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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1. 
 

Наименование 
учреждения в 
соответствии с Уставом 

Частное общеобразовательное учреждение 
«Школа Мариоль»  

2. Год основания 29.10.2008 
3. Юридический и 

фактический адрес 
город Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 72а 

4. Фамилия, имя, отчество 
заведующей ДО 

Туковская Галина Васильевна 

5. Телефон/ факс 269-50-00, 269-50-33 
6. Электронная почта Mariol2@list.ru 
7. Учредитель ООО «Мариоль», генеральный директор 

Свиридова О.В. 
8. Учредительные 

документы 
Лицензия 36ЛО № 000597№ ДЛ – 794 выдана 
Инспекцией по контролю и надзору в сфере 
образования Воронежской области Приказ № 
1253-И от 18 июля 2016 г 

9. Государственная 
аккредитация 

Свидетельство о государственной Аккредитации 
№ Д-2664 выдана Департаментом образования, 
науки и молодежной политики Воронежской 
области 27 мая 2014г. №845-И  
Переоформление свидетельства от 9 августа 
2016г.  № 1386 - И 

10. Количество групп 9 
11. Количество 

воспитанников 
96 человек 

12. Количество работников  22 
 Режим работы ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
Детский сад работает в режиме полного дня с 
08.00ч. до 20.00 ч. (12-ти часовое пребывание); 
5-ти дневная рабочая неделя (понедельник-
пятница). 
Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 

13. Основное направление 
работы 

Создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника 
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I раздел 

Цели и задачи деятельности детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» в 2018-
2019 учебном году 

 
Разработка годового плана работы детского сада ЧОУ «Школа 

Мариоль» регламентирована нормативно-правовой и документальной 
основой, куда входят: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 
образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18. 10.2013 «№ 544н «Профессиональный стандарт» Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность "; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Национальный проект «Образование»; 
 Основная образовательная программа детского сада ЧОУ «Школа 

Мариоль» на 2019-2023 учебные годы. 
Цель: обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий 
для успешного воспитания, обучения, развития, социализации ребенка. 

Задачи годового плана: 
1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья, развитию творческих, коммуникативных и речевых 
способностей воспитанников.  

2. Совершенствовать работу по повышению качества дошкольного 
образования в освоении детьми образовательной области «Речевое развитие». 
 3. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в целях 
обеспечения нового качества образования, соответствующего современным 
требованиям.  

4. Обеспечивать благоприятные условия для повышения педагогической 
культуры родителей, посредством использования разнообразных форм 
взаимодействия. 
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II. Работа с кадрами 
2.1. Организационно-педагогические мероприятия: 
2.1.1. Педагогический совет 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2020-2021 учебном году» 
Цель: обсуждение стратегии на новый учебный 
год. 
I. Вводная часть. Выборы председателя и 
секретаря заседаний педагогического совета 
детского сада ЧОУ «Школа Мариоль». 
II. Основная часть. 
1. Анализ летней оздоровительной работы 
дошкольных групп в 2020 году.  
2. Работа в инновационном режиме: 
2.1. Утверждение изменений и дополнений к 
ООП детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» на 
2019-2023 гг. 
2.2. Утверждение плана работы на 2020-2021 
учебный год и приложений к нему.  
2.3. Утверждение учебного плана, годового 
учебного графика, расписания ООД, структуры 
календарного плана воспитательно-
образовательной работы на 2020-2021 учебный 
год.  
2.4.Утверждение рабочих программ педагогов 
на 2020-2021 учебный год. 
3. Итоги смотра-конкурса «Готовность к новому 
учебному году». 
III. Принятие резолюции педсовета № 1. 

