АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья
детей
1.2.
Производственное собрание «Организация работы МБДОУ в
новом учебном году. Правила внутреннего трудового
распорядка»
1.3.
Составление графика аттестации, плана работы по
аттестации
1.4.
Составление расписания НОД, уточнение графика работы
специалистов
1.5.
Тарификация, расстановка кадров, повышение деловой
квалификации педагогов: направить на курсы повышения
квалификации согласно плана на 2017-2018 уч.год.:
Канзычакова Н.Н.- воспитатель;
Паначева И.Ю. – муз. руководитель;
Жаткина Т.А. – воспитатель;
Тиникова Т.В. – воспитатель;
Топоева Т.Н. – воспитатель;
Сулейманова О.Г. – учитель-логопед;
Чаптыкова В.С. – воспитатель.
1.6. Тренировочная эвакуация воспитанников и работников ДОУ с
составлением акта

Ответственный
Заведующая ДОУ
Заведующая ДОУ
Заведующая ДОУ
Заведующая ДОУ
Заведующая ДОУ
Согласно графика

Заведующая ДОУ,
воспитатели

2. Организационно-педагогическая работа
ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ №1
2.1. Помощь в организации предметно-развивающей среды групп
2.2. Анализ смотра – конкурса «Готовность групп и участков к новому
учебному году»
2.3. Формирование знаний о правилах дорожного движения (планы по
ПДД)
2.4. Консультация «Современное планирование деятельности ДОУ в
соответствии с ФГТ (написание планов, рабочих программ,
составление конспектов)

Завхоз, род. комитет
Заведующая ДОУ,
воспитатели
воспитатели
Заведующая ДОУ

ПЕДСОВЕТ №1 (установочный)
Тема: «Приоритетные направления ДОУ на 2017-2018 учебный год и пути реализации образовательной
и оздоровительной работы»
Форма проведения: «Круглый стол»
Цель: определение целей, задач и направлений воспитательно-образовательной работы коллектива на
новый учебный год.
1. Итоги смотра-конкурса по подготовке к новому учебному году.
2. Обсуждение перечня программ и технологий, используемых в работе ДОУ.
3. Обсуждение расписания НОД, режима дня.
4. Обсуждение перспективных планов ПДД и ОБЖ, физкультурно-оздоровительных.
5. Обсуждение тематики родительских собраний.

6. Анализ игр, игрушек и спортивного оборудования в ДОУ.
7. Разное.
3. Работа с родителями
3.1.Заключение договоров с родителями
Заведующая ДОУ.
3.2. Анкетирование родителей «Уровень педагогической культуры воспитатели
родителей»
«Мой ребёнок и его индивидуальные особенности»
3.3.Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии"
воспитатели
Выставка «Дары осени»
3.4. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и м/с, воспитатели групп
детьми, вернувшимися из отпуска.
3.5.Общее родительское собрание.
заведующая ДОУ
4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству территории
завхоз
4.2. Анализ маркировки и подбора мебели в группах ДОУ в Заведующая ДОУ
соответствии с требованиями СаНПиНа.
4.3.Сохранение, использование и пополнение фонда методических
Заведующая
пособий и литературы по программе «От рождения до школы»
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Васильевой М.А. , программе «Хакас
тiлi» под. ред. В.Г. Карпова.
4.4. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному Заведующая ДОУ
году
4.5.Контрольный рейд комиссии по охране труда и безопасному Ответственный по ОТ,
использованию электроприборов и оборудования (согласно плана)
комиссия по ОТ
4.6.Подготовка к началу отопительного сезона
4.7. Выполнение замечаний, сделанных при приемке ДОУ

Завхоз
Завхоз, заведующая

5. Мониторинг
Сентябрь

Методы
мониторинга

Форма представления
результатов

Ответственный

1.Анализ тематического и
перспективного планирования
воспитательно – образовательного
процесса.
2. Изучение оформления наглядной
педагогической информации для
родителей согласно перспективных
планов работы
3.Анализ организации питания,
воспитания культуры поведения за
столом.
4.Анализ выполнения режима дня
воспитание культурногигиенических навыков и культуры
поведения

