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Октябрь  Наличие игрового материала по развитию речи (ролевые игры, 
авторские игры); 

 Работа совместно с социальным педагогом  над проведением 
профилактического мероприятия«Внимание - дети!»; 

 Контроль за адаптацией поступивших детей. 

 

 

Зам.заведующего по УВР 

Ст. медицинская сестра 

 

Справка к педсовету 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Оперативный: 
 Проверка календарных планов; 

 Содержание информационно-стендового материала; 
 Санитарное состояние групп; 
 Содержание уголков по речевому направлению; 
 Организация с детьми подвижных и спортивных игр в режиме 

дня. 

Тематический: 
 «Роль современных педагогических технологий в 

формировании условий повышения качества 
образовательного процесса в ДОУ» 

 

 

 

Заведующий,  
Зам.заведующего по УВР. 

Старшая медицинская сестра 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Оперативный:  
 Нормативно-правовая документация воспитателя; 
 Организация разнообразной деятельности на прогулке; 
 Подготовка к новогодним утренникам (подготовка сценарного 

материала, участие детей и качество их подготовки). 
 Обеспечение контроля за соблюдение правил личной гигиены 

воспитанниками и сотрудниками. 

Целевой:  
 Закаливание детей групп раннего возраста. 

Предупредительный: «Готовность групп к Новому году» 

 Соблюдение мер безопасности при оформлении помещений. 
 Безопасность  атрибутов, используемых в оформлении. 
 Эстетичность  оформления  помещения. 
 Использование нетрадиционных подходов в оформлении. 
 Участие родителей в оформлении помещений. 
 Использование детских работ в оформлении помещений. 
 Готовность групп к проведению новогодних праздников. 

 

 

 

 

 

 

Зам.заведующего по УВР 

Ст. медицинская сестра 

Зам. Зав. АХР 

 

 

 

 

 

Рекомендации  

 

 

 

Оперативный:  
 Организация работы с родителями (обновление информационно-

стендового материала по профориентации); 

 

 

 

 

 

 

https://rusups.ru/sadovye-rasteniya-i-cvety/igry-dlya-pozhilyh-lyudei-vybiraem-luchshie-vidy-sportivnyh-i-razvlekatelnyh.html


Январь  Санитарное состояние групп с соблюдением всех правил 
СаНпиНа. 

Зам.заведующего по УВР 

Ст. медицинская сестра 

 

Рекомендации 

Справка к педсовету 

 

 

 

 

 

Февраль 

Оперативный: 
 Соблюдение режима дня, режима двигательной активности; 

 Проверка состояния перспективного планирования. 

Целевой:  
 Открытые просмотры НОД; 
 Проверка предметно-пространственной среды. 

Тематический:  
 «Развитие речевой активности у дошкольников средствами 

устной речи в различных формах и видах детской 
деятельности» 

 

 

 

Заведующий,  
Зам.заведующего по УВР 

 

 

 

 

Педагогический совет 

 

 

 

Март 

Оперативный: 
 Соблюдение режима дня (наблюдения на прогулке); 
 Организация образовательного процесса; 
 Анализ взаимодействия ДОУ с социумом; 
 Организация проведение игр на улице. 

Предупредительный:  
 Проверка санитарного состояния  групп 

 

 

 

Зам.заведующего по УВР 

 

 

 

 

Рекомендации  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Оперативный: 
 

 Организация совместных мероприятий ДОУ и семьи 
оздоровительной направленности; 

 Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при 
ознакомлении детей с окружающим миром. 

Тематический:  

 «Основные направления воспитательно-образовательной 
деятельности по патриотическому и социально-

нравственному направлению воспитания в условиях ДОУ» 

Предупредительный:  
 Организация проведения Дня открытых дверей; 

 Качество взаимодействия сотрудников с родителями. 

 

 

 

Заведующий,  
Зам.заведующего по УВР, 

Социальный педагог, 
Ст. медицинская сестра 

 

 

 

 

Педагогический совет, 
Справка к педсовету, 

Собеседование с участниками фестиваля 

Май Оперативный:   

 



 Анализ заболеваемости; 
 Анализ травматизма; 

 Анализ навыков детей в рисовании в соответствии с 
программой; 

 Формы работы с детьми в преддверии праздника « 9 Мая». 

Целевой:  
 Итоговый контроль за второе полугодие по результатам 

овладения воспитанниками основной образовательной 
программы; 

Тематический:  

 Итоговый педсовет. 

 

 

Заведующий,  
Зам.заведующего по УВР 

 

 

Изучение результатов анализа 
заболеваемости 

Справка к педсовету, 
 

 


