


Управление образования администрации г. Владимира

                                                                                                 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ   ДОУ
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.

1.Обеспечение  роста профессионального мастерства  педагогов в условиях реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в процессе привлечения их к участию в активных формах методической 
работы: обучающих семинарах, методических объединениях, круглых столах, мастер – 
классах, творческих мастерских, в создании банка инновационных идей педагогов с 
использованием инструментария  электронных ресурсов.

2.Приведение в соответствие в соответствие с требованиями  «Основной образовательной
программы   дошкольного  образования»  работу  по  социально  –  коммуникативному
развитию  детей  с  целью  формирования  активного  межличностного  взаимодействия
воспитанников  со  всеми участниками образовательного процесса: с детьми, педагогами,
с родителями, представителями социума.

3. Применение инновационных подходов к созданию и совершенствованию развивающей
среды дошкольной организации в соответствии с требованиями современных 
образовательных стандартов ДО.

4. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья детей 
через применение технологий здоровьесбережения и эффективных форм закаливающих 
мероприятий в режиме дня дошкольного  образовательного  учреждения.
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 № п/п Наименование  мероприятия. Сроки  
выполнения.

Ответственные.

                         1. Организационно-педагогическая работа 

1.1

   1.Педагогические  встречи.

  Установочный.
   «ФГОС ДО в действии» 
 Тема: «Об итогах работы ДОУ в процессе
реализации образовательных стандартов 
ДО»                       
  Готовность ДОУ к новому учебному году

1. Анализ работы за летний 
оздоровительный период 2018 года.

2. Рассмотрение и утверждение плана 
работы на 2018-2019 учебный год:

*утверждение перечня  программ, 
реализуемых в работе педагогического 
коллектива ДОУ, изучение  программы по 
своим возрастным группам;
* внесение изменений и дополнений в 
основную образовательную программу 
ДОУ;
* определение основных направлений 
работы;
*рассмотрение положений о конкурсах, 
планов кружковой работы, работы 
музыкального руководителя, творческой и
рабочей групп, работы семейного  клуба 
«Дружная семейка»
* принятие плана работы, расписания 
занятий платного кружка по логоритмике: 
«Звуковичок»
*  принятие учебных планов, расписания 
занятий, режимов дня на все возрастные 
группы
3 Рассмотрение и утверждение состава 
творческой группы, рабочей группы  ДОУ  
по руководству реализацией  ФГОС ДО на 
текущий уч. год
4.Подведение итогов
  смотра – конкурса подготовки групп  к     
новому учебному году.
 5. Проект решения педагогической встречи

август Зав. ДОУ
Маркова Е.Е.

Медсестра
Греку М.Д.

Ст. воспитатель
Захарова Т.Д.

Воспитатели всех
возрастных групп

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Педагог 
дополнительного
образования
Липкина В.В.

Ст. воспитатель
Захарова Т.Д.

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.
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1.2.

    

«Счастье – это когда тебя понимают»
«Формирование навыков позитивных 
межличностных взаимоотношений у 
детей дошкольного возраста в процессе 
организации педагогического 
взаимодействия  с воспитанниками по 
социально – коммуникативному 
развитию»
Анализ выполнения решений предыдущего 
педагогического совета.
Введение в тему:
Коммуникативные игры: «Пойми меня» 
«Часть целого», «Фраза»
 Теоретическая часть
 1.Информационная.презентация  на тему: 
«Об актуальности проблемы  социализации
в современном обществе в целом, и в 
дошкольном учреждении в частности».   
2.  презентация материалов рабочей группы
по разработке методических материалов  о 
содержании и развитии детской 
субкультуры: «Конструирование детьми 
мира  детских взаимоотношений».
Информационно - практическая часть 
в форме панорамы педагогических 
достижений - презентация инновационных 
форм работы: 
- «О развитии навыков общения в процессе 
проведения профилактических акций»   
-  «Волонтёрство  –  эффективная  форма
работы по формированию межличностных
взаимоотношений»  (старший  дошкольный
возраст)
- «Гармония взаимоотношений взрослых и
детей подготовительной группы в процессе
проведения «Клубного часа» ;
- «О практике безконфликтного общения»
-  «О  значимости  речи  в  эффективном
межличностном общении»
Информационно-аналитическая часть: 
 - итоги тематической поверки: «Состояние 
работы ДОУ по образовательной области: 
«Социально – коммуникативное развитие»
- о результатах интервьюирования 
воспитанников (о предпочитаемых 
источниках информации, об отношении 
детей к миру взрослых)
- итоги анкетирования родителей: «Нам 