наблюдение

Карта мониторинга

Заведующая ДОУ

Наблюдение,
анализ

Совещание
при заведующей

Заведующая ДОУ
воспитатели

ОКТЯБРЬ
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
по ОТ, ТБ на кухне, работа

1.1. Рейд комиссии
с
электроприборами.
1.6. Подача заявок на курсы повышения квалификации.
Составление графика
2. Организационно-педагогическая работа

Ответственный
Комиссия по ОТ
Заведующая ДОУ

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ № 2
«Технология деятельностного подхода как средство реализации ФГТ».
«Применение технологии деятельностного метода как формы
реализации стандартов второго поколения».

Заведующая,
Воспитатели

Праздник «Осень пришла»

Воспитатели,
муз.руководитель

3.Работа с молодыми специалистами:
оказание помощи в организации и проведении НОД.

Заведующая

3. Работа с родителями
3.1. Родительские собрания во всех возрастных группах на тему
«Основные направления работы в новом учебном году: задачи,
проблемы, пути решения»

воспитатели групп

3.2. Фото-выставка «Наши помощники»

воспитатели групп
род. комитет
Воспитатели

3.3.Анкетирование «Здоровье ребёнка»
4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Анализ медицинской работы в ДОУ
4.2. Инвентаризация в ДОУ
4.3. Обновление документации по ОТ и ТБ

Заведующая ДОУ
Завхоз

4.4. Работа по составлению локальных актов

Заведующая ДОУ

4.5.Подготовка ДОУ
энергосбережения)

к

зиме

(план

мероприятий,

программа

Заведующая ДОУ,
завхоз

5. Мониторинг
Октябрь

Методы
монитори
нга

Форма
представления
результатов

Ответственный

Определение соответствия содержания образования требованиям образовательных стандартов
1. МО Открытые просмотры:
- анализ
Карта
Заведующая
организация современного НОД:
мониторинга
требования, организация, формы
пед.совет № 2
проведения
2. Анализ организации приёма
детей.
3. Проверка выносного материала
для игр с детьми на прогулке

наблюдения
наблюдение

4. Выполнение решений
педсовета

анализ

2. Реализация принципов
интеграции в организации
образовательного процесса в ДОУ в
контексте ФГТ

анализ

Карта мониторинга
Карта мониторинга

Сообщение на
совещании при
заведующей
справка

НОЯБРЬ
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Прохождение инструктажа по ПБ
1.2. Предварительная работа по составлению графика отпусков
сотрудников ДОУ на 2017-18 г.
2. Организационно-педагогическая работа

Заведующая,
Заведующая,

Ответственный
Заведующая ДОУ
Заведующая ДОУ

2.1.Взаимопосещения: Цель: Реализация принципов развивающего
обучения, интеграции образовательного процесса в совместной
деятельности взрослого и детей при проведении непосредственно
образовательной деятельности

воспитатели

- Педагогические чтения

Заведующая ДОУ

Знакомство с нормативно – правовой документацией
- о федеральных государственных требованиях к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
- о федеральном компоненте государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
- методические рекомендации о процедуре аттестации педагогических
работников

ПЕДСОВЕТ № 2
«Приобщение дошкольников к истокам хакасской национальной культуры»
Цель – обеспечить эффективность системы взаимодействия
детского сада и семьи через ознакомление детей с истоками хакасской
национальной культуры.
Форма: устный журнал.
План педсовета:
1 Доклад «Игры-драматизации – основа знакомства с культурой
хакасского народа»
2.Обмен опытом «Формирование у детей интереса к хакасскому
фольклору и хакасскому языку»
3.Доклад из опыта работы «Роль малых фольклорных жанров в жизни
детей» (потешки).
4. Практикум «Развитие речи детей через пальчиковые игры».
5. Решение пед. совета.

Канзычакова Н.Н.
Чаптыкова В.С.
Танбаева В.Н.
Чаптыкова В.С.

