ПЕДСОВЕТЫ
Содержание

Ответственные

Содержание
Педсовет № 2
« Содействие индивидуализации и позитивной
социализации детей через совершенствование
образовательной среды»
Цель: построение образовательной деятельности на
основе индивидуальных особенностей каждого
ребёнка
1. Психолого – педагогическое обследование
состояния предметно-пространственной среды
групп ДОО (аналитическая справка по итогам
тематического контроля)
2. Сообщения из опыта работы:
Проект «Чудеса робототехники»
«Использование плакатов для познавательного
развития детей»
3. Образовательная работа по индивидуальным
маршрутам
4. Дискуссия о необходимости использования
межгруппового пространства для детской
активности и чем его заполнить.

Ответственные

Педсовет №1 (установочный)
«Час деловой встречи»
АВГУСТ
Ход работы:
1. Анализ летне-оздоровительной работы
Крамник Л.М.,
(отчеты педагогов за летний оздоровительный заведующий
период)
Орлова Т.С.,
Константинова Н.В.
Потапова О.М.
2. Утверждение годового плана работы ДОУ на 2016
Верзакова
Г.И.
- 2017 уч. г.
заместитель заведующего
по ВОД
3. Утверждение перечня программ и технологий,
Удова О.В. заместитель
используемых в работе ДОУ
заведующего по ИД
4.
Утверждение
расписания
совместной
Бичан Н.А. ст.
образовательной деятельности
воспитатель,
5.
Рассмотрение
и
утверждение
локальных
Крамник Л.М.,
нормативных актов
заведующий

Ноябрь

Верзакова Г.И. заместитель
заведующего по ВОД
Бичан Н.А.,педагогпсихолог
Федорова Е.О.
Шалашова Т.В.

Шевчук О.И.
Кладовикова А.А.
Мыльникова Г.В.
Фойгель М.А.
Машнева И.Г.
Удова О.В., заместитель
заведующего

Содержание
Педсовет № 3
«Развитие творческого потенциала и
социально-значимых качеств личности
дошкольника в
с-ролевой игре
Цель: активизация деятельности педагогов по
формированию социально-значимых качеств
личности у детей.
1. Аналитическая справка по итогам
тематического контроля
2.Сообщения из опыта работы:
Формирование инициативности,
самостоятельности и ответственности старших
дошкольников
Предпосылки с - ролевой игры в раннем
возрасте
Учет разности интересов мальчиков и девочек
в игровой и трудовой деятельности
Использование предметов заместителей в
с-ролевой игр
Содержание
Педсовет № 4
«Комплексная оценка деятельности ДОУ
(самоанализ) за год»
Цель:
оценка
качества
воспитательнообразовательного
процесса
в
ДОУ
по
реализуемым программам, выявление достоинств
и недостатков в деятельности ДОУ и
возможностей улучшения его функционирования
1. Проблемно – ориентированный анализ за
2016-2017 уч. год
- Анализ результатов работы по повышению
квалификации кадров;
- Анализ воспитательно-образовательной работы
с детьми;
- Самоанализ педагогов по итогам года;
- Коррекционно-профилактическая работа по
речевому развитию детей в ДОУ;
- Анализ готовности детей к обучению в школе;
-Создание условий для активного вовлечения
родителей в образовательную деятельность: онлайн конференции для родителей;
- Оценка качества предоставления
дополнительных образовательных услуг.
2. Ознакомление с годовым планом работы на
2016-2017 уч. г.
3. Утверждение плана работы на летний
оздоровительный сезон.

Ответственные
Февраль

Верзакова Г.И. заместитель
заведующего по ВОД
Бичан Н.А.
педагог-психолог
Воробьева Е.И.
Ножнина Л.С.
Максимович А.А.

