


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ  № 127: 
 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 ЗАДАЧИ ГОДОВОГО ПЛАНА: 
 

1. Региональная составляющая образовательной программы МБДОУ. 

2. Интеграция познавательного и речевого развития детей в процессе 
образовательной деятельности с дошкольниками. 

3. Организация работы с родителями детей раннего и дошкольного 
возраста.  

4. Создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ в рамках 
обновлённого содержания АООП МБДОУ. 

 

 



Раздел 1. 
ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задачи: 
 

 Повышение профессионального уровня педагогов МБДОУ г. Мурманска №127. 

 

 Обеспечение безопасности образовательного пространства в ДОУ. 
 

1.1.Повышение квалификации педагогических кадров. 
 

График повышения квалификации педагогических кадров 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Ф.И.О.  
 

должность категория сроки  

1.  

 

Ширшова Н.В. Воспитатель  соответствие Октябрь 2022 

ГИМЦ РО 

2.  Кочетова Ю.В. Инструктор по ФК  Высшая 
категория 

07.11. – 19.11.2022 

ИРО 

3.  Велиева М.Р. Воспитатель 1 категория 14.11. – 26.11.2022 

ИРО 

4.  Аверкова Н.А. 
 

Воспитатель 1 категория  Март 2023 

ИРО 

5.  Кабаева Е.О. Музыкальный 
руководитель 

Высшая 

категория 

Март 2023 

ИРО 

6.  Карнакова А.А. 
 

Музыкальный 
руководитель 

1 категория Март 2023 

ИРО 

 

1.2.Аттестация педагогических кадров. 
 

№ Ф.И.О.  должность Категория 

действующая 

Категория 
планируемая 

 

сроки  

1.  Ширшова Н.В. 
 

Воспитатель  - Соответствие 06.09.2022 

2.  Кабаева Е.О. 
 

Музыкальный 
руководитель 

Высшая 
категория 

Высшая 
категория 

21.11.2022 

3.  Шеремет Е.А. 
 

Воспитатель Высшая 
категория 

Высшая 
категория 

21.11.2022 

4.  Гончар Т.В. Воспитатель 1 категория 1 категория 14.05.2023 

5.  Карнакова А.А. Музыкальный 
руководитель 

1 категория Высшая 
категория 

29.05.2023 

6.  Карпушина И.В. Воспитатель 1 категория 1 категория 29.05.2023 

 

 



1.3.Разработка и реализация Программ МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
 

 Содержание 

 

срок Ответственные 

1.  Утверждение основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ г. 
Мурманска № 127  

Август  Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

2.  Утверждение адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного 
образования детей с ТНР МБДОУ г. Мурманска 
№ 127 

Август Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

3.  Утверждение рабочей программы воспитания 
МБДОУ г. Мурманска № 127 

Август  Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

4.  Утверждение программы оздоровления и 
формирования навыков здорового образа жизни 
воспитанников МБДОУ № 127 

Август  Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

5.  Внутренний мониторинг качества дошкольного 
образования в МБДОУ 

 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

6.  Разработка плана воспитательной работы на 
2022-2023 учебный год 

Сентябрь  Ст. воспитатель  
Педагоги ДОУ 

7.  Определение необходимых изменений в модели 
организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Сентябрь Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

8.  Создание условий в МБДОУ с учётом 
требований ФГОС ДО 

В течение 
года 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

9.  Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогических 
работников (самоанализ) 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 

10.  Повышение квалификации педагогических 
кадров по программам ГАУДПО МО «ИРО» и 
МБУ ДПО ГИМЦ РО 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 

11.  Комплектование ДОУ методическими 
материалами в соответствии с образовательной 
программой МБДОУ № 127, базовыми 
документами и дополнительными материалами 
ФГОСДО 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 

12.  Изучение в педагогическом коллективе базовых 
документов ФГОС ДО 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

13.  Проведение педагогической диагностики в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Октябрь  
Апрель  

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

14.  Организация доступа работников ДОУ к 
электронным образовательным ресурсам 
Интернет 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 

15.  Информирование родителей воспитанников о 
процессе внедрения ФГОС ДОв ДОУ через сайт, 
информационные стенды, родительские 
собрания. 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 

 

 



1.4.Инструктажи. 
 

 Содержание  
 

Срок Ответственные 

1. Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей 

 

1 раз в квартал зав. ДОУ, 
ст. воспитатель 

2. Инструктажи по Охрана труда 2 раза в год.  

