Сентябрь
№
п/п.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Планируемые мероприятия
Установочный педагогический совет № 1.
 Итоги работы коллектива за период летней оздоровительной кампании:
 Ознакомление и утверждение годового плана на новый 2016-2017 учебный год с
приложениями
1.Медико- педагогическое совещание №1.
 Анализ заболеваемости детей за летний период.
 Разработка и введение оздоровительных мероприятий по каждой группе:
определение режима занятий, их длительности, перерывов между занятиями;
определение режимов проветривания, закаливающих процедур для каждой группы;
 Консультация для воспитателей «Гимнастика пробуждения в режиме дня».
Психолого- медико- педагогический консилиум№ 1.
 Ознакомление с локальными актами МБДОУ ДС КВ № 23
( приказ заведующего о составе ПМПК, положением о ПМПК и планом работы на 20162017 учебный год.
Консультации для педагогов :
 «Предметно- пространственная среда, её принципы и требования к построению в
соответствии с ФГОС».
 « Составление социально-демографического паспорта семьи»
 «Мониторинг на начало учебного года»
Школа педагогического мастерства
 Роль воспитателя в развитии сюжетно- ролевой игры.
Проектный совет
Проектный Совет по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей.
 Обозначить концептуальную основу программы, цель, задачи и принципы её
построения.
 Систематизировать опыт работы по приобщению детей к истокам кубанской
культуры, имеющийся в ДОУ.
 Выявить наличие конспектов занятий по всем видам деятельности, состояние
развивающей среды.
 Наметить стратегию доработки необходимого материала.
Проектный Совет по подготовке публичного доклада МБДОУ ДС КВ № 23
за 2016-2017 учебный год.
 Утверждение состава и руководителя проектного Совета, ответственных за
подготовку Доклада;
 Утверждение графика работы по подготовке Доклада.
 Издание приказа МБДОУ ДС КВ № 23 «О подготовке публичного доклада».
План работы творческих групп.
 Установочное заседание. Обсуждение тем творческих групп на 2016-2017 учебный
год и назначение руководителей.
 «Родители нашего ДОУ- кто они , какие у них достижения, какие трудности в
воспитании дошкольника?».
 Разработка анкет для родителей ДОУ, помогающих выявить трудности в
воспитании детей, положительный опыт семейного воспитания , а также
выявляющих запросы в познании педагогических, психологических знаниях.

Смотры- конкурсы:
«О готовности к новому учебному году».

8.

9.

Цель:
 Создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с
детьми.
 Оснащение материально-технической базы групп.
 Выявление творческих способностей воспитателей, проявление инициативы и
фантазии в оформлении интерьера группы.
Выставки детского творчества
 «Как я провёл лето"

10.





День открытых дверей
«Вот мы и стали на год взрослее»
Цель:
познакомить родителей между собой;
установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;
объединить усилия для развития и воспитания детей;
познакомить родителей воспитанников с жизнью и традициями детского сада.

Октябрь
№
п/п.
1.

2.

3.

Планируемые мероприятия
Педагогический совет №2.
Итоги тематического контроля на тему: «Готовность групп к новому 2016-2017 учебному
году».
Цель:
 проверить состояние предметно-развивающей среды в помещениях детского сада и
определить её соответствие требованиям программы;
 изучить документацию педагогических работников детского сада и определить
готовность сотрудников к новому учебному году;
 определить соответствие окружающей среды требованиям охраны труда и техники
безопасности, охраны жизни и здоровья детей.
 Представление опыта работы воспитателя Гром Т.Ю. на тему «Формы
взаимодействия с родителями по формированию у детей дошкольного возраста
полоролевой идентичности».
Педагогическое совещание№1.
 Итоги промежуточного мониторинга по группам.
 Обсуждение сценариев осенних праздников
 Подготовка к районному семинару.
 Информация о муниципальных и региональных конкурсах и участие в них.
1.Медико- педагогическое совещание №2
 Анализ адаптации.
 Обсуждение исходного физического состояния детей (группы здоровья),
определение индивидуальных оздоровительных маршрутов;
 Социальный портрет I-младшей группы.
 Итоги диагностирования детей в группе компенсирующей направленности. (Отчёт
о разработке индивидуальных образовательных маршрутах).
Психолого- медико- педагогический консилиум № 2.
 Определение индивидуального образовательного маршрута детей по результатам
диагностики специалистов ДОУ ( воспитателя, учителя- логопеда, старшей
медсестры).