3. Работа с родителями
КВН « Правильное питание от 3 до 7 лет»;
Цель: предоставить родителям возможность почувствовать себя полноправными участниками
мероприятия. Привлечь к творческому соревнованию. Создать благоприятный психологический
климат
анкетирование: «Качество питания в детском саду»

4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Проверка оснащения территории и помещений ДОУ

Завхоз

4.2.Проверка освещения территории и помещений ДОУ
4.3.Составление сметы, заявки на капитальный и косметический
ремонт помещений ДОУ на следующий календарный год.

Завхоз
Заведующая ДОУ

5. Мониторинг
Ноябрь
1.Изучение организации и
руководство утренней гимнастики

Методы
Наблюдения
беседы
наблюдения
беседы,
проверка
планов

Форма
представления
результатов
Карта мониторинга

Ответственный
воспитатели

Карта мониторинга
справка

Анализ содержания
педагогического процесса с
позиций здоровьесберегающей
направленности.

Наблюдения,
анализ

Аналитическая
справка,
Карта мониторинга

Заведующая

Цель: Выполнение
образовательной программы по
физкультурно – оздоровительной
работе

ДЕКАБРЬ
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.ТБ и ПБ при проведении новогодних утренников
1.2. Заседание Совета ДОУ по вопросу подготовки новогодних
праздников и подарков
1.3.Составление графика отпусков сотрудников ДОУ
2. организационно-педагогическая работа

Ответственный
Заведующая ДОУ
Заведующая
Заведующая ДОУ

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ № 3
2.1 семинар-практикум « Некоторые подходы к планированию
образовательной деятельности детей»
2.2. Оформить подписку на дошкольные издания
на II полугодие

Заведующая ДОУ
Профсоз. комитет

Заведующая ДОУ,
2.3. Смотр – конкурс комнат гигиены «Водичка-водичка, умой мое
воспитатели
личико»
Цель конкурса: Создать оптимальные условия для организации
режимных моментов в туалетном помещении
Задача: Стимулировать и мотивировать сотрудников к созданию
уютного пространства группового помещения, удобства и
совершенствования развивающей среды

Откр. просм. «Система организации воспитательно-образовательного
процесса по физическому воспитанию дошкольников в контексте
новых ФГТ»

Заведующая ДОУ
Инструктор по физической
культуре

3. Работа с родителями
воспитатели
3.1. Выставка поделок «Зимушка-зима»
3.2. Родительское собрание «Влияние сенсорного воспитания на Воспитатели,
умственное развитие детей»
Род комитет
3.3.Организация и приобретение новогодних подарков

Воспитатели,
Род комитет

3.4. Фотовыставка «В детском саду играем, много нового узнаём»
Воспитатели
4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Просмотр трудовых книжек и личных дел
4.2. Работа по составлению новых локальных актов и
нормативной документации
4.3. Подготовка к проведению новогодних праздников
(оформление, приобретение и установка елки и т.д.)
4.4.Заключение договоров с организациями на новый учебный год

Заведующая ДОУ
Завхоз
Заведующая ДОУ

5. Мониторинг
Методы

Декабрь
1. Анализ эффективности
проведения праздничного
утренника
2. Анализ работы воспитателя с
детьми во второй половине дня
4 . Изучение и анализ достижений
дошкольников и их личностного
развития (проведение
промежуточной диагностики
усвоения программного материала
детей дошкольного возраста)

анализ
наблюдение

Форма
представления
результатов
Карты мониторинга

Ответственный
Заведующая ДОУ

Справка на совещании
при заведующей

- наблюдение;
- анализ

Аналитическая справка
(представляется на
Педагогическом Совете
№ 3)

воспитатели

ЯНВАРЬ
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей в
Заведующая МДОУ
зимний период
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Консультация «Особенности прохождения процедуры
аттестации. Ознакомление с формами документации».