По результатам 
контроля, по 
приказам 
руководителя 

зам. зав. по АХР 

ст. воспитатель  

3. Инструктаж по пожарной безопасности 

 

2 раза в год зам. зав. по АХР 

4. Инструктаж по антитеррористической 
защищённости и гражданской обороне  
 

2 раза в год  зав. ДОУ, 
зам. зав. по АХР 

6 Выполнение требований СанПиН. В течение года ст. медсестра 

 

 

 

 

Раздел II. 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

 

Задачи: 
 Создать условия для повышения квалификации педагогических кадров. 
 Стимулировать аналитическую деятельность педагогического коллектива 

МБДОУ г. Мурманска № 127  по ключевым проблемам функционирования и 
развития учреждения. 

 

 

2.1. Педагогические советы. 
 

Содержание 

 

Сроки Ответственные 

Педсовет № 1 

Установочный. «Основные направления работы 
учреждения на 2022 - 2023 учебный год» 

 

сентябрь Зав. ДОУ 

1. Ознакомление педагогического коллектива с 
годовым планом работы ДОУ на 2022-2023 

учебный год 

 Зав. ДОУ, 
ст. воспитатель 

2. Утверждение основной образовательной 
программы МБДОУ, адаптированной основной 
образовательной программы МБДОУ, рабочей 
программы воспитания, программы 
оздоровления 

3. Утверждение сетки НОД на учебный год, режима 
дня 



4. Утверждение учебного плана на учебный год и 
годового календарного графика 

5. Утверждение графика аттестации и прохождения 
курсов повышения квалификации педагогов 

6. Утверждение рабочих программ специалистов: 
педагога-психолога, учителей-логопедов, 
музыкальных руководителей, инструктора по ФК 

7. Представление опыта работы Ширшовой Н.В., 
Кабаевой Е.О., Шеремет Е.А. 

Педагоги  

8. Принятие проекта решения педагогического 
совета 

Педагогический 
совет 

Малый педсовет № 2 

для педагогов групп раннего возраста 

 

декабрь Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

1. Особенности процесса адаптации в 2022-2023 

учебном году 

 

 Воспитатели 

Педагог-психолог 

2. Создание условий для развития сотрудничества с 
родителями (законными представителями) детей 
раннего возраста 

 

Ст. воспитатель 

 

3. Презентация уголков для родителей в группах 

раннего возраста 

 

Аверкова Н.А. 
Велиева М.Р. 
Гончар Т.В. 

Педсовет № 3 

«Региональная составляющая образовательной 
программы МБДОУ» 

март Ст. воспитатель 

1. Создание условий для знакомства дошкольников 
с родным краем 

 

Ст. воспитатель 

2. Презентация центров «Моя Родина» дошкольных 
группах МБДОУ 

 

Педагоги 
дошкольных 
групп 

3. Представление опыта работы Гончар Т.В., 
Карпушиной И.В., Карнаковой А.А. 

Педагоги  

Педсовет № 4 

Итоговый. «Результаты работы учреждения в 2022 – 

2023 учебном году» 

май Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

1. Анализ работы педагогического коллектива по 
выполнению задач годового плана. 

Зав. ДОУ, 
ст. воспитатель 

2. Участие в городских и областных мероприятиях, 
направленных на привлечение детей к 
художественному творчеству  

Воспитатели  
и специалисты 

3. Мониторинг качества освоения детьми ООП 
ДОУ 

Воспитатели 

специалисты 

4. Перспективы работы ДОУ на следующий 
учебный год. 

Зав. ДОУ, 
ст. воспитатель 

 

 

 

 

 



2.2. Консультации. 
 

 ТЕМА 

 

Срок Ответственные 

1. Перспективный план работы по реализации 
региональной составляющей образовательной 
программы МБДОУ  

Октябрь  Старший 
воспитатель  

2. Родительский уголок в группах раннего 
возраста 

Ноябрь  Карпушина И.В. 

3. Оборудование центра патриотического 
воспитания в дошкольных группах 

Декабрь Березникова Т.В. 

4. Оборудование родительских уголков: стендовая 
информация, консультации, выставки детских 
работ 

Апрель  Старший 
воспитатель 

 

2.3. Семинары – практикумы. 
 