Ответственные
Май

Крамник Л.М., заведующий
Бичан Н.А.
ст. воспитатель
Ефремова Л.В.., учительлогопед
Бичан Н.А.
педагог-психолог
Машнёва И.Г.
Шевчук О.И.
Фёдорова Е.О.,
Кудряшова Н.А.
Верзакова Г.И. заместитель
заведующего по ВОД

ТЕМА
«Предметно-пространственная
среда в дошкольной организации в рамках реализации
требований ФГОС ДО».
Цель:
совершенствование
образовательной
среды
дошкольного учреждения
1. Принципы построения предметно-пространственной
среды, советы, рекомендации
2. Дошкольная образовательная среда как условие
эффективного перехода к обучению в школе
3. Центр развития детского творчества в группе
4. Уголок релаксации в группе
5. Зона экспериментирования в группе
6. Динамические игрушки в пространстве группы
7. Мини-музей в пространстве группы
Круглый стол
«Социально-личностное развитие детей дошкольного
возраста».
Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах
социально-личностного развития детей
Вопросы для обсуждения:
1. Требования ФГОС ДО
2. Современные проблемы
социально-личностного
развития детей
3. Основные направления
социально-личностного
развития детей
4. Задачи социально-личностного
развития детей по
каждому возрасту
5. Анализ комплексных программ по разделу «социальноличностного развития детей»
6. Парциальные программы, позволяющие реализовать
задачи социально-личностного развития детей
7. Составление картотеки с-ролевых игр по каждому
возрасту с задачами социально-личностного развития
8. Развитие социально значимых качеств дошкольника в
спортивно-игровой деятельности (из опыта работы).
Семинар
«Сохранение, укрепление здоровья и физическое развитие
воспитанников»

Время проведения
Ответственные
Октябрь

Удова О.В.
заместитель ИД
Федорова Е.О.
Потапова О.М.
Кудряшова Н.А.
Кладовикова А.А.
Федосова Е.А.
Константинова Н.В.
Декабрь

Крамник
Л.М.,
заведующий
Удова
О.В.,
заместитель
ИД
Верзакова
Г.И.
заместитель ВОД
Бичан Н.А.,педагогпсихолог
Удова
О.В.,
заместитель ИД
Верзакова
Г.И.
заместитель ВОД
Воспитатели
Веселкова Е.Ю.
Орлова Т.С.
сентябрь

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах
сохранения здоровья воспитанников
Вопросы к семинару:

Удова О.В.
заместитель ИД
Крамник Л.М.,
заведующий

1. Направления и основные методы работы по
здоровьесбережению.

Баева Т.Н.,
врач-педиатр

2. Состояние здоровья воспитанников и профилактика
заболеваний

Шарыпова
медсестра,

3. Организация правильного питания

Малькова Н.В.
шеф-повар

4. Сохранение психоэмоционального состояния
дошкольников

БелокрыловаО.муз рук
Верхозина Е.В муз рук
Бичан Н.А.,педагогпсихолог

5. Рациональная двигательная активность

Верзакова
Г.И.
заместитель ВОД

Н.А.ст.

Веселкова Е.Ю.
6. Коррекционная работа по формированию правильной речи Орлова Т.С.
Ефремова
Л.В.
учитель-логопед
7. Здоровье педагогов

Удова О.В.
заместитель ИД

МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
№1

Октябрь

1. Анализ адаптационного периода вновь
поступивших детей:
Шарыпова Н.А. ст. медсестра
• физическая адаптация;
Бичан Н.А. педагог-психолог

• психологическая адаптация;
• взаимодействие специалистов
период адаптации

в Бичан Н.А. педагог-психолог
Баева Т.Н., врач-педиатр

2. Профилактика заболеваемости

№2

Декабрь

1. Анализ заболеваемости за 1-е Шарыпова Н.А. ст. медсестра
полугодие,
результативность
оздоровления детей.
2. Анализ нервно-психического развития Бичан Н.А. педагог-психолог
детей (результаты диагностики).
Воробьева Е.И.
Федосова Е.А.
Филатова Е.С.
№3

Май

1. Анализ по основным направлениям
воспитательно-образовательной работы в Воспитатели
группах раннего возраста (самоанализ).
2. Анализ оздоровительной работы за Шарыпова Н.А. ст. медсестра
год.
3.
Результаты
развития детей.

нервно-психического Педагог-психолог

4.
Представление
плана
оздоровительной работы.

летне- Верзакова
Г.И.
заведующего по ВОД

заместитель

ПЛАН РАБОТЫ ПМПК
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

Срок

1

Организационное
совещание
«Утверждение плана
работы на 2015-2016 уч. г.»

Верзакова
Г.И.
заместитель
Сентябрь
заведующего
по
ВОД
Ефремова Л.В..,
учитель-логопед

2

Итоги обследования детей.
Внесение корректировки в
индивидуальные карты
развития детей.

Ефремова Л.В..,
учитель-логопед

Ноябрь

3

Результаты работы ПМПК
за 1-е полугодие.
Внесение корректировки в
индивидуальные карты
развития ребенка.

