавательно-речевому 

развитию дошкольников) 

Смотр-конкурс оформление зим-

них участков "Зимняя сказка" 

Конкурс (между группами) 

 

ноябрь 

декабрь  

 

 январь 

 

 

февраль 

 Родители 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

Воспитатели 

2 Проектная деятельность 

Привлечение родителей к участию 

в проектной деятельности 

- «Моя семья» 

- «Наши добрые сказки» 

- "Растим детей здоровыми" 

  

В течение года 

  

  

 

Воспитатели 

Родители 

3 Помощь родителей учреждению 

- Участие в субботниках 

- Участие в ремонте группо-

вых помещений 

- Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

ДОУ 

- Участие родителей в подго-

товке праздников 

  

В течение года Воспитатели 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

№ ВИДЫ   КОНТРОЛЯ СРОКИ 



4.1. ФРОНТАЛЬНЫЙ       

4.1.1. «Состояние воспитательно - образовательной 

работы с детьми старшего возраста». 

 17-20 октября 

2018 года 

4.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ       

4.2.1. «Разнообразие методов и приемов, способству-

ющих сохранению и укреплению психического 

и физического здоровья детей».  

12-26 февраля 2018 

года 

4.3. ОПЕРАТИВНЫЙ       

4.3.1.  Определение готовности групп к новому 

учебному году 

Сентябрь 

4.3.2.           соблюдение техники безопасности ноябрь 

4.3.3 посещаемость детей. март 

 

4.4. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

    

4.4.1. Выполнение решений педсовета. В течение 

года 

4.4.2. Подведение итогов смотров, конкурсов В течение 

года 

4.5. ИТОГОВЫЙ     

4.5.1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год 18-29 мая 

2019 года 

 

4.1. Самообразование педагогов. 

 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте, постоянного самосовершенствования. 

 

№ ФИО педагогов Темы самообразования 

1 Беляева А.И. Влияние мелкой и общей моторики на речь детей среднего до-

школьного возраста 

2 Фёдорова Э.И. Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста 

3 Эльтемерова О.К Влияние сказки на речевое развитие детей дошкольного возрас-

та 

 



  5. РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

5.1. Музыкальные 
 
№ 

п/п 

Тематика праздников и развлечений Срок Группа Ответственные 

1 1.День Знаний. Игра «Весёлые будильнички» 

2.День Знаний. Досуг «Здравствуй, детский 

сад!» 

3.Развлечение «День рождения клоуна Тяпы» 

4.Развлечение «В осеннем лесу» 

5.Праздник именинников «Листопаднички» 

6.Осенний бал 

7.Концерт «Наши воспитатели» 

Сентябрь Младшая 

Старшая 

 

Младшая 

Младшая 

Младшая 

Старшая 

Старшая 

Воспитатели 

Муз.рук. 

2 1.Праздник «Книжка-малышка» 

2.Досуг по сказке «Три бабочки» 

3.Осенний бал «Волшебный арбуз» 

4.Инсценировка сказки «Репка» 

5.Концерт для пожилых людей 

6.Развлечение «Стрекоза и муравей» 

7.Досуг «День яблок» 

8.Инсценировка сказки «Каза ден маска» 

Октябрь Младшая 

 

Младшая 

 

Старшая 

 

Старшая 

Воспитатели 

Муз.рук. 

3 1.Праздник игрушек 

2.Кукольный театр «Домик для Степашки» 

3.День матери .Фольклорно-музыкальный ка-

лейдоскоп «Наша дружная семья» 

4.Развлечение «Бабушкин двор» 

5.Праздник игрушек Путешествие по стране 

игрушек» 

6.Театрализованное представление «Весёлая 

ярмарка» 

7.Кукольный спектакль «Про Деда, 8.Бабу и 

Курочку Рябу» 

9.День матери. «Цветок семейного счастья» 

Ноябрь 

 

 

Младшая 

 

 

Младшая 

 

Старшая 

 

 

Старшая 

Воспитатели 

Муз.рук. 