Август Заведующая ДО, 
воспитатели ЧОУ 
 «Школа Мариоль» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  «Повышение качества педагогической 
работы по физическому развитию детей и 
сохранению их здоровья». 
Цель: повышение профессиональной 
компетентности педагогов в работе с детьми 
по физическому развитию.  
I. Вводная часть. Выполнение решений 
предыдущего педсовета. 
II. Основная часть. 
1. Актуальность проблемы физического 
развития и здоровьесбережения дошкольников. 
2. Применение здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе.  
3. Организация РППС для физического 
развития детей. Способы поддержки детской 
инициативы в двигательной активности.  
4. Активные методы работы с родителями по 
формированию здорового образа жизни детей. 

Ноябрь Заведующая ДО, 
воспитатели ЧОУ 
 «Школа Мариоль» 

 
 
 
 
 
 

Пахунова Л.Г. 
 

Ролдугина С.Е. 
 

Махонина О.В. 
 
 

Дьякова М.А. 
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5. Деловая игра «Игры и творческие задания, 
направленные на развитие физических 
способностей и проявление творчества в 
двигательной активности». 
6. Аналитическая справка о результатах 
тематического контроля «Организация 
образовательного процесса по физическому 
развитию детей». 
III. Принятие резолюции педсовета № 2.  

3. «Повышение качества педагогической 
работы по речевому развитию детей во всех 
возрастных группах детского сада» 
Цель: повышение уровня компетенции 
педагогов по вопросам речевого развития 
дошкольников. 
I. Вводная часть. Выполнение решений 
предыдущего педсовета. 
II. Основная часть. 
1. Современные подходы к речевому 
развитию дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Причины речевых 
нарушений у современных дошкольников 
2. Способы поддержки детской инициативы, 
образовательные технологии для развития 
связной речи дошкольников.  
3. Основные требования к организации 
развивающей предметно-пространственной 
среды по развитию речи (из опыта работы). 
4. Взаимодействие детского сада и семьи по 
вопросам речевого развития детей. 
5. Итоги тематической проверки «Организация 
образовательного процесса по речевому 
развитию детей». 
III. Принятие резолюции педсовета № 3. 

Март Заведующая ДО, 
воспитатели ЧОУ 
 «Школа Мариоль» 

 
 
 
 
 
 

Ковалева Н.А. 
 
 
 

Сидорова Е.А. 
 
 

Оськина Н.А. 
 
 

Долгих О.А. 

4. Итоговый «Результаты работы 
педагогического коллектива за 2020-2021 
учебный год» 
Цель: подведение итогов учебного года, 
выработка стратегии на следующий уч. год 
I. Вводная часть. Выполнение решений 
предыдущего педсовета 
II. Основная часть. 
1. Анализ работы ЧОУ «Школа Мариоль за 
2020-2021 учебный год. 
2. Результаты выполнения программы по всем 
линиям развития ребёнка (мониторинг 
достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы) 

Май Заведующая ДО, 
воспитатели ЧОУ 
 «Школа Мариоль» 
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3. Формирование основных направлений 
работы на 2021-2022 учебный год. 
4. Обсуждение и утверждение плана работы 
учреждения на летне-оздоровительный период. 
III. Принятие резолюции педсовета № 4. 
2.1.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Обучение на курсах повышения квалификации, 

переподготовка 
В течение 

года 
 

Заведующая ДО 
Туковская Г.В., 

воспитатели 
 

2. Аттестация педагогических работников  
3. Посещение педагогами в межкурсовой период 

методических объединений, конференций, 
круглых столов и т.д., с целью повышения 
профессионального мастерства 

4. Участие педагогов в открытых мероприятиях на 
базе детского сада. 

5. Участие воспитателей в муниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах 
педагогических разработок. 

6. Совершенствование профессионального 
мастерства путем самообразования 

7. Освоение педагогами инновационных методик 
и технологий 

8. Диссеминация педагогического опыта 
2.2. Методическая работа 
2.2.1. Семинар-практикум 

№  Содержание Сроки Ответственный 
1.  «Развитие социального и эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста» 
Цель: обеспечение условий для повышения 
профессиональной компетентности педагогов 
по вопросу развития социально-эмоционального 
интеллекта дошкольников.  
I. Теоретическая часть. 
Технологии, методики развития социального и 
эмоционального интеллекта дошкольников.  
II. Практическая часть. 
2.1. Развитие социально-эмоционального 
интеллекта посредством игровой и 
театрализованной деятельности. 
2.2. Речь и эмоции. Развитие эмоциональной 
лексики у дошкольников. 
2.3. Влияние классической музыки на 
психоэмоциональное развитие ребёнка.  
2.4. Эмоциональное развитие детей в процессе 
физического воспитания. 