Ефремова Л.В..,
учитель-логопед

Январь

4

Результаты работы ПМПК
за год.
Отчеты членов ПМПК.

Ефремова Л.В..,
учитель-логопед

Апрель

КОНСУЛЬТАЦИИ
Сентябрь
Консультация «Методика самооценки
соответствия воспитателя требованиям
Профстандарта педагога»
Консультация «Методы снижения голосо-речевой
нагрузки воспитателя»

Верзакова Г.И.
заместитель
заведующего по ВОД
Ефремова Л.В..,
учитель-логопед

Октябрь
Консультация ««Психологические приемы
организации дисциплины в группе»

Педагог-психолог

Январь
Консультация Изучение особенностей
педагогического руководства игрой дошкольников
Консультация «Самоанализ педагогами
руководства сюжетно-ролевой игрой в группе»

Верзакова Г.И.
заместитель
заведующего по ВОД

Май
Консультация «Планирование работы на летнеоздоровительный период»

ст. воспитатель

СМОТРЫ - КОНКУРСЫ
Смотр «С детством нам всегда по пути»
(готовность групп к новому учебному году)
Конкурс видеофильмов «Визитных
карточек групп, кабинетов»
Конкурс видеофильмов «Сюжетно-ролевая
игра»
Участие в городской акции «Синичкин
день»

зав. ДОУ

Сентябрь

зав. ДОУ
зав. ДОУ

Ноябрь
Февраль с01 по
15

Педагог ДО ИЗО

?

ВЫСТАВКИ
В течение года
• Новинки методической литературы
• Подготовка к педсовету
• Фотовыставка «Наши будни и праздники»
Сентябрь
• Баннер «Лето – это маленькая жизнь»

ст. воспитатель

воспитатели

Октябрь
• Выставка «Осенняя корзинка»

воспитатели

Ноябрь
• Вернисаж «Русские народные промыслы»
• Гр№2-хохлома, №3- городецкая, №7 –гжель,
№9-жестово
Декабрь
• Выставка «Петушинный год»

педагог по ИЗО

воспитатели

Февраль
Выставка детских работ на выносной подставке
«Наша Армия сильна»

педагог по ИЗО

Апрель
• Персональная выставка к фестивалю на
выносной подставке

педагог по ИЗО

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Тематика
День знаний
Развлечение ко Дню
Байкала «Игры с
Сибирячком»
Праздник «Осенний бал»,
День пожилого человека»

Сроки
сентябрь

Ответственные
Музыкальный руководитель

11 сентябрь

Музыкальный руководитель
Потапова О.М.

октябрь

Музыкальный руководитель
Профком

День матери

ноябрь

Педагог-психолог

Спортивный праздник
«Вместе с мамой»
Новогодние праздники
Цикл занятий по экологоисследовательской
деятельности с
организаторами научного
шоу (в связи с годом
экологии)
День отца
спортивный праздник
«Российский солдат умом
и силою богат»

декабрь
декабрь

Попечительский Совет
Инструктор по ФИЗО
Музыкальные руководители

январь

Крамник Л.М.
Верзакова Г.И.

февраль

Музыкальные руководители
Попечительский Совет
инструктор по ФИЗО

Праздник Весны

март

Музыкальные руководители

Театральная неделя

март

Фестиваль «Солнечные
лучики» (два дня)
Развлечение
«Космические
путешествия»
Праздник, посвященный
Дню Победы

апрель
апрель
май

Музыкальный руководитель
Воспитатели
Попечительский Совет
Ст. воспитатель, воспитатели
Попечительский Совет
Музыкальные руководители
инструктор по ФИЗО
Музыкальный руководитель,
Инструктор по ФИЗО

Праздник, посвященный
Дню Семьи»

май

Попечительский Совет

Праздник Лета « День
защиты детей»

июнь

Попечительский Совет
Музыкальный руководитель

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№

1.