4 1.Куколный театр «Кто разбудит солнышко» 

2.Досуг «Зайка встречает дошколят» 

3.Концерт для игрушек 

4.Праздник «Волшебный сундучок» 

Декабрь  

Младшая 

Старшая 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

5 1.Досуг «До свидания, ёлочка!» 

2.Праздник «Рождество/Шорыкйол» 

3.Развлечение «Воздушные шарики» 

4.Семейный отдых «Всё начинается с любви» 

Январь младшая 

 

Старшая 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

6 1.Праздник пап 

2.Кукольный спектакль «Сказки про теремок 

и уголёк» 

3.Развлечение «Снеговик в гостях у ребят» 

4.Инсценировка сказки «Колобок» 

Февраль  

Младшая 

Старшая 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

7 1.Праздник бабушек и мам 

2.Развлечение «Волшебные бусы» 

3.Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 

4.Праздник сказки 

5.Праздник бабушек и мам 

Март  

Младшая 

Старшая 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

8 1.Досуг «Мы - циркачи» 

2.Праздник «Солнышко» 

3.Развлечение «Как петушок отыскал свой 

голосок» 

Апрель Младшая 

 

 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 



4.Развлечение «Светлая Пасха» Старшая 

9 1.Праздник цветов 

2.Концерт «Нам нужен мир» 

3.День семьи. Развлечение «Дружная семейка 

Петушка» 

4.День именинников «Каравай для ребят 

5.Выпускной праздник «Важный день» 

Май  

Младшая 

Старшая 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

 

5.2. Спортивные 

 
№ 

п/п 

Тематика праздников и развлечений Срок Группа Ответственные 

1 1.Разучивание подвижных игр: «Солнышко и 

дождь», «Мяч по кругу», «»Птички в гнёз-

дышках» 

2.Осенний марафон 

3.Парная прогулка  

4.Пешеходная прогулка в  

5.Досуг «Лёгкая атлетика» 

6.Развлечение «Мы юные пожарные» 

Сентябрь  

 

Младшая  

Старшая 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

2 1.Развлечение «Весёлый мяч» 

2.День здоровья. Легкоатлетический кросс 

3.Досуг «Путешествие по осенней тропе» 

4.Пешеходная прогулка в  

5.Развлечение «Мы юные пожарные» 

Октябрь  

Младшая 

Старшая 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

3 1.Игровой день 

2.Разучивание подвижных игр:»Мыши и кот», 

3.«По ровненькой дорожке», «Мыши в кладо-

вой» 

4.Досуг «Погуляем» 

5.Праздник «Приглашение» 

6.Эстафетные игры 

7.Досуг «Как Незримка искал в лесу домашних 

животных» 

Ноябрь  

 

Младшая 

 

 

Старшая 

 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

4 1.Досуг «Снегурочка» 

2.Разучивание обрядовых рождественских игр 

3.Игры-упражнения с флажками 

4.Праздник «Приключения в стране Снежной 

Королевы» 

5.Подвижные игры со Снеговиком 

6.Досуг «Снежная крепость» 

Декабрь  

 

Младшая 

Старшая 

 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

5 1.Игровые упражнения 

2.Досуг «Будьте здоровы» 

3.Развлечение «Зимние забавы» 

4.Разучивание обрядовых подвижных игр 

5.Развлечение «Зимние радости» 

Январь  

 

Младшая 

Старшая 

Воспитатели 

Муз.рук. 

6 Досуг Армейские учения» 

Развлечение «Зимние состязания» 

Игра «Зарница» 

Февраль Младшая 

Старшая 

Воспитатели 

Муз.рук. 

7 1.Игры-упражнения «Весёлый поезд» 

2.Досуг «Лисичка и снеговичок» 

3.Разучивание обрядовых подвижных игр к 

празднику «Масленица» 

Март  

Младшая 

Старшая 

Воспитатели 

Муз.рук. 