4.



5.


6.

Консультации для педагогов :
«Создание условий в ДОУ для развития сюжетно-ролевой игры»;
"Портфолио педагога." Консультация для педагогов, участвующих в аттестации
«Дидактические игры на формирование представлений о правилах дорожного
движения».
Школа педагогического мастерства
Условия реализации сюжетно- ролевой игры на современном этапе.
Презентация уголков для развития сюжетно- ролевой игры.

Семинары
Тема: «Методическое сопровождение развития кадрового потенциала дошкольных
образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО».
 Как лучше обратить внимание детей на себя и привлечь их к совместной
деятельности?»
Тема: «Использование инновационных подходов к расширению комплекса
оздоровительных мероприятий на основе использования «Су-джок терапии»
 Теоретические основы применения Су-Джок терапии в работе с детьми
дошкольного возраста.

7.

Проектный совет
Проектный Совет по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей.
 Работа проектного совета по анализу и распределению программного материала по
всем возрастным группам в соответствии с разделами программы.
 Разработка конспектов занятий;
 Пополнение развивающей среды в соответствии с программой;
 Разработка педагогического мониторинга (промежуточного и итогового) по
результатам освоения программы.
Проектный Совет по подготовке публичного доклада МБДОУ ДС КВ № 23
за 2016-2017 учебный год.
 Разработка и утверждение структуры Доклада

8.

9.

10.

11.

12.

План работы творческой группы на тему "Родители нашего ДОУ"
 Анализ анкет родителей. Определение ведущих проблем родителей в воспитании
детей- дошкольников.
Общее родительское собрание№1.
 Итоги выполнения годового плана учебно-воспитательной работы ДОУ за 20152016 учебный год. Задачи на новый 2016-2017 учебный год.
 Выборы в состав Совета родителей на 2016-2017 учебный год.
 Выставка детских работ на тему «Краски кубанской осени».
Открытые мероприятия
 Взаимопосещение групп в рамках тематического контроля «Готовность групп к
новому учебному году»
Выставки детского творчества
 «Осенние краски Кубани» (нетрадиционные методы рисования, аппликация)
Школа молодых родителей
 Сотрудничество родителей и ДОУ в период адаптации»
Цель: ознакомление родителей с правилами и нормами дошкольного учреждения,
знакомство с родителями , налаживание взаимодействия и получение первичной
информации о ребёнке.

13.
Педагогическая гостиная
Что такое сюжетно- ролевая игра?
Цель: познакомить родителей с понятием сюжетно- ролевая игра
14.

15.

День открытых дверей
«Будьте здоровы»»
Цель: поддерживать сотрудничество с семьёй в вопросах физического воспитания детей.
Контроль
Тематический контроль.
«Готовность групп и кабинетов
к новому учебному году»
ЗАДАЧИ:
-Обсудить, как программные требования и ФГОС, содержание ООП учтены в построении
развивающей среды;
-Проверить учёт принципов по построению ППРОС;

-Изучить документацию педагогических работников детского сада и определить
готовность к новому учебному году.
-Определить соответствие окружающей среды требованиям охраны труда и техники
безопасности, охраны жизни и здоровья детей.
Оперативный контроль
-Санитарное состояние помещений группы;
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;
-Соблюдение режима дня;
-Организация питания в группе;
-Планирование воспитательно- образовательной работы с детьми;
-Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное
развитие». Центр конструктивной деятельности;
-Проведение родительских собраний.
Итоговый контроль
«До свидания, лето»
Цель: подведение итогов работы детского сада в летний оздоровительный период.
Задачи:
-оценить сильные и слабые стороны деятельности воспитателей в летний
оздоровительный период;
-составить программу подготовки к новому летнему оздоровительному периоду с учётом
выявленных трудностей.

