
 

 

 



 

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 2020 года составляет – 26 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 

12 Эльтемерова О.К. 

подменная –  

Беляева А.И. 

Глушкова М.Н. 

2 Старшая разновозраст-

ная группа 

14 Фёдорова Э.И. 

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 детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности: создание комфортных условий жизнедеятельности и развития физи-

ческих, интеллектуальных и личностных качеств.  

 2. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника и различ-

ных видов деятельности. 

3.  Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с целью 

повышения качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

             Для решения  этих задач проводились: 
       В течение всего учебного года велась активная работа с родителями. 

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День Матери», «Дни 

Здоровья», «День защиты детей», спортивное соревнование между педагогами, воспи-

танниками и родителями воспитанников. 

Посещали групповые и общие консультации; открытые мероприятия и развлечения. 

Совместно с родителями были проведены: новогодние представления для детей; празд-

ники ко Дню Защитника Отечества, интерактивные праздники ко Дню 8 Марта; осенние 

и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д. 

Педагоги ежемесячно обновляли стенд с наглядной пропагандой для родителей. В тече-

ние года постоянно оформлялась выставка детских рисунков и поделок.  

Были проведены общие и групповые родительские собрания. У всех родителей была 

возможность получить профессиональную помощь педагогов детского сада. 

Родители воспитанников с удовольствием откликались на все мероприятия ОУ. До-

суговые формы организации общения с семьями воспитанников помогли установить 

теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

  

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 здоровосбе-

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  ремонт лестницы главного входа.  

 На 2020-2021 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: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития лич-

ности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  дошкольников 

через формирование у них представлений о здоровом образе жизни.  

 2. Развитие готовности к обучению в школе, формирование компетентностей, обес-

печивающих благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую социаль-

ную ситуацию. 

3. Вовлекать родителей в образовательный процесс, формировать у них компетент-

ную педагогическую позицию по отношению к собственному ребёнку. 

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 

Тема : « Начало 2020-2021 учебного года» 

Цель: Принятие и утверждения плана деятельности 

учреждения на новый учебный год. 

 1. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году. 

2. Утверждение  годового плана  воспитательно- образо-

вательной работы  ДОУ  на 2020-2021 учебный год.  

3. Утверждение годового учебного графика, учебного 

плана, расписания непосредственной  образовательной 

деятельности по возрастным группам  и перспективных 

планов воспитателей и специалистов. 

4.Утверждение положения о структурном подразделении. 

5.Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья 

детей в детском саду. 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

Заведующий 

 

 

 

 

II 

Педагогический совет № 2 

Тема : «Создание условий в ДОУ по сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья 

дошкольников» 

 Цель: совершенствование работы ДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

1. Вступительное слово заведующего. Анализ состояния 

здоровья воспитанников. Рекомендации по сохранению и 

укреплению здоровья. 

2. Выступление  воспитателей 

 3. Итоги тематического контроля «Создание условий в 

ДОУ по сохранению и укреплению психического и физи-

ческого здоровья дошкольников»   

4. Решение педагогического совета. 

 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

Воспитатели 

 

III 
Педагогический совет № 3 

«Подготовка детей к школе. Преемственность ДОУ и 

семьи» 

Цель:  Выработать единый механизм взаимодействия 

детского сада, семьи и школы по вопросам подготовки 

детей к школьному обучению. 
1.Выступление  

- « Актуальные аспекты подготовки детей к школе» 

- «Преемственность ДОУ и школы»  

-« Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы» 

2. Деловая игра  

март Заведующий 

 

Воспитатели 



3. Решение педагогического совета. 
 

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.« Выпускник детского сада».  Готовность к школе детей  

подготовительной группы. 

 6. Проект решения педагогического совета, его утвер-

ждение, дополнения 

М 

а 

й 

 

 

Заведующий  

 

Медсестра 

Воспитатели 

 

Заведующий 

 
3.3. Открытые просмотры 

 

№  Тема Для кого 

проводится 

Сроки Форма проведения Ответственный 

1 «Путешествие  Бело-

снежки» 

(ФЭМП ст. группа) 

ДОУ 

 

ноябрь 

(3 неделя) 
НОД 

 

  

Фёдорова Э.И. 

2 «Математический ков-

рик» 

ДОУ 

 

декабрь 

(3 неделя) 
Мастер -класс 

для воспитателей 

Фёдорова Э.И. 

 
3.4. Консультации 

 

№ 

п/п 

Название Срок Ответственные 

 

1 

Ознакомление с традициями и обы-

чаями через народные игры.   

