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Методическая тема района: Создание единого методического пространства образовательного 

учреждения как эффективный компонент системы управления качеством образования  

Методическая тема ДОУ: Профессиональный рост педагогов с целью повышения качества 

образования  воспитанников посредством организации: 

- Методического  объединения групп компенсирующей направленности 

- Творческой группы «Диалог» 

- Внедрению рабочей программы воспитания в образовательный процесс ДОО». 

Цель работы:  Проведение мероприятий, направленных на реализацию методической темы ДОУ 

Задачи: 

В связи с этим, вытекают задачи на новый 2021-2022учебный год: 

1. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ  за счет совершенствования 

организационной, методической и управленческой деятельности. 

2. Продолжить внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

3.Продолжить работу по изучению и эффективному использованию современных 

образовательных, здоровьесберегающих технологий, ИКТ. 

4.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и начинающими  педагогами.  

5.Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм 

аттестации, разработка и реализация плана методического сопровождения аттестуемых педагогов. 

6.Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций и реализации образовательных программ. 

7. Привести в систему работу педагогов по темам самообразования, активизировать работу по 

выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

 

Повышение квалификации и  профессионального  мастерства педагогов 

 

 

График аттестации педагогических работников МДОБУ «Васкеловский ДСКВ»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Квалификационная 

категория, дата последней 

аттестации 

Аттестация с 

целью 

1.  Соколова 

Карина 

Александровна 

воспитатель соответствие установления 

соответствия 

уровня 

квалификации 

требованиям 

2.  Дорохова 

Ксения 
Валерьевна 

воспитатель соответствие установления 

соответствия 

уровня 

квалификации 

требованиям 

3. Губченко 
Ангелина 

Владимировна 

воспитатель соответствие установления 

соответствия 

уровня 

квалификации 

требованиям 

 

Повышение квалификации  и переподготовка  кадров на 2021– 2022  уч. год 

 

№ п/п ФИО педагога Должность Последние  квалификационные 

курсы 

План 

на 2021-2022 

учебный год 

1. Лушкина Елена 

Владимировна 
воспитатель Реализация регионального 

компонента ООП: методы и 

технологии обучения» (2018) 

1 полугодие 

2. Длужевская 

Нина 

Валерьевна 

воспитатель «Содержание и методы работы 

воспитателя с детьми раннего 

возраста с ОВЗ» (2018) 

 

1 полугодие 

3. Холодова 

Мария 

Вячеславовна 

воспитатель Профпереподготовка 1 полугодие 

4. Семенова 

Валерия 

Петровна 

Педагог-

психолог 

«Основы психологии личности, 

социальной и            

дифференциальной психологии» 

1 полугодие 

 

 

 

 



Мероприятия в рамках самообразования (углубленная работа) 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Тема Форма работы 

1 Игнатик Н.В 

музыкальный 

руководитель 

Музыка как средство 

развития речи 

дошкольников. 

- Выступление на  педсовете 

- участие с детьми в конкурсах 

детского творчества 

- участие в проектной деятельности ДОУ 

- размещение материалов на сайте 

ДОУ и т.д 

-выступление на МО музыкальных 

руководителей 

- открытый показ 

2 Ануфриева 

М.В 

Соколова 

К.А  

Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

раннего возраста в 

процессе 

изобразительной 

деятельности 

Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности, 

- подготовка материала для 

публикации,  для родителей на 

официальном сайте ДОУ 

 

3 Лушкина Е.В 

Губченко 

А.В 

Развитие речи в младшем 

дошкольном возрасте вне 

образовательной 

деятельности 

- Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности, 

- подготовка материала для публикации, 

для родителей на официальном сайте 

ДОУ 

- открытый показ 

- выступление на МО воспитателей 

младшего дошкольного возраста 

-мастер -класс 

4 Длужевская Н.В 

Куликова 

О.С 

Мнемотехника как 

средство развития 

связной речи детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности 

- подготовка материала для публикации, 

для родителей,  на официальном сайте 

ДОУ , в издательство 

- открытый показ 

5 Холодова М.В 

Агаркова Е.П 

 
Развитие поисково-

исследовательской 

деятельности дошкольников 

в процессе 

эксперементирования. 

Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности 

- подготовка материала для 

публикации, для родителей на 

официальном сайте ДОУ 

- открытый показ 

6 Козлова К.Н 

Шмойлова 

Ю.Д 
Лего конструирование,как 

средство развития творчества 

детей 

- Участие в проектной деятельности, 

размещение материалов на сайте  

выступление на педсовете 

- участие в проектной деятельности 

- мастер-класс 

-открытый показ 

7 Дорохова 

К.В 

Лебедева 

А.А 

Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

рамках ФГОС 

Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности 

- подготовка материала для 

публикации, для родителей на 

официальном сайте ДОУ 

8 Мисюк Н.Е – 

учи тель-

дефектолог 

Развитие познавательного 

процесса у детей с ЗПР 

Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности, 

- подготовка материала для публикации 



 

План работы с молодыми  специалистами и начинающими педагогами (1 год) 

 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 

1. 

Консультация: «Особенности организации режимных 

моментов в разных возрастных группах» 

Оформление портфолио, паспорт группы 

Зам.зав по ВР, 

наставники Сентябрь 

2. 

Консультация: «Современные подходы к планированию 

образовательной деятельности дошкольного учреждения 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Зам.зав по ВР, 

наставники Октябрь 

3. 

Возрастные особенности развития детей. Ознакомление 

молодых педагогов с возрастной периодизацией ребёнка 

дошкольного возраста» 

Изучение методических разработок «Как подготовить 

конспект НОД» 

Зам.зав по ВР, 

наставники 

Ноябрь 

4. 

Изучение методических разработок «Методика 

проведения родительского собрания - дистанционно 

Зам.зав по ВР, 

наставники Декабрь 

5. 
Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды 

самоанализа» 

Зам.зав по ВР, 

наставники 
Январь 

6. 

Практикум на тему: «Организация предметно-

пространственной среды в группе» 

Лекция «Структура и содержание портфолио» 

Зам.зав по ВР, 

наставники Февраль 

7. 
Посещение НОД опытных педагогов, анализ НОД Зам.зав по ВР, 

наставники 
Март 

8. 
Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш выход из 

нее» 

Зам.зав по ВР, 

наставники 
Апрель 

9. 

Практикум «Проведение педагогической диагностики» 

ст. воспитатель, наставники 

Презентация по теме самообразования 

ст. воспитатель 

Подведение итогов работы  

Заведующий, Зам.зав по 

ВР, наставники 

Май 

 

 

 

для родителей , на официальном сайте 

ДОУ 

- мастер-класс 

9 Куршакова А.Л- 

учитель-логопед 

Использование современных 

технологий  в формировании 

грамматического строя речи 

у детей с ТНР 

-Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности, 

- подготовка материала для публикации, 

для родителей на официальном сайте 

ДОУ 

- мастер-класс 

10 Козлова К.Н- 

учитель-логопед 

Партнерство учителя-

логопеда и семьи в процессе 

дистанционной помощи 

детям 6-7 лет имеющим 

нарушение речи 

Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности, 

- подготовка материала для публикации, 

для родителей на официальном сайте 

ДОУ 

- мастер-класс 



План работы наставника (1 год) 

ФИО______________________ 

По наставничеству ФИО __________________ 

№ Содержание мероприятия срок Форма 

отчетности 

1. Подготовительная часть.   

1.1 Помощь в изучении федерального закона «Об образовании», 

ФГОС, санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативов для ДОУ, локальных актов ДОУ; 

Диагностика умений и навыков молодого специалиста. 

сентябрь отчет 

1.2 Оказание помощи в организации качественной работы с 

документацией: изучение программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении перспективного и 

календарного планов, плана по самообразованию. 

Сентябрь, 

октябрь 

отчет 

1.3 Составление плана  работы по адаптации молодого специалиста к 

педагогической деятельности 

сентябрь план 

2. Общая часть   

2.1 Вводное ориентационное собеседование сентябрь Анализ 

анкеты 

2.2 Знакомство с детским садом и сотрудниками сентябрь  

2.3 Знакомство с группой сентябрь  

2.4 Собеседование с администрацией ДОУ сентябрь  

3. Индивидуальная часть   

3.1 Изучение методики проведения НОД, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное использование дидактического 

материала в работе. 