Заведующая ДОУ

2.2. Итоги освоения детьми реализуемой образовательной
программы по речевому развитию за 1 полугодие

Воспитатели

Пед. совет: Организация работы по физическому направлению (образовательная область
«Здоровье»):
1. Формирование здорового образа жизни детей через интеграцию всех видов деятельности
дошкольного учреждения. Жаткина Т.А., воспитатель
2. Поиск эффективных мероприятий по укреплению здоровья дошкольников (экспресс-опрос)
3.«Формирование у детей основ здорового образа жизни путем внедрения системы работы по
профилактике нарушений осанки». Канзычакова Н.Н.
4.Система закаливания детей дошкольного возраста в условиях ДОУ( выступления воспитателей
групп опыт работы).
5. Использование элементов дыхательной гимнастики и самомассажа в старших возрастных
группах. Крылова О.Г.
6. Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (справка – взаимодействие
сотрудников с семьёй по проблеме оздоровления детей).
3. Работа с родителями
Конкурс-выставка «Книга своими руками»

Жаткина Т.А.

Выставка поделок «Снежные узоры»

Воспитатели подг. и ст.
групп

Выставка рисунков родителей и детей «По следам сказок»

Воспитатели ср. и мл. групп

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год
Муз. руководитель
встречали»
4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ
Заведующая МБДОУ
Завхоз
4.2.. Мониторинг закладки продуктов
Заведующая МБДОУ
4.3. Общий технический осмотр здания, территории,
Заведующая МБДОУ
кровли, состояния ограждения с составлением акта
Завхоз, комиссия по ОТ
обследования
4.4. Оперативное совещание по противопожарной
Заведующая МБДОУ
безопасности
4.5. Работа по упорядочению номенклатуры дел, сверка
Заведующая МБДОУ
договоров.
4.6.Проверка состояния производственных и бытовых
Комиссия
по
ОТ,
помещений, наличие и состояние аптечек первой помощи.
медсестра
5. Мониторинг

Январь

Форма
представления
результатов

Методы
1.Изучение планирования
воспитательнопросветительской работы
с родителями
2. Охрана жизни и здоровья
детей.
Цель: создание условий для
охраны жизни и здоровья
детей в группах детского
сада и на участках

анализ

Карта мониторинга

Ответственный

Заведующая
МБДОУ,
воспитатели

Карта мониторинга

ФЕВРАЛЬ
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Тренировочные занятия с сотрудниками ДОУ по
правильной
эксплуатации
первичных
средств
пожаротушения
1.6. Обновление и пополнение информации уголка охрана
труда

Ответственный
Ответственный по ОТ
Комиссия по ОТ

2. Организационно-педагогическая работа
консультация «Организация самостоятельной двигательной
Чаптыкова В.С.,
деятельности»
воспитатель
2.1.
Подготовка
к
районному
художественной самодеятельности

смотру-конкурсу

2.2. Консультация для молодых специалистов: «Методы и

Воспитатели,
муз. руководитель

Заведующая ДОУ

приемы при организации НОД с детьми»
Цель: формировать умение дифференцированно использовать
методы и приемы при организации НОД.
2.3.Семинар-практикум Тема: «Технологии взаимодействия
педагогов с семьями воспитанников в решении задач
образовательной области «Коммуникация»
цель:определение профессионального уровня воспитателей по

Заведующая ДОУ

речевому развитию детей.
2.4. Презентация для педагогов «Здоровый образ жизни:

Канзычакова Н.Н.

дыхательная гимнастика А.Стрельниковой»
2.5.Экологический проект «Мы нужны друг другу»
2.6.Аттестация педагогов согласно графика

Тиникова Т.В.
Заведующая ДОУ

3. Работа с родителями
3.1. «Поздравляем пап» - праздничное мероприятие к «Дню
защитников Отечества»
3.2. Подготовка к районному фестивалю детского
художественного творчества

Муз. руководитель
воспитатели групп
Муз.руководитель,
воспитатели групп,

3.3.Оформление фотовыставки «Нащи
папы!»

Воспитатели
Род комитет

замечательные

4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Состояние ОТ на пищеблоке
Заведующая ДОУ,
комиссия по ОТ
4.2. Совещание «Питание дошкольников в ДОУ»
Заведующая ДОУ.
5. Мониторинг
Февраль

1. Оценка эффективности
физкультурнооздоровительного досуга

2.

