
        

 
 

 

           

 



      Соблюдение 

двигательного 

режима в 

ограниченных 

условиях 

декабрь оперативный - анализ соблюдения 

требований к 

двигательному режиму 

детей, объема и 

целесообразности 

двигательной нагрузки 

 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Шаньшина Н.В., 

инстр-р по ФИЗО 

Неведомская 

Ю.В., 

вос-ль ср. группы 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ 

декабрь систематичес

кий 

- анализ содержания 

оздоровительных методик, 

используемых в первом 

полугодии. 

Определение перечня 

оздоровительных 

мероприятий но вторую 

половину 

образовательного периода 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Лапина Л.А., 

медсестра ДОУ 

Кожан О.Е., 

инстр-р по 

плаванию 

Реализация 

индивидуального 

подхода 

январь эпизодически

й 

- оценка подхода в 

организации психолого-

педагогических условий 

для индивидуальной и 

самостоятельной 

деятельности 

дошкольников 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Михеева Т.М., 

вос-ль ст. группы 

№1 

Сергеева Т.А., 

вос-ль ср. группы 

Отражение в 

организации 

РППС 

приоритетных 

направлений 

работы педагогов 

февраль персональный - изучение и анализ зон 

развития на возрастных 

группах определение 

целесообразности их 

наполняемости в 

соответствии с 

календарными темами 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 
Седакова Е.В., 

вос-ль 2 мл. группы 

Огнева В.Н. 

Вос-ль  подг. 

группы 

Организация 

питания в 

группах 

февраль оперативный - наблюдение и анализ 

культуры приема пищи, 

уровня КТН у детей, 

сервировки стола, 

организация работы 

дежурных, подача блюд 

(состав продуктов, 

обыгрывание ситуаций 

отказа от еды) 

Лапина Л.А., 

медсестра ДОУ 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Ушкова Н.И., 

повар 

Созданий 

условий для 

проявлений 

творческой 

активности детей 

в предметно-

развивающей 

среде 

март тематический - обмен опытом по 

созданию и модернизации 

РППС с целью развития 

творческого потенциала 

дошкольников и 

формирования у них 

экологической 

воспитанности в процессе 

взаимодействия 

Русанова Е.В., 

зам. дир-ра по ДО 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Видишева Г.С., 

ПДО 

Имаева Е.А., 

вос-ль ст. группы 

№1 

Сманцер А.Ф., 

вос-ль ст. группы 

№2 



Руководство 

игровой 

деятельностью 

апрель предупредите

льный 

- анализ степени и уровня 

реализации поставленных 

задач, оценка 

профессионального 

подхода в правильности и 

конкретности поставлены 

 

 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Шаньшина Н.В., 

инстр-р по ФИЗО 

 

Готовые задачи в 

структуре 

образовательной 

деятельности 

ДОУ 

апрель сравнительны

й 

- предупредительный 

анализ содержания 

деятельности педагогов по 

выполнению годовых 

задач (в рамках 

проблемно-

ориентированных 

анализов по возрастным 

группам) 

Русанова Е.В., 

зам. дир-ра по ДО 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Ветрова С.В., 

рук-ль МУЗО 

Матвиевская И. 

Г., 

учитель-логопед 

 

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

работе 

май смотр - создание условий для 

всестороннего развития 

детей в летний 

оздоровительный период с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей пути 

сотрудничества педагогов 

и родителей в укреплении 

здоровья дошкольников 

Русанова Е.В., 

зам. дир-ра по ДО 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Неведомская 

Ю.В., 

вос-ль ср. группы 

Результативность 

педагогической 

деятельности 

май итоговый - дать итоговую оценку 

деятельности педагогов в 

условиях освоения новых 

форм взаимодействия и 

взаимосотрудничества с 

родителями, социумом. 

Определить наиболее 

эффективные формы и 

рекомендовать к ОППО 

 

 

 

 

 