ноябрь

Ст.  воспитатель
Захарова Т.Д.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Рабочая группа
педагогов

Воспитатели:

Климанова Т.П.

Еремихина Ю.А.

Новикова И.А.

Педагог – 
психолог
Гончарова Ю.А.
Учитель – 
логопед
Зайцева А.С.
Старший 
воспитатель:
Захарова Т.Д.

Рабочая группа 
ДОУ
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1.3.

 

вместе интересно» - о формировании 
межличностных отношений в кругу семьи

 Проект решения педагогической
встречи.

«Инновационные подходы к созданию и 
совершенствованию развивающей среды 
дошкольной организации в соответствии с 
требованиями современных 
образовательных стандартов ДО.»
Анализ выполнения решений предыдущего 
педагогического совета.
Теоретическая часть
 Сообщение  по  теме:  «О   современных
требованиях  к  созданию  развивающей
предметно – пространственной среде».
   Информационно – практическая часть
 Деловая игра «Мозговой штурм» по теме: 
«Варианты создания комфортного 
развивающего пространства групп»
 Создание творческих коллажей по 
конструированию РППС: «Дом, в котором 
мы живём»
Информационно-аналитическая часть:  -
Об итогах анкетирования родителей:
«Каким  вы  видите  развивающее
пространство  групп  ваших  детей.  Оценка
условий РППС группы»
 -  Об  итогах  тематической  проверки:
«Состояние работы в ДОУ по наполнению
развивающей  среды  в  соответствии  с
содержанием  основных  образовательных
областей»
 -  Об  итогах  смотра  –  конкурса:  На
лучшее развивающее прстранство группы в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО»
/презентация РППС  групп воспитателями
ДОУ/ 
-  Итоговые  результаты  самоанализа
педагогами  состояния  РППС  в  их
возрастной группе.
                              
Проект   решения   педагогической 
встречи.

январь

  

   

Зав.ДОУ
Маркова Е.Е.

Ст.воспитатель:
Захарова  Т.Д.

Рабочая группа
Педагоги

Ст. воспитатель
Захарова Т.Д.

Творческая
группа ДОУ

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
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1.4.

1.5.

«Я здоровье берегу и другим я помогу!»
«Создание условий для сохранения и 
укрепления психофизического здоровья 
детей через применение технологий 
здоровьесбережения и эффективных форм 
закаливающих мероприятий в режиме дня 
дошкольного  образовательного  
учреждения»
Анализ выполнения решений предыдущего
педагогического совета

1. Информационное сообщение на тему:
«Анализ состояния здоровья 
воспитанников ДОУ».

2. «О применении 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном прстранстве 
детского сада». 

3. Деловая игра: «Азбука здоровья»
Информационно - практическая часть 

в форме панорамы педагогических 
достижений

1 «Из опыта применения разнообразных 
видов  закаливания в ДОУ» (младший 
дошкольный возраст)
2.Видеопоказ на тему «Я здоровье 
берегу, и другим я помогу». (о практике 
применения нетрадиционных форм 
закливания -старший дошкольный 
возраст)

     2.Дискуссия на тему: «Как воспитать
потребность заботиться о своём организме»
Итог: Разработка  рекомендаций  для
педагогов: «Способы  стимуляции
здоровьесберегающей  активности детей»  

4. Проект  решения  педагогической
встречи

  

Подведение итогов  работы  за 2018-2019 
учебный год. Утверждение  плана  
работы  на летний  оздоровительный 
период.
Анализ выполнения  решений предыдущего
педсовета. 