Работа с родителями,
организация
информационнопросветительской
деятельности

Ответственный

Методы

Форма
представления
результатов

наблюдение

Карта мониторинга

Инструктор по физ.
культуре

Наблюдение,
анализ

Карты мониторинга

Заведующая
ДОУ

МАРТ
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.Работа по составлению инструкций и обновлению
инструктажей
1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка

Ответственный
Заведующая ДОУ
Воспитатели, завхоз.

1.3. Празднование «Международного женского дня 8 Марта»

Профсоюз

2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Проверка выносного материала для игр с детьми весной
2.2. Тематическая выставка «Правильная осанка» с

Заведующая ДОУ
Жаткина Т.А.

методической литературой и дидактическим материалом.

2.3 .Мероприятия с воспитанниками, посвященные 8 марта:
-тематические беседы;
-праздничные утренники;
-оформление праздничных групповых газет;
-изготовление подарочных сувениров для мам;
-выставка детских работ «Моя мама – лучше всех!»;
-групповые чаепития;
-тематические беседы в сельской библиотеке.

Воспитатели

открытые просмотры
цель: «Реализация комплексного подхода к организации
познавательно-речевой деятельности в ДОУ»

воспитатели

воспитатели

ПЕДСОВЕТ № 3
«Развитие разговорной речи через все виды деятельности»
1.Влияние игры на развитие речи ребенка раннего возраста.
2. Анализ работы по развитию речи детей средней, старшей.
подготовительной групп
3.Итоги открытых просмотров «Реализация комплексного
подхода к организации познавательно-речевой деятельности в
ДОУ»
4. Консультация «Речевое развитие современного ребенка»

Канзычакова Н.Н..
Воспитатели групп
Заведующая ДОУ
Жаткина Т.А.

3. Работа с родителями
1.Анкетирование «Учёт интересов и потребностей детей»
2. Участие родителей в подготовке к участию в районном
фестивале детского художественного творчества
3.Выставка детского рисунка: «Мамочка любимая»

Воспитатели
Муз. руководитель,
воспитатели
Воспитатели

4. Административно – хозяйственная работа
4.1.Соблюдение инструкции по противопожарной безопасности,
охране здоровья детей.
4.2. Контроль за сохранностью государственного имущества и
расходования электроэнергии, расходом моющих средств,
согласно нормативов

Заведующая
завхоз

ДОУ,

5. Мониторинг
Март

Методы

Форма
представления
результатов
Аналитическая
справка
на
педсовете №4

1. «Организация
наблюдение
кружковой работы в
анализ
ДОУ».
Цель: изучение качества
работы кружков; оказание
своевременной помощи
руководителям кружков;
выявление перспектив
развития кружковой работы в
ДОУ.
2.Анализ нормативноправового обеспечение
воспитательнообразовательного
процесса, наличие
документации

анализ

Ответственный
Заведующая ДОУ,
воспитатели

справка

Заведующая ДОУ

АПРЕЛЬ
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1Подведение итогов аттестации

Заведующая ДОУ

1.2. Экологические субботники по уборке территории ДОУ

Коллектив ДОУ

1.3.Профилактическое занятие по эвакуации детей при ЧС

Заведующая ДОУ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Праздник земли «Чир-ине» - конкурсы рисунков.

Заведующая ДОУ

2.2. План работы педагогов по самообразованию, творческий
отчёт
2.3. Деловая игра «Сохранение здоровья воспитанников –
необходимое условие качества образования»

Воспитатели

2.6 Диагностика
2.7.Круглый стол «Развитие устной речи детей в различных

воспитатели
Заведующая ДОУ

Заведующая ДОУ

формах и видах детской деятельности».