октябрь отчет 

3.2 Организация режимных моментов ноябрь отчет 

3.3 Организация образовательной среды  ноябрь отчет 

3.4 Просмотр конспекта и проведение организованной 

образовательной деятельности молодым специалистом 

декабрь отчет 

3.5 Беседы с молодым специалистом по образовательным 

областям и методики организации и проведения прогулки 

январь отчет 

3.6 Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического 

общения с детьми 

февраль отчет 

3.7 Изучение и внедрение здоровье-сберегающих технологий, 

использование проектов в воспитательном процессе. 

март отчет 

3.8 Консультация по вопросам взаимодействия с родителями апрель отчет 

3.9 Знакомство с мониторингом, изучение методик проведение и 

обследования воспитанников. Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

Проведение итогов работы. 

май отчет 

 

План профессионального становления молодого специалиста (1 год) 

Раздел 1. 
Вхождение в должность 

№ Планируемые мероприятия Срок исполнения Форма 

отчетности 

Отметка 

наставника о 

выполнении 

1. Изучение федерального закона 

«Об образовании», ФГОС, 

санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативов для ДОУ, 

локальных актов ДОУ; 

сентябрь Запись в рабочей 

тетради 

 



2. Изучение ведения перспективного и 

календарного планирования, плана 

по самообразованию. 

сентябрь Запись в рабочей 

тетради 

 

3. Изучение возрастных особенностей 

детей группы 

сентябрь Запись в рабочей 

тетради 

 

4. Выбор темы по самообразованию сентябрь Запись в рабочей 

тетради 

 

 

Раздел 2. 
Образовательная работа 

№ Планируемые мероприятия Срок исполнения Форма 

отчетности 

Отметка 

наставника о 
выполнении 

1. Участие в заседании педагогического 

совета 

В течение 

учебного года 

  

2. Изучение современных технологий и 
их применение в образовательном 

процессе 

В течение 
учебного года 

Доклад на 
итоговом 

педсовете 

 

3. Подготовка и проведение НОД В течение 

учебного года 

конспект  

4. Подготовка и проведение развлечений В течение 

учебного года 

Планы 

мероприятий 

 

5.  Организация образовательной среды В течение 

учебного года 

Паспорт группы  

6. Изучение передового 

педагогического опыта(посещение 

открытых занятий ДОУ,МО 

района 

В течение 

учебного года 

Запись в рабочей 

тетради 

 

7. Взаимодействие  с родителями В течение 

учебного года 

Планы 

мероприятий 

 

8. Изучение мониторинга и 

составление индивидуального 

маршрута воспитанника 

В течение 

учебного года 

Запись в рабочей 

тетради 

 

 

План работы с молодыми  специалистами и начинающими педагогами ( 2-3 год) 
 

№ Содержание работы Ответственные  Сроки  

1. Беседы с молодыми педагогами ДОУ для определения 

направления работы 

Зам.зав. по ВР Сентябрь-

октябрь 

2. Помощь  в подготовке планирования, организации 

среды. Итоги мониторинга – планируем 
индивидуальный маршрут. 

Зам.зав. по ВР, наставники 

 

сентябрь 

3. Взаимодействие со специалистами «Организация 

развлечений» 
Работа с родителями – новые формы работы. 

Зам.зав. по ВР, наставники 

 

октябрь 

4. Посещение НОД. Помощь в организации подвижных 

игр 

Зам.зав. по ВР, наставники 

 

ноябрь 

5. Планирование и организация работы по 
самообразованию 

Зам.зав. по ВР, наставники 
 

декабрь 

6. Познавательное. Семинар- практикум 

«Познавательный интерес, познавательная активность 

средствами экспериментальной деятельности» 

Зам.зав. по ВР январь 

7. Консультация – Социально- коммуникативное 

развитие «Играя развиваем» 

Посещение НОД опытных педагогов, анализ НОД 

Зам.зав. по ВР, наставники 

 