1. Итоги готовности детей 
подготовительной   

   группы к обучению в школе.

март

  
 

май

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Медицинская 
сестра
Греку М.Д.
Заведующая 
ДОУ:
Маркова Е.Е.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Климанова Т.П.

Ан  А.В.

Рабочая группа
Педагогов

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.

Ст. воспитатель
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2. Анализ успешности усвоения 
Основной  образовательной программы  
ДОУ
   Итоги  мониторинга индивидуальных 
карт развития воспитанников, анализа 
качества освоения различных видов 
детской деятельности. 
 
3. Самоанализ работы воспитателей на 
группах и педагогов дополнительного 
образования  в соответствии с 
результатами  диагностики, 
предоставление планов  улучшения 
работы. 
 4. Самообследование работы 
коллектива по реализации задач 
годового плана  за  2018– 2019 уч. год

      5. Анализ профессиональной 
компетентности педагогов  в процессе 
реализации требований ФГОС ДО.

 6. Утверждение плана летней 
оздоровительной работы на 2019 год.
7.Проект решения педагогического 
совета.

 2.Консультации для педагогов ДОУ
«ФГОС ДО в действии».
Разбор деловой почты педагогов.
Обсуждение  новинок  методической
литературы соответствующей ФГОС ДО».
Выставка.
 
«О сущности межличностных 
взаимоотношений в современном 
обществе»

 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»
Презентация: «Клубный час – как 
эффективная форма работы с 
дошкольниками  по социально – 
нравственному развитию »

« Как улучшить навыки общения у детей 
дошкольного возраста»

«Требования  государственных 
образовательных стандартов нового 
поколения к развивающей среде 

сентябрь

Октябрь

ноябрь

декабрь

Захарова Т.Д.

Ст.воспитатель
Захарова Т.Д.
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Старший
воспитатель
Захарова Т.Д.

Рабочая группа

Заведующий 
ДОУ
Маркова Е.Е.

Рабочая группа 
ДОУ

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Воспитатель
Новикова И.А.

Рабочая группа
воспитатели всех
возрастных групп
Старший
воспитатель
Захарова Т.Д.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

дошкольной организации»

«Проектирование  образовательного
пространства»  «О  принципах  построения
РППС ДОУ»

«Типичные  ошибки  в  процессе  создания
развивающих  центров  в  возрастных
группах ДОУ »

«Совершенствование системы работы ДОУ
по физическому развитию  через 
применение здоровьесберегающих 
технологий»

«Если хочешь быть здоров -  закаляйся» 
(обзор опыта применения эффективных 
форм закаливания. Об итогах анализа 
результатов).

«О проблемах прав человека в содержании 
образования»  

« Об организации летне – оздоровительной
работы с воспитанниками ДОУ»

3.Семинары, 
  семинары – практикумы.

 « Рост профессиональная компетентность 
педагогов в условиях ФГОС ДО» /Изучение
нормативно – правовой документации, 
регламентирующей деятельность ДОУ/

Семинар – практикум:
«Азбука общения в дошкольном 
учреждении и дома» /разбор 
педагогических ситуаций/

Семинар:
«Стратегии профессионального и 
личностного саморазвития педагогов ДОО 
как условие сформированности готовности 
педагогов к реализации ФГОС ДО»

Семинар – практикум
« О роли применения элементов тренинга в 

январь

февраль

март

март

апрель

май

сентябрь

   

октябрь

октябрь

ноябрь

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

 Заведующая 
ДОУ - Маркова 
Е.Е.

Старший
Воспитатель
Захарова Т.Д.

Рабочая группа

Заведующий 
ДОУ
Маркова Е.Е.
Ст. воспитатель

 

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Учитель – 
логопед
Зайцева А.С.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Учитель – 
логопед
Гончарова Ю.А.
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2.7

2.8

2.9.

2.10.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

организации и проведении родительских 
собраний». Виды тренинга.