3. Работа с родителями
3.1. Анкетирование «Поведение ребёнка»
воспитатели
3.2. Родительское собрание «Поможем ребёнку укрепить Воспитатели
здоровье»
Род. комитет
3.3. Анкетирование «Путь к здоровью»
Воспитатели
3.4. День открытых дверей
Воспитатели,
Цель: Анализ работы с одаренными детьми
Муз. руководитель
3.5 День здоровья «Семейные старты»
Воспитатели
4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству территории МБДОУ, организация завхоз
субботника
4.2. Оперативное совещание по итогам анализа питания и
посещения воспитанниками ДОУ

Заведующая ДОУ,
мед. сестра

4.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел

Заведующая ДОУ

4.4. Подготовка прогулочных участков к летнему
оздоровительному сезону, план мероприятий на летний период

Завхоз, воспитатели

5. Мониторинг
Апрель
Методы
1.Определение соответствия анализ
требованиям
образовательных стандартов.
Анализ календарного и
перспективного
планирования
2. Определение уровня
развития связной речи,
словаря.
3.Изучение
и
анализ Наблюдение,
организации
работы анализ
педагогов по проведению
диагностики ВОР

Форма
представления
результатов
Карты мониторинга

Ответственный

Заполнение карты
Мониторинг.

Заведующая ДОУ

МАЙ

Заведующая ДОУ

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летнему оздоровительному сезону

Ответственный
Заведующая ДОУ

1.2. «О переходе на летний режим работы. Итоги работы за
прошедший уч. год». Общее собрание трудового коллектива
1.3.Составление годовых отчетов:
 Реализация воспитательно-образовательного процесса по всем
разделам «От рождения до школы».

Заведующая ДОУ

1.4. Организация выпуска детей в школу

Воспитатели под. гр.

1.6. Переход групп и расстановка кадров

Заведующая ДОУ

воспитатели

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Проверка выносного материала для игр детей летом, наличие
Заведующая ДОУ
планов
2.2.Декада патриотического воспитания в честь Дня Победы:
воспитатели
-проведение комплексных, тематических НОД – старшие и
подготовительные группы;
-тематические беседы – средние группы;
-заучивание стихотворений, разучивание песен;
-оформление тематических выставок в старших и подготовительных
группах;
2.3. Презентация опыта «Один день из жизни группы: организация
повседневной работы с детьми по развитию речи».

воспитатели

2.4. Педагогические чтения «Взаимодействия МБДОУ с семьёй как
ресурс развития взрослых и детей»

Заведующая ДОУ

ПЕДСОВЕТ № 4 (ИТОГОВЫЙ)
План педсовета:
1.Анализ заболеваемости детей за 2016-2017 уч.год
м/с , завхоз
2. Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ за 2016-2017 Воспитатели
уч. год
муз.руководитель
1) итоги методической работы и выполнения годовых задач ДОУ
3. Результаты мониторинга уровня готовности дошкольников к
школьному обучению – подготовительная група
4.Утверждение проекта плана работы на летний оздоровительный
период

Заведующая ДОУ
Воспитатель подготов.
группы
Заведующая ДОУ

3. Работа с родителями
3.1. Анкетирование « Готовим детей к школе»

Воспитатели ст.гр.

3.2. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ

Завхоз, род. комитет
воспитатели групп
3.3. Выпуск детей в школу
муз. руководитель,
воспитатели
4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Подготовка материалов для проведения ремонтных работ
4.3. Благоустройство территории
4.4. Работа по оформлению нормативных документов.

Завхоз
Коллектив д/с
Заведующая ДОУ

5. Мониторинг
Май

Методы

1. Оформление
анализ
педагогами материалов по
итогам диагностики
усвоения материалов
реализуемой в ДОУ
основной
общеобразовательной
программы.
2. Изучение и анализ
наблюдение;
достижений дошкольников и анализ
их личностного развития
- мониторинг готовности
Творческие
воспитанников подг. группы; отчёты
-уровень успеваемости детей
в школе.
3.Анализ самообразования
педагогов.

Форма
представления
результатов
Материалы
диагностики

Ответственный

Аналитическая
справка
(представляется на
Педагогическом
Совете № 4)

Заведующая ДОУ

воспитатели