 ТЕМА 

 

Срок Ответственные 

1 В детский сад – первый раз  
(первое родительское собрание в группе) 
 

Октябрь  Педагог-психолог 
Кудреватых А.Ю. 
Ст. воспитатель 

Ладная А.В. 
2 Семинар для слушателей курсов повышения 

квалификации ГИМЦ РО «Интеграция речевого и 
познавательного развития» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Учителя-логопеды 

Воспитатели 

3 Региональное содержание образовательной 
программы МБДОУ в разных возрастных группах 

Январь  Мажейка Ю.Е. 
Мосиюк Н.Ф. 
Санникова И.Н. 
Манилюк Н.М. 

4 Семинар для слушателей курсов повышения 
квалификации ГИМЦ РО «Интеграция речевого и 
познавательного развития» 

Март  Ст. воспитатель 

Учителя-логопеды 

Воспитатели 

 

2.4. Открытые просмотры 

 

 Тема 

 

Срок Ответственные 

Сад Региональный компонент в образовательной 
деятельности:  
 

 «Мой детский сад» (младшая группа) 
 «Растительный мир Севера» (средняя группа) 
 «Животный мир Севера» (старшая группа) 
 «Мой Мурманск» (подготовительная группа) 
 «Наша Родина – Россия» (подг. лог. группа) 

 

Февраль Ст. воспитатель  
 

Воспитатели: 
Космачева М.С. 
Сапунова М.Е. 
Кочурина Е.С. 
Дерюгина И.А. 
Токарева Н.С. 
 

Ясли Коммуникативные игры для самых маленьких Апрель  Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 
раннего возраста 



2.5. План работы с молодыми специалистами. 
 

№ Содержание работы 

 

Срок Ответственные 

1 Методический комплект для перспективного 
планирования образовательной деятельности в 
соответствии с образовательной программой ДОУ 
(собеседование) 

сентябрь Старший 
воспитатель 

2 Особенности календарного планирования в 
соответствии с ФГОС ДО и образовательной 
программой ДОУ 

октябрь Старший 
воспитатель 

3 Педагогический мониторинг индивидуального 
развития детей 

ноябрь Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

3 Оборудование центров патриотического 
воспитания в группах 

декабрь Старший 
воспитатель  

4 Участие в муниципальных и региональных  
конкурсах педагогического мастерства 

февраль 

 

Старший 
воспитатель 

5 Аттестация и повышение квалификации 
педагогических работников 

март Старший 
воспитатель  

6 Оформление результатов мониторинга качества 
освоения детьми ООП ДОУ 

апрель Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

7 Собеседование по организации образовательной 
деятельности 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

 

2.6. Смотры, конкурсы, выставки. 
 

2.6.1. Уровень ДОУ. 

Содержание  
 

Сроки  Ответственный  

Выставка детских работ «Мурманская осень» 

 

октябрь Воспитатели  

Выставка рисунков  «Я люблю тебя, мой город! Твои 
улочки, дома…» 

октябрь Воспитатели    

Конкурс чтецов «Край мой Севером зовётся» октябрь  Учителя-логопеды  
 

Выставка детских работ «Северная зима» 

 

ноябрь Воспитатели  

Конкурс семейных поделок «Мастерская Деда 
Мороза» 

декабрь Воспитатели  

Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к 
новогоднему празднику «Северная сказка» 

декабрь Воспитатели  

Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» февраль  
март 

Воспитатели  

Инструктор по ФК 

Выставка детских работ «Весна в Заполярье» 

 

март Воспитатели  

Смотр – конкурс «Лучший участок Детского сада» Май, 
июнь 

Воспитатели  

 



2.6.2. Муниципальный и региональный уровень. 
 

Название 

 

Сроки 
проведения 

1.  Муниципальный этап регионального конкурса «Лучший детский 
сад Мурманской области – 2022» 

Сентябрь  

2.  Городской фестиваль творчества детей и взрослых «Росинка», 
посвящённый Году культурного наследия народов России: 

 Конкурс мультипликационных фильмов «Моя малая милая 
Родина» 

 Конкурс «Россией зовётся общий наш дом, пусть будет 
уютно каждому в нем!» (мини-концерт воспитанников ДОУ 
(видео материалы) 

 Флешмоб «Разных народом большая семья и этим гордиться 
должны мы, друзья!» 

 Конкурс семейных презентаций «Мы разные, и мы вместе!» 