4.Развлечение «Молодцы-удальцы» 

5.Разучивание подвижных игр народов мира 

6.Игра «Спорт, спорт, спорт» 

8 1.Досуг «Поиграй-ка, мишка!» 

2.Разучивание обрядовых подвижных игр к 

празднику «Пасха» 

3.Игры-упражнения «Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

4.7 апреля - День Здоровья.  

5.Развлечение «Ловкие и смелые» 

6.Игра «Городки» 

Апрель Младшая 

Старшая 

Воспитатели 

Муз.рук. 

9 1.Досуг «Зайки-побегайки» 

2.Разучивание игры  

3.Праздник «Мы сильные, смелые, ловкие» 

4.Эстафетные игры 

5.Пешая прогулка по Кадаму «Деревня, в ко-

торой мы живём» 

Май  

Младшая 

Старшая 

Воспитатели 

Муз.рук. 

 

 

 

 

 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

                                        

                                                   КРУЖКИ                                           
              Умелые ручки                                                                         

                Беляева А.И.                                                                           

                                                                                                               

                                                     

                                         

                                      Развивайка                       Игротека                                 

                                     Фёдорова Э.И.               Эльтемерова О.К.                                           

 

                                

                                                                      

                      

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
       

Мероприятия Срок исп. 

 Оформить подписку на журналы: 

- «Дошкольное воспитание»; 

-  «Музыкальный руководитель»; 

 Оформить фонотеку и  аудиотеку проводимых 

мероприятий. 

 Пополнить методический кабинет пособиями: 

а). По познавательному развитию: 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 



- Материалы  о жизни людей в древности; 

- Иллюстрации  о былинных богатырях, их одежде и 

оружии; 

- Опытнический материал (методический материал и 

оборудование 

б). По обучению грамоте: 

- Оформить пособие по «Звуковому анализу слова»; 

в). Приобрести литературу: 

- О жизни людей в разное время; 

- Животные пустыней, тропиков. 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

  

 
7.1. Основные направления работы методического кабинета 

 
месяц №  Содержание работы 

 

Ответственный  

IX 1 Проведение смотра-конкурса подготовки групп к но-

вому учебному году (создание предметно-

развивающей среды для разных видов деятельности 

детей). 

Заведующий 

2 Информация о новых образовательных технологиях, 

инновационной деятельности. 

Заведующий  

3 Выявление потребности родителей в дополнительных 

услугах. Заключение родительских договоров. 

Воспитатели  

Заведующий 

X 1 Анализ речевого развития детей во всех видах дея-

тельности 

 

Воспитатели  
 2 Подготовка к конкурсам и выставкам Воспитатели 

XII 1 Оформление картотеки прогулок. Воспитатели  

2 Разработка рекомендаций по проведению каникул. Заведующий 

3 Подготовка и проведение новогодних праздников. Муз. рук-ль 

Воспитатели  

I 1 Оформление материала для воспитателей «Проведе-

ние зимних прогулок». 

Заведующий 

2 Подготовка и проведение открытых занятий. Воспитатели 

II 1 Организация зимних праздников среди дошкольников. Воспитатели 

Муз. рук-ль 

2 Организация и проведение праздника «День защитни-

ков Отечества». 

Воспитатели 

Муз. рук-ль 

III 1 Организация и проведения праздника «8 Марта». Воспитатели 

Муз. рук-ль 

2 

 

Оформление материала по теме «Приобщение детей к 

национальной культуре». 

 

Воспитатели 

V 1 Разработка картотеки утренней гимнастики для всех 

возрастных групп 

 воспитатель 

 

2 Мониторинг качества управления педагогами ДОУ 

видами деятельности. 

 

 

VI-

VIII 

1 Разработка системы контрольно-аналитической дея-

тельности на новый учебный год. 