сентябрь  Воспитатель 

 

2 

Игры для сенсорного развития детей 

дошкольного возраста . 

декабрь  Воспитатель 

3 «Жизнь и  здоровье дошкольников в 

ДОУ» 

март  Воспитатель 

 
3.5. Семинары-практикумы 

 

№ 

п/п 

Название Срок Ответственные 

1 «Педагогическая этика в дошколь-

ном учреждении» 

октябрь Беляева А.И. 

2 «Расширение знаний взрослых об 

экологии и окружающем мире»  

декабрь Фёдорова Э.И. 

3 «Игры - которые лечат детей» март Эльтемерова О.К. 

 
 



   3.6. Работа с кадрами 
 

№ 

п/п 

Название  Срок Ответственный  

  Продолжить создание психолого-

педагогических условий обучения и вос-

питания детей согласно ФГОС 

Весь  

период 

Заведующий 

 

  Педагогическим работникам продолжить 

совершенствовать профессиональную 

компетентность, систему непрерывности 

педагогического образования на основе 

личностных образовательных планов, для 

чего использовать: курсы повышения 

квалификации ГБОУ ДПО (ПК) С «Ма-

рийский институт образования» г. Йош-

кар-Олы, педсоветы, семинары, консуль-

тации и др. 

Весь  

период 

Педагоги 

  Продолжить разработку и корректировку 

перспективных планов развития детей с 

учетом ФГОС 

Сентябрь Педагоги 

  Использовать в работе с детьми проект-

ный метод как системный компонент 

воспитательно-образовательного процес-

са, строящегося на принципах проблем-

ного и деятельностного подхода, лич-

ностно-ориентированного обучения, пе-

дагогики сотрудничества. 

Весь  

период 

Педагоги 

  Продолжить создание развивающей 

предметной среды, функционально моде-

лирующей содержание детской деятель-

ности. 

Весь  

период 

Педагоги 

  Продолжить работу по формированию 

единства задач и содержания образова-

тельной работы детского сада и семьи в 

развитии детей. 

Весь  

период 

Педагоги 

  Продолжить создание у детей устойчи-

вой мотивации и потребности в сохране-

нии своего здоровья и здоровья окружа-

ющих людей. 

Весь  

период 

Педагоги 

  Провести «Месячник безопасности де-

тей» 

Сентябрь  Педагоги  

 

Дополнительные образовательные услуги 

1. «Умелые ручки» ср. группа 

В тече-

ние го-

да 

Беляева А.И. 



2. «Развивайка» ст и подгот. группа 

В тече-

ние го-

да 

Фёдорова Э.И. 

3. «Игротека» мл.  группа 

В тече-

ние го-

да 

Эльтемерова О.К. 

 

4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

№ ВИДЫ   КОНТРОЛЯ СРОКИ 

4.1. ФРОНТАЛЬНЫЙ      

4.1.1. Подготовка детей подготовительных групп к 

школе 

 21-25 апрель 

2021 года 

4.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ      

4.2.1.   Готовность к новому учебному году, все воз-

растные группы 

14-18 сентябрь 2020 

года 

4.3. ОПЕРАТИВНЫЙ      

4.3.1. 1. Выполнения режима дня. 

2. Состояние документации педагогов. 

3. Проведение родительских собраний. 

Сентябрь 

4.3.2. 1. Работа воспитателя по формированию у детей 

знаний безопасности. 

2. Проведение закаливающих процедур. 

ноябрь 

4.3.3 1. Работа педагога по формированию у детей 

знаний о правилах дорожного движения. 

2.Сформированность у детей навыков самооб-

служивания. 

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 2020-2021 учебный год 18-29 мая 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 



5.Праздники и развлечения. 
 

№ Тема мероприя-

тия 

Сроки про-

ведения 

Группы Ответственные 

1 «День знаний» сентябрь Старшие, подго-

товительные 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

2 «В  гости к осени» октябрь Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

3 «День матери» 

(развлечение) 

ноябрь Все Воспитатели, 

Муз.рук. 

4 Новогодние утрен-

ники 

декабрь Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

6 «День защитника 

отечества» 

февраль Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

7 «8 марта – женский 

день» 

март Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

8 «Праздник смеха» апрель Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

9 «День космонавти-

ки (развлечение) 

апрель Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

10 «До свиданья, дет-

ский сад!» 

май Подготовительная  Воспитатели, 

Муз.рук. 

 

5.1. Конкурсы. 

№ Название мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные 

1 «Чудеса из природного и бросово-

го материала» 

Сентябрь-

октябрь 

Все педагоги 

2 «Моя  мама» ноябрь Все педагоги 

3 «Новогодние игрушки своими  ру-

ками» 

декабрь Все педагоги 

4 «Подарки для любимых мам и ба-

бушек» 

март Все педагоги 

5.2. Выставки. 