Семинар – практикум
Современные образовательные и 
информационные технологии в 
обеспечении качества межличностных 
взаимоотношений с воспитанниками

Творческая лаборатория педагогов
Разработка методических рекомендаций: 
«Требования к организации РППС»

«Педагогическая мастерская»  –  Работа в 
творческих мастерских по 
конструированию развивающей предметно 
– пространственной среды ДОУ
 
 Семинар- практикум:
«Об  использовании здоровьесберегающих 
технологий в процессе физического 
развития дошкольников»

Семинар – практикум:
Круглый стол: «Педагогическая этика в 
образовательном пространстве 
дошкольного  учреждения»

Творческая лаборатория педагогов
Мастер – классы по  применению  
разнообразных  нетрадиционных методов  
закаливания (методика контрастного 
воздушного закаливания, закаливающие 
процедуры после сна, босохождение по 
ребристым поверхностям, самомоссаж ,,,)

Деловая игра: «Полёт на Луну» 
Обучение эффективному поведению для 
достижения согласия при решении 
групповой задачи, формирование 
сплочённости членов группы

Анализ качества проведения мониторинга 
воспитанников дошкольного учреждения

ноябрь

декабрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель 

май

Всех возрастных
групп

Рабочая группа
педагогов

Творческая 
группа
педагогов

Инструктор по 
ФК
Еремихина Ю.А.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Воспитатели 
групп

Рабочая группа
педагогов
Педагог – 
психолог
Гончарова Ю.А.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
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3.6.

3.7.

4. Открытые коллективные
  просмотры.

Практики использования основных 
компонентов  детской субкультуры
  Традиционные народные игры  

младшая группа №2),
 Детский фольклор (средняя группа № 4),
  Детское словотворчество  ( языковые 

перевёртыши, неологизмы) старшая 
группа №3 

 Детское философствование 
(рассуждения о жизни) и мифы о 
творчестве (фантастические истории, 
небылицы) подготовительная к школе 
группа №1 

Открытый показ применения 
разнообразных  методов и приёмов 
педагогической поддержки малоактивных 
детей , испытывающих трудности в 
построении межличностных 
взаимоотношений.

Открытый показ игрового музыкального 
занятия в старшей группе № 3 «Пешеходы 
и водители транспорта» по формированию 
у детей игровых межличностных 
взаимоотношений между участниками 
дорожного движения  в процессе 
закрепления правил  по ПДД

Взаимопосещение  педагогами  групп ДОУ 
с целью обмена опытом по созданию 
развивающей предметно – 
пространственной среды
\ все возрастные группы\

Открытый показ проведения клубного часа 
с воспитанниками  подготовительной  
группы на тему: «О вкусной и здоровой 
пище всё знаем и здоровье укрепляем»

Мастер-классы: «Проведение классических 
закаливающих мероприятий с детьми 
младшего дошкольного возраста»
«Проведение нетрадиционных 

октябль

ноябрь

декабрь 

январь

февраль

март

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Музыкальный 
руководитель
Сайгушкина В.М.
Липкина В.В.
Николаева С.В.
Зайцева А.С.

Климанова Т.П.
Краснобаева Е.В.

Воспитатель
 Ан А.В.
Музыкальный 
руководитель
Сайгушкина В.М.

Педагогический 
коллектив ДОУ

Воспитатель
Новикова И.А.

Архипова Е.В.
КлимановаТ.П.

Еремихина Ю.А.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

4.1

закаливающих процедур с детьми старшего
дошкольного возраста»
« Индивидуальный подход применения 
закаливающих процедур к ослабленным 
детям»

Открытый показ логоритмических игр с 
детьми средней группы №2 

Открытый  показ организации  и 
проведения дидактических игр 
региональной направленности.
 
Открытый показ  работы творческой 
мастерской  детей  и  родителей  
подготовительной  группы №1  «Оригами 
своими руками»

5.Повышение профессиональной
 квалификации педагогов ДОУ.