Заведующий 

 
 2 Разработка годового планирования 2019-2020гг. Заведующий 



 

Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов обследования  детей 

3.Итоги работы за учебный год 

4.Планирование работы на новый учебный год 

5.Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, удо-

влетворенности работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации (нормативно –правовой, методи-

ческой и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методи-

ческой литературы 

3.Оформление  выставки  методической литературы по программе. 

Организационно – методическая деятельность 

1.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков работы и  расписания НОД.   

3.Составление  циклограммы и планов  взаимодействия   специалистов     

Консультативная деятельность 
1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития  и оздоровления 

детей 

 

 

8. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

МДОУ ДЕТСКИЙ САД «МАТРЁШКА» И 

 МОУ «КАДАМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА »  
 

№

п/

п 

 

Формы работы 

 

Задачи  

Сроки выполнения 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Участие детей старшей разновозраст-

ной группы в торжественной линейке 

1 сентября. Праздник «1 сентября - 

день знаний» 

 

Экскурсия детей старшей разновоз-

растной группы в  школу -  знаком-

ство с библиотекой, классом, физ-

культурным и музыкальным залами, 

компьютерным классом. 

 

Совместная практическая деятель-

ность первоклассников и детей стар-

шей разновозрастной группы: «По-

священие в первоклассники», «День 

выпускников». 

Становление 

социальной 

позиции будущих 

школьников, вы- 

работка стиля вза-

имодействия детей 

и взрослых, посте-

пенная адаптация к 

школьной жизни. 

 

 

Установление 

связей и взаимо-

действие ДОУ и 

начальной школы, 

знакомство с фор-

Сентябрь  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

По плану школы 

 

 

 



 

 

 

4. 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопосещение педагогами ДОУ и 

учителями школы воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ и 

школе. 

 

Открытый просмотр итоговых заня-

тий познавательного цикла в старшей 

разновозрастной группе.  

 

Диагностика развития детей посту-

пающих в школу: 

- «Психологическая готовность детей 

6 лет к учебной деятельности» 

- «Портрет выпускника ДОУ» 

 

Участие в комплектовании 1-го клас-

са выпускниками ДОУ 

 

 

Дискуссия с элементами практикума 

«Готов ли ваш ребёнок к поступле-

нию в школу?» 

Оказание консультативной помощи 

родителям по подготовке детей к 

школе в условиях семьи. 

 

Анализ успеваемости выпускников 

детского сада за прошедший учебный 

год 

мами и методами 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становление пра-

вильной позиции 

родителей буду-

щих школьников, 

помощь в разреше-

нии проблем по 

подготовке детей к 

школе. 

 

Ноябрь, март 

В течение  

года 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель- май 

 

 

Апрель-май 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

ЦЕЛЬ: 
    Вовлечение родителей в единое образовательное пространство «Детский сад и 

семья», формирование у них компетентной педагогической позиции по отноше-

нию к собственному ребенку. 

Основные методы изучения семьи: 



1. Анкетирование 

2. Наблюдение за ребенком 

3. Посещение семьи ребенка 

4. Обследование семьи с помощью проективных методик.             

     5. Беседы с ребенком. 

     6. Беседы с родителями. 

                                         

9.1. План работы с родителями 

 

Срок Направ-

ление 

Проводимые мероприятия Ответственные 

Сен-

тябрь 

Здравст-

вуй, дет-

ский сад! 

1. Подготовка и проведение досуга «Здравствуй, 

детский сад!» 

 2.Информационный стенд «Адаптация в ДОУ» 

Детский сад.   

  3.Концерт «Наши воспитатели» 

Заведующая 

 Воспитатели 

Ок-

тябрь 

Начинаем 

учиться 

вместе 

1.Конкурс поделок «Чудеса из природного ма-

териала» 

   2.Родительское собрание «Безопасность детей 

» 

- улица 

- дома 

- Разное 

 3.Подготовка и проведение праздника «Осень»  

4.Информация «Осторожно, грипп!» 

