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План мероприятий по выполнению целей и задач деятельности МБДОУ 

на 2020-21 учебный год 

План мероприятий по выполнению цели по повышению качества 

обучения воспитанников 

Цель: повышение эффективности работы ДОО по развитию всех 

компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи) в различных формах и видах детской деятельности. 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Создать систему мероприятий, обеспечивающих речевое развитие 

дошкольников в различных формах и видах детской деятельности. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов в 

планировании, организации и проведении работы по развитию всех 

компонентов устной речи детей. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Повысить эффективность методического обеспечения деятельности 

педагогов по реализации задач формирования  компонентов устной речи 

детей. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Совершенствовать содержание развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию устной речи. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-

хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Способствовать осмыслению родителями значения развития устной речи 

детей в различных формах и видах детской деятельности. 

 
 

Мероприятия Дата Ответственны

е 

Форма 

представления 

результата  

Педагогический совет 

«Речевое развитие дошкольников через 

развитие всех компонентов  устной речи в 

различных формах и видах детской 

деятельности» 

 

ноябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е. 
ст. воспитатель 
Денисенко 

Л.Х., 
старший 

воспитатель 

Протокол 

Решения 

педагогического 

совета 

Материалы 

педагогического 

совета 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 



 

 

Раздел Мероприятия Дата Ответственны

е 

Форма 

представления 

результата  

1.Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Создание групповых 

педагогических 

проектов « Лэпбук – 

современная форма 

обучения» 

декабрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

Сценарий 

Информационно-

аналитическая 

справка по 

результатам 

проведения 

праздника 

Смотр-конкурс 

«Лучшая 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда по речевому 

развитию 

дошкольников» 

Декабрь - 

январь 

Погудкина 

Ю.А.,  

заведующий 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Приказы 

Протоколы 

Информационно-

аналитическая 

справка по итогам 

проведения 

смотра-конкурса 

Мастер–класс для 

педагогов « Речевые 

игры для 

оптимизации 

словаря» 

январь Арсеньева 

И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Мастер – класс  

«Учим ребенка 

пересказывать» 

февраль Арсеньева 

И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Проектная 

деятельность  

«Неделя детской 

книги» 

декабрь Арсеньева И.Е., 

ст.воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Групповые 

педагогические 

проекты 

Организация 

книжной выставки  

« В мире книг А.  

Барто» 

январь Арсеньева 

И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

 

Отчет об 

организации 

выставки 

2. Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

Семинар –практикум 

« Алгоритм и 

современные 

техники развития 

речи дошкольников» 

декабрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Конспекты 

семинарских 

занятий 

Отчеты по 

выполнению 

домашних 

заданий, 

полученных на 

семинарских 



занятиях 

Семинар «Развитие 

связной речи 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности» 

Декабрь - 

январь 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

Конспекты 

семинарских 

занятий 

Отчеты по 

выполнению 

домашних 

заданий, 

полученных на 

семинарских 

занятиях 

Семинар 

«Технология 

речевого развития в 

работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Декабрь - 

январь 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

Конспекты 

семинарских 

занятий 

Отчеты по 

выполнению 

домашних 

заданий, 

полученных на 

семинарских 

занятиях 

Консультация для 

педагогов 

«Использование 

линейных 

алгоритмов в 

рассказах – 

описаниях 

предметов и 

явлений» 

Декабрь  Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

 

Записи 

консультации 

Методическое 

задание 

«Составление 

циклограмм 

развития речи у 

дошкольников» 

Декабрь -

январь 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

Циклограммы 

Методическое 

совещание по 

выполнению 

методического 

задания 

«Составление 

циклограмм 

развития речи  у 

дошкольников» 

январь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

Журнал 

распределения 

методических 

заданий 

Открытые 

просмотры: 

«Развитие речи в 

подготовительной 

группе с 

использованием 

ИКТ» 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших групп 

 

Воспитатели 

Конспекты 

Материалы 

анализа и 

самоанализа 



 

«Развитие связной 

речи  у 

дошкольников 5-6 

лет с 

использованием 

технологических 

карт» 

 

Развитие речи у 

детей младшего 

возраста через 

сюжетно-ролевую 

игру» 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

старшей  

группы 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

младшей и 

средней групп 

Сообщения из 

опытов работы 

«Развитие всех 

компонентов устной  

речи детей в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности » 

ноябрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

имеющие 

высшую 

квалификацион

ную категорию  

Решение 

педагогического 

совета 

Методические 

материалы 

опытов работы 

3. 

…..Методическая 

работа. 

Составление планов 

проведения 

методических 

совещаний 

декабрь Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Планы 

методических 

совещаний 

Составление  

методических 

рекомендаций по 

проведению 

групповых 

педагогических 

проектов « Лэпбук 

современная форма 

обучения» 

ноябрь Арсеньева 

И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

Методические 

рекомендации 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Разработка 

положения о смотре-

конкурсе «Лучшая 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда по развитию 

речи  

дошкольников» 

ноябрь Погудкина Ю.А., 

заведующий 
Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 
воспитатель 

Положение о 

смотре конкурсе 

Подготовка 

методических 

материалов по 

подготовке и 

проведению мастер-

класса « Речевые 

игры для 

оптимизации 

словаря» 

декабрь Погудкина Ю.А., 
заведующий 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 
Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Методические 

материалы 



Подготовка 

методических 

материалов по 

подготовке и 

проведению мастер-

класса «Учим   

ребенка        

пересказывать» 

декабрь Погудкина Ю.А., 

заведующий 
Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 
старший 

воспитатель 

Методические 

материалы 

Составление 

методических 

рекомендаций по 

подготовке « Недели 

детской книги» 

Декабрь -

январь 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

Методические 

рекомендации 

Разработка 

программы книжной 

выставки  «В мире 

книг А.Барто» 

сентябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Фотоматериалы 

на сайте МБДОУ 

Составление плана 

проведения и 

методических 

материалов семинара 

- практикума 

«Алгоритм и 

современные 

техники развития 

речи дошкольников» 

Декабрь-

январь 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

План проведения 

семинара - 

практикума 

Методические 

материалы 

Составление плана 

проведения и 

методических 

материалов семинара 

«Развитие связной 

речи дошкольников 

в разных видах 

деятельности» 

Декабрь-

январь 

Ю.А. 

Погудкина, 

заведующий. 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

План проведения 

постоянно 

действующего 

семинара 

Методические 

материалы 

Составление плана 

проведения и 

методических 

материалов 

семинара«Технологи

и речевого развития 

в работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Декабрь-

январь 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

Составление 

плана проведения 

и методических 

материалов 

семинара  

Составление 

консультационных 

материалов для 

педагогов 

«Использование 

линейных 

алгоритмов в 

январь Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

Материалы 

консультации 



рассказах – 

описаниях 

предметов и 

явлений» 

Разработка 

методического 

задания 

«Составление 

циклограмм 

развития речи  у 

дошкольников» 

Декабрь - 

январь 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Ст. воспитатель 

 

Методическое 

задание 

Подготовка 

методических 

материалов к 

методическому 

совещанию по 

выполнению 

методического 

задания  

«Составление 

циклограмм 

развития речи у 

дошкольников» 

 

Декабрь- 

январь 

 

 

 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Методические 

материалы 

Циклограммы 

Материалы 

анализа и 

самоанализа 

Составление 

методических 

рекомендаций к 

открытым 

просмотрам и их 

анализу: 

«Развитие речи в 

подготовительной 

группе с 

использованием 

ИКТ» 

 

«Развитие связной 

речи  у 

дошкольников 5-6 

лет с 

использованием 

технологических 

карт» 

 

Развитие речи у 

детей младшего 

возраста через 

сюжетно-ролевую 

игру» 

 

декабрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Воспитатели, 

имеющие 

высшую 

квалификацион

ную категорию  

Методические 

рекомендации 

4. Мероприятия по 

созданию 

материально-

технических 

условий 

Групповые 

совещания 

«Содержание и 

развитие речевого 

центра  групп» 

декабрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель, 

Паспорта 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды групп 



Федотова Е.В.. 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Планы развития 

речевого центра  

групп 

5. Работа с 

родителями 

Привлечение 

родителей к участию 

в организационно-

педагогических 

мероприятиях 

декабрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Отзывы 

родителей 

Конспекты 

Методические 

памятки для 

родителей 

Сообщение на 

общем родительском 

собрании 

«особенности 

речевого развития 

детей» 

январь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

Материалы 

сообщения 

Организация 

выставки « Читаем 

сказки, учим стихи» 

февраль Арсеньева 

И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Материалы 

выставки 

 

План мероприятий по повышению качества обученности воспитанников 

 

Локальные 

задачи  

(для решения 

частных 

затруднений) 

Мероприятия Группа  

(или 

возрастная 

параллель) 

Дата Ответственный 

Развитие речи Собеседование 

«Обучение детей  

владению речью как 

средством общения 

и культуры»  

Воспитатели, 

изучающие 

тему 

«Развитие 

речи 

дошкольников

» в плане 

самообразован

ия 

декабрь Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Методическая 

папка-передвижка 

«Программные 

требования к 

Все группы В теч. уч. 

года 

Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 



содержанию словаря 

детей разных 

возрастных групп» 

воспитатель 

Консультация 

«Подбор, 

составление, 

разработка и 

планирование игр и 

творческих заданий 

по подготовке детей 

к составлению 

текстов сказочного 

содержания» 

Старшие, 

подготовитель

ные к школе 

группы  

декабрь 

 

Арсеньева И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Методическая 

памятка «Создание и 

анализ условий для 

ознакомления детей 

с художественной 

литературой» 

Все группы январь 

 

Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Собеседование 

«Планирование и 

организация работы 

по формированию 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности в разных 

видах детской 

деятельности» 

Подготовитель

ные к школе 

группы 

январь Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Перекрестный 

анализ календарно-

тематических 

планов 

«Планирование 

работы по 

обогащению и 

активизации словаря 

детей» 

Младшие, 

средние 

группы 

декабрь Арсеньева И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Наблюдение 

педпроцесса 

«Упражнение детей 

в использовании  

освоенных  речевых  

категорий через 

ситуации общения в 

совместной  с 

детьми деятельности 

в различных 

режимных моментах 

(ситуации общения 

специально 

проектируемые 

педагогом или 

спонтанно 

возникающие)» 

Все группы Декабрь-

февраль 

Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 



Наблюдение 

педагогического 

процесса «Развитие 

словотворчества 

дошкольников» 

Старшие, 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Декабрь - 

январь 

Арсеньева И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Наблюдение 

педагогического 

процесса 

«Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой» 

Младшие 

группы 

январь Арсеньева И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Наблюдение 

педагогического 

процесса «Работа 

над звуковой 

культурой речи» 

Средние 

группы 

Ноябрь, 

февраль 

Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Познавательное 

развитие 

Взаимопосещения 

«Применение 

проблемных 

ситуаций с целью 

поддержания 

познавательной 

инициативы 

ребенка» 

Старшие, 

подготовитель

ные к школе 

группы 

ноябрь Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Совместный анализ 

«Использование 

детьми 

дидактических 

познавательных игр 

во второй половине 

дня»  

Средние 

группы 

ноябрь Арсеньева И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

 Самоанализ 

календарно-

тематических 

планов «Методы и 

приемы 

познавательного 

развития детей 

(количество 

запланированных 

мероприятий, место 

в режимных 

процессах, задачи за 

первый квартал 

учебного года)» 

(эвристические 

беседы; постановка 

и решение вопросов 

проблемного 

характера; 

наблюдения; 

моделирование; 

опыты; фиксация 

Подготовитель

ные к школе 

группы 

декабрь Арсеньева И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 



результатов: 

наблюдений, 

экспериментов, 

опытов, трудовой 

деятельности; 

«погружение» в 

краски, звуки, 

запахи и образы 

природы; 

использование 

художественного 

слова; 

дидактические игры, 

игровые обучающие 

и творческие 

развивающие 

ситуации; трудовые 

поручения, 

действия) 

 Собеседование с 

педагогами и детьми 

«Развитие 

сознательного 

отношения к 

познавательной 

деятельности» 

Подготовитель

ные к школе 

группы 

декабрь Арсеньева И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

 Мастер-класс 

«Использование 

ИКТ в 

познавательном 

развитии 

дошкольников» 

Все группы январь Арсеньева И.Е.ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