февраль 

8. Просмотр НОД у молодых специалистов и 
начинающих педагогов 

Зам.зав. по ВР, наставники 
 

март 



9. Организация и руководство играми для развития речи Зам.зав. по ВР, наставники 

 

апрель 

10. Презентация молодых специалистов и начинающих 
педагогов «Где мы побывали, что мы повидали» 

Анкетирование педагогов по определению перспектив 

на следующий учебный год 

Зам.зав. по ВР, наставники 
 

май 

11. Оказание помощи в воспитании у детей культурно-
гигиенических и эстетических навыков и навыков 

самостоятельности 

Зам.зав. по ВР, наставники 
 

постоянно 

12. Проверка документации, оказание помощи Зам.зав. по ВР, наставники 

 

В течении года 

13. Наблюдение и анализ образовательной деятельности 

молодых специалистов и начинающих педагогов 

Зам.зав. по ВР, наставники 

 

В течении года 

14. Оперативный контроль Зам.зав. по ВР постоянно 

15. Индивидуальные консультации по запросу педагогов Зам.зав. по ВР В течении года 

 

 План методической работы 

Направление 

работы 

Вид 

 деятельности 

Содержание Результат Сроки 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Организация этапов 

прохождения 

аттестации 

Индивидуальные 

консультации по 

оформлению 

материалов 

проблемной темы 

Оформление уголка 

аттестующегося 

Оформление и 

ведение документации 

Мастер-классы 

педагогов 

Аттестационные 

документы 

Общая 

информированность 

педагогов 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Представление 

опыта работы 

педагогическому 

сообществу 

По графику 

По запросу 

 

 

 

По плану 

 

По графику 

 

 Организация 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в 

научно-практических 

конференциях 

Участие педагогов 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по работе 

над проблемной темой 

Консультации по 

оформлению 

документации по 

проблемной теме 

Тиражирование 

передового опыта 

 

Условия для 

самообразования 

педагогов 

Мотивационная 

готовность 

коллектива к 

освоению новшеств 

В течение 

года 

 

По запросу 

 Педагогический 

совет 

Установочный 

педагогический совет 

Итоги лета. 

Утверждение плана 

работы 

август 

 Педагогический 

совет №2 

Создание условий для 

здорового образа 

жизни  в системе 

 ноябрь 



образовательного 

процесса 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, через 

здоровьесбережение. 

 

 

 Педагогический 

совет №3 

 Развитие 

мыслительных 

операций 

дошкольников 

посредством 

реализации системно-

деятельностного 

подхода 

к воспитательно-

образовательному 

процессу»: 

 

 февраль 

 Педагогический 

совет №4 
Эффективность 

работы по речевому 

развитию 

посредством проекта 

«Путешествие в 

страну красивой 

речи» 

 

 апрель 

 Итоговый 

педсовет 

«От слов к делу»  май 

 Участие 

педагогов в 

подготовке 

методических 

мероприятий 

Подготовка 

педагогических 

советов 

Подготовка 

теоретических 

сообщений из опыта 

практической работы 

Выбор и 

апробирование 

активных форм 

проведения с целью 

повышения 

активности педагогов 

Навыки работы с 

информационными 

ресурсами 

 

Сценарии 

проведения  

педсоветов 

по плану 

 

 

 

 

по плану 

Изучение 

потребности 

педагогов в 

повышении 

уровня 

квалификации 

Опрос-анкета по 

изучению 

проблемных тем 

Педагогический 

лабиринт 

Почта 

педагогических 

проблем 

Деятельность 

педагогов в рамках 

проблемной темы 

Выявление уровня 

компетентности 

педагогов 

Запросы педагогов 

Формирование банка 

актуальных 

педагогических 

проблем 

октябрь 

Организация 

педагогического 

процесса 

 

Разработка 

регламентирую

щей 

документации, 

организационно 

документации 

 

Организация детской 

деятельности с 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Корректировка 

Сетка занятий, 

режим дня 

 

 

Участие педагогов в 

методической работе 

Июль- 

август 

 

 

 

В течение 

года 



оценки форм участия 

педагогов в 

методической работе 

Корректировка 

оценки форм участия 

родителей в 

мероприятиях ДОУ 

 Организация 

взаимодействия 

педагогов -

специалистов 

Графики работы 

педагогов-

специалистов, 

перспективные планы 

работы с детьми, 

месячные планы 

методической работы, 

групповые планы 

работы с  родителями 

Обсуждение 

результатов 

оперативного 

контроля организации 

педагогического 

процесса 

Разработка плана 

мероприятий акций 

-организация и 

проведение 

мероприятий в рамках 

методических 

объединений ДОУ, 

творческих групп. 