Ноябрь
№
п/п.

Планируемые мероприятия

1.

2.

3.

Итоги тематического контроля на тему: «Организация условий для развития сюжетноролевой игры».
Цель: Повысить качество воспитательно- образовательной работы в ДОУ по организации
сюжетно- ролевой игры с детьми дошкольного возраста
Консультации для педагогов :
 «Педагогические технологии руководства сюжетно- ролевой игрой дошкольника»
 «Су- Джок терапия в работе с дошкольниками»
Семинары
Тема: «Методическое сопровождение развития кадрового потенциала дошкольных
образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО».
 Речевые формулы» для конструктивного общения с родителями.
Постоянно-действующий районный семинар:
Тема: «Приобщение детей к истокам кубанской народной культуры"
«В гостях у казачки»
 Из опыта работы ДОУ по ознакомлению детей с кубанским фольклором.
 Просмотр интегрированного занятия на тему « В гостях у казачки».
 Подведение итогов семинара, обмен опытом работы.

4.

5.

Проектный совет
Проектный Совет по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей.
 Работа проектного совета по анализу и распределению программного материала по
всем возрастным группам в соответствии с разделами программы.
 Разработка конспектов занятий;
 Пополнение развивающей среды в соответствии с программой;
 разработка педагогического мониторинга (промежуточного и итогового) по
результатам освоения программы.
Проектный Совет по подготовке публичного доклада МБДОУ ДС КВ № 23 за
2016-2017 учебный год.
 Сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов,
анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);
 Написание всех отдельных разделов Доклада, его аннотации, сокращенного для
публикации на сайте ДОУ варианта.
План работы творческих групп.
 Создание на сайте ДОУ странички «Проект для образования родителей».
 Определение тем для интерактивного образования родителей.

6.

7.

Открытые мероприятия
 Открытые показы в рамках тематического контроля «Организация условий для
развития сюжетно- ролевой игры».
 Взаимопосещения групп. Презентация уголков сюжетно- ролевой игры (в рамках
тематического контроля на тему:«Организация условий для развития сюжетноролевой игры»).
Смотры- конкурсы:
 Конкурс «Лучший уголок сюжетно- ролевой игры»
Цель: Повысить качество уголков сюжетно- ролевой игры.

8.

9.

10

Выставки детского творчества
 Галерея совместного творчества воспитателей и детей «Поделки из бумаги».
День открытых дверей
 «Сюжетно- ролевые игры в детском саду».
Цель: показать родителям значимость сюжетно- ролевой игры в развитии детей
дошкольного возраста.
Контроль
Тематический контроль
«Организация условий для развития сюжетно- ролевой игры».
Цель: Повысить качество воспитательно- образовательной работы в ДОУ по организации
сюжетно- ролевой игры с детьми дошкольного возраста
Оперативный контроль.
 Санитарное состояние помещений группы;
 Охрана жизни и здоровья дошкольников;
 Соблюдение режима дня;
 Планирование воспитательно- образовательной работы с детьми;
 Планирование и организация итоговых мероприятий;
 -Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Физическое
развитие»;
 - Материалы и оборудование для реализации образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие».
Сравнительный контроль
 качество содержания учебного материала на занятиях по ручному труду в
подготовительной и логопедической группах

Декабрь
№
п/п.

Планируемые мероприятия

1.

Педагогическое совещание№ 3.
 Обсуждение сценариев новогодних утренников.
 Подготовка к смотру- конкурсу «Новогодние фантазии».
 О проведении смотра-конкурса «Новогодние фантазии»
Консультации для педагогов:

2.

3.

 «Обзор новых программ и технологий».
 «Логоритмические упражнения на музыкальных занятиях»
Семинары
 «Методическое сопровождение развития кадрового потенциала дошкольных
образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО».
 Речевые «формулы» оценивания поступков детей.

4.