Октябрь  
 
 
 
 
 
 

Чеботарева Л.А. 
 
 

Тонких О.С. 
 
 

Татаринцева С.Н. 
 

Овцынова Т.Ю. 
 

Пахунова Л.Г. 
 

2. «Организация РППС группы полного дня для 
детей раннего возраста»  

Январь  
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Цель: проектирование комфортной 
развивающей предметно-пространственной 
среды для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет 
I. Теоретическая часть. 
1. РППС в группе раннего возраста: установки 
образовательной программы, практические 
подходы 
II. Практическая часть. 
2.1 Содержание центров активности в группе 
раннего возраста (дети в возрасте от 1,5 до 2 лет): 

 познания и коммуникации; 
 экспериментирования; 
 развития речи; 
 сенсорики и конструирования.  

2.2. Как обеспечить полифункциональность, 
вариативность и трансформируемость РППС 
в группах раннего возраста. 

 
 
 
 
 

Суховерша Т.Ю. 
 
 
 

Ковалева Н.А. 
 
 
 
 
 

Солодилова Е.П. 

 
2.2.2. Консультации 

№  Содержание Сроки Ответственный 
1. «Роль свободной игры в развитии ребёнка» Сентябрь Долгих О.А. 
2. «Инновационные технологии сохранения и 

стимулирования здоровья»  
Октябрь Оськина Н.А. 

3. «Дидактический потенциал народных 
подвижных игр» 

Ноябрь Суховерша Т.Ю. 

4. «Особенности речевого развития детей раннего и 
дошкольного возраста» 

Декабрь Свиридова С.А. 

5. «Логоритмика в развитии речи младших 
дошкольников» 

Февраль Ролдугина С.Е. 

6. «Развитие навыков сотрудничества в речевом 
творчестве детей старшего дошкольного возраст. 
Детская журналистика» 

Март Федорова М.А. 

7. «Художественная литература как универсальное 
средство духовно-нравственного развития детей 
дошкольного возраста» 

Апрель Сидорова Е.А. 

8. «Профессиональный стандарт педагога в 
современной системе дошкольного образования» 

Май Дьякова М.А. 

 
2.2.3. Консультации для младших воспитателей 

№  Содержание Сроки Ответственный 
1.  «Взаимодействие взрослых и детей с учетом 

гендерной принадлежности» 
Октябрь Дьякова М.А. 

2.  «Влияние взрослого на речевое развитие 
ребёнка» 

Январь Суховерша Т.Ю. 

2.2.4. Самообразование педагогов 
№ Содержание Ответственный 
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1. «Игра как средство образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС»  

Долгих О.В. 

2.  «Формирование у детей дошкольного возраста основ 
безопасного поведения в социуме» 

Дьякова М.А. 

3. «Коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 
процессе игровой деятельности» 

Ковалева Н.А. 

4. «Личностно-ориентированный подход в воспитании 
дошкольников»  

Махонина О.В. 

5 «Развитие творческих способностей через восприятие музыки, 
песню, движение» 

Овцынова Т.Ю. 

6. «Развитие речевой активности детей дошкольного возраста в 
различных видах детской деятельности» 

Оськина Н.А. 

7. «Использование здоровьесберегающих технологий в 
физическом воспитании и оздоровлении дошкольников» 

Пахунова Л.Г. 

8. «Развитие творческих способностей дошкольников 
посредством нетрадиционных техник рисования» 

Ролдугина С.Е. 

9. «Патриотическое воспитание дошкольников в процессе 
ознакомления с родным краем» 

Сидорова Е.А. 