 

 

 

с 01.09.2022  
по 01.10.2022 

с 02.10.2022  
по 30.11.2022 

 

с 02.10.2022 

по 30.11.2022 

с 01.12.2022 по 
20.12.2022 

3.  Легкоатлетические пробеги, посвящённые Дню города, Дню 
Победы 

Октябрь, май 

4.  Городской конкурс педагогов муниципальных образовательных 
учреждений «Ступеньки мастерства – 2023» 

Февраль  

5.  Городской фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» 

 

Март 

6.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

Март 

7.  Конкурс «Музыкальная капель - 2023» 

 

Март  

8.  Фестиваль научно-технического творчества «Волшебная страна 
конструирования» 

Апрель 

 

2.6.3. Муниципальный, региональный, всероссийский, международный уровень. 
 

В течение года 

 

2.7. Праздники, развлечения. 
 

Содержание Сроки 
проведения 

ответственные 

1. Праздничный концерт ко Дню города  

«С Днём рожденья, Мурманск!» 

октябрь Музыкальные 
руководители 

2. Осенины ноябрь Музыкальные 
руководители 

3. Новогодний карнавал декабрь Музыкальные 
руководители 

4. Калейдоскоп саамских игр февраль Муз. руководители 

Инструктор по ФК 

5. День защитников Отечества «А ну-ка, мальчики» февраль Инструктор по ФК 

6. Конкурс чтецов о спорте «Нам сильным и 
смелым и ловким со спортом всегда по пути» 

Март Инструктор по ФК 

7. 8 Марта – мамин праздник март Музыкальные 
руководители 



8. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» апрель Музыкальные 
руководители 

9. Веснянки. апрель Музыкальные 
руководители 

10. Интегрированное занятие «Герои Заполярья» май Музыкальные 
руководители 

11. День защиты детей июнь Музыкальные 
руководители 

12. День России 

 

июнь Музыкальные 
руководители 

13. День физкультурника 

 

август Инструктор по ФК 

14. Организация спектаклей по плану 
музыкальных руководителей. 

В течение 
года 

Музыкальные 
руководители 

 

2.8. Деятельность ППк МБДОУ. 

 

Цель деятельности ППк ДОУ: 
 своевременное выявление отклонений в психическом развитии воспитанников и 

организация системы их психолого-педагогического сопровождения. 
 

№ 
п/п 

Содержание работы ППк Сроки Ответственный 

1  1 заседание ППк 

Определение прогноза и индивидуального 
маршрута развития детей логопедических групп по 
результатам комплексной диагностики 
(диагностика психолога и логопеда). 
Составление списка детей для занятий с 
психологом 

 

Октябрь Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

2  Анализ адаптации детей раннего возраста к 
условиям ДОУ. 
Оформление адаптационных листов.  
Систематизация методического по профилактике 
дезадаптации детей раннего возраста. 
Составление графика консультаций педагога – 

психолога для педагогов групп раннего возраста 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

3  2 заседание ППк. 
Комплексное изучение динамики развития детей 
логопедических групп за I полугодие 

 

Декабрь Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

4  Комплексное обследование состояния речи и 
познавательных способностей у детей средних и 
старшей  групп  для комплектования 
коррекционных  и логопедических групп 
наследующее полугодие. Подготовка документов 

Январь  Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 



5  3 заседание ППк. 
Динамика нервно-психического развития детей 
раннего возраста. 
Оформление карт комплексного исследования 
ребёнка раннего возраста. 
Анализ образовательной работы с детьми раннего 
возраста 

Февраль   

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

6  Анализ результатов анкетирования родителей  
«Как прошла адаптация вашего ребёнка?» 

Результаты педагогической диагностики  детей 

раннего возраста 

Апрель   

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

7  4 заседание ППк 

Результаты коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе 

Май Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

8  Внеплановые заседания ППк. В течение 
года 

Ст. воспитатель  
 

 

2.9. Работа в методическом кабинете. 
 

 Содержание Срок Ответственные 

1 Систематизация методической литературы по 
образовательным областям в соответствии с 
образовательной программой МБДОУ   

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

2 Систематизация и обобщение опыта работы 

педагогов 

3 Приобретение наглядно – дидактического материала 

 

4 Выдача канцелярских товаров 

 

 

 

Раздел III 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 
 

Задачи: 
 Создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника. 

 Повышение компетентности родителей в области воспитания. 
 