 

№ Название мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1 «Библиотечка семейного чте-

ния» 

Сентябрь-

ноябрь» 

Все педагоги 

2 «Я  и моя мама» фотовыставка март Все педагоги 

3 «Наша  жизнь» май Все педагоги 

 

5.3. Физкультурно-оздоровительная работа  
 

№ 

п/п 

Содержание работы Название ме-

роприятия 

Сроки про-

ведения 

Ответственные 



1 Физкультурные заня-

тия 

 3 раза в не-

делю, в соот-

ветствии с 

сеткой заня-

тий 

воспитатели 

2 Физкультурный до-

суг 

«Если хочешь 

быть здоров» 

«Путешествие  

в цветочный 

город» 

«Весёлые зай-

чата» 

сентябрь  

 

ноябрь 

 

 май 

воспитатели 

3 Физкультурный 

праздник 

«Не боимся 

мы метели» 

«Будущие за-

щитники» 

Январь 

 

февраль 

воспитатели 

4 Утренняя гимнастика  ежедневно воспитатели 

5 Обследование физи-

ческого развития 

 2 раза в год воспитатели 

 

 6. 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 2020-2021гг. 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 

 

 

 

 

7. Основные направления и формы взаимодействия с социумом 

Цель работы: 
Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творче-

ских контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового со-

трудничества между педагогами 

ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации  к 

  



школьному обучению 

1.Обсуждение и утверждение сов-

местного  плана работы  школы  и 

ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Завуч 

2. Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной 

группы.     

Ноябрь  

 3.Наблюдение учителями началь-

ного звена      занятий по развитию 

речи, математике  в подготови-

тельной к школе  группе.                

Декабрь Завуч  

Учитель 

4.Знакомство воспитателей подго-

товительной группы с требовани-

ями школьной программы 1 класса 

Январь Воспитатели 

5.Совместные выставки рисунков 

детей подготовительной группы и 

учащихся 1 класса школы 

Февраль Завуч  

6.Взаимопосещение педагогами и 

учителями начальных классов 

уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней 

открытых дверей». 

Март Воспитатели 

Учителя 

7.Участие учителей школы в роди-

тельском собрании родителей де-

тей подготовительной группы в 

рамках семинара «Семья в пред-

дверии школьной жизни ребенка». 

Апрель Заведующий 

Учителя 

Воспитатели 

2. Кадамский ФАП: 

1.Совместное планирование оздо-

ровительно – профилактических 

мероприятий  

2.Медицинское обследование со-

стояния здоровья и физического 

развития детей. 

В течение года Мед.сестра 

3. Сельская библиотека: 

1.Участие  в беседах, викторинах, 

КВН 

2.Посещение праздников  

В течение года Воспитатели, 

библиотекарь 

4. Кадамский СДК: 

1.Экскурсии 

2.Посещение концертов, музыкаль-

В течение года Воспитатели 



ных сказок 

3.Выступление воспитанников  дет-

ского сада в СДК. 

4. Участие в культурно-досуговых 

мероприятиях. 

 

 

8. 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. 

                                         

8.1. План работы с родителями 

 

Срок Проводимые мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Подготовка и проведение досуга «Здравствуй, дет-

ский сад!» 

  2. Консультация «Ваш ребёнок  не говорит» 

Заведующий 

 Воспитатели 

Октябрь 1.Конкурс поделок «Чудеса из природного материала» 

 2.  Родительское собрание 

План работы ДОУ на 2020-21 учебный год.  

1.О  выборах  председателя  и  секретаря  Общего ро-

дительского  собрания  на  2020 –  2021  учебный год 

(выдвижение, избрание).  

2.Об  основных  функциях  Общего  родительского 

собрания (заслушивание информации).  

3.О результатах подготовки детского сада к новому 

учебному  году  (заслушивание  отчета заведующего).  

4.Об  организации  образовательного  процесса  в 2020  

–  2021  учебном  году   

5.Об  организации  питания  детей  в  2020  –  2021 

учебном году (заслушивание информации).  

6.О  проведении  профилактической  работы  

7.О  выборах  Родительского  комитета  на  2020  – 

2021 учебный год (выдвижение, избрание). 