10. «Развитие творческих способностей детей в изобразительной 
деятельности» 

Солодилова Е.П. 

11. «Использование современных образовательных технологий в 
познавательном развитии дошкольников» 

Суховерша Т.Ю. 
 

12. «Развитие речевой активности детей младшего дошкольного 
возраста» 

Татаринцева С.Н. 

13. «Художественно-эстетическое развитие дошкольников 
посредством театрализованной деятельности» 

Тонких О.С. 
 

14.  «Развитие эмоциональной сферы дошкольников в различных 
видах деятельности» 

Чеботарева Л.А. 

 
2.2.5. Коллективные просмотры  

№  Содержание Сроки Ответственный 
1. Просмотр организованной образовательной 

деятельности по развитию эмоциональной 
сферы детей.  
Младшая группа 
Средняя группа  
Подготовительная группа 

Октябрь  
 
 
Свиридова С.А. 
Чеботарева Л.А. 
Ролдугина С.Е.  
Оськина Н.А. 

2. Просмотр организованной образовательной 
деятельности по валеологии. 
Младшая группа 
Средняя группа  
Старшая группа 
 
Подготовительная группа 

Ноябрь  
 
Суховерша Т.Ю. 
Долгих О.В. 
Дьякова М.А.  
Федорова М.А. 
Ковалева Н.А. 

3. Просмотр организованной образовательной 
деятельности по речевому развитию. 

Февраль  
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Младшая группа 
Средняя группа  
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Тонких О.С. 
Махонина О.В. 
Солодилова Е.П. 
Сидорова Е.А. 

 
III. Работа с детьми  
3.1. Тематические недели в детском саду 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Здравствуй, детский сад! День знаний!                                                                 

Лес полон сказок и чудес.  
Город, в котором я живу.                                       
Жили-были сто ребят, все ходили в детский сад! 
Что мы знаем о животных. Красная книга.  

Сентябрь Воспитатели 
групп 

2. Добрый доктор Айболит.                                         
Неделя транспорта.                                     
Золотая осень.  
Осенние дары. 

Октябрь 

3. Мои друзья. Народов дружная семья. 
Мир вокруг нас. 
Народная культура и традиции.                                                                       
Моя семья. Профессии. 

Ноябрь 

4. Здравствуй, Зимушка-Зима!                                   
Жизнь животных и птиц зимой.                         
Азбука безопасности. 
Новогодний калейдоскоп. 

Декабрь 

5. Зимние забавы. Зимние виды спорта.  
Мой дом. Мой родной край.  
Такие разные животные. Зоопарк. 

Январь 

6. Маленькие исследователи.                                          
Что нам стоит дом построить.   
Папин день. Защитники Родины.  
Пожарная безопасность. 

Февраль 

7. Весенний праздник наших мам.                             
Полезные продукты. Хлеб – всему голова. 
К нам весна шагает быстрыми шагами. 
Сказкина неделя.  
Растем здоровыми. 

Март 

8. Водичка, водичка. Реки, речки, моря на земле 
текут не зря.                                                          
Солнышко-ведрышко. Воздушный транспорт.  
Здравствуй, милый мой цветок.  
Пернатые друзья.                             

Апрель 

9. День Победы.                                                    
Папа, мама, я – дружная семья!   
Эти удивительные насекомые. 
Скоро лето.                                                

Май 

3.2. Выставки, конкурсы 
№ Содержание Сроки Ответственный 
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1. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 
учебному году» 

Август Воспитатели групп 

 2. Конкурс семейного творчества «Осенний 
букет»  

Октябрь 

3. Конкурс «Мастерская Деда Мороза» Декабрь 
4. Проект «Маленькие Исследователи» Февраль 
5. Выставка «Пасхальный сувенир». Май 
6. Проект «Детский сад – территория здоровья!» Сентябрь-

май 
7. Выставки тематических детских работ Регулярно 
8. Подготовка творческого коллектива 

воспитанников для участия в отчетном 
концерте ЧОУ «Школа Мариоль» 

Апрель Музыкальные 
руководители 

9. Участие воспитанников в муниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах 
детского творчества  

В течение 
года 

Воспитатели групп 

 
3.3. Развлекательно-досуговая деятельность 

№  Содержание Сроки Ответственный 
1. «Наша яркая осень!» 