 Консультация 

«Контроль над 

освоением детьми 

первичных 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашей 

Родины» 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные к школе 

группы 

январь Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

 Наблюдение 

педпроцесса 

«Методы и приемы 

развития 

познавательной 

активности детей на 

занятиях» 

Старшие 

группы 

Декабрь, 

март 

Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

ФЭМП Анализ выполнения 

программных 

требований за 1 

квартал (разделы 

«Величина», 

«Ориентировка в 

пространстве») 

Все группы декабрь Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 



Ознакомление с 

материалами 

конкурса 

«Воспитатель года» 

«Использование 

ИКТ на занятиях по 

математике» 

Старшие, 

подготовитель

ные к школе 

группы 

январь Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Самоанализ 

воспитателей 

«Реализация задач 

по ознакомлению 

детей 6-7 лет с 

арифметическими 

задачами» 

Подготовитель

ные к школе 

группы 

 

январь Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Собеседование 

«Совершенствовани

е развивающей 

предметно-

пространственной 

математической 

среды в группах» 

Старшие 

группы  

Средние 

группы 

февраль Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Наблюдение 

педпроцесса 

«Использование 

игровых методов и 

приемов на занятиях 

по математике» 

Младшие 

группы 

Январь, 

апрель 

Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Наблюдение 

педпроцесса 

«Подготовка, 

организация и 

проведение 

дидактических игр и 

упражнений 

математического 

содержания, 

направленных на 

развитие 

мышления» 

Средние 

группы 

Январь, 

март 

Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

 Наблюдение 

педпроцесса 

«Выполнение 

дидактических 

требований к 

проведению занятий 

по математике» 

Старшие 

группы 

Декабрь, 

март 

Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

 Наблюдение 

педпроцесса 

«Мотивация 

познавательной 

активности детей на 

занятиях по 

математике» 

Подготовитель

ные к школе 

группы 

Декабрь, 

февраль 

Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Изобразительная Самоанализ Все группы январь Арсеньева И.Е.,, ст. 



деятельность 

(рисование) 

педагогов 

«Проведение 

диагностики уровня 

освоения 

программных 

требований и 

творческих 

способностей 

дошкольников» 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Методическая 

памятка «Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников в 

разных возрастных 

группах» 

Все группы январь Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Наблюдение 

педпроцесса 

«Обучение приемам 

рисования» 

Младшие 

группы 

январь Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Наблюдение 

педпроцесса 

«Обучение детей 

предметному 

рисованию» 

Средние 

группы 

Февраль, 

апрель 

Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

 Наблюдение 

педпроцесса 

«Обучение детей 

сюжетному 

рисованию» 

Старшие, 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Февраль, 

апрель 

Арсеньева И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

Собеседование 

«Проведение 

анализа детских 

работ» 

Подготовитель

ные к школе 

группы 

Старшие 

группы 

октябрь Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Самоанализ 

календарно-

тематических 

планов 

«Планирование 

обучающих, 

развивающих, 

воспитательных и 

речевых задач на 

занятиях по лепке» 

Все группы Декабрь, 

апрель 

Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Наблюдение 

педпроцесса 

«Проведение 

анализа детских 

работ» 

Подготовитель

ные к школе 

группы 

Старшие 

группы 

январь Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель  

Наблюдение 

педпроцесса 

«Индивидуальная 

Средние 

группы 

февраль Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 



работа на занятии по 

лепке» 

старший 

воспитатель 

Наблюдение 

педпроцесса 

«Обучение приемам 

лепки» 

Младшие 

группы 

Декабрь Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

Наблюдение 

педпроцесса 

«Выполнение 

программных задач 

на занятиях по 

аппликации» 

Все группы Январь, 

март 

Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Консультация 

«Организация 

коллективной 

работы по 

аппликации и ее 

анализ» 

Воспитатели, 

не имеющие 

дошкольного 

образования и 

со стажем до 5 

лет 

Февраль Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Конструирование Наблюдение 

педпроцесса 

«Выполнение 

программных задач 

на занятиях по 

конструированию» 

Все группы март Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

Собеседование 

«Развитие интереса 

у малоактивных 

детей к музыкальной 

деятельности» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших, 

подготовитель

ных к школе 

групп 

ноябрь Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Собеседование по 

изучению опыта 

работы 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

г.Твери 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

проектной 

деятельности» 

Музыкальные 

руководители 

Декабрь Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Посещения занятий 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

г.Твери «Интеграция 

задач музыкального 

и физического 

воспитания на 

музыкальных 

занятиях в ДОУ» 

Музыкальные 

руководители 

В теч. уч. 

года 

Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Наблюдение Музыкальные Октябрь, Арсеньева И.Е.,, ст. 



педпроцесса 

«Выполнение 

программных задач 

на музыкальных 

занятиях» 

руководители март воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Наблюдение 

педпроцесса 

«Взаимодействие 

музыкального 

руководителя и 

воспитателя на 

музыкальном 

занятии» 

Музыкальные 

руководители 

Декабрь, 

апрель 

Арсеньева И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

 

 

План мероприятий по выполнению цели и задач по повышению качества 

воспитания дошкольников  

Цель: создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

дошкольников через игровую и проектную деятельность 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Создать систему организационно-педагогических мероприятий, направленных на 

реализацию задач духовно-нравственного  патриотического воспитания. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень знаний, профессиональной компетенции педагогов в реализации задач 

духовно-нравственного воспитания  средствами игр и создания творческих проектов. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Систематизировать методическую работу с кадрами с учетом результатов мониторинга 

личностного уровня развития и уровня профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах духовно-нравственного  воспитания средствами игр и творческих проектов. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Преобразовать предметно-пространственную развивающую среду с использованием 

технологии передвижных тематических экспозиций. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Разработать и внедрить модель взаимодействия ДОУ и семьи по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. 

7. Задача, направленная на взаимодействие со школой. 

Обеспечить целенаправленное и планомерное участие педагогов и детей во 

взаимодействии с начальной школой. 

8. Задача, направленная на взаимодействие с социо-культурными учреждениями. 

Обеспечить целенаправленное и планомерное участие педагогов и детей в мероприятиях в 

системе взаимодействия с социо-культурными учреждениями. 

 

Мероприятия Дата Ответственны

е 

Форма 

представления 

результата  

Педагогический совет 

«Роль игры и творческих проектов в 

духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании дошкольников» 

 

январь Погудкина 

Ю.А., 

Заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Протокол 

Решения 

педагогического 

совета 

Материалы 

педагогического 



Денисенко 

Л.Х.,  

старший 

воспитатель 

совета 

 

Мероприятия 

 

Задачи  Мероприятия дата Ответственный Форма 

представления 

результата  

1. 

Организационно-

педагогические 

мероприятия  

Групповая взросло-

детская проектная 

деятельность – 

разработка, 

внедрение и 

презентация 

проектов «Спасибо 

деду за победу» 

Март-май Арсеньева И.Е.,, 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Председатели 

родительских 

комитетов групп 

Проекты 

Презентация 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Тематическая неделя 

«Знакомим 

дошкольников с 

историческим и 

культурным 

наследием 

Тверского края» 

апрель Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е.,, 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Положение 

План проведения 

Сценарий 

Фотовыставка 

Презентации 

Автобусная 

экскурсия по городу 

Твери «Памятные 

места боевой славы» 

май Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е.,, 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Председатели 

групповых 

родительских 

комитетов 

Карта 

экскурсионных 

маршрутов 

Дидактические 

альбомы 

«Памятные места 

боевой славы 

города Твери» 

Выставка детского 

творчества – 

коллективной 

аппликации 

«Тверские узоры» 

Май-

июнь 

Арсеньева И.Е.,, 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Материалы 

выставки 

Информационно-

аналитические 

материалы  

Анкетирование 

родителей, 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 

Май Арсеньева И.Е.,, 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2. Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

Семинар 

«Использование 

регионального 

компонента в 

образовательном 

Ноябрь-

январь 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

Материалы 

семинара 



межкурсовой 

период. 

процессе ДОУ» воспитатель 

Консультация  «Роль 

сказки в духовно –

нравственном 

воспитании 

дошкольников» 

Март - 

апрель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

Материалы 

консультации 

Открытый просмотр 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

март Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших групп  

Конспекты 

Аналитические 

материалы 

Открытый просмотр 

занятия «О чем 

говорят 

пословицы?» 

апрель Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовитель-

ных групп  

Конспект 

Аналитические 

материалы 

Открытый просмотр 

совместной 

деятельности с 

детьми «Мой дом - 

Россия» групповые 

проекты 

Апрель - 

май 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы  

Конспект 

Аналитические 

материалы 

Открытый просмотр  

игра – викторина по 

сказкам 

март Арсеньева И.Е.,, 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

средних групп 

Конспекты, 

аналитические 

материалы 

Мастер – класс « 

Использование 

хороводных игр для 

сплочения детского 

коллектива» 

Апрель  Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Материалы мастер 

- класса 

Семинар « Игры 

нравственного 

содержания для 

детей дошкольного 

возраста» 

март Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Материалы 

семинара 

3. Методическая 

работа. 

Разработка 

Положения о 

тематической неделе 

«Знакомим 

дошкольников с 

историческим и 

апрель Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Положение 



культурным 

наследием 

Тверского края» 

Составление плана 

работы над 

проектами «Спасибо 

деду за победу» 

март Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

План работы над 

проектами 

Составление 

методических 

рекомендаций к 

созданию 

дидактических 

альбомов 

«Памятные места 

боевой славы города 

Твери» 

Март-

апрель 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

Разработка 

положения о 

выставке детского 

творчества – 

коллективной 

аппликации 

«Тверские узоры» 

февраль Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Положение 

Составление анкет к 

проведению 

анкетирования 

родителей 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 

Февраль - 

март 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Методические 

материалы 

Составление плана, 

методических 

материалов 

постоянно-

действующего 

семинара 

«Использование 

регионального 

компонента в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

Март - 

апрель 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

План, 

методические 

материалы 

Составление плана, 

методических 

материалов 

семинара «Игры 

нравственного 

содержания для 

детей дошкольного 

возраста» 

Апрель - 

май 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

План, 

методические 

материалы 

Подбор материалов 

к проведению 

консультации  «Роль 

март Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

Методические 

материалы 



сказки в духовно- 

нравственном 

воспитании 

дошкольников» 

старший 

воспитатель 

Составление 

методических 

материалов к 

проведению 

открытых  

просмотров  

Февраль - 

март 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Методические 

материалы 

Составление 

методических 

рекомендаций по 

проведению мастер 

– класса « 

Использование 

хороводных игр для 

сплочения детского 

коллектива» 

март Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Методические 

материалы 

4. Мероприятия 

по созданию 

материально-

технических 

условий 

Создание 

передвижной 

экспозиции 

«Памятники города 

Твери» 

Март - 

апрель 

Арсеньева И.Е.,, 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х к школе групп 

Материалы 

экспозиции 

Создание 

передвижной 

экспозиции 

«Здравствуй, 

матрешка!» 

(тверские матрешки) 

Декабрь-

январь 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

младших групп  

Материалы 

экспозиции 

Создание 

передвижной 

экспозиции «Моя 

улица» 

Декабрь-

январь 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

средних  групп  

Материалы 

экспозиции 

5. Работа с 

родителями 

Оформление 

информационных 

стендов по духовно-

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников 

В течение 

года 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 Методические 

материалы 

Создание папок-

передвижек для 

родителей «Земля – 

наш общий дом» 

Октябрь-

апрель 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Папки-

передвижки 



Воспитатели 

групп 

 

Тематический 

проект ДОУ « 

Маленькие жители- 

большой России» 

В течение 

года 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Материалы 

проекта 

6. 