Посещение консультаций, семинаров, 
методических объединений на базе 
ГИМЦ, ВИПКРО.

   
Знакомство с новинками методической 
литературы, законами, приказами, 
инструкциями, материалами из журналов
периодической печати:
«Дошкольное воспитание»;
«Ребёнок в детском саду»;
«Дошкольная педагогика»
«Музыкальный руководитель»;
«Управление дошкольным
 образовательным учреждением»;
«Справочник старшего воспитателя»;
«Логопед в детском саду».

Направить педагогов :
 на системные курсы повышения 

квалификации на базе ВИПКРО
  в  2019  учебном году 
- Климанову Т.П.; Захарову Т.Д.

 на тематические курсы повышения 
квалификации на базе ВИПКРО

апрель

май

май

В течение года

В течение года

В течение года

Педагог доп. 
образования
Липкина В.В.

Новикова И.А.

Еремихина Ю.А.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Заведующий 
ДОУ
Маркова Е.Е.

Старший 
воспитатель

Захарова Т.Д.
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4.2

 - Новикову и.А..

сентябрь - 
октябрь

ноябрь

январь

май

сентябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

Педагог – 
психолог
Гончарова Ю.А.

Педагог – 
психолог
Гончарова Ю.А.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Педагог – 
психолог
Гончарова Ю.А.

Творческая 
группа педагогов

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Творческая 
группа педагогов

Захарова Т.Д.

Творческая 
группа педагогов

Воспитатели всех

12



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9.

4.10.

 - Никоваева С.В.
 - Архипову Е.В.

6.«Психологическая    
гостиная»

Структура заполнения диагностических 
материалов по поддержке  развития 
детских инициатив (коммуникативная 
инициатива, инициатива как 
целепологание, творческая инициатива, 
карт эмоционально – психологического 
фона групп)

Структура заполнения  карт нервно – 
психического развития  на  воспитанников 
группы №5 «Брусничка»

 Деловая игра: «Аттестация» в рамках 
технологии рефлексивного мониторинга 

Круглый стол : «О трудностях в общении с
детьми и взрослыми. Пути выхода»    

    Дискуссия: «Дружба – дело не простое»( о
психологических тонкостях детской 
дружбы с анализом проблемных ситуаций)

7. Смотры-конкурсы, выставки 
детского творчества.

Разработка положений  к смотрам-
конкурсам.

Проведение  смотра – конкурса  по  
подготовке  к  новому  учебному  году.

Фотовыставка: «Ребёнок и взрослый» 
(отражающая продуктивное 
взаимодействие взрослых и детей)
 
Организация выставки творческих работ: 
«Композиция осеннего города»

Конкурсы  на  лучшее  оформление  групп  
к  праздникам.

В течение года

декабрь

В течение года

декабрь

февраль

март

май

сентябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

возрастных групп

Творческая 
группа педагогов

Заведующий 
ДОУ
Маркова Е.Е.
Творческая 
группа педагогов

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Творческая 
группа педагогов

Музыкальный 
руководитель
Сайгушкина В.М.

Воспитатели 
групп

Музыкальный 
руководитель
Сайгушкина В.М.

Музыкальный 
руководитель
Сайгушкина 
Виктория
Маратовна
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5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

Проведение смотра – конкурса  на лучшую 
развивающую предметно – 
пространственную среду  возрастной 
группы

 «Безопасная дорога детства»
-выставки творческих работ детей и 
взрослых к праздникам, месячникам 
безопасности по ПДД, ППБ,ОБЖ, ГО ЧС.

«Снежная развивающая среда»
Смотр – конкурс  зимних  участков.

Творческий конкурс чтецов среди детей и 
педагогов:  « Читаем басни Ивана 
Андреевича Крылова» (посвящённого 250- 
летию со дня рождения поэта – басносисца)

Смотр – конкурс  творческих работ:
«Портрет любимой мамочки»

«Сказочная развивающая среда »
Смотр-конкурс по подготовке к летне-
оздоровительному периоду.

8. Музыкальные развлечения. 
Праздники.

