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Задачи МБДОУ«Крепыш» на 2017-2018 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крепыш» - структурное
подразделение департамента образования Администрации города Ноябрьска, осуществляющее
функции по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста.
Основным инструментом реализации воспитательно-образовательного процесса МБДОУ
«Крепыш» является Программа развития МБДОУ «Крепыш» до 2020 года. В соответствии с
приоритетами, определенными Программой, определены задачи на текущий учебный год:
 Создание условий, способствующих реализации художественно - эстетического развития
воспитанников, их творческого потенциала в условиях дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС.
 Укрепление психофизического здоровья на основе обеспечения эмоционального благополучия
и приобщения дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни.

Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск

№ п/п
1
1.
1.1

Наименование видов управленческой деятельности,
мероприятия по реализации стратегических задач
2
Реализация Программ, проектов:
Программа развития МБДОУ «Крепыш» до 2020 года

1.2

Проект «Виртуальный диалог»

в течение года

1.3

Проект «Добрый мир семьи»

в течение года

1.4.

Проект «Детский сад – старт для начинающего вундеркинда»

в течение года

2.
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5.

Разработка Положений:
О смотре готовности МБДОУ к новому учебному году
О конкурсе «Лучший уголок природы в ДОУ»
О фестивале детского