Взаимодействие 

с социо-

культурными 

учреждениями 

Консультация 

«Знакомство 

дошкольников с 

историей родного 

города» 

декабрь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель  

Материалы 

консультации 

 

Познавательные 

занятия в 

краеведческом музее  

В течение 

года 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Договор 

План занятий 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Познавательные 

занятия на станции 

юннатов  

В течение 

года 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е., 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Договор 

План занятий 

Информационно-

аналитические 

материалы 

 

 

План мероприятий по повышению качества воспитанности 

 

Локальные 

задачи  

(для решения 

частных 

затруднений) 

Мероприятия Группа  

(или возрастная 

параллель) 

Срок Ответственн

ый 

Развитие 

самостоятельно

сти, 

целенаправленн

ости, 

саморегуляции 

собственных 

действий 

Консультация «Методы 

и приемы развития 

самостоятельности у 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

Младшие группы 

 

сентябрь Арсеньева 

И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель  

Консультация 

«Психолого-

педагогические условия 

позитивной динамики 

уровня развития 

самостоятельности 

младших 

Младшие группы Сентябрь Арсеньева 

И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 



дошкольников» 

Составление 

индивидуальных карт 

развития 

самостоятельности 

детей младших групп 

Младшие группы Сентябрь Арсеньева 

И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Самоанализ 

воспитателей «Уровень 

развития 

самостоятельности 

детей средней группы 

(начало года)» 

Средние группы Сентябрь Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Межличностное 

общение и 

взаимодействие 

Психолого-

педагогическое 

обследование уровня 

развития 

межличностного 

общения дошкольников 

в разных возрастных 

группах 

Подготовительн

ые к школе 

группы 

Старшие группы 

Октябрь-

ноябрь 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Методическое 

совещание «Результаты 

психолого-

педагогического 

обследования уровня 

развития 

межличностного 

общения дошкольников 

в разных возрастных 

группах, проблемы и их 

решения» 

Подготовитель-

ные к школе 

группы 

Старшие группы 

Ноябрь Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Игровая 

деятельность 

Консультация 

«Особенности 

руководства сюжетно-

ролевыми играми в 

разных возрастных 

группах» 

Все группы Ноябрь-

декабрь 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Безопасность Изучение 

инновационного опыта 

работы педагогов 

г.Твери и других 

регионов по 

формированию у 

дошкольников основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе с 

использованием 

Интернет-ресурсов 

Все группы Декабрь Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Круглый стол 

«Формирование у 

дошкольников основ 

безопасного поведения 

Все группы Декабрь Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 



в быту, социуме, 

природе: использование 

инновационного 

опыта» 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Экологическое 

воспитание 

Консультация «Виды 

календарей 

наблюдений в природе 

и организация работы  с 

ними» 

Средние группы Октябрь Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Практикум «Разработка 

содержания 

природоведческих 

наблюдений на 

прогулках с учетом 

участия различных 

форм восприятия» 

Все группы Октябрь-

декабрь 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Трудовое 

воспитание 

Анализ программных 

требований  

Все группы ноябрь Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Разработка 

диагностических 

материалов 

«Выявление уровня 

развития интереса 

детей к разным видам 

труда» 

Все группы август Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Диагностическое 

обследование 

«Выявление уровня 

развития интереса 

детей к разным видам 

труда» 

Все группы Октябрь, 

май 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Консультация 

«Взаимодействие 

воспитателя и 

помощника 

воспитателя в процессе 

организации и 

проведении разных 

видов трудовой 

деятельности 

дошкольников» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

декабрь Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по выполнению цели и задач по повышению качества 

сохранения и укрепления здоровья и уровня физического развития дошкольников 



 

Цель: Совершенствование эффективных форм здоровьесбережения дошкольников в ДОУ 

и в семье через организацию оптимального двигательного режима 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Повысить эффективность мероприятий по повышению двигательной активности, как 

необходимое условие сохранения здоровья и успешного развития дошкольников. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

определить пути повышения двигательной активности дошкольников в современных 

условиях и представить их в виде практических рекомендаций. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическую основу для анализа и оценки двигательной активности детей с 

помощью измерительных приборов. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп пособиями и 

атрибутами для проведения оптимального двигательного режима. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с планом финансово-

хозяйственнойдеятельности. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Создать условия для взаимодействия с родителями по вопросам повышения оптимального 

двигательного режима в ДОУ 

Мероприятия Дата Ответствен-

ные 

Форма 

представления 

результата  

Педагогический совет 

«Образовательное учреждение как носитель 

физического и психического здоровья детей» 

 

 

март Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Протокол 

Решения 

педагогического 

совета 

Материалы 

педагогического 

совета 

Мероприятия 

Задачи  Мероприятия Дата Ответствен-

ный 

Форма 

представлени

я результата  

1.Организационные. 

Взаимодействие со 

специалистами(деят

ельность узких 

специалистов 

направленная на 

достижение 

поставленных 

задач). 

Участие в детских 

районных спортивных 

мероприятиях  

«Веселые старты» 

 

 

День открытых дверей: 

« На зарядку пап и мам 

приглашаем в гости к 

нам» (при 

благоприятнойэпидобст

 октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Арсеньева И.Е. 

зам.зав по УВР 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х. 

инструкторы 

по ФИЗО  
 

Арсеньева И.Е. 

ст.воспитатель 
ст воспитатель 

Денисенко Л.Х. 

инструктор по 

Заявка, 

протокол 

 

 

 

План проведения  

дня открытых 

дверей, 

методические 



ановке) 

 

 

 

Спортивный праздник   

«Юные защитники 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

«Дни Здоровья» 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Январь 

апрель 

ФИЗО  

 

 

Арсеньева 

И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель. 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

подготовитель-

ной группы 

 

 

Арсеньева 

И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

ФИЗО  

 

 

материалы 

 

 

Сценарий 

праздника 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы, 

конспекты  

2.Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

Фотовыставка                        

«Физкультурно- 

оздоровительная работа 

с детьми в режиме дня» 

 

 

 

Семинар – практикум           

«Двигательная 

активность, как 

необходимое условие 

сохранения здоровья и 

успешного развития 

дошкольников в ДОУ» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

ФИЗО  

 

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

Фотографии, 

методические 

материалы 

 

 

 

 

План работы 

семинара, 

методические 

материалы 

 

 



 

Реализация  проекта: 

 « ГТО в детский сад. 

Возрождение 

традиций»». 

 

Консультация 

- «Двигательная 

активность, как 

оптимальное условие 

всестороннего 

моторного развития 

ребенка» 

- «Как организовать 

двигательный режим 

дошкольников в течение 

дня» 

 

 

Мастер – класс « 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

культуры здоровья, 

повышение мотивации к 

его сохранению через 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий» 

 

Открытый просмотр 

занятий по физической 

культуре с детьми 

старшей группы 

 

Фестиваль открытых 

занятий в группах          

«Организация 

двигательной 

активности детей в 

течении дня» 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

 

труктор по 

ФИЗО  

 

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательДен

исенко 

Л.Х.инструктор 

по ФИЗО  

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель.ин

структор по 

ФИЗО  

 

 

 

 

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель.ин

структор по 

ФИЗО  

 

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

 

 

Методические 

материалы 

проекта 

 

 

 

Методические 

материалы 

 

 

Методические 

материалы 

 

 

 

 

План проведения 

мастер класса, 

методические 

материалы 

 

 

 

 

Конспект занятия 

Методические 

материалы 

 

 

Методические 

материалы 

 

 



 воспитательинс

труктор поФИЗО  

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

ФИЗО  

3. Методическая 

работа. 

 Подготовка материалов 

фотовыставки « 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

с детьми в режиме дня» 

 

Подбор материалов к 

проведению семинара –

«Двигательная 

активность, как 

необходимое условие 

сохранения здоровья и 

успешного развития 

дошкольников в ДОУ» 

 

Подготовка материалов 

к проведению 

Консультациям: 

- «Двигательная 

активность, как 

оптимальное условие 

всестороннего 

моторного развития 

ребенка» 

- « Как организовать 

двигательный режим 

дошкольников в течение 

дня» 

 

Подбор методических 

материалов и 

оборудования к 

Декабрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Арсеньева 

И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

ФИЗО  

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

ФИЗО  

 

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

ФИЗО  

 

 

 

 

 

Фотографии, 

методические 

материалы 

 

 

 

План работы 

семинара, 

методические 

материалы 

 

 

 

Методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения 

мастер класса, 

методические 



проведению  

Мастер – класса 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

культуры здоровья, 

повышение мотивации к 

его сохранению через 

использованиездоровьес

берегающих 

технологий». 

 

 

Открытый просмотр 

занятий по физической 

культуре с детьми в 

старшей группе 

 

Фестиваль открытых 

занятий в группах          

«Организация 

двигательной 

активности детей в 

течении дня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

ФИЗО  

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

ФИЗО  

 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

занятий 

 

 

 

Методические 

материалы, 

конспекты 

занятий 

4. Мероприятия по 

созданию 

материально-

технических условий. 

Пополнение 

физкультурных уголков 

атрибутами для 

проведения 

общеразвивающих 

упражнений, 

подвижных и 

малоподвижных игр 

В 

течение 

года 

Заведующий 

ДОУ Погудкина 

Ю.А. 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

ФИЗО  

 

План развития 

групп 

5.Совместная 

деятельность с 

образовательными 

учреждениями 

 - Экскурсия на 

спортивную площадку 

школы; 

- круглый стол  

« Развитие интереса к 

Октябрь 

 

март 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

План экскурсии 

 

План проведения 

круглого стола,  

методические 



спортивным играм и 

упражнениям 

ФИЗО  

 

материалы 

6. Работа с 

родителями 

Консультации: 

- « Двигательный режим 

для дошкольников и его 

значение в укреплении 

здоровья» 

- « Развитие движений у 

детей 2-3 лет» 

 

Общее родительское 

собрание « Презентация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ» 

 апрель 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

декабрь 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитательинс

труктор по 

ФИЗО  

 

Погудкина Ю.А. 

заведующий 

ДОУ, 

Арсеньева 

И.Е.,ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель. 

 

методические 

материалы 

 

 

 

 

Методические 

материалы к 

презентации 

 

План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья и повышению уровня 

физического развития воспитанников 

 

Локальные 

задачи  

(для решения 

частных 

затруднений) 

Мероприятия Группа  

(или 

возрастная 

параллель) 

Срок Ответственный 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Консультация 

«Взаимодействие 

воспитателей и 

помощников 

воспитателей в 

режимных процессов 

по воспитанию 

культурно-

гигиенических 

навыков 

дошкольников» 

Все группы Октябрь Арсеньева И.Е. 

ст.воспитатель 
ст воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.инструктор по 

ФИЗО  

медсестра 

Взаимопосещения 

«Методы и приемы 

воспитания 

культурно-

гигиенических 

навыков младших 

Младшие, 

средние 

группы 

Декабрь-

февраль 

Арсеньева И.Е. 

ст.воспитатель, 
Ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.инструктор по 

ФИЗО  



дошкольников»  

Самоанализ 

воспитателей 

«Планирование 

работы по 

воспитанию 

культурно-

гигиенических 

навыков 

дошкольников» 

Подготовитель

ные к школе 

группы 

Старшие 

группы 

Средние 

группы 

Младшие 

группы 

Ноябрь (за 

1 квартал) 

Январь (за 

1 и 2 

кварталы) 

Март (за 

1,2,3 

кварталы) 

Май (за 

учебный 

год) 

Арсеньева И.Е.  
Ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.,ст.воспитатель

воспитатели групп 

 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Собеседование 

«Возможность 

использования 

проектной 

деятельности в 

формировании у 

дошкольников 

представлений о 

здоровом образе 

жизни» 

Подготовитель

ные к школе 

группы 

Февраль Арсеньева И.Е.  
ст воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.,ст.воспитатель 

воспитатели групп 

 

Ознакомление с 

опытом работы ДОУ 

г.Твери и других 

регионов по 

разработке и 

реализации проектов 

по формированию 

ЗОЖ дошкольников  

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Декабрь-

февраль 

Арсеньева И.Е.,, 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

,воспитатели групп 

 

Развитие 

двигательной 

активности 

Консультация 

«Развитие 

осознанной 

двигательной 

деятельности 

старших 

дошкольников на 

прогулке» 

Все группы Январь Арсеньева И.Е. 

зам.зав по УВР 
ст. воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.,воспитатели 

групп, инструктор 

по ФИЗО 

Консультация 

«Организация работы 

с детьми, имеющими 

разный уровень 

двигательной 

активности» 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные к школе  

группы 

Февраль Арсеньева И.Е.,, 

ст. воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 
,воспитатели групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

План мероприятий по реализации целей и задач инновационной работы по теме 

«Подготовка к введению профстандарта педагога» 

Задачи: 



1.ИзучитьПриказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (далее – простандарт педагога), проанализировать нормативно-

правовые и нормативно-методические документы ДОУ, внести изменения в соответствии 

с требованиями профстандарта. 

2.Создать комиссию по организации работы, связанной с введением эффективного 

контракта, основные положения которого основаны на профстандарте педагога. 