Проектный совет
Проектный Совет по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей.
 Работа проектного совета по анализу и распределению программного материала по
всем возрастным группам в соответствии с разделами программы.
 Разработка конспектов занятий;
 Пополнение развивающей среды в соответствии с программой;
 разработка педагогического мониторинга (промежуточного и итогового) по
результатам освоения программы.
Смотры- конкурсы:

5.

6.

«Новогодние фантазии»
Цель:
 Создание радостного настроения у воспитанников детского сада и их родителей в
канун нового года.
 Способствование общению в совместной работе воспитателя с детьми и их
родителями.
 Выявление творческих способностей воспитателей, родителей, детей, проявление
инициативы и фантазии.
Выставки детского творчества
«Новогодние фантазии» Выставка поделок.

7.










Контроль
Оперативный контроль.
Санитарное состояние помещений группы;
Охрана жизни и здоровья дошкольников;
Планирование воспитательно- образовательной работы с детьми;
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»;
Материалы и оборудование для реализации образовательной области
«Познавательное развитие»;
Материалы и оборудование для реализации образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»;
Проведение родительских собраний.
Предупредительный контроль.
Ведение документации в логопедической группе.

 Сравнительный контроль.
 игровая деятельность в младшей группе.

Январь
№
п/п.

Планируемые мероприятия

1.

Педагогический совет № 4.
Итоги тематического контроля на тему: «Развитие связной речи у детей»
Цель:
 «Анализ уровня образовательной работы по развитию связной речи у детей и
выявление причин, определяющих уровень.
 Поиск новых, современных методов и приёмов, обеспечивающих эффективное
развитие связной речи».
Педагогическое совещание №4
 Итоги смотра- конкурса «Новогодние фантазии».

2.

Семинары
«Методическое сопровождение развития кадрового потенциала дошкольных
образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО».
 Как лучше поступить, если ребенок отказывается от деятельности?»

3.

Семинар на тему «Использование инновационных подходов к расширению
комплекса оздоровительных мероприятий на основе использования «Су-джок
терапии»»
 Игры по развитию речи детей младшего дошкольного возраста с применением Суджок терапии.
План постоянно-действующего районного семинара.
Тема: «Приобщение детей к истокам кубанской народной культуры"
«Юные патриоты Кубани»».
 Вступительная беседа «Из опыта работы МБДОУ ДС КВ №23 по взаимодействию с
Белохуторским казачьим войском».
 Просмотр мероприятия «Посвящение в казачата» для старших дошкольников с
участием атамана Белохуторского казачьего войска.
 Подведение итогов семинара, обмен опытом работы.
Проектный совет
Проектный Совет по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей.
 Работа проектного совета по анализу и распределению программного материала по
всем возрастным группам в соответствии с разделами программы.
 Разработка конспектов занятий;
 Пополнение развивающей среды в соответствии с программой;
 Разработка педагогического мониторинга (промежуточного и итогового) по
результатам освоения программы.
Проектный Совет по подготовке публичного доклада МБДОУ ДС КВ № 23
за 2016-2017 учебный год
 Сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов,
анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);
 - Написание всех отдельных разделов Доклада, его аннотации, сокращенного для
публикации на сайте ДОУ варианта

4.

Педагогическая гостиная
 Значение сюжетно ролевой игры в дошкольном возрасте.
 Гендерное воспитание детей в сюжетно- ролевой игре.
Цель: показать родителям важность сюжетно- ролевой игры в воспитании ребёнка.
Раскрыть понятие «гендерное воспитание».

5.

Выставки детского творчества
 Выставка детских работ на тему «Люблю тебя, мой край родной!»

6.








Контроль
Оперативный контроль
Санитарное состояние помещений группы;
Охрана жизни и здоровья дошкольников;
Организация питания в группе;
Планирование воспитательно- образовательной работы с детьми;
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие (труд)»;
Материалы и оборудование для реализации образовательной области
«Познавательное развитие» (центр сенсорного развития)
Оформление и обновление информации в уголке для родителей.

Февраль
№
п/п.

Планируемые мероприятия

1.