- управление 

взаимодействием 

участников 

мероприятий 

- сбор материала и его 

оформление в 

электронном и 

бумажном варианте 

Своевременная 

корректировка 

педагогического 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

сопровождение 

тематических 

мероприятий 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

Методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Проведение 

консультаций 

для группы 

Подготовка 

аналитической 

справки по 

результатам 

тематического 

контроля 

 

 

 

 

 

Контроль  

 

 

Разработка 

организационной 

документации 

Организация 

взаимодействия 

педагогов-

специалистов 

Поведение 

информационно-

методических 

совещаний 

Организация 

образовательных 

акций, методических 

заказов 

Осуществление 

образовательной 

Оценка 

эффективности в 

реализации годовых 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременная 

коррекция 

образовательного 

процесса 

Выполнение 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Диагностически

е мероприятия 

деятельности в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Организация 

прогулки (игровая 

деятельность, 

оздоровительные 

мероприятия) 

Качество выполнения 

оздоровительных 

мероприятий 

Реализация проекта 

«Путешествие в 

страну красивой 

речи» 

Взаимопосещения: 

- организация 

деятельности по 

циклограмме 

Контроль «Решение 

программных 

образовательных 

задач во всех видах 

детской деятельности 

Мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

Развитие навыков 

игровых  действий 

Мониторинг речевого 

развития 

дошкольников 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

образовательного 

процесса 

 

Своевременная 

коррекция 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

Методическое 

оснащение 

педагогического 

процесса 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Обобщение и 

распределение 

передового опыта: 

конспекты занятий, 

открытых 

мероприятий, 

Конспекты 

совместной 

деятельности 

Проект «Путешествие 

в страну красивой 

речи» 

Модель сотруд-

ничества детского 

сада и семьи по 

формированию 

осознанного, 

творческого, 

бережного отношения 

к здоровью детей 

Акции (методические 

Сборники 

конспектов занятий, 

портфолио, 

материалы 

мероприятий 

В течение 

года 



рекомендации, фото-

отчеты) 

Участие в 

образовательных 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Конкурсы в 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы 

муниципального 

уровня 

 

 

 

 

Акции, 

мероприятия 

ДОУ к 

памятным и 

юбилейным 

датам 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

снижение 

детского 

травматизма 

По плану ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

По плану КО 

 

 

 

 

 

1 октября- день 

пожилого человека 

День снятия блокады 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто 

День России 

День 

Государственного 

флага РФ 

 

Единый день правил 

дорожного движения 

Музыкально-

театрализованное 

развлечение 

«Развлечение по ППД 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Спортивно 

развлекательный 

праздник по ППД 

«Прогулка Незнайки» 

Театрализованные 

представление 

«Пожарные на 

учениях» 

 

Участие в 

образовательных 

мероприятиях 

различного уровня 

В течение 

года 

 

 

Контрольная деятельность на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Содержание контроля Сроки Результаты 

проверки 

Ответственные 

I. Безопасность в ДОУ 

1.1. Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей, технике 

безопасности 

1 раз в полгода Журнал 

инструктажей 

Зам.зав.по 

безопасности 

1.2. Выполнение инструктажей по охране Постоянно  Администрация 



жизни и здоровья детей, технике 

безопасности 

ДОУ 

1.3. Безопасность развивающей среды 

для детей в ДОУ и на  прогулочных 

участках 

Не реже 1 раза 

в квартал 

 Администрация 

ДОУ 

1.4. Готовность ДОУ к новому учебному 

году 

август 2021г. Акт готовности Комиссия 

1.5. Соблюдение правил 

противопожарной безопасности во 

время проведения новогодних 

праздников 

Декабрь 2021г. Приказ, 

инструктаж 

Зам.зав.по 

безопасности 

 