Развлечения «День знаний», «День матери»,   
Музыкальный праздник «Осень золотая, в гости 
к нам пришла!»  
Конкурс «Осенний букет». День здоровья 
Физкультурные досуги «По лесным 
тропинкам», «Дорожные старты», «Туристы» 
Театрализованные представления по группам  

Сентябрь-
Ноябрь 

Воспитатели 
групп, 

музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физ. культуре 

2. 
 

«Новый год к нам спешит» 
Конкурс «Мастерская Деда Мороза»  
Утренники «Чудеса под Новый год» 
Праздничное мероприятие «День освобождения 
Воронежа» 
Развлечения «Зимние забавы», «Масленица» 
Физкультурные досуги «Зверям и птицам зимой 
помогаем мы с тобой», «Зимние виды спорта», 
Спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Декабрь -
Февраль 

Воспитатели 
групп, 

музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре 

3. «Весенний калейдоскоп» 
Утренники  
Театральная неделя «В гостях у сказки» 
Конкурс «Пасхальный сувенир» 
День здоровья. Досуги «Праздник воды», «У 
солнышка в гостях», «Путешествие в страну 
насекомых». Дни открытых дверей. 
Праздничное мероприятие «День Победы» 
Выпускной бал. День защиты детей 

Март-Май Воспитатели 
групп, 

музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре 

 
IV. Взаимодействие с родителями 
4.1. Педагогическое просвещение родителей 
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№ Содержание Сроки Ответственный 
1 Основные направления образовательной 

деятельности ЧОУ «Школа Мариоль» на новый 
учебный год. 

Сентябрь Заведующая ДО    
Туковская Г.В 

2 «Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования». 
«Уголок здоровья».                                               
«Советы педагогов».                                                         
«Это должен знать каждый» (ОБЖ). 

В течение 
года 

Воспитатели групп 

3 Итоги образовательной деятельности ЧОУ 
«Школа Мариоль» за прошедший 2019 – 2020 
учебный год. 
Организация летнего оздоровительного 
периода. 

Май Заведующая ДО 
Туковская Г.В 

 

4 «Ваш ребёнок пришёл в детский сад»: 
Организация режима дня для детей, 
поступивших в детский сад. 
Рекомендации врача по оптимизации 
прохождения адаптационного периода 
поступивших детей. 
Знакомство с группами. 

Июнь Заведующая ДО 
Туковская Г.В 

Врач Брежнева Я.В. 

4.2. Родительские собрания 
№  Содержание Сроки Ответственный 

Родительские собрания в младших группах: 
1.  «Поближе познакомимся и дружно 

заживем!»  
Знакомство родителей с особенностями 
развития детей младшего дошкольного возраста 
и адаптации их к условиям детского сада. 
Выборы совета родителей. 
Конкурс «Осенний букет» 

Сентябрь Воспитатели групп 

2. «Растим детей здоровыми» 
Взаимодействие детского сада и семьи по 
вопросам физического развития, сохранения и 
укрепления здоровья дошкольников.  
Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь Воспитатели групп 

3. «Играя, развиваем речь!» 
Взаимодействие детского сада и семьи по 
вопросам речевого развития дошкольников 
Выставка семейного творчества «Пасхальный 
сувенир» 

Март Воспитатели групп 

4. «Чему мы научились за год» 
Итоги учебно-воспитательного процесса за 
прошедший год. 

Май Воспитатели групп 

Родительские собрания в средних и старших возрастных группах: 
1. «Снова вместе» 

Особенности развития детей пятого и шестого 
года жизни. 

Сентябрь Воспитатели групп 
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Выборы совета родителей. 
Конкурс «Осенний букет» 
Итоги летней оздоровительной работы. 