Содержание работы
Анкетирование:
• «Давайте познакомимся» (пополнение
банка данных о семьях
воспитанников, оформление
паспортов безопасности групп, ДОУ;
• «Удовлетворенность родителей работой
детского сада»;
• «Изучение потребностей родителей в
дополнительном образовании детей»;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Срок

Ответственные

Сентябрь
ст. воспитатель,
Воспитатели
Ноябрь/
В течение года
Апрель

Заключение договоров с родителями
(законными представителями)

В течение года

КрамникЛ.М.
заведующий

Проведение общих родительских собраний:
• «Основные направления работы ДОУ на
2016 – 2017 учебный год»
• «Подведение итогов работы за
прошедший учебный год»

Октябрь

КрамникЛ.М.
Заведующий,
Верзакова
Г.И.
заместитель заведующего
по ВОД

Проведение групповых родительских
собраний согласно утвержденному графику
(по планам воспитателей)

3 раза в год

Воспитатели групп, узкие
специалисты

Организация и работа с информационными
стендами (информация, рекомендации
специалистов, консультации и т. д.)

В течение года

Воспитатели групп,
Узкие специалисты

Консультации по основным направлениям
работы ДОУ, проблемным вопросам,
запросам родителей (в соответствии с
планом работы с родителями в группах)

В течение года

КрамникЛ.М.
Заведующий,
воспитатели групп

Посещение родителями режимных
моментов, организованной деятельности,
развлечений

В течение года

Воспитатели групп,
специалисты

Май

8.

Проведение Дня открытых дверей

декабрь

9.

Проведение Дня самоуправления по всем
группам

Февраль

ст. воспитатель
КрамникЛ.М.
заведующий
Верзакова Г.И.
заместитель

заведующего по ВОД

Фестиваль «Солнечные лучики»

10.

11.

12. •
•
•

13. •
•

Участие родителей в подготовке и
проведении итоговых тематических
праздников (согласно плану работ в
группах), утренниках, спортивных
мероприятиях (согласно планам
специалистов)
Выставки – конкурсы совместного
творчества:
Осенние корзинки
Петушинный год;
Вернисаж народных промыслов России;
Выставки детских работ:
«Наша Армия сильна»
«Персональная выставка»

14.

Акция «Инициативный родитель»

15.

Организация санпросветработы

Апрель

КрамникЛ.М.
Заведующий,
Верзакова Г.И.
заместитель заведующего
по ВОД, педагоги

В течение года

Воспитатели,
специалисты

октябрь
декабрь
апрель

Воспитатели,
педагог по ИЗО

сентябрь
февраль

Воспитатели
педагог по ИЗО

Август
Октябрь

педагог-психолог
ПДО

Ноябрь
Январь
В течение года

Учитель-логопед
Педагог-психолог

В течение года

Старшая медсестра

ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

№ п/п

Мероприятия

1.

Собеседование. Диагностирование
уровня профессиональной
подготовки.

2.

3.

Консультации:
• «Основная
общеобразовательная
программа ДОУ»
• «Планирование воспитательнообразовательной работы»
«Методические требования к
занятиям, режимным
моментам».
• «Самообразование педагога»
• По проблемным вопросам

Ответственны
й
зав. ДОУ
ст. воспитатель

Сроки

Сентябрь

сентябрь
ст. воспитатель

Октябрь

Ноябрь
в течение
года

Посещение открытых мероприятий ст. воспитатель В течение
опытных педагогов
года

4.

Организация наставничества.

5.

Подведение
итогов
работы,
собеседование,
анкетирование,
определение степени комфортности в
коллективе.

В течение
года
По мере
необходимо
сти
Май

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
№
п/п

Содержание работы

1.

Изучение документов, материалов
периодической печати, новинок
методической литературы
Самообразование педагогов:
 Представление перспективного
плана работы

2.

Сроки
исполнения
Ежемесячно

Ответственный
ст. воспитатель

В течение
года
Сентябрь
старший воспитатель

 Представление
предварительных результатов
работы

Ноябрь

 Презентация итогов работы по
самообразованию

Апрель

3.

Курсовая подготовка на базе
ИПКРО, ИРО, ВСГАО

В течение
года

старший воспитатель

4.

Подготовка педагогов к
аттестации:

На соответствие первой
квалификационной категории:
Фойгель М.А. воспитатель;

В течение
года

старший воспитатель

5.

Участие в МО, городских
семинарах, конференциях,
конкурсах

В течение
года

старший воспитатель

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДОУ
№
п/п

1

2

3

Содержание
1. Обсуждение вопроса об
организации дополнительных
образовательных услуг;
2. Представление к награждению
почетными грамотами ко Дню
Учителя;
3. Обсуждение плана работы с
окружающим социумом.
1. Организация Дня открытых
дверей;
2. Заслушивание заведующей ДОУ
о рациональном расходовании
внебюджетных средств, согласование
распределения средств ДОУ для
перспективы его развития;
3. Организация различных
мероприятий к праздникам: День
защитников Отечества, 8 Марта.
1. Заслушивание отчета
Попечительского Совета о
проделанной работе за год;
2. Составление плана мероприятий
ко Дню Победы;
3. Подготовка к летне оздоровительному сезону.