Общее родительское собрание №2.
«Безопасность на дорогах».
Цель:
 организация совместной деятельности родителей и учителей по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, повышения культуры участников
дорожного движения.
Задачи:
 Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое главное для
сохранения жизни и здоровья их детей.
 Обратить внимание на психологический аспект проблемы.
 Познакомить родителей с методами обучения детей ПДД.

2.

3.

Семинары
«Методическое сопровождение развития кадрового потенциала дошкольных
образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО».
 Как мотивировать детей, чтобы они сами захотели с вами играть?»
План работы семинара на тему «Использование инновационных подходов к
расширению комплекса оздоровительных мероприятий на основе использования
«Су-джок терапии»»
 Су-джок терапия в работе с детьми логопедической группы
Проектный совет
Проектный Совет по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей.
 Работа проектного совета по анализу и распределению программного материала по
всем возрастным группам в соответствии с разделами программы.
 Разработка конспектов занятий;
 Пополнение развивающей среды в соответствии с программой;
 Разработка педагогического мониторинга (промежуточного и итогового) по
результатам освоения программы.

4.

Школа молодых родителей
«Изучаем вместе ФГОС ДО»
Цель:
 познакомить родителей с требованиями к дошкольному образованию, изложенных
в ФГОС ДО.

5.

6.

Выставки детского творчества
 Выставка детских рисунков детей на тему « Армия родная»
 Фотовыставка «Мой папа в армии служил»
Контроль
Оперативный контроль.
 Санитарное состояние помещений группы;
 Охрана жизни и здоровья дошкольников;
 Соблюдение режима прогулки;
 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения;
 Планирование воспитательно- образовательной работы с детьми;
 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое
развитие» (знакомство с книжной культурой);
 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» .

Март
№
п/п.

Планируемые мероприятия

1.

Педагогический совет № 5.
 Итоги работы проектного совета по разработке программы нравственнопатриотического воспитания детей дошкольного возраста на основе национальнорегиональных и природных особенностей родного края с учётом ФГОС. «Родной
хуторок».
 Утверждение плана работы аттестационной комиссии на 2017-2018 учебный год.
Педагогическое совещание№5.
 Подготовка к районному семинару.

2.





Медико- педагогическое совещание №3
Анализ заболеваемости за 1 квартал в каждой группе и по детскому саду в целом;
Результаты контроля за питанием и закаливанием за 1 квартал.
Результаты контроля за документацией (листы и тетради здоровья, уголки
здоровья);
Консультация для всех педагогов на тему «Упражнения и подвижные игры на
свежем воздухе»;
Результаты оперативного контроля на тему « Воспитание культурногигиенических навыков детей».

3.

Психолого- медико- педагогический консилиум № 3.
 Первичное обследование речи детей 5-7 лет по состоянию на март месяц с целью
направления на районную ПМПК.

4.

Консультации для педагогов :
 «Сочетаем игру и артикуляционные упражнения»
 «Использование ИКТ в работе с детьми»
 Музыкально- дидактические игры для самых маленьких».

5.

Проектный совет
Проектный Совет по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей.
 Работа проектного совета по анализу и распределению программного материала по
всем возрастным группам в соответствии с разделами программы.
 Разработка конспектов занятий;
 Пополнение развивающей среды в соответствии с программой;
 Разработка педагогического мониторинга (промежуточного и итогового) по
результатам освоения программы.
Проектный Совет по подготовке публичного доклада МБДОУ ДС КВ № 23 за 20162017 учебный год.
 Сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов,
анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);
 Написание всех отдельных разделов Доклада, его аннотации, сокращенного для
публикации на сайте ДОУ варианта.

6.

План работы творческих групп.
 Обобщение уже имеющегося опыта взаимодействия детского сада с семьёй.

7.

8.

Выставки детского творчества
 Выставка детских работ на тему: « Милой маме посвящается»
Контроль
Оперативный контроль
 Санитарное состояние помещений группы;
 Охрана жизни и здоровья дошкольников;
 Соблюдение режима дня;
 Организация режимного момента «Умывание»;
 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период
времени;
 Планирование воспитательно- образовательной работы с детьми;
 Материалы и оборудование для реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасного
поведения ).

Апрель
№
п/п.