«Первый раз, в первый класс»
Проведение  Дня  Знаний.

Проведение развлечений  по ПДД:
 «Дорожная азбука»

Развлечение, посвященное Дню матери:
«Мама – главное слово на свете»

Развлечения : «Дорогую Осень  в гости 
просим!»

Новогодние  праздники : « Зимняя сказка»

 «Будем Родину любить, будем в Армии 

Февраль

март

март

апрель

май

май

июнь

июнь

Ноябрь

Январь

Февраль

Музыкальный 
руководитель

Воспитатели 
групп

Музыкальный 
руководитель
Сайгушкина В.М.

Музыкальный 
руководитель

Сайгушкина В.М.

Воспитатели 
групп

Инструктор по 
физической 
культуре

Еремихина Ю.А.

Инструктор по 
физической 
культуре
Еремихина Ю.А.
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6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

служить» - тематическое развлечение ко 
Дню защитников Отечества

«Женский день встречаем – любимых 
поздравляем»
Праздник, посвященный женскому дню - 
8 Марта

 Праздник Масленицы «Отворяй ворота, 
масленица в детский сад пришла»

«Ха – ха – ха, Смехота!» -
Развлечение к дню смеха - 1 апреля.

«Спасибо деду  за победу!» -  тематический
праздник , посвящённый Дню Победы в 
ВОВ для детей средней, старшей, 
подготовительной групп

«До свидания детский сад, здравствуй 
школа» музыкальный утренник, 
посвящённый   выпуску детей в школу.

Музыкальное развлечение, посвященное
дню охраны окружающей среды:
 «Друзья природы».

 «1 июня - День защиты детей»

9. Физкультурные развлечения,
праздники

«Физкульт – Ура!»
/ осенний спортивный праздник /

« Взятие снежного городка».
 / зимний спортивный праздник/

Эстафетное спортивное развлечение для  
будущих солдат, посвящённое Дню 
защитника Отечества.

  « Быстрее, выше, сильнее…»

Апрель

В течение года

Октябрь

ноябрь

декабрь

Февраль

Март

апрель

апрель

май

май

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Медицинская
Сестра
Греку М.Д.

Врач-педиатр
Ладихина А.А.

мед. сестра
.Греку М.Д.

Мед. сестра
Греку М.Д.

Медицинская 
сестра
Греку М.Д.

Врач-педиатр
Ладихина  А.А.

Медицинская 
сестра

Греку М.Д.
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7.11.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

(совместное развлечение  с родителями).

10. Оздоровительно- 
профилактическая работа. 
Консультации старшей 
медицинской сестры, врача.

Приобретение новых наглядных пособий, 
научно- популярной литературы по 
вопросам  здорового образа  жизни.
Консультация: «Медицинская сестра в 
дошкольном учреждении»

«О вакцинации детей дошкольного 
возраста»

«Всерьёз о закаливании».

«Здоровье – дороже золота.  Способы 
пробуждения  защитных сил организма».

«Организация рационального питания в 
детском саду – основа на соблюдение 
утверждённых наборов продуктов и 
примерных меню»

«О профилактике  вирусных заболеваний»

«Берегите правильную осанку детей. 
Рекомендации педагогам и родителям»

«Золотые правила гигиены»

«О карантинах в детском саду»

«О пользе  витаминизации в летний 
оздоровительный период»
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8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

11.   КОНТРОЛЬ. 
РУКОВОДСТВО
 ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОЦЕССОМ.
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10.4

10.5

10.6

10.7.

10.8.

10.9.

10.10

Вид контроля Цель Методы Срок Группы Ответственные

Тематический
контроль

 
1.Опрелелить 
уровень 

Осмотр и анализ 
развивающей 

Сен-
тябрь

 
Все 
группы 

Заведующая 
ДОУ
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подготовки 
групповых и  
функциональ-
ных  помещений
к новому 
учебному году

2.Проанализиро
вать работу 
ДОУ по  
социально – 
коммуникативн
ому развитию  в 
воспитательно –
образовательной
деятельности с 
воспитанниками

среды групп и 
других помещений
на предмет охраны
труда и техники 
безопасности .
Проверка 
состояния 
оборудования 
физкультурного 
зала и пищеблока.
Анализ 
документации 
педагогов и 
специалистов.