3. Освоить механизм оценивания, системумониторинга достижения  показателей 

эффективности деятельности педагогов, основанных на профстандарте педагога. 

4. Повысить уровень осознания членами трудового коллективастратегии введения 

эффективного контракта, соответствующего требованиям профстандарта педагога. 

5. Создать на официальном сайте раздел «Оценка эффективности деятельности 

организации в условиях действия профстандарта педагога» для представления 

нормативных и распорядительных документов по вопросам перехода на систему 

эффективных контрактов. 

6.Корректировка и разработка  локальных нормативных актов, связанных с оплатой труда 

педагогического работника, с учетом мнения профсоюзного комитета первичной 

профорганизации. 

Планируемые результаты 

1. Нормативно-правовые и нормативно-методические документы ДОУ проанализированы 

на предмет соответствия профстандарта, внесены изменения. 

2. Введен эффективный контракт, основные положения которого основаны на 

профстандарте педагога. 

3. Освоен  механизм оценивания, системумониторинга достижения  показателей 

эффективности деятельности педагогов, основанных на профстандарте педагога. 

4. Члены трудового коллективазнают и осознаютстратегию введения эффективного 

контракта, соответствующего требованиям профстандарта педагога. 

5. На официальном сайте ОУ создан раздел «Оценка эффективности деятельности 

организации в условиях действия профстандарта педагога» для представления 

нормативных и распорядительных документов по вопросам перехода на систему 

эффективных контрактов. 

6. Локальные нормативные акты, связанные с оплатой труда педагогического работника, с 

учетом мнения профсоюзного комитета первичной профорганизации 

соответствуюттребованиям профстандарта. 

 

№ пп Мероприятия Дата Ответственны

й 

Форма 

представления 

результата 

Задача 1. Изучить Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 

(далее-профстандарт педагога)», проанализировать нормативно-правовые и нормативно-

методические документы ДОУ, внести изменения в соответствии с требованиями 

профстандарта. 

1. Административные совещания 

«Организация деятельности по 

изучению, анализу нормативно-

правовых документов ДОУ и 

внесению в них изменений в 

соответствии с профстандартом 

педагога» 

август-

октябрь 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Протокол 

План работы 

по внесению 

измененийв 

нормативно-

правовые 

документы  

ДОУ в 

соответствии с 



требованиями 

профстандарта. 

План 

инструктивно-

методических 

совещаний 

2 Инструктивно-методические 

совещания 

«Организация деятельности по 

изучению, анализу нормативно-

методических документов ДОУ и 

внесению в них изменений в 

соответствии с профстандартом 

педагога»  

август-

октябрь 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Протокол 

План работы 

по внесению 

измененийв 

нормативно-

методические 

документы  

ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта. 

3 Составление перечня необходимых 

изменений в локальные акты ДОУ 

август-

сентябрь 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е.. 

ст.воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Перечень 

необходимых 

изменений в 

локальные 

акты ДОУ 

4 Внесение изменений в нормативно-

правовые и нормативно-методические 

документы Доу в соответствии с 

профстандартом педагога 

август-

декабрь 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е.,, ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Нормативно-

правовые и 

нормативно-

методические 

документы 

ДОУ 

Задача 2.Создать комиссию по организации работы, связанной с введением эффективного 

контракта, основные положения которого основаны на профстандарте педагога 

5 Создание комиссии по организации 

работы, связанной с введением 

эффективного контракта, основные 

положения которого основаны на 

профстандарте педагога 

До 5 

сентября 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Приказ о 

создании 

комиссии по 

организации 

работы, 

связанной с 

введением 

эффективного 

контракта 

6 Анализ действующих трудовых 

договоров работников на предмет их 

соответствия ст. 57 Трудового кодекса 

РФ и приказу Минтруда России от 

24.04.2013 № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) 

Сентябрь Ю.А. 

Погудкина 

Заведующий  

Информационн

о-

аналитическая 

справка 



учреждения при введении 

эффективного контракта».  

7 Анализ и уточнение трудовой 

функции и условий оплаты труда 

педагога 

Сентябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Консультация 

для педагогов 

8 Составление перечня необходимых 

изменений в трудовые договоры 

работников 

Сентябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Перечень 

необходимых 

изменений в 

трудовые 

договоры 

работников 

9 Разработка плана деятельности 

рабочей группы по разработке 

показателей и критериев 

эффективности деятельности 

педагогических работников 

Сентябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

План 

деятельности 

10 Выявление отклонений в 

организационной работе.  

 

 Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Рекомендации 

по устранению 

отклонений 

Задача 3.Освоить механизм оценивания, систему мониторинга достижения  показателей 

эффективности деятельности педагогов, основанных на профстандарте педагога 

11 Оценивание показателей 

эффективности деятельности 

педагогов 

 Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Протокол 

Информационн

ая справка 

12 Административные совещания 

«Результаты оценивания показателей 

эффективности деятельности 

педагогов» 

В теч. 

года 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Протокол 

13 Разработка документов для работы 

комиссии: 

- формы отчетности «Мониторинговое 

сопровождение выполнения 

показателей эффективности 

деятельности работников; 

- протоколы оценивания на каждого 

работника,  

-сводный протокол оценивания для 

принятия управленческого решения 

Октябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Форма 

отчетности 

«Мониторинго

вое 

сопровождение 

выполнения 

показателей 

эффективности 

деятельности 

работников 

Протоколы 

оценивания на 

каждого 

работника,  

Сводный 

протокол 

оценивания для 

принятия 

управленческог

о решения 

14 Анализ работы комиссии по  Погудкина Информацион-



оцениванию показателей 

эффективности деятельности 

педагогов.  

 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

но-

аналитическая 

справка 

15 Анализ эффективности деятельности 

педагогов 

 Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

16 Анализ целесообразности 

утвержденных показателей 

эффективности деятельности 

педагогов 

 Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

Задача 4. Повысить уровень осознания  членами трудового коллектива стратегии введения 

эффективного контракта, соответствующего требованиям профстандарта педагога 

17 Семинары  «Введение эффективного 

контракта» 

Октябрь-

ноябрь 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Материалы 

семинара 

18 Уведомление педагогов об изменении 

определенных условий трудового 

договора в письменной форме (не 

менее чем за два месяца согласно ст.74 

Трудового кодекса РФ). 

Октябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Приказ 

Уведомление 

19 Оформление трудовых отношений с 

педагогическими кадрами 

 Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Дополнитель-

ные 

соглашения 

Трудовые 

договора 

Задача 5.Создать на официальном сайте раздел «Оценка эффективности деятельности 

организации в условиях действия профстандарта педагога» для представления нормативных и 

распорядительных документов по вопросам перехода на систему эффективных контрактов 

20 Подготовка нормативных и 

распорядительных документов по 

вопросам перехода на систему 

эффективных контрактов и 

размещение их на сайте ДОУ 

 

 

 

 Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Материалы 

сайта ДОУ 



Задача 6.Корректировка и разработка  локальных нормативных актов, связанных с оплатой 

труда педагогического работника, с учетом мнения профсоюзного комитета первичной 

профорганизации 

21 Корректировка и разработка  

локальных нормативных актов, 

связанных с оплатой труда 

педагогического работника 

 Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Гл.бухгалтер 

Нормативные 

акты, 

связанные с 

оплатой труда 

педагогов 

22 Корректировка отклонений на основе 

данных текущего контроля и анализа 

(в работе комиссии, в деятельности 

педагогов, в комплексе показателей) 

 Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Рекомендации  

23 Совместное административное  

совещание с профсоюзным комитетом 

по согласованию нормативных актов, 

связанных с оплатой труда 

педагогического работника с 

профсоюзным комитетом первичной 

профорганизации 

 Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Протокол  

 

24 Утверждение локальных нормативных 

актов, связанных с оплатой труда 

педагогического работника 

 Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Приказ 

 

 

План мероприятий по повышению качества взаимодействия ДО и школы 

Цель: реализация преемственности между ДОУ и школой. 

Задачи, направленные на подготовку детей к школьному обучению: 

1. Обеспечить  равные стартовые возможности для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Систематизировать работу по формированию у дошкольников мотивов обучения в 

школе и умения ими пользоваться. 

Задачи, направленные на повышение качества работы педагогов: 

1. Повысить уровень мотивации педагогов к осознанию целевых ориентиров в подготовке 

детей к обучению в школе. 

2. Разработать и реализовать цикл мероприятий, направленных на целенаправленное 

взаимодействие  администрации, педагогов ДО и школы. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Форма 

представления 

конечного 



результата 

1. Мероприятия, направленные на работу с детьми 

1.1. Экскурсия на 

торжественную линейку, 

посвященную Дню знаний 

1 сентября Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Завуч начальной 

школы 

 

Фотоматериалы 

1.2. Познавательные занятия в 

школьной библиотеке (при 

благоприятной 

эпидобстановке) 

декабрь, 

март 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Библиотекарь 

школы 

План 

познавательных 

занятий 

1.3. Экскурсия по территории 

школы (виртуальная) 

Октябрь, 

май 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

презентация 

1.4. Подготовка дошкольников к 

участию в совместных 

культурно-досуговых 

мероприятиях (при 

благоприятной 

эпидобстановке) 

В теч. уч. 

года 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

План совместных 

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

фотоматериалы 

1.5. Посещение мероприятий на 

спортивной площадке 

МБОУ СОШ 

В теч. уч. 

года 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

План посещения 

мероприятий 

2. Мероприятия, направленные на повышение качества работы педагогов 

2.1. Методическое совещание 

«Достижение целевых 

ориентиров  на этапе 

подготовки детей к 

школьному обучению»  

Октябрь, 

апрель 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Завуч начальной 

школы 

 

Методические 

материалы, 

методические 

рекомендации 

2.2. Круглый стол «Требования 

школы к уровню подготовки 

дошкольников к школьному 

обучению» 

Ноябрь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Завуч начальной 

Методические 

материалы, 

материалы 

выступлений, 

Методические 

рекомендации 



школы 

 

2.3. Консультация педагога-

психолога школы (очная, 

либо в режиме ВКС) 

Декабрь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Завуч начальной 

школы 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Психолого-

педагогические 

рекомендации 

2.5. Родительское собрание 

«Взаимодействие ДО, 

школы и родителей по 

подготовке детей к 

обучению в школе» 

Январь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Завуч начальной 

школы 

Председатели 

родительских 

комитетов 

подготовительных 

к школе групп 

Материалы 

выступлений 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

План мероприятий по созданию качества условий  

летне-оздоровительной работы 

Цель: обеспечение взаимодействия ДОУ и родителей по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, развития инициативы, личностных 

качеств и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

1. Реализовать мероприятия, обеспечивающие: 

- охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, 

укрепление иммунной системы детей; 

-физическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

творческое  развитие детей; 

- эмоциональное благополучие дошкольников.  

2.Своевременно осуществлять педагогическое  и  санитарное  просвещение  родителей  по 

вопросам  воспитания  и  оздоровления  детей  в  летний  период. 

 

 

№пп Мероприятия Сроки Ответственные Форма 

представления 

конечного 

результата 

1.Админстративные мероприятия 

1.1. Производственное 

совещание «Особенности 

Май Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Протокол 



работы с детьми в летне-

оздоровительный период» 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

1.2. Консультации для 

помощников воспитателей 

«Взаимодействие 

воспитателя и помощника 

воспитателя при проведении 

режимных моментов летом» 

Июнь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

 

Рекомендации 

1.3. Консультация для 

работников пищеблока 

«Особенности хранения и 

обработки продуктов в 

летнее время в условиях 

ДО» 

Июнь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

медсестра 

 

 

Рекомендации 

1.4. Инструктаж «Охрана жизни 

и здоровья детей летом» 

Июнь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

медсестра  

Журнал 

инструктажей 

1.5. Производственное 

совещание "Подготовка 

ДОУ к новому учебному 

году". 