Сроки

Ответственные

сентябрь

ст. воспитатель

январь

ст. воспитатель

май

ст. воспитатель

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ
№
п/п

Вопросы

Сроки

1

Готовность ДОУ к новому учебному году.

Август

2

Обсуждение и утверждение функциональных
обязанностей сотрудников.

Сентябрь

3

Утверждение расписания видов совместной
деятельности.

Сентябрь

4

Утверждение плана кружковой и секционной работы.

Сентябрь

5

Доведение приказа по ТБ и ОТ до сотрудников.
О проведении родительских собраний и о работе с
родителями.

Сентябрь

7

Посещаемость в группах.

В течение года

8

Итоги эпизодического контроля

В течение года, 1 раз в
квартал

9

Деятельность Попечительского Совета.

Ноябрь

10

Динамика роста профессионального мастерства
педагогов.

Ноябрь, апрель

11

План работы ДОУ во время каникул.

Декабрь

12

Итоги работы ДОУ за первое полугодие.

Январь

13

Состояние охраны труда и ТБ.

Апрель

14

О подготовке ДОУ к новому учебному году.

Апрель

15

Об итогах административного контроля за год.

Май

16

План подготовки к выпускным утренникам.

В течение года

17

По проблемным вопросам.

В течение года

6

Октябрь

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Комплектация групп

Август-сентябрь

зав. ДОУ

Август

зав. ДОУ

Август

зав. ДОУ

Сентябрь

ст. воспитатель,
зав. ДОУ.

Сентябрь

зав. ДОУ

Август-сентябрь

зав. ДОУ

Октябрь

зав. ДОУ

Октябрь

зав. ДОУ,

Поквартально

зав. ДОУ, ст.
воспитатель

2
3
4

5
6
7

Отчет по летней
оздоровительной компании
Утверждение годового
плана
Оформление
распорядительных
документов
Составление расписания
совместной деятельности
детей и педагогов
Формирование актива
Попечительского Совета
Утверждение тарификации
Организация мероприятий
по охране труда,
противопожарных и
антитеррористических
мероприятий
Проведение родительских
собраний
Проведение тематического
контроля
Составление
статистического отчета
Составление графика
отпусков
Проведение тематического
контроля

Октябрь, апрель

14

Анализ работы ДОУ за год

Март

зав. ДОУ

15

Подготовка к летнеоздоровительному сезону

Май

зав. ДОУ

16

Подготовка к новому
учебному году

Май-август

зав. ДОУ

8

9
10
11
12
13

Ноябрь
Январь
Декабрь

ст. воспитатель,
профком
ст. воспитатель,
зав. ДОУ

РАБОТА В ЕДИНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(школа, библиотека, музеи, театры)
Содержание

Сроки

Организационно – методическая работа:
а) утверждение планов работы;
б) встречи со специалистами учреждений

сентябрь
октябрь

Работа с детьми:
а) экскурсии, целевые прогулки;
в течение
б) викторины, конкурсы, праздники;
года
в) работа специалистов учреждений в
ДОУ
Совместные мероприятия:
а)
взаимопосещения
просмотры);
б) обмен информацией

(открытые

Работа с родителями.
а) родительские собрания с участием
специалистов учреждений;
б) наглядная информация;
в) организация встреч (участие
совместных мероприятиях

в
течение
года

в течение
года
в

Ответственный
Администрация
ДОУ
и учреждений
воспитатели,
специалисты
учреждений
ст. воспитатель

педагог-психолог
ст. воспитатель,
воспитатели

РЕЛАКС-ЧАС
29 сентября 2016 г.

Орлова Т.С.
Веселкова Е.Ю.

27 октября 2016 г.

Козлова Е.А.
Ефремова Л.В.

24 ноября 2016 г.

Верхозина Е.В.
Белокрылова О.В.

1 декабря 2016

Кольган Т.В.
Помогаева Е.Н.

22 декабря 2016 г.

Фойгель М.А.
Ножнина Л.С.

26 января 2016 г.