 Содержание работы 

 

Срок Ответственные 

1. Заключение родительских договоров. сентябрь 

октябрь 

Зав. ДОУ 

2. Социологическое изучение семей воспитанников, 
оформление социальных паспортов группы, 
детского сада. 

сентябрь 

октябрь 

воспитатели 

психолог 

3. Общее родительское собрание. октябрь 

апрель 

Зав. ДОУ,  
ст. воспитатель 



4. Групповые родительские собрания. октябрь, 
февраль 

апрель 

воспитатели 

5. Посещение на дому В течение 
года 

воспитатели 

6. Дни открытых дверей. апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

7. Оформление информационных стендов для 
родителей, уголков здоровья. 

ежемесяч
но 

воспитатели 

8. Консультации по вопросам воспитания, обучения, 
сохранения и укрепления здоровья детей. 

ежемесяч
но 

специалисты 

9. Участие родителей: 
 в выставках совместного творчества детей и 

взрослых; 
 в проведении тематических недель; 
 в праздниках и развлечениях; 
 в мероприятиях по благоустройству и 

озеленению территории; 
 в творческих конкурсах разного уровня. 

В течение 
года 

воспитатели, 
специалисты 

10. Педагогическое изучение социального заказа 
родителей на образовательные и оздоровительные 
услуги в ДОУ; 

Уровня информированности о работе учреждения 
(анкетирование); 

май Ст. воспитатель, 
воспитатели 

11. Обновление содержания сайта детского сада 2 раза в 
месяц 

воспитатели 

12. Организация работы центра платных услуг Октябрь - 

апрель 

Зав. ДОУ 

воспитатели 

 

Раздел IV 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ СО ШКОЛОЙ. 
Задача: 

 Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования. 

 

 Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение экскурсий и целевых 
прогулок в школу для детей 
подготовительной группы. 

в течение 
года 

администрация ДОУ и школы, 
воспитатели подг.гр. 

2. Взаимопосещение занятий и открытых 
уроков. 

в течение 
года 

администрация ДОУ и школы, 
воспитатели подг.гр. 

3. День открытых дверей в детском саду. апрель администрация ДОУ и школы, 
воспитатели подг.гр. 

4. Проведение общего родительского 
собрания «Скоро в школу!» 

январь администрация ДОУ и школы, 
воспитатели подг.гр., 
учителя нач. школы 

5. Психологическая консультация для 
родителей «На пороге школы». 

апрель администрация ДОУ и школы, 
педагог-психолог 

6. Праздничный утренник «До свидания, 
детский сад!» 

май администрация ДОУ и школы, 
воспитатели подг.гр., 
муз.руководитель 



Раздел V 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В ДОУ. 
 

Задача: 

 Изучение и анализ организации образовательной работы с детьми. 

 Планирование организационно-методической работы на 2020-2021 учебный год. 
 

5.1. Оперативный контроль. 
 

Содержание 

 

Сроки 

1. выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
2. организация образовательного процесса; 

3. подготовка воспитателя к НОД; 
4. выполнения режима дня; 
5. организация питания; 
6. санитарное состояние помещений группы; 
7. выполнение санэпидрежима; 
8. проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 
9. соблюдение здорового психологического климата в коллективе; 
10. соблюдение правил внутреннего распорядка; 
11. техника безопасности и сохранность имущества. 

Ежедневно в 

течение года 

1. планирование образовательной работы с детьми; 

2. выполнение режима прогулки; 
3. обновление и оформление информации в уголке для родителей. 

1 раз в неделю  

1. анализ заболеваемости; 
2. выполнение плана по детодням; 
3. проведение физкультурных досугов и развлечений; 
4. анализ детских работ по ИЗО и ручному труду; 
5. составление документации по группам; 
6. подведение итогов смотров-конкурсов; 

7. методическая активность педагогов. 

1 раз в месяц 

1. уровень знаний, умений и навыков детей; 

2. уровень проведения родительских собраний во всех возрастных 
группах; 

3. выполнение воспитателями рекомендаций по проверкам. 

1 раз в квартал 

 

5.2. Тематический контроль. 
 

Содержание Сроки Ответственные 

  

1. Материалы и оборудование для реализации 
регионального содержания образовательной 
программы МБДОУ 

Январь Старший 
воспитатель 
Ладная А.В. 
 

2. Оборудование родительских уголков:  
информация для родителей, консультации, 
выставки детских работ 

 

Октябрь, апрель Старший 
воспитатель 
Ладная А.В. 
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