5. Консультация «Учим правила дорожного 

движения»  

  

 

 

 

Воспитатели 

Медсестра 

Но-

ябрь 

Общение 

с детьми 

1.Выставка литературы «Библиотечка семейного 

чтения» 

2. Папка-передвижка «Безопасность детей» 

 3. Конкурс рисунков «Я живу в Республике Ма-

рий Эл» 

4. Информационный стенд «Агрессивность и  

дисциплина»   

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Де-

кабрь 

 

 

1.Консультация  

«Ребенок  дома  один. Как обезопасить жизнь 

ребенка».  

  2. Оформление участка постройками из снега 

«Зимняя фантазия» 

  3. Подготовка и проведение Новогоднего 

праздника 

 

 

Муз. рук-ль 

 

Воспитатели 

Ян-

варь 

Мы 

успешны 

и талант- 

ливы 

 1. Родительское собрание: «Детский сад и 

семья , взаимодействие и сотрудничество»  

- Качество образования и воспитания в ДОУ; 

-  Анализ заболеваемости в ДОУ; 

 

Заведующая, 

 

Воспитатели 

 



 - Отчет об организации питания 

 2. Информационный стенд  

«Зимние травмы» «Как провести выходной день 

с детьми» 

3.  Подготовка и проведение праздника «Шо-

рыкйол». Выставка   марийских национальных 

блюд. 

   

Фев-

раль 

Будущие 

защитни-

ки 

Отече-

ства 

  1. Консультация  

«Легко ли быть первым, трудно ли быть вто-

рым?»  

  2. Подготовка и показ театрализованной сказки 

«Про деда и бабу и курочку рябу» (№5 2015, ж. 

Д/в, с. 101) 

  3. Подготовка и проведение праздника «Папа, 

мама и я — спортивная семья» 

   4.Оформление фотовыставки «Я и мой папа» 

   5. День именинников, родившихся  зимой  

«Снежный колобок» 

 

Музыкальный ру-

ководитель 

 

 

Воспитатели и ро-

дители 

 

 

Март Наши за-

меча-

тельные 

мамы 
 

 1.Информационный стенд  

«Бабушки и дедушки» « Привитие уважения к 

матери»  

«Ты – моя принцесса»  

 2. Оформление фотовыставки «Моя любимая 

мама» 

 3.Подготовка и проведение праздника, посвя-

щенного Международному женскому дню 8 

марта 

 

Музыкальный ру-

ководитель 

Воспитатели 

 

Ап-

рель 

Весна 

идет, 

весне до-

рогу! 

1.Консультация  

«Развитие детей в игре»  

 2.Учим правила дорожного движения  

«Дорога в школу».  

 3.Подготовка и проведение праздника «Кугече 

/Пасха» 

 4.Портфолио дошкольника (№2 2014, ж. Д/в, с. 

33) 

5. Папка-передвижка «Спичка — не игрушка» 

6. Семинар-практикум «Самодельные игрушки» 

 

 

Музыкальный 

Руководитель 

Воспитатели 

 

 

Май 
 

Наши до-

стижения 

и успехи 

1.Родительское собрание «Наши достижения и 

успехи» 

- Успехи и проблемы в жизни нашего ДОУ; 

- Поговорим о безопасности наших детей 

(ПДД); 

- Оценка родителями работы ДОУ.  

 2.Информация «Безопасность детей в летнее 

Заведующий  

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 



время» 

 3.День именинников, родившихся   весной и ле-

том «Цветик-семицветик» 

 4.Трудовой десант 

 

                  

 

9.2.  Организационно-педагогическая работа с семьей 

 

Тема Ответственный Сроки  

Заключение родительских договоров Заведующая IX 

Изучение воспитания ребенка в семье Воспитатели  IX 

Конкурс «Лучший родительский уголок». Воспитатели X 

 

Индивидуальные встречи с родителями по ре-

зультатам диагностики развития детей. 