 3.Подготовка и проведение праздника «Осень»  

4. Консультация «Учим правила дорожного движе-

ния»  

  

 

 

 

Воспитатели 

Медсестра 

Ноябрь 1.Выставка литературы «Библиотечка семейного чте-

ния» 

 

Воспитатели 



2. Папка-передвижка «Безопасность детей» 

 3. Конкурс рисунков «Моя мамочка» 

4. Информационный стенд ко Дню матери, изготовле-

ние подарков мамам   

Музыкальный 

руководитель 

 

Декабрь 1.Информация   «Здоровье без лекарств».  

  2. Оформление участка постройками из снега «Зим-

няя фантазия» 

  3. Подготовка и проведение Новогоднего праздника 

Воспитатели 

 

Муз. рук-ль 

 

 

Январь  1. Родительское собрание: «Вовлекать родителей в 

образовательный процесс, формировать у них компе-

тентную педагогическую позицию по отношению к 

собственному ребёнку.»  

2. Информационный стенд «Как сделать зимнюю  

прогулку  с малышом  прияной и полезной» 

3.  Подготовка и проведение праздника «Шорыкйол». 

Выставка   марийских национальных блюд. 

   

 

Заведующая, 

 

Воспитатели 
 

Февраль   1. Подготовка и проведение праздника пап  

2.Оформление выставки «Наши увлечения» 

  

Музыкальный ру-

ководитель 

Воспитатели и ро-

дители 

Март  1.Информационный стенд  

«Весенние витаминчики»  

2. Оформление фотовыставки «Моя любимая мама» 

 3.Подготовка и проведение праздника, посвященного 

Международному женскому дню 8 марта 

4. Консультация «Значение самообслуживания в вос-

питании детей» 

 

Музыкальный ру-

ководитель 

Воспитатели 

 

Апрель 1.Консультация  

«Читайте вместе с детьми»  

 2.Папка-передвижка «Учите правила дорожного дви-

жения»  

 3.Подготовка и проведение праздника «Кугече 

/Пасха» 

 4. Семинар-практикум «Физкультурное оборудование 

своими руками» 

 

 

Музыкальный 

Руководитель 

Воспитатели 

 

 

Май 
 

1.Родительское собрание «Возрастные  особенности 

развития детей средней и  старшей группы» 

2.Информация «Безопасность детей в летнее время» 

«Чему научились наши дети» 

 3.Фотовыставка «Наша жизнь» 

Заведующий  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

                 8.2.  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.  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 

 

9. 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). 

Заведующий 

Проверка условий: 

 Готовность ДОУ к новому учебному году; 

 анализ состояния технологического оборудования; 

 оформление актов готовности всех помещений к нача-

лу  учебного года. 

Заведующий 

 Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение нормативных документов, локальных ак-

тов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ» 

Заведующий 

 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 

Заведующий 

Октябрь 

 
 Работа с кадрами: 

«Соблюдение правил внутреннего трудового распоряд-

Заведующий 



ка. Охрана жизни и здоровья детей». 

 Рейды и смотры по санитарному состоянию групп Заведующий 

Медсестра 

Ноябрь 

 
 Составление сметы расходов на 2021 год. Заведующая 

 Приобретение оборудования (люминесцентные лампы 

и лампы накаливания) 

 Проверка освещения ДОУ. 

Завхоз 

Рабочий 

 Закупка материала для ремонта. Завхоз 

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. 

Заведующий 

 Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

 Составление графика отпусков. 

 Заключение договоров.  

Заведующий 

комиссия по ОТ 

Январь 

 
  Подготовка и обогащение костюмов, реквизита.  Педагоги 

 Собрание трудового коллектива «Охрана жизни и здо-

ровья детей в зимний период». 

Заведующий 

 

Февраль  Ревизия номенклатуры дел ДОУ, трудовых книжек и 

личных дел 

Заведующий 

 

Март  Выполнение норм СаНПиН в ДОУ Медсестра 

Апрель  Инструктаж всех  сотрудников по правилам пожарной 

безопасности, ОТ. 

Заведующий 

 

Май 

 
 Подготовка учреждения к работе в летний период: ре-

монт прогулочных веранд  и т.д. 

Заведующий 

 

 Завоз песка на участки детского сада; 

 Работа на участке ДОУ (подстричь деревья и кустар-

ники, подготовка грядок, цветников). 

Заведующий 

Июнь  Оснащение участков физкультурно-игровым оборудо-

ванием. 

 Ремонт и покраска оборудования на участке. 

Заведующий 

 Ремонт теневых навесов Заведующий 

 Ремонт изгороди Рабочий 

 Ремонт и побелка пустой группы Завхоз 

Июль  Рейд проверки санитарного состояния участков Медсестра 

Август   Подготовка помещений ДОУ к новому учебному году. Заведующий 

Завхоз 