Шалашова Г.В.
Мыльникова Г.В.

23 февраля 2016 г.

Потапова О.М.
Максимович А.А.

16 марта 2016 г.

Федорова Е.О.
Константинова Н.В.

30 марта 2016 г.

Федосова Е.А. Воробьева
Е.И.
Филатова Е.С.

27 апреля 2016 г.

Машнева И.Г.
Шевчук О.И.

18 мая 2016 г.

Кудряшова Н.А.
Кладовикова А.А.

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Мероприятия

1

Подготовка к отопительному
сезону (подготовка
элеваторного узла)
Строительство пристроя к
блоку №2 и организация
Центра творчества

2

3

Инвентаризация

Срок

Ответственный

Июль

Таскаева О.С., зам.
зав. по АХР

Сентябрь

Октябрь

Косметический ремонт
групповых комнат и кабинетов,
в блоке №2, медблока и
цокольного этажа
Побелка овощехранилища и
подсобных помещений
Приобретение методической
литературы
Приобретение игрового
оборудования для групп

Летний
период
В течение
года
В течение
года

8

Замена резинового покрытия
корта

Летний
период

9

Укладка резинового покрытия
на участках №3, 5,

Летний
период

10

Укладка резинового покрытия
и организация тренажёрного
зала под открытым небом

Летний
период

4

5
6
7

Летний
период

Крамник Л.М.,
заведующий,
Таскаева О.С., зам.
зав. по АХР
Таскаева О.С. зам.
зав. по АХР,
Маевская Е.Н.
бухгалтер
Крамник Л.М.,
заведующий,
Таскаева О.С., зам.
зав. по АХР
Мироненко С.А., зав
складом
Бичан Н.А.,ст.
воспитатель
Верзакова Г.И., зам.
завед по ВОД
Крамник Л.М.,
заведующий,
Таскаева О.С., зам.
зав. по АХР
Крамник Л.М.,
заведующий,
Таскаева О.С., зам.
зав. по АХР
Крамник Л.М.,
заведующий,
Таскаева О.С., зам.
зав. по АХР

ЦИКЛОГРАММА
КОНТРОЛЬНО - ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вид
Плановый
Тематический
«Руководство
самостоятельной
деятельностью детей
дошкольного возраста»

9

10

11

12

Месяцы года
1

2

Развитие физических
качеств
Состояние здоровья
Степень готовности к
школе
Выполнение плана
дето дней
Диагностика
педагогического
мастерства
Организация питания
Выполнение режима
Рез-ты медицинского
осмотра детей узкими
специалистами
Аудит
Итоговый контроль
(самоанализ)
эффективность
деятельности ДОУ за
учебный год

4

все
группы

все
группы

«Организация
поликультурного
воспитания в ДОУ»
Эпизодический
Мониторинг
Результаты
образовательной
деятельности

3

По плану-графику годового плана
В соответствии с ООП

Ежемесячно
Ежеквартально

Постоянно
Постоянно

По запросам педагогов
все группы (май)

5

ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

№
п/п
1
2

Объект контроля

Смотр готовности групп и
кабинетов к учебному году
Организация питания в
группах

категория

9

10

11

Месяцы года
12
1
2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Все группы

+

Все группы

+

+

3

4

5

3

Адаптация поступивших детей

Младшие
группы

+

+

4

Состояние родительских
уголков

Все группы

+

+

Все группы

+

Все группы

+

+

+

+

+

+

+

+

Все группы и
кабинеты

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

Состояние участков
Качество проведения
образовательной деятельности
Использование здоровье
сберегающих технологий
Выполнение режима прогулок

9

Подготовка к рабочему дню

10

Выполнение режима дня

11

Состояние РППС

5
6
7

12

13
14
15
16
17
18
19

Сформированность КГН и
организация трудовых
поручений и хоз.-бытового
труда.
Навыки самообслуживания
детей
Игровая деятельность в
течение дня
Самостоятельная деятельность
детей
Организация ручного труда
Проведение утренней
гимнастики
Проведение закаливания
Состояние документации
педагогов
Организация дополнительного
образования

Все группы
Все группы и
кабинеты
Все группы
Все группы и
кабинеты

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Все группы

+

+

Все группы

+

+

Все группы

+

+

+

Все группы

+

+

Старшие и
подготовитель
ные группы

+

+

Все группы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Все группы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Все группы

+

Все группы

+
+

+

+