Планируемые мероприятия

1.

Проектный совет
Проектный Совет по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей.
 Анализ продуктов деятельности проектного совета. ( Планы, методические
разработки, предметно- развивающая среда).
 Решение педагогического совета об утверждении и издании программы.
Проектный Совет по подготовке публичного доклада МБДОУ ДС КВ № 23 за 20162017 учебный год.
 Сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов,
анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);
 Написание всех отдельных разделов Доклада, его аннотации, сокращенного для
публикации на сайте ДОУ варианта

2.

Выставки детского творчества
Выставка детских работ «Космическое путешествие»

3.

Контроль
Оперативный контроль
 Санитарное состояние помещений группы;
 Охрана жизни и здоровья дошкольников;
 Организация питания в группе;
 Подготовка воспитателя к НОД;
 Планирование воспитательно- образовательной работы с детьми;
 Планирование и организация итоговых мероприятий;
 Материалы и оборудование для реализации образовательной области
«Познавательное развитие» (центр математического развития).
 Предупредительный контроль
 Исправность оборудования участков, озеленение территории.

Май
№
п/п.

Планируемые мероприятия

1.

 Педагогический Совет № 5
Анализ выполнения годовых задач .
«О наших успехах». Результаты промежуточного и итогового мониторинга.
Об организации работы с детьми в период летней оздоровительной кампании.
Комплектование групп на новый учебный год.
Педагогическое совещание № 6
 Итоги проектного совета и творческой группы.( Продукты деятельности)





2.

3.





4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.Медико- педагогическое совещание №4.
Анализ заболеваемости детей за 3 квартал и за учебный год по каждой группе и
детскому саду в целом;
Анализ оздоровительных мероприятий, их эффективность, систематичность в
течение года;
Анализ выполнения программных задач по физическому воспитанию во всех
группах за 3 квартал и учебный год;
Отчёт медсестры о работе за год.
Консультация для воспитателей 1 младшей группы «Успешная адаптация детей к
детскому саду посредством обеспечения благоприятных условий»»
Консультации для педагогов :

 «Как подготовить отчёт? Как провести анализ? Как определить проблемное поле в
своей работе?».
 «О закаливании детей в летний период»
Общее родительское собрание № 3
 Организация летнего отдыха детей.
 Мероприятия по закаливанию детей в летний период.
 Профилактика желудочно-кишечных заболеваний и детского
травматизма.
 Об оказании помощи детскому саду по ремонту здания и площадок.
Школа молодых родителей
 «Как подготовить ребёнка к детскому саду».
Цель: повышение психолого-педагогического образования родителей по вопросу
адаптации ребёнка к ДОУ, совместной работой заслужить доверие ребёнка и
обеспечить ему чувство уверенности и защищённости в детском саду.
Проектный совет
Проектный Совет по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей.
 Анализ продуктов деятельности проектного совета. ( Планы, методические
разработки, предметно- развивающая среда).
 Решение педагогического совета об утверждении и издании программы.
Выставки детского творчества
 Выставка совместных работ детей и родителей,
 приуроченная к Дню Победы.
День открытых дверей
Никто не забыт, ничто не забыто».
Цель:
 Продемонстрировать родителям итоги работы совместного проекта «Книга
памяти».
 Объединить детей и их родителей общностью переживаний, эмоциональным
настроением, ощущением чувства долга перед защитниками Родины;

 Продолжать совместную работу ДОУ и семьи по патриотическому воспитанию.
Контроль
Тематический контроль
Тема: Итоги педколлектива по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей дошкольного возраста по формированию чувства сопричастности к
малой Родине на основе национально- региональных и природных особенностей родного
края, с учётом ФГОС ДОО.
Задача: Повысить эффективность работы по решению задач регионального компонента.
Оперативный контроль
 Санитарное состояние помещений группы;
 Охрана жизни и здоровья дошкольников;
 Проведение закаливающих процедур;
 Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня;
 -Планирование воспитательно- образовательной работы с детьми;
 Проведение родительских собраний.
Итоговый контроль.
 Уровень проведения родительских собраний