Июль Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

Протокол 

2. Организационно-педагогические мероприятия 

2.1. Смотр-конкурс «Лучший 

участок ДО» 

Май-июнь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Положение 

Приказ 

Методические 

рекомендации 

Фотоматериалы 

2.2. Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

Июнь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева И.Е., 

ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

Сценарий 

Методические 

рекомендации 

2.3. Тематический день «Я живу 

в России», посвященный 

Дню независимости России 

Июнь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Сценарий 

Методические 

рекомендации 



Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

2.4. Летний спортивный 

праздник 

Июль Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева 

И.Е.Музыкальные 

руководители 

Сценарий 

Методические 

рекомендации 

2.5. Познавательно-спортивная 

квест-игра  

Июль Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструкторы по 

физ-ре 

Сценарий 

Методические 

рекомендации 

2.6. Тематическая неделя 

«В гостях у сказки» 

Август Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

Сценарий 

Методические 

рекомендации 

2.7. Выставка поделок из 

природного материала  

Август Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

План проведения 

выставки 

Методические 

рекомендации 

Фотоматериалы 

3. Оздоровительные  мероприятия 

3.1. Закаливание: солнечные 

ванны, обливание ног 

Июнь, 

июль, 

август 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

медсестра  

Рекомендации 

для педагогов 

3.2. Витаминизация Июнь, 

июль, 

август 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Зам.зав.по АХЧ 

Федотова Е.В. 

Журнал 

витаминизации 

3.5. Полоскание зева водой Июнь, 

июль, 

август 

медсестра 

Воспитатели 

групп 

рекомендации 

4. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой 

период 

4.1. Семинар «Планирование и 

проведение образовательной 

деятельности в летний 

период» 

Май Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Положение 

«Планирование 

образовательной 

деятельности в 

летний период» 

Методические 

рекомендации 

4.2. Консультация «Организация Июнь Ст.воспитатель Методические 



самостоятельной 

двигательной и игровой 

деятельности на участке 

летом» 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

материалы 

4.3. Консультация «Закаливание 

детей в летний период в 

условиях ДО» 

Июнь Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Методические 

рекомендации 

4.4. Взаимопосещения 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей на 

участке» 

Июнь, 

июль 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Методические 

рекомендации, 

конспекты 

4.5. Круглый стол «Результаты 

образовательной и 

оздоровительной 

деятельности в летний 

период» 

Август Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева 

И.Е.медсестра 

Материалы 

выступлений 

Методические 

рекомендации 

5. Методическая работа 

5.1. Составление плана и 

проведение образовательной 

деятельности в летний 

период» 

Апрель-

май 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Положение 

Методические 

рекомендации 

5.2. Разработка положения о 

смотре-конкурсе «Лучший 

участок ДО» 

Май-июнь Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Положение 

 

5.3. Составление методических 

материалов«Организация 

самостоятельной 

двигательной и игровой 

деятельности на участке 

летом» 

Июнь Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Методические 

материалы 

5.4. Составление методических 

рекомендаций «Закаливание 

детей в летний период в 

условиях ДО» 

Июнь Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

медсестра 

Методические 

рекомендации 

5.5. Разработка методических 

рекомендаций к проведению 

праздника, посвященного 

Дню защиты детей 

Июнь Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Методические 

рекомендации 

5.6. Разработка методических 

рекомендаций к проведению 

тематического дня «Я живу в 

России», посвященный Дню 

независимости России 

Июнь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Музыкальные 

Методические 

рекомендации 



руководители 

5.7. Разработка методической 

памятки к 

взаимопосещениям 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей на 

участке» 

Июнь, 

июль 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Методическая 

памятка 

5.8. Разработка методических 

рекомендаций к проведению 

летнего спортивного 

праздника 

Июль Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Методические 

рекомендации 

5.9. Разработка методических 

рекомендаций к проведению 

познавательно-

спортивнойквест-игры 

«Юные следопыты» 

Июль Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Инструкторы по 

физ-ре 

Методические 

рекомендации 

5.10. Подготовка методических 

материалов и выступлений 

на Круглом столе 

«Результаты 

образовательной и 

оздоровительной 

деятельности в летний 

период» 

Август Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

медсестра 

Материалы 

выступлений 

Методические 

рекомендации 

5.11. Разработка методических 

рекомендаций к проведению 

тематическая недели 

«В гостях у сказки» 

Август Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Методические 

рекомендации 

5.12. Разработка плана и 

методических рекомендаций 

к проведению выставки 

поделок из природного 

материала  

Август Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

План проведения 

выставки 

Методические 

рекомендации 

 

6. Мероприятия по созданию материально-технических условий 

6.1. Административно-

методическое совещание 

«Создание материально-

технических условий для 

работы с детьми в летне-

оздоровительный период» 

Май Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Протокол 

6.2. Инвентаризация выносного 

игрового и физкультурного 

оборудования, 

дидактических материалов 

для проведения 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

Май-июнь Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е., 

завхоз 

Приказ 

Акт 

Рекомендации 

6.3. Ремонтные работы в группах 

и на участке ДО 

Июнь, 

июль, 

август 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

заместитель 

План ремонтных 

работ 



заведующего по 

АХР, завхоз 

7. Взаимодействие с родителями 

7.1. Участие родителей в 

благоустройстве и ремонте 

групп и территории ДОУ. 

Июнь, 

июль, 

август 

Погудкина Ю.А., 

заведующий 

Завхоз, 

Председатели 

групповых 

родительских 

комитетов 

План 

мероприятий по 

благоустройству 

и ремонту с 

участием 

родителей 

7.2. Консультация «Закаливание 

детского организма в летний 

период» 

Июнь Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

медсестра 

Рекомендации 

7.3. Консультация «Организация 

познавательной 

деятельности детей в летних 

походах» 

Июль Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Памятка для 

родителей 

7.4. Участие родителей в 

проведении выставки из 

природного материала 

Август Ст.воспитатель 

Денисенко Л.Х 

Ст.воспитатель 

Арсеньева И.Е. 

Председатели 

групповых 

родительских 

комитетов 

Рекомендации 

 

III. План мероприятий по созданию условий качества образования 

3.4.1. План мероприятий по укреплению материально-технической базы 

 

Задачи 

Возрастные группы Жизнедеятел

ьность ДОУ 
2 мл. средняя Средняя Старшая Подготовительные 

группы 

1.Создать условия 

для реализации целей 

и задач, 

направленных на 

повышение качества 

обученности 

Приобрести 

дидактическ

ие пособия и 

игры на 

развитие 

мелкой 

моторики, 

матрешек, 

музыкальны

й центр,  

Приобрести 

дидактическ

ие пособия и 

игры для 

сенсорного 

развития 

детей 

Приобрести 

дидактическ

ие пособия и 

игры 

экологическ

ого развития 

детей 

Приобрести 

дидактические 

пособия и игры 

речевого 

развития  детей, 

по развитию 

ЭМП, атрибуты 

для 

экспериментальн

ой деятельности 

Приобрести 

дидактические 

пособия и игры для 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности детей, 

наборы кубиков с 

буквами, цифрами 

математическими 

символами 

 Приобрести: 

срок в течение 

года; 

ответственный: 

воспитатели 

групп. 

 

 

 

Изготовить: срок 

указанные в 

планах развития 

групп; 

ответственный 

воспитатели 

Изготовить 

игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

макет 

дорожный, 

макет 

города, 

Изготовить 

дидактическ

ие пособия и 

игры для 

сенсорного 

развития 

детей.схемы 

смешивания 

красок, 

Изготовить 

макеты, 

гербарии, 

панно и др. 

материал 

экологическ

ого 

направления 

Изготовить 

схемы, оформить 

альбомы с 

иллюстрациями 

картин, малых 

форм скульптуры 

и др,  

Изготовить схемы, 

макеты, алгоритмы 

исследований, 

простейшие 

пособия для 

микролаборатории. 

печатки, формочки 

или трафареты для 



макет на 

лугу,  

счетные 

палочки, 

гербарий из 

листьев, 

коллекцию 

семян 

растений 

нанесения узоров, 

коллекции камней, 

ракушек, семян 

групп. 

 

 

 

 

 

Приобрести: 

срок в течение 

года; 

ответственный: 

старший 

воспитатель 

Денисенко Л.Х., 

воспитатели 

групп. 

Приобрести: 

срок в течение 

года; 

ответственный: 

инструктор по 

ФИЗО Старкова 

С.А., 

воспитатели 

групп 

Изготовить: срок 

указанные в 

планах развития 

групп; 

ответственный 

инструктор по 

ФИЗО Старкова 

С.А., 

воспитатели 

групп 

Отремонтироват

ь в срок: в 

течение года. 

Ответственный 

зам.зав по АХЧ, 

рабочий по 

обслуживанию 

здания. 

2. Создать условия 

для реализации целей 

и задач 

направленных на 

повышение качества 

воспитанности 

Приобрести 

дополнитель

ную 

методическу

ю 

литературу 

по социаль-

но-

нравственно

му 

воспитанию 

Приобрести 

дополнитель

ную 

методическу

ю 

литературу 

по социаль-

но-

нравственно

му 

воспитанию 

Приобрести 

дополнитель

ную 

методическу

ю 

литературу 

по социаль-

но-

нравственно

му 

воспитанию 

Приобрести 

дополнительную 

методическую 

литературу по 

социально-

нравственному 

воспитанию,  

Приобрести 

дополнительную 

методическую 

литературу по 

социаль-но-

нравственному 

воспитанию 

 

 Изготовить: 

Иллюстра-

ции для 

фланелегра-

фа по теме   

«Семья», 

дидактическ

ий материал 

по теме цвет, 

форма, 

величина, 

количество. 

Изготовить: 

Семейные 

альбомы с 

фотография

ми 

воспитанник

ов, пособия 

по 

краеведению

, волшебные 

мешочки, 

театр на 

ложках. 

Изготовить: 

Семейные 

альбомы с 

фотография

ми 

воспитанник

ов, пособия 

по 

краеведению

, волшебные 

мешочки, 

театр на 

ложках. 

Изготовить: 

альбомы по 

родному краю, 

Коллекции 

камней, 

открыток, набор 

т гербарий 

растений.атрибут

ы к сюжетным 

ролевым  играм 

Изготовить: 

альбомы с 

памятниками 

архитектуры  Твери 

и тверской обл., 

символы                   

«рукотворный 

мир», « природный 

мир» 

 

 

3. Создать условия 

для реализации целей 

и задач 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

Приобрести 

шнуры для 

бега и 

ходьбы 

Приобрести 

плоские 

обручи для 

прыжков, 

корзины для 

мячей, мини 

маты, 

флажки 

Приобрести 

гимнастичес

кие палки 

Приобрести 

скакалки, 

обручи,мячи 

среднего 

размера, 

кольцеброс 

Приобрести мячи 

теннисные, мячи 

малого размера, 

футбольный мяч, 

клюшки, шайбы, 

ребристая дорожка 

Изготовить 

маски-

шапочки к 

подвижным 

играм, 

дорожки-

топожки, 

извилистые 

дорожки, 

коврик 

здоровья, 

мячи, 

коврики 

массажные, 

атрибуты 

для 

подвижных 

игр., 

ленточки 

цветные на 

Изготовить 

мешочки с 

крупой, 

массажные 

коврики, 

валики 

мягкие для 

ходьбы, 

валик 

мягкий, 

атрибуты к 

подвижным 

играм 

Изготовить 

коврики 

здоровья, 

маски-

шапочки для 

подвижных 

игр 

Изготовить 

султанчики для 

ОРУ, мягкие 

валики, мешочки 

с горохом и 

фасолью, 

балансир 

Изготовить: 

массажные коврики, 

валики, косички для 

ОРУ, атрибуты для 

игр с правилами, 

ребристая дорожка,, 

нестандартное 

оборудование для 

гимнастики- 

профилактики 

плоскостопия 



колечке 

Приобрести новые  гимнастические скамейки, закрепить мишени для метания на 

групповых участках, приобрести вторые  ворота, обновить разметку для бега, прыжков 

на территории ДОУ, восстановить прыжковую яму,гантели, вертикальные мишени, 

4. Создать условия 

для реализации целей 

и задач   для 

реализации 

инновационной 

работы 

Привести развивающую среду каждой возрастной группы в соответствие с ФГОС 

 

 

План мероприятий  

по повышению квалификации педагогических работников 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(год, месяц) 

Аттестация 

педагогов 

(год, месяц) 

Планирование 

 аттестации 

1. Капитанова Марина Валерьевна 13.03.2017 

ТОИУУ (72ч)  

Первая 

17.03.2020 

2025 

2. Федичина Алла Викторовна 06.06.2019 

ТОИУУ (16ч) 

Высшая 

06.12.16 

2021 

3 Панкратова Олеся Евгеньевна 20.06.16 

ТОИУУ (72ч) 

Первая 20.02.18 2023 

4 Горенкова Елена Александровна - - 2021 

5 Безродная Оксана Алексеевна 01.06.20-

05.06.20-(36ч) 

- 2021 

6 Котова Жанна Вадимовна 12.06.15 

ТОИУУ ( 24ч) 

Высшая 

19.03.19 

2024 

7 Денисенко Лиана Хамидовна 06.06.2019 

ТОИУУ ( 16ч) 

Высшая 

19.03.19 

2024 

8 Удальцова Ирина Алексеевна - - 2022 

9 Старкова Светлана Анатольевна 11.04.16 

ТОИУУ ( 72ч) 

Высшая 

21.01.20 

2025 

10 Егорова Ирена Альгирдовна 29.08.16 

ТОИУУ (72ч) 

высшая18.02.20 2025 

11 Филиппова  Екатерина Сергеевна 23.03.20-

04.06.20 

ТОИУУ (72ч)- 

- 2023 

12 Гаджиева ГюллярДжамаловна - - 2023 

13 Басова Татьяна Владимировна 

Переподготовка « Верхневолжье» 

24.08.15 

ТОИУУ ( 72ч) 

16.04.2018 -

31.05.18 

- - 

14 Завьялова Галина Анатольевна 06.06.2019 

ТОИУУ (16ч) 

Высшая 

18.02.20 

2025 

Корпус № 2  

1 Карапетян Алиса Суреновна 04.19 

ТОИУУ(36ч) 

Первая  16.04.19 2024 

2 Матвеева Татьяна Николаевна 17.11.15 

ТОИУУ (24ч) 

Высшая 

16.06.19 

2024 

3 Порошкова Алена Сергеевна - - 2022 

4 Лисицына Юлия Николаевна 105.03.18-

28.04.18. 