Анализ планов 
воспитательно – 
образовательной 
работы.
Анализ 
сформированности
межличностных 
взаимоотношений 
и 
коммуникативных 
навыков  в 
подгрупповой , 
индивидуальной 
работе с 
воспитанниками, в 
режиме дня 
дошкольников 
Анализ условий 
содействующих 
развивающим 
принципам 
социализации 
дошкольников
Анализ работы в 
соответствии с 
требованиями 
ООП

Просмотр и анализ
 организации  
образовательной 
деятельности с 
детьми в ОО 

ноябрь

и 
функци
ональны
е 
помеще
ния 
ДОУ

№3
№1
№2
№4
№5

Маркова Е.Е.

Ст. мед. Сестра:
Греку М.Д.

Ст. воспитатель:
Захарова Т.Д.

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.

Старший
воспитатель
Захарова Т.Д.
Воспитатели
всех возрастных 
групп
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2.Определить 
условия и
состояние  
развивающей 
предметно 
пространственн
ой среды ДОУ в 
целом и всех 
возрастных 
групп в
 соответствии с 
возрастом детей,
задачами 
образовательног
о процесса и 
запросами 
родителей

«Социально – 
коммуникативное 
развитие» 

Проверка и анализ
планов 
воспитательно 
-образовательной 
работы 
воспитателей
по данному
направлению.
 
Анализ состояния  
преметно- 
пространственной 
среды ДОУ, анализ
наполняемости 
образовательных 
центров групп 
необходимыми 
развивающими 
материалами и 
игровым 
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО  
 уголков  
информации для
родителей.
Анализ итогов 
анкетирования 
родителей
Подведение итогов
самоанализов 
педагогов по 
оснащению 
развивающей 
среды групп.
Анализ знаний 
педагогов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО по 
данному 
направлению 

декабрь №1
№2
№3
№4
№5

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Рабочая группа 
ДОУ

\
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Определить
уровень
готовности
детей
подготовит.
к школе группы

Организация 
питания
в дошкольном    
учреждении

Подготовка
воспитателей
к занятиям

Оформление 
родительских 
уголков

Подготовка и 
проведение 
утренников,
развлечений

Диагностика 
уровня развития 
детей 
подготовительной 
к школе группы 
№1

Анализ 
накопительной  
ведомости,
бракеражного 
журнала

Беседы с целью 
анализа
любимых блюд
воспитанников

Анализ 
организации
питания 
на группах

Анализ планов
Анализ
занятий

Анализ 
информации
в уголках

Анализ 
сценариев
утренников,
развлечений

Апрель 
– май

В 
течение
года

В теч.
года

В теч. 
года

В теч. 
года

В 
течение 
года

В 
течение 
года

подго
товит.
к школе
группа
№1

Все
Возраст
ные
Группы
№1
№2
№3
№4
№5

Все
возрастн
ые
группы

Все 
возр. 
группы

Все
Возраст
ные
группы

группы
№1
№2
№4

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Воспитатели
Еремихина Ю.А.
Зайцева А.С.

Заведующий 
ДОУ Маркова 
Е.Е.
Специалист по 
питанию
Полканова Ю.Е.
Воспитатели
 всех возрастных
групп

Завед. ДОУ
 м/сестра
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Захарова Т.Д.

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.
Ст. воспитатель
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Фронтальный
контроль

Оперативный
контроль

Ведение  
документации.

Анализ  
посещаемости.

Анализ  детской
заболеваемости.

Участие  в  
работе  ГИМЦ

Выполнение
индивид. плана
учителя – 
логопеда;
педагога - 
психолога

Организация 
учебно – 
воспитательного
процесса в ДОУ

Анализ 
документации
на группах

Изучение табелей  
посещаемости. 
Беседы  с  врачами,
анализ справок.