Воспитатели 

 

X 

Проведение групповых родительских собраний Воспитатели  XI 

Организация работы консультативных пунктов:  

–    По состоянию здоровья; 

 По развитию речи и обучению и коммуни-

кативной речевой деятельности; 

 По питанию детей. 

 

 Медсестра 

Воспитатели 

 

Медсестра 

 
По необх. 

По необх. 

 

 

По необх. 

Проведение общего родительского собрания. 

Концерт детей. 

Заведующая 

 

I 

Информационно-стендовый материал по прио-

ритетным направлениям работы ДОУ 

 

Воспитатели  

II 

Проведение совместной выставки «Моя люби-

мая мама». 
 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

III 

Встреча с родителями «Вечер вопросов и отве-

тов». 

Заведующая 

 

IV 

 

Мониторинг качества развития детской деятель-

ности. 

 Воспитатели 

 

V 

Практический семинар «Готовимся в школу». Воспитатели  V 

 

 

 

 

 

10. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
            

Сроки ис-

полнения 

Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 
 

 Разработка нормативных документов, локальных ак-

тов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ (приказы и назначения ответственных). 

Заведующая 

Проверка условий: 

 Готовность ДОУ к новому учебному году; 

 анализ состояния технологического оборудования; 

Заведующая 



 оформление актов готовности всех помещений к нача-

лу  учебного года. 

 Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение нормативных документов, локальных ак-

тов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ» 

Заведующая 

 Профсоюзное собрание Председатель 

профкома 

 Обновить маркировку и подбор мебели в группах 

ДОУ; 

Воспитатели 

 Заседание административного совета по охране труда. 

 Списки комплектования и тарификация педагогов. 

Комиссия по ОТ 

Заведующая 

Октябрь 

 
 Работа с кадрами: 

«Соблюдение правил внутреннего трудового распоряд-

ка. Охрана жизни и здоровья детей». 

Заведующая 

 Рейды и смотры по санитарному состоянию групп Заведующая 

Медсестра 

Ноябрь 

 
 Составление сметы расходов на 2019 год. Заведующая 

 Приобретение оборудования (люминесцентные лампы 

и лампы накаливания) 

 Проверка освещения ДОУ. 

Завхоз 

Рабочий 

 Закупка материала для ремонта. Завхоз 
  Подготовка к проведению комплексной проверки и 

работы ДОУ службой Госпотребнадзор 

Заведующая Зав-

хоз 

Декабрь 

 
 Подготовка помещений: 

 К зиме; 

 Проведению новогодних праздников: анализ и прове-

дение инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности, составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

Заведующая 

 Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

 Составление графика отпусков. 

 Заключение договоров.  

Заведующая 

комиссия по ОТ 

Январь 

 
  Подготовка и обогащение костюмов, реквизита.  Заведующая 

 Собрание трудового коллектива «Охрана жизни и здо-

ровья детей в зимний период». 

Заведующая 

 

Февраль  Ревизия номенклатуры дел ДОУ, трудовых книжек и 

личных дел 

Заведующая 

 

Март  Выполнение норм СаНПиН в ДОУ Медсестра 

Апрель  Инструктаж всех  сотрудников по правилам пожарной 

безопасности, ОТ. 

Заведующая 

 

Май 

 
 Подготовка учреждения к работе в летний период: ре-

монт прогулочных веранд  и т.д. 

Заведующая 

 

 Завоз песка на участки детского сада; 

 Работа на участке ДОУ (подстричь деревья и кустар-

ники, подготовка грядок, цветников). 

Заведующая 



Июнь  Оснащение участков физкультурно-игровым оборудо-

ванием. 

 Ремонт и покраска оборудования на участке. 

Заведующая 

 Ремонт теневых навесов Заведующая 

 Ремонт изгороди Рабочий 

 Ремонт и побелка пустой группы Завхоз 

Июль  Рейд проверки санитарного состояния участков Медсестра 

Август   Подготовка помещений ДОУ к новому учебному году. Заведующая 

Завхоз 