Первая 07.06.16 2021 



ТОИУУ (72 ч) 

5 Ионушкина Маргарита 

Михайловна 

17.11.17 

ТОИУУ ( 24ч) 

Высшая 

24.01.17 

2022 

6 Бунина Мария Александровна - - 2023 

7 Наумова Татьяна Васильевна 02.10 17 

ТОИУУ 16 ч 

Высшая 

10.11.15 

2020 

8 Колесова Наталья Николаевна - - 2021 

9 Слесарева Оксана Александровна 24.06.19 

ТОИУУ (36ч) 

Первая 03.12.19 2024 

10 Козлова Юлия Александровна - - 2022 

11 Арсеньева Ирина Евгеньевна  - 2020 

12 Ковалева Татьяна Викторовна  17.11.15 

ТОИУУ(24ч) 

Первая 24.01.17 2022 

13 Новикова Любовь Викторовна 30.11.15 

ТОИУУ(24ч) 

Высшая 

19.03.20 
2025 

 

14 

Сухова Светлана Борисовна 25.03.2019-

29.03.2019 

- 2021 

15 Макаренко Елена Михайловна 11.09.17 

ТОИУУ ( 72ч) 

первая 02.06.20 2025 

План мероприятий по совершенствованию финансовой обеспеченности 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Привлечение благотворительной 

родительской помощи 

В 

течение 

года 

Зав. ДОУ, зам зав по 

АХЧ 

2 Привлечение спонсорской помощи 

депутатов тверской городской Думы и 

Законодательного собрания области 

В 

течение 

года 

Зав. ДОУ, зам зав по 

АХЧ 

    

 

 

План организации дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Направление  

(в соответствии с 

образовательными 

областями) 

Название 

кружка, 

секции, студии 

Возраст 

детей 

Руководитель 

(ФИО) 

Должность 

1 Физическре 

развитие 

ОФП 5-7лет Старкова С.А. Инструктор 

по физ-ре 

1 Физическре 

развитие 

ОФП 5-7лет Лисицына 

Ю.Н.. 

Инструктор 

по физ-ре 

 

 

 

IV. План внутрисадовского контроляпо выполнению целей и задач  

на 2020-2021 учебный год 

4.1.1.План контроля по выполнению целей и задач повышения качества обученности 

воспитанников 

 

 

Тематический контроль 

Цель: оценка состояния работы по повышению эффективности работы ДОУ по развитию 

компонентов устной речи детей дошкольников в различных видах и формах деятельности 



Тема Объект Дата Ответствен-

ный 

Форма 

предоставления 

результата 

Повышение эффективности 

работы ДОО по развитию 

всех компонентов устной 

речи детей дошкольного 

возраста (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, 

произносительной стороны 

речи, связной речи) в 

различных формах и видах 

детской деятельности. 

 

Все группы ноябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Информационно

-аналитическая 

справка 

 

4.1.2. План контроля по выполнению локальных задач по повышению качества 

обучения воспитанников  

(в том числе и циклограммные вопросы) 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Объект Дата 

(месяц) 

Ответственны

й 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Обучение детей  

владению речью как 

средством общения и 

культуры 

Воспитатели, 

изучающие 

тему 

«Развитие 

речи 

дошкольни-

ков» в плане 

самообразова

ния 

сентябрь Арсеньева 

И.Е., 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Выполнение 

программных 

требований к 

содержанию словаря 

детей разных 

возрастных групп 

Все группы В теч. уч. 

года 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Подбор, составление, 

разработка и 

планирование игр и 

творческих заданий по 

подготовке детей к 

составлению текстов 

сказочного содержания 

Старшие, 

подготовите-

льные к 

школе группы  

октябрь 

 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Создание и анализ 

условий для 

ознакомления детей с 

художественной 

литературой 

Все группы октябрь 

 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Планирование и 

организация работы по 

формированию 

Подготовите-

льные к 

школе группы 

ноябрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 



звуковой аналитико-

синтетической 

активности в разных 

видах детской 

деятельности 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

6 Планирование работы 

по обогащению и 

активизации словаря 

детей 

Младшие, 

средние 

группы 

ноябрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Упражнение детей в 

использовании  

освоенных  речевых  

категорий через 

ситуации общения в 

совместной  с детьми 

деятельности в 

различных режимных 

моментах (ситуации 

общения специально 

проектируемые 

педагогом или 

спонтанно 

возникающие) 

Все группы Сентябрь-

октябрь 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Развитие 

словотворчества 

дошкольников 

Старшие, 

подготовите-

льные к 

школе группы 

Октябрь-

ноябрь 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой 

Младшие 

группы 

октябрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Работа над звуковой 

культурой речи 

Средние 

группы 

Ноябрь, 

февраль 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

11 Применение 

проблемных ситуаций с 

целью поддержания 

познавательной 

инициативы ребенка 

Старшие, 

подготовите-

льные к 

школе группы 

ноябрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

12 Использование детьми 

дидактических 

познавательных игр во 

второй половине дня 

Средние 

группы 

ноябрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

Журнал 

оперативного 

контроля 



воспитатель 

13 Методы и приемы 

познавательного 

развития детей 

(количество 

запланированных 

мероприятий, место в 

режимных процессах, 

задачи за первый 

квартал учебного 

года)» (эвристические 

беседы; постановка и 

решение вопросов 

проблемного характера; 

наблюдения; 

моделирование; опыты; 

фиксация результатов: 

наблюдений, 

экспериментов, опытов, 

трудовой деятельности; 

«погружение» в краски, 

звуки, запахи и образы 

природы; 

использование 

художественного слова; 

дидактические игры, 

игровые обучающие и 

творческие 

развивающие ситуации; 

трудовые поручения, 

действия) 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

декабрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

14 Развитие сознательного 

отношения к 

познавательной 

деятельности 

Подготовите-

льные к 

школе группы 

декабрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

15 Использование ИКТ в 

познавательном 

развитии 

дошкольников 

Все группы январь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

16 Контроль над 

освоением детьми 

первичных 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашей 

Родины 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

январь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

17 Методы и приемы 

развития 

познавательной 

Старшие 

группы 

Декабрь, 

март 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 



активности детей на 

занятиях 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

18 Выполнение 

программных 

требований за 1 квартал 

(разделы «Величина», 

«Ориентировка в 

пространстве») 

Все группы декабрь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

19 Реализация задач по 

ознакомлению детей 6-

7 лет с 

арифметическими 

задачами 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

 

январь Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

20 Состояние и 

совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

математической среды 

в группах» 

Старшие 

группы  

Средние 

группы 

февраль Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

21 Использование игровых 

методов и приемов на 

занятиях по математике 

Младшие 

группы 

Январь, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

22 Подготовка, 

организация и 

проведение 

дидактических игр и 

упражнений 

математического 

содержания, 

направленных на 

развитие мышления 

Средние 

группы 

Январь, 

март 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

23 Выполнение 

дидактических 

требований к 

проведению занятий по 

математике 

Старшие 

группы 

Декабрь, 

март 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

24 Мотивация 

познавательной 

активности детей на 

занятиях по математике 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Декабрь, 

февраль 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

25 Проведение 

диагностики уровня 

освоения программных 

требований и 

творческих 

Все группы январь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

Журнал 

оперативного 

контроля 



способностей 

дошкольников 

воспитатель 

26 Обучение приемам 

рисования 

Младшие 

группы 

январь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

27 Обучение детей 

предметному 

рисованию 

Средние 

группы 

Февраль, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

28 Обучение детей 

сюжетному рисованию 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Февраль, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

29 Проведение анализа 

детских работ 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Старшие 

группы 

октябрь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

30 Планирование 

обучающих, 

развивающих, 

воспитательных и 

речевых задач на 

занятиях по лепке 

Все группы Декабрь, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

31 Индивидуальная работа 

на занятии по лепке 

Средние 

группы 

февраль Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

32 Обучение приемам 

лепки 

Младшие 

группы 

Декабрь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

33 Выполнение 

программных задач на 

занятиях по 

аппликации 

Все группы Январь, 

март 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

34 Организация 

коллективной работы 

по аппликации и ее 

анализ 

Воспитатели, 

не имеющие 

дошкольного 

образования и 

Февраль Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

Журнал 

оперативного 

контроля 



со стажем до 

5 лет 

старший 

воспитатель 

35 Выполнение 

программных задач на 

занятиях по 

конструированию 

Все группы март Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

36 Развитие интереса у 

малоактивных детей к 

музыкальной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших, 

подготовител

ьных к школе 

групп 

ноябрь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

37 Выполнение 

программных задач на 

музыкальных занятиях 

Музыкальные 

руководители 

Октябрь, 

март 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

38 Взаимодействие 

музыкального 

руководителя и 

воспитателя на 

музыкальном занятии 

Музыкальные 

руководители 

Декабрь, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

39 Анализ календарно-

тематических планов 

Все группы 

Узкие 

специалисты 

Еженедел

ьно 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательДе

нисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

План контроля по выполнению целей и задач повышения качества воспитанности 

дошкольников 

Тематический контроль 

Цель:создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

дошкольников через игровую и проектную деятельность 

 

Тема Объект Дата Ответствен-

ный 

Форма 

предоставления 

результата 

Состояние работы по 

созданию условий для 

духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

дошкольников через игровую 

деятельность 

Все группы январь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

Информационно

-аналитическая 

справка 



старший 

воспитатель 

 

2.2. Контроль  по выполнению  задач по повышению качества воспитанности ребенка 

 

№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответственн

ый 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Методы и приемы 

развития 

самостоятельности у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Младшие 

группы 

 

Сентябрь, 

декабрь 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Создание психолого-

педагогических условий 

позитивной динамики 

уровня развития 

самостоятельности 

младших дошкольников 

Младшие 

группы 

Сентябрь 

февраль 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Составление и ведение 

индивидуальных карт 

развития 

самостоятельности детей 

младших групп 

Младшие 

группы 

Сентябрь, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Развитие эмоциональной 

отзывчивости в игровой 

деятельности 

Младшие 

группы 

Ноябрь, 

февраль 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Психолого-

педагогическое 

обследование уровня 

развития 

межличностного 

общения дошкольников 

в разных возрастных 

группах 

Подготовите

льные к 

школе 

группы 

Старшие 

группы 

Октябрь-

ноябрь 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Межличностные 

отношения 

дошкольников в 

трудовой деятельности 

Средние 

группы 

Ноябрь, 

март 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Межличностные 

отношения 

дошкольников в игровой 

Подготовите

льные к 

школе 

Ноябрь, 

февраль 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 



деятельности группы Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

8 Межличностные 

отношения 

дошкольников в 

совместной  

деятельности 

Младшие 

группы 

Старшие 

группы 

Декабрь, 

февраль 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Состояние работы по 

изучению 

инновационного опыта 

работы педагогов 

г.Твери и других 

регионов по 

формированию у 

дошкольников основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

с использованием 

Интернет-ресурсов 

Все группы Декабрь, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Формирование у 