1.6. Проведение занятий и тренировок по 

ГО, ЧС и ПБ 

Не реже 1 раза 

в месяц 

 Администрация 

ДОУ 

Зам.зав.по 

безопасности 

II. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

2.1. Анализ заболеваемости детей Ежемесячно Информация 

для совещания 

при 

руководителе 

медсестра 

2.2. Анализ показателей здоровья и 

физического развития детей 

сентябрь 2021г., 

 май 2022г. 

 

Справка к  

совещанию при 

заведующем 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2.3. Диагностика физических качеств 

детей 

Сентябрь 2021г. 

 май 2022 г. 

Информация 

для педсовета 

№2  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели гр. 

2.4. Контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня ДОУ 

Ежемесячно По личному 

плану 

Зам.зав по ВР 

2.5. Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике 

гриппа 

Сентябрь 2021г. 

– январь 2022г. 

Приказ Заведующий, 

Зам.зав по ВР 

2.6. Педагогический контроль за 

проведением физкультурных 

занятий (общая двигательная 

нагрузка) 

1 раз в квартал 

(ноябрь 2021г., 

февраль 2022 г., 

апрель 2022 г.) 

Оформление 

протокола, 

информация  

Заведующий, 

Зам.зав по ВР 

2.7. Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Не реже 1 раза в 

месяц 

 Заведующий, 

Зам.зав по ВР, 

 зам зав по 

безопасности 

2.8. Функциональная пригодность 

физкультурного оборудования 

Июль-август 

2022 г. 

Акт Заведующий, 

Зам.зав по ВР, 

 зам зав по 

безопасности 

III. Организация образовательного процесса 

3.1. Просмотр и анализ  

непосредственно образовательной 

деятельности -по образовательным 

областям 

 Физическое развитие 

Познавательное  

Речевое развитие  

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

 

Протокол 

Протокол 

Протокол 

Заведующий, 

Зам.зав по ВР, 

воспитатели 

 



3.2. Соблюдение режима дня и 

организация работы ДОУ с учётом 

специфики сезона 

Октябрь 2021г., 

Декабрь 2021г., 

Апрель 2022г. 

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Заведующий, 

Зам.зав по ВР 

3.3. Дней здоровья 1 раз в квартал Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Заведующий, 

Зам.зав по ВР 

3.4. Проведение физкультурных и 

музыкальных досугов 

1 раз в квартал Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.6. Создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности 

Декабрь 2021 г. Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Зам.зав по ВР 

3.7. Анализ календарно-тематического 

планирования образовательной 

деятельности 

1 раз в квартал Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Зам.зав по ВР 

3.8. Анализ первичной диагностики 

уровня развития детей по основным 

разделам ООП дошкольного 

образования ДОУ  

Октябрь 2021 г. Справка  Зам.зав по ВР, 

специалисты 

3.9. Анализ промежуточных результатов 

освоения детьми адаптированных 

образовательных программ ДОУ 

для детей с ТНР и ЗПР 

Январь -июнь  Справка к  ППК Зам.зав по ВР, 

специалисты 

3.10. Анализ итоговых результатов 

освоения детьми образовательной 

программы ДОУ(подгот.к школе 

группы) 

Май-июнь 

2022г. 

Справка к 

педсовету №5 

Зам.зав по ВР, 

специалисты 

3.11. Выполнение решений педсоветов 1 раз в квартал Информация к 

педсовету 

Зам.зав по ВР 

3.12. Анализ первичной диагностики 

уровня развития детей по основным 

разделам ООП дошкольного 

образования ДОУ 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Справка к 

педсовету № 2 

Комиссия 

3.13. Тематические  проверки по плану  Ноябрь 2021 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

Аналитические 

справки к 

педсовету  

Комиссия 

 

План работы методического объединения групп коррекционной направленности (приложение 1) 

План работы творческой группы «Диалог» (приложение 2) 
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