Анализ 
документации.

Анализ 
посещаемости

Анализ и
рекомендации
к составлению 
планов

Определить 
состояние пед.
условий для 
организации 
учебно – воспитат.
процесса в ДОУ

В 
течение 
года

В 
течение 
год

По 
плану 
ГИМЦ

май

В 
течение 
года

№3
№5

все
возр.
группы

Все
возр.
Группы

Все 
возрастн
ые 
группы

Учитель
-логопе
д

Педагог 
психоло
г

Все 
возрастн
ые 
группы

Захарова Т.Д.
Муз. 
руководитель
Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.
Ст.воспитатель
Захарова Т.Д.

мед.сестра
Греку М.Д.
Врач-педиатр
Заведующая 
ДОУ

Мед. сестра
Ст. воспитатель
Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.
Ст.воспитатель
Захарова Т.Д.
Воспитатели  

Заведующая
ДОУ.
Ст.воспитатель.
Учитель – 
логопед
педагог - 
психолог

Заведующий 
ДОУ
Маркова Е.Е.
   старший 
воспитатель
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Итоговый
Контроль

12.1

12.Экскурсии, выступления 
артистов цирка, театра, 
филармонии.

Заключение договоров о сотрудничестве
с организациями социума

сентябрь Заведующая ДОУ
Маркова Е.Е.

23



12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Утверждение планов работы на год

Выступление артистов детского 
музыкального театра : « Детские забавы».
 « Надежда».
Выступление артистов театра развлечений 
« Сюрприз».

Посещение Детского музейного центра.

Экскурсии, организованные совместно  с 
Пожарной частью №1 г. Владимира

Проведение совместных мероприятий  с 
Владимирским добровольным пожарным 
обществом – ВДПО

Проведение совместных мероприятий с 
КТОЗ администрации Ленинского района

Проведение интерактивных программ 
представителями ВПК (преподавателями и
студентами)

Сотрудничество с  филиалом детской 
библиотеки №2 на ул. Пичугина;
 музыкальной школой №1
Выступление артистов из Областной 
филармонии.

Посещение Владимирского планетария. 

 Посещение музея природы.

В теч. года

- - -

- - -

- - -

- - - 

- - - 

- - - 

Ст. воспитатель
Захарова Т.Д.
- - - 

Музыкальный
Руководитель

- - - 

- - -

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д. 

----

Старший 
воспитатель
Бобров О.М.

Захарова Т.Д.
 - - 

- - -
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8.

1. Азбука для родителей

Консультации: «Здравствуйте, я пришёл»
 « Советы родителям в период 

адаптации ребёнка к детскому 
саду».

 «Растим инициативного ребёнка»
                      (роль семьи в  создании

условий  для проявления  детской
активности)

 
 « Организация речевой среды – как

важнейшее условие развития 
коммуникативных качеств детей 
дошкольного возраста

 Советы родителям: «Об основных 
правилах закаливания»

  «Изготовление и использование 
нестандартных материалов и 
оборудования для закаливания в 
домашних условиях».

 «Давайте жить дружно»  О 
формировании дружеских 
взаимоотношений и понимания в 
кругу семьи».

 « Развивающее пространство 
ребёнка дома»

 «О причинах детского упрямства»

   Ширмы :

 « Поговори со мною мама…».
 « Азбука здоровья»
 «Дом, в котором я живу».
 «Золотые правила закаливания»

 « Инновационные формы работы по 
поддержке детских инициатив ».

Сентябрь

октябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель 

май

В течение года

Захарова Т.Д.
Краснобаева Е.В.

Воспитатель
Николаева С.В.

Старший 
воспитатель 
Захарова Т.Д.

Воспитатель
Климанова Т.П.

Воспитатель
Липкина В.В.

Старший 
воспитатель 
Захарова Т.Д.

Воспитатели групп

Старший 
воспитатель 
Захарова Т.Д
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2 . Работа с родителями, школой и другими  организациями
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