дошкольников основ 

безопасного поведения в 

быту 

Младшие 

группы 

Декабрь, 

январь 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

11 Формирование у 

дошкольников основ 

безопасного поведения в 

социуме 

Подготовите

льные к 

школе 

группы 

Старшие 

группы 

Декабрь, 

март 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

12 Формирование у 

дошкольников основ 

безопасного поведения в 

природе 

Средние 

группы 

Декабрь,  

апрель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

13 Организация работы с 

календарями 

наблюдений 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Октябрь, 

март 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

14 Планирование, 

организация и 

проведение наблюдений 

Все группы Октябрь, 

январь 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

Журнал 

оперативного 

контроля 



на прогулке с участием 

различных форм 

восприятия 

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

15 Проведение 

опытнической 

деятельности 

экологической 

направленности 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Октябрь, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

16 Интеграция 

экологического 

воспитания с другими 

образовательными 

областями 

Подготовите

льные к 

школе 

группы 

Старшие 

группы 

Декабрь, 

март 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

17 Содержание предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС и 

требованиями 

образовательной 

программы ДОУ 

(экологическое 

воспитание) 

Средние 

группы 

Младшие 

группы 

Январь, 

март 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

18 Состояние работы по 

анализу программных 

требований (трудовое 

воспитание) 

Все группы Ноябрь, 

декабрь 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

19 Использование 

результатов диагностики 

«Выявление уровня 

развития интереса детей 

к разным видам труда» 

Все группы Октябрь, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

20 Виды и формы работы 

по ознакомлению 

дошкольников с 

праздником День 

Победы 

Подготовите

льные к 

школе 

группы 

Март-май Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

21 Руководство сюжетно-

ролевой игрой 

Все группы Ноябрь, 

март 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитательД

енисенко 

Л.Х., 

старший 

Журнал 

оперативного 

контроля 



воспитатель 

 

План контроля по выполнению цели и задач по сохранению и укреплению здоровья 

и повышению уровня физического развития дошкольников  

Тематический контроль 

Цель:Совершенствование эффективных форм здоровьесбережения дошкольников в ДОУ 

и в семье через организацию оптимального двигательного режима 

 

 

Тема Объект Дата Ответствен-

ный 

Форма 

предоставления 

результата 

Совершенствование 

эффективных форм 

здоровьесбережения 

дошкольников в ДОУ и в 

семье через организацию 

оптимального двигательного 

режима 

 

Все группы март Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко Л.Х. 

старший 

воспитатель 

Информационно

-аналитическая 

справка 

 

 

План контроля по выполнению задач по сохранению и укреплению здоровья 

повышению уровня физического развития дошкольников  

 

№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Оценка составления и 

использования 

циклограммы 

совместной деятельности 

в режиме дня по 

формированию 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Все группы Октябрь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.., 

старший 

воспитатель 

старшая 

медсестра 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Наблюдение 

педагогического 

процесса «Методы и 

приемы воспитания 

культурно-

гигиенических навыков 

дошкольников» 

Все группы октябрь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.., 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Оценка систематизации 

и использования УМК по 

формированию 

здорового образа жизни 

Все группы В теч. уч. 

года 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 



 

4 Наблюдение 

педагогического 

процесса 

«Использование 

проектной деятельности 

в формировании у 

дошкольников 

представлений о 

здоровом образе жизни» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

январь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.., 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Оценка работы по 

ознакомлению с опытом 

работы МБДОУ детского 

сада № 107 г.Твери по 

разработке и реализации 

проекта «Здоровое 

питание» 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

В теч. уч. 

года 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Наблюдение 

педагогического 

процесса 

«Взаимодействие 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей на 

физкультурных 

занятиях» 

Все группы сентябрь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Наблюдение 

педагогического 

процесса «Проведение 

новых подвижных игр и 

их вариантов с 

усложнением» 

Все группы ноябрь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.., 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Наблюдение 

педагогического 

процесса «Моторная 

плотность на 

физкультурном занятии» 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

декабрь Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.., 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

План внутрисадовскогоконтроля за выполнением целей и задач инновационной 

работы по теме  

«Подготовка к введению профстандарта педагога» 

 

№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Создание рабочей 

группы по организации 

работы, связанной с 

 октябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Утверждение 

рабочей группы 

на 



введением эффективного 

контракта, основные 

положения которого 

основаны на 

профстандарте педагога 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

педагогическом 

совете 

2 Создание плана работы 

по внесению изменений 

в нормативно-правовые 

документы  ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта. 

План инструктивно-

методических совещаний 

Рабочая 

группа 

Сентябрь-

октябрь 

Погудкина

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х.., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Проведение 

административных и 

инструктивно-

методических совещаний 

Рабочая 

группа 

В 

теч.уч.года 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Перечень необходимых 

изменений в локальные 

акты ДОУ 

Рабочая 

группа 

сентябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Разработка нормативно-

правовых и нормативно-

методических 

документов ДОУ 

(внесение изменений) 

Рабочая 

группа 

октябрь-

декабрь 

Погудкина 

Ю.А.,. 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Проведение анализа 

действующих трудовых 

договоров работников на 

предмет их соответствия 

ст. 57 Трудового кодекса 

РФ и приказу Минтруда 

России от 24.04.2013 № 

167н «Об утверждении 

рекомендаций по 

оформлению трудовых 

отношений с работником 

государственного 

(муниципального) 

учреждения при 

введении эффективного 

контракта».   

Председатель 

рабочей 

группы 

Октябрь-

ноябрь 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Проведение анализа и 

уточнение трудовой 

функции и условий 

Председатель 

рабочей 

группы 

октябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Журнал 

оперативного 

контроля 



оплаты труда педагога  

8 Проведение 

консультаций для 

педагогов по уточнению 

трудовой функции и 

условий оплаты труда 

педагога 

Председатель 

рабочей 

группы 

ноябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Перечень необходимых 

изменений в трудовые 

договоры работников 

Председатель 

рабочей 

группы 

 

ноябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Разработка плана 

деятельности рабочей 

группы по разработке 

показателей и критериев 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Председатель 

комиссии 

 

декабрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Журнал 

оперативного 

контроля 

11 Выявление отклонений в 

организационной работе 

и выполнение 

рекомендаций по их 

выполнению 

 

Рабочая 

группа 

декабрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

12 Оценивание показателей 

эффективности 

деятельности педагогов 

Председатель 

рабочей 

группы 

январь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Журнал 

оперативного 

контроля 

13 Готовность  документов 

для работы комиссии: 

- формы отчетности 

«Мониторинговое 

сопровождение 

выполнения показателей 

эффективности 

деятельности 

работников; 

- протоколы оценивания 

на каждого работника,  

-сводный протокол 

оценивания для 

принятия 

управленческого 

решения  

Председатель 

рабочей 

группы 

 

февраль Погудкина 

Ю.А., 

заведующий  

Журнал 

оперативного 

контроля 

14 Организация  работы 

комиссии по 

оцениванию показателей 

эффективности 

деятельности педагогов 

и ее анализ 

 

Рабочая 

группа 

В теч. 

уч.года 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

15 Анализ эффективности 

деятельности педагогов 

 

Арсеньева 

И.Е.ст. 

В теч. 

уч.года 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Журнал 

оперативного 

контроля 



воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

 

16 Анализ 

целесообразности 

утвержденных 

показателей 

эффективности 

деятельности педагогов 

Рабочая 

группа 

В теч. 

уч.года 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

17 Проведение и 

результативность 

семинаров  «Введение 

эффективного 

контракта» 

Рабочая 

группа 

Октябрь-

ноябрь 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Денисенко 

Л.Х.ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

18 Уведомление педагогов 

об изменении 

определенных условий 

трудового договора в 

письменной форме (не 

менее чем за два месяца 

согласно ст.74 Трудового 

кодекса РФ). 

Денисенко 

Л.Х. ст. 

воспитатель 

Арсеньева 

И.Е. ст. 

воспитатель 

февраль Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

19 Оформление трудовых 

отношений с 

педагогическими 

кадрами 

 В теч. уч. 

года 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

20 Подготовка и 

размещение 

нормативных и 

распорядительных 

документов по вопросам 

перехода на систему 

эффективных контрактов 

и размещение их на 

сайте ДОУ 

Ответствен-

ный за сайт 

ДОУ 

В теч. 

уч.года 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

21 Корректировка и 

разработка  локальных 

нормативных актов, 

связанных с оплатой 

труда педагогического 

работника 

Гл.бухгалтер Декабрь-

январь 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий  

Журнал 

оперативного 

контроля 

22 Корректировка 

отклонений на основе 

данных текущего 

контроля и анализа (в 

работе комиссии, в 

деятельности педагогов, 

в комплексе 

показателей) и 

выполнение 

соответствующих 

рекомендаций 

педагоги В теч. 

уч.года 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Председа-

тельраб.груп

пы 

Журнал 

оперативного 

контроля 



23 Утверждение локальных 

нормативных актов, 

связанных с оплатой 

труда педагогического 

работника 

 В теч. года Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

План внутрисадовскогоконтроля за проведением мероприятий по повышению 

качества взаимодействия ДО и школы 

Цель: оценка состояния работы по реализации цели и задач преемственности между ДОУ 

и школой. 

№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Сроки Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Организация и 

проведение экскурсии на 

торжественную линейку, 

посвященную Дню 

знаний (при 

благоприятной 

эпидобстановке) 

Подготови-

тельные к 

школе группы 

Август Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Организация и 

проведение 

познавательных занятий 

в школьной библиотеке 

(при благоприятной 

эпидобстановке) 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

декабрь, 

март 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Организация и 

проведение экскурсии по 

территории школы  

(показ презентации) 

Подготови-

тельные к 

школе группы 

Октябрь, 

май 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Организация и 

проведение 

методического 

совещания «Достижение 

целевых ориентиров  на 

этапе подготовки детей к 

школьному обучению»  

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Октябрь, 

апрель 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Организация и 

проведение Круглого 

стола «Требования 

школы к уровню 

подготовки 

дошкольников к 

школьному обучению» в 

режиме ВКС 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Ноябрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Организация и 

проведение 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

В теч. уч. 

года 

Погудкина 

Ю.А., 

Журнал 

оперативного 



взаимопосещений 

педагогов ДО и 

начальной школы 

занятий и уроков 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

заведующий 

 

контроля 

10 Организация и 

проведение 

консультации педагога-

психолога школы (ВКС) 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Декабрь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

11 Организация и 

проведение 

родительского собрания 

«Взаимодействие ДО, 

школы и родителей по 

подготовке детей к 

обучению в школе» 

Воспитатели 

подг. к школе 

групп 

Январь Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

План внутрисадовскогоконтроля за проведением мероприятий по созданию качества 

условий летне-оздоровительной работы 

Цель: оценка обеспечения взимодействия ДОУ и родителей по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, развития инициативы, личностных 

качеств и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

№ 

п/п 

Тема 

 

Объект Сроки Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

1 Организация и 

проведение 

производственного 

совещания 

«Особенности работы с 

детьми в летне-

оздоровительный 

период» 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Май Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

2 Организация и 

проведение 

консультации для 

помощников 

воспитателей 

«Взаимодействие 

воспитателя и 

помощника воспитателя 

при проведении 

режимных моментов 

летом» 

Воспитатели 

групп 

Июнь Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

3 Организация и 

проведение 

консультации для 

работников пищеблока 

«Особенности хранения 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

Июнь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 



и обработки продуктов в 

летнее время в условиях 

ДО» 

воспитатель 

4 Организация и 

проведение инструктажа 

«Охрана жизни и 

здоровья детей летом» 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Июнь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

5 Организация и 

проведение 

производственного 

совещания «Подготовка 

ДОУ к новому учебному 

году» 

Зам.зав.по 

АХЧ 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Июль Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

6 Организация и 

проведение смотра-

конкурса «Лучший 

участок ДО» 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Май-июнь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