2. «Здоровый образ жизни – с детства!» 
Взаимодействие детского сада и семьи по 
вопросам физического развития, сохранения и 
укрепления здоровья дошкольников.  
Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь Воспитатели групп 

3. «Роль семьи в речевом развитии ребенка» 
Взаимодействие детского сада и семьи по 
вопросам речевого развития дошкольников 
Выставка семейного творчества «Пасхальный 
сувенир» 

Март Воспитатели групп 

4. «Наши достижения».  
Итоги учебно-воспитательного процесса за 
прошедший учебный год 

Май Воспитатели групп 

Родительские собрания в подготовительных к школе группах: 
1. «Будущие школьники» 

Итоги летней оздоровительной работы. 
Выборы совета родителей. 
Особенности детей седьмого года жизни. 
Как подготовить ребенка к школе - советы 
учителя начальной школы. 
Конкурс «Осенний букет» 

Сентябрь Воспитатели групп 

2. «Формирование ответственного отношению 
к здоровью. Противовирусная безопасность»  
Взаимодействие детского сада и семьи по 
вопросам физического развития, сохранения и 
укрепления здоровья дошкольников.  
Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь Воспитатели групп 

3. «Речевая готовность ребенка к школе»  
Взаимодействие детского сада и семьи по 
вопросам речевого развития дошкольников 
Выставка семейного творчества «Пасхальный 
сувенир» 

Март Воспитатели групп 

4. «Наши достижения».  
Итоги учебно-воспитательного процесса за 
прошедший учебный год. 
Готовность к школьному обучению (итоги 
диагностирования) 

Май Воспитатели групп 

Учителя начальной 
школы 

V. Взаимодействие с социумом 
№  Содержание Сроки Ответственный 
1. Ознакомительная экскурсия в школу для детей 

подготовительных групп «Первый раз в первый 
класс!» 

Сентябрь Воспитатели 
подготовительной 
группы, родители 

2. Организация и проведение совместного 
спортивного праздника. 

Октябрь Инструкторы по 
физкультуре 
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3. Консультация для родителей подготовительных 
групп «Психологическая готовность детей к 
школе» 

Январь Воспитатели 
педагог- психолог, 
учителя начальных 

классов 

 

4. Консультация для родителей подготовительных 
групп «Адаптация первоклассника к 
школьному обучению» 

Март 

5. Организация и проведение совместных 
конкурсов и выставок 

В течение 
года 

Воспитатели групп, 
учителя начальных 

классов 

 

6. Изучение, анализ программ начальных классов 
и подготовительной к школе группы с целью 
осуществления преемственности. 

В течение 
года 

VI. Система внутреннего мониторинга 
№  Содержание Сроки Ответственный 
1. Мониторинг: проведение диагностики уровня 

освоения образовательных областей во всех 
возрастных группах 

Сентябрь, 
май 

Воспитатели, 
специалисты 

2. Тематическая проверка:  
«Организация образовательного процесса по 
физическому развитию детей». 
Цель: определение эффективности работы 
детского сада по физическому развитию детей 
и сохранению их здоровья.  

Декабрь  
Заведующая ДО 
Туковская Г.В. 

 

Тематическая проверка:  
«Организация образовательного процесса по 
речевому развитию детей». 
Цель: определение эффективности работы 
детского сада по речевому развитию детей. 

Март 

3. Комплексный контроль: «Готовность детей к 
школе» 

Апрель 

4. Оперативный контроль    
Контроль за выполнением мероприятий по охране 
жизни и здоровья воспитанников 

Постоянно Заведующая ДО  
Врач Брежнева Я.В.

Анализ ООД Ежемесячно Заведующая ДО 
Туковская Г.В. 

 
Организация образовательного процесса Постоянно 
Организация игровой деятельности  Ежеквартально

 Организация образовательной среды в 
соответствии с КТП 
Организация режима дня 
Удовлетворенность родителей работой детского 
сада 

Май  

 
 