7 Организация и 

проведение праздника, 

посвященного Дню 

защиты детей 

Муз.руководи

тели, 

инструкторы 

по физ-ре 

Июнь Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

8 Организация и 

проведение 

тематического дня «Я 

живу в России», 

посвященный Дню 

независимости России 

Воспитатели 

старших 

групп 

Июнь Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

9 Организация и 

проведение летнего 

спортивного праздника 

Инструкторы 

по физ-ре 

Июль Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

10 Организация и 

проведение 

познавательно-

спортивнойквест-игры 

«Юные следопыты» 

Инструкторы 

по физ-ре, 

муз.руководи

тели, 

воспитатели 

старших 

групп 

Июль Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

11 Организация и 

проведение 

тематической  недели 

Воспитатели 

групп 

Август Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 



«В гостях у сказки» Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

12 Организация и 

проведение выставки 

поделок из природного 

материала  

Воспитатели 

групп 

Август Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

13 Организация и 

проведение семинара 

«Планирование и 

проведение 

образовательной 

деятельности в летний 

период» 

Арсеньева 

И.Е., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Май Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

14 Организация и 

проведение 

консультации 

«Организация 

самостоятельной 

двигательной и игровой 

деятельности на участке 

летом» 

Инструкторы 

по физ-ре 

Июнь Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

15 Организация и 

проведение 

консультации 

«Закаливание детей в 

летний период в 

условиях ДО» 

Инструкторы 

по физ-ре 

Июль Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

16 Организация и 

проведение 

взаимопосещений 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей на 

участке» 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Июнь, 

июль 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

17 Организация и 

проведение Круглого 

стола «Результаты 

образовательной и 

оздоровительной 

деятельности в летний 

период» 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

медсестра 

Август Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

18 Разработка положения о 

смотре-конкурсе 

«Лучший участок ДО» 

Рабочая 

группа 

Май-июнь Арсеньева 

И.Е, ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

Журнал 

оперативно-

го контроля 



воспитатель 

19 Составление 

методических 

материалов«Организаци

я самостоятельной 

двигательной и игровой 

деятельности на участке 

летом» 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Июнь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

20 Составление 

методических 

рекомендаций 

«Закаливание детей в 

летний период в 

условиях ДО» 

Инструкторы 

по физ-ре 

Июнь Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

21 Разработка 

методических 

рекомендаций к 

проведению праздника, 

посвященного Дню 

защиты детей 

Муз.руководи

тели 

Июнь Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

22 Разработка 

методических 

рекомендаций к 

проведению 

тематического дня «Я 

живу в России», 

посвященный Дню 

независимости России 

Муз.руководи

тели, 

воспитатели 

старших 

групп 

Июнь Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

23 Разработка 

методической памятки к 

взаимопосещениям 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей на 

участке» 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Июнь, 

июль 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

24 Разработка 

методических 

рекомендаций к 

проведению летнего 

спортивного праздника 

Инструкторы 

по физ-ре 

 

Июль Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

25 Разработка 

методических 

рекомендаций к 

проведению 

познавательно-

спортивнойквест-игры 

«Юные следопыты» 

инструкторы Июль Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

  

26 Подготовка 

методических 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

Август Погудкина 

Ю.А., 

Журнал 

оперативно-



материалов и 

выступлений на Круглом 

столе «Результаты 

образовательной и 

оздоровительной 

деятельности в летний 

период» 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

заведующий 

 

го контроля 

27 Разработка плана и 

методических 

рекомендаций к 

проведению выставки 

поделок из природного 

материала  

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Август Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативно-

го контроля 

28 Проведение 

административно-

методического 

совещания «Создание 

материально-

технических условий для 

работы с детьми в летне-

оздоровительный 

период» 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

Май Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативног

о контроля 

29 Инвентаризация 

выносного игрового и 

физкультурного 

оборудования, 

дидактических 

материалов для 

проведения 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Май-июнь Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативног

о контроля 

30 Организация и 

проведение ремонтных 

работ в группах и на 

участке ДО 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

Июнь, 

июль, 

август 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативног

о контроля 

31 Участие родителей в 

благоустройстве и 

ремонте групп и 

территории ДОУ. 

Воспитатели 

групп 

Июнь, 

июль, 

август 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель  

Журнал 

оперативног

о контроля 

32 Организация и 

проведение 

консультации  для 

родителей «Закаливание 

детского организма в 

летний период» 

Воспитатели 

групп 

Июнь Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативног

о контроля 

33 Организация и 

проведение 

консультации для 

родителей «Организация 

Воспитатели 

групп 

Июль Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Журнал 

оперативног

о контроля 



познавательной 

деятельности детей в 

летних экскурсиях» 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

 

План внутрисадовскогоконтроля за организацией режимных моментов  

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Организация режимных 

моментов в 1 половине 

дня (прием детей) 

Младшие, 

средние 

группы 

 

Сентябрь, 

декабрь 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Организация режимных 

моментов в 1 половине 

дня (игровая 

деятельность) 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Октябрь, 

февраль 

Октябрь, 

январь 

Ноябрь, 

февраль 

Ноябрь, 

март 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Организация режимных 

моментов в 1 половине 

дня (подготовка и 

проведение завтрака) 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Сентябрь, 

декабрь 

Сентябрь, 

декабрь 

Октябрь, 

Февраль 

Октябрь, 

февраль 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Организация режимных 

моментов в 1 половине 

дня (подготовка и 

проведение занятий) 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Сентябрь, 

декабрь 

Сентябрь, 

декабрь 

Октябрь, 

Февраль 

Октябрь, 

февраль 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Организация режимных 

моментов в 1 половине 

дня (подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку, проведение 

прогулки) 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Ноябрь, 

декабрь 

Ноябрь, 

Декабрь 

Декабрь, 

февраль 

Декабрь, 

февраль 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Организация режимных Младшие Ноябрь, Арсеньева Журнал 



моментов в 1 половине 

дня (возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, проведение обеда, 

подготовка ко сну) 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

декабрь 

Ноябрь, 

Декабрь 

Декабрь, 

февраль 

Декабрь, 

февраль 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

оперативного 

контроля 

7 Организация режимных 

моментов в 1 половине 

дня (проведение 

дневного сна) 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Ноябрь, 

декабрь 

Ноябрь, 

Декабрь 

Декабрь, 

февраль 

Декабрь, 

февраль 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Организация режимных 

моментов во 2 половине 

дня (подъем, 

закаливающие 

процедуры, совместная и 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к полднику, 

полдник) 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Декабрь, 

январь 

Декабрь, 

Январь 

Февраль, 

Апрель 

Февраль, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Организация режимных 

моментов во 2 половине 

дня (игровая 

деятельность) 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Январь, 

апрель 

Январь, 

апрель 

Февраль, 

Апрель 

Февраль, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Организация режимных 

моментов во 2 половине 

дня (подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку, проведение 

прогулки) 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Январь, 

апрель 

Январь, 

апрель 

Февраль, 

Апрель 

Февраль, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

11 Организация режимных 

моментов во 2 половине 

дня (возвращение с 

прогулки, подготовка к 

проведению ужина, 

ужин) 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Январь, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 



 

План внутрисадовскогоконтроля за организацией и проведением работы с 

родителями  

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Подготовка, содержание, 

периодичность 

обновления 

информационных 

материалов в группах 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Подготовка, организация 

и проведение общих 

родительских собраний 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., старший 

воспитатель 

Октябрь, 

январь, май 

Погудкина 

Ю.А., 

заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Подготовка, организация 

и проведение групповых 

родительских собраний 

Воспитатели 

групп 

Октябрь, 

январь, май 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Подготовка, организация 

и проведение заседаний 

общесадовского 

родительского комитета 

Заведующий 

МБДОУ 

1 раз в 

квартал 

Само-

контроль 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Работа с родительскими 

комитетами групп 

Воспитатели 

МБДОУ 

Ежемесячн

о  

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Проведение 

анкетирования 

родителей по вопросам 

обучения, воспитания, 

сохранения и укрепления 

здоровья и повышения 

уровня физического 

развития детей 

Воспитатели 

МБДОУ 

Сентябрь, 

апрель 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель  

 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Проведение работы с 

родителями в 

соответствии с 

групповыми планами 

Воспитатели 

МБДОУ 

Ежемесячн

о  

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

Журнал 

оперативного 

контроля 



старший 

воспитатель  

8 Состояние материалов 

работы с родителями 

Воспитатели 

МБДОУ 

1 раз в 

квартал 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Планирование, 

подготовка, организация 

и проведение работы с 

родителями 

Узкие 

специалисты 

1 раз в 

квартал 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Мониторинг участия 

родителей в 

образовательном 

процессе 

Воспитатели 

МБДОУ 

Ноябрь, 

май 

Арсеньева 

И.Е.., ст. 

воспитатель 

Денисенко 

Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внутри садовского контроля за организацией и проведением 

работы по самообразованию педагогов  
 

№ Тема Объект Дата Ответствен Форма 



п/п  (месяц) ный 

(Ф.И.О.) 

предоставления 

результата  
1 «Обучение пластилинографии 

в средней группе» 

Каюк Елена 

Владимировна 

Октябрь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 «Использование 

нетрадиционных материалов в 

технике аппликации для детей 

дошкольного возраста» 

Удальцова Ирина 

Алексеевна 

воспитатель 

Ноябрь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Развитие поисково-

исследовательской 

деятельности в процессе 

экспериментирования для 

детей среднего возраста 

Безродная Оксана 

Алексеевна 

ноябрь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Технология ТРИЗ в детском 

саду. 

Завьялова Галина 

Анатольевна 

воспитатель 

декабрь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Развитие творческих 

способностей и образного 

воображения у детей старшего 

дошкольного возраста в 

музыкально- ритмических 

движениях 

Котова Жанна 

Вадимовна  

Муз.руководитель 

март Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Экологическое воспитание 

дошкольников через 

дидактические игры 

Горенкова Елена 

Александровна 

воспитатель 

февраль Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Формирование нравственных 

качеств у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством русских народных 

сказок 

Егорова Ирена 

Альгирдовна 

воспитатель 

декабрь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Гражданско – патриотическое 

воспитание детей через 

народный фольклор 

Басова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 

май Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Активизация речи детей 

младшего  дошкольного 

посредством ознакомления с 

окружающим миром 

Федичина Алла 

Викторовна 

воспитатель 

февраль Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Сенсорное воспитание детей 

через дидактические игры 

Филиппова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель 

апрель Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

11 Социально-эмоциональное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста 

Панкратова Олеся 

Евгеньевна 

воспитатель 

апрель Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

12 Освоение нетрадиционной 

техники рисования песком на 

световом планшете. 

Капитанова 

Марина Валерьевна 

воспитатель 

май Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

13 Развитие двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста в условиях введения 

ФГОС 

Старкова Светлана 

Анатольевна 

Инструктор по 

ФИЗО 

ноябрь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 Корпус № 2 
 

1 Поисково-экспериментальная 

деятельность дошкольников 

через познавательное развитие. 

 

 

Козлова Юлия 

Александровна 

воспитатель 

ноябрь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Приобщение детей младшего 

возраста к истокам русской 

народной культуры 

 

Наумова Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель 

январь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с 

правилами дорожного 

движения 

Ковалева Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

 

 

апрель Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Развитие навыков 

исследовательской 

Карапетян Алиса 

Суреновна, 

февраль Денисенко Л.Х., 

старший 

Журнал 

оперативного 



деятельности детей 

дошкольного возраста 

воспитатель 

 

воспитатель контроля 

5 Дидактические игры в средней 

группе 

Колесова Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

май Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Развитие речевого общения у 

детей дошкольного возраста 

Бунина Мария 

Александровна, 

воспитатель 

декабрь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Использование дидактических 

игр, как способ формирования 

математических способностей у 

детей дошкольного возраста 

Новикова Любовь 

Викторовна, 

воспитатель 

март Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Развитие познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Матвеева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

май Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

Арсеньева Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель 

октябрь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Роль игры в развитии речи 

дошкольников 

Слесарева Оксана 

Александровна, 

воспитатель 

ноябрь Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

12 Работа над современными 

элементами в танцах у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Ионушкина 

Маргарита 

Михайловна, муз 

рук 

апрель Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

13 Эмоциональное развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста через игровую 

деятельность 

Лисицына Юлия 

Николаевна, 

инструктор по физо 

май Денисенко Л.Х., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

14 

Развитие познавательного 

интереса детей на 

музыкальных занятиях 

Сухова Светлана 

Борисовна, муз 

руководитель 

апрель Денисенко Л.Х. Журнал 

оперативного 

контроля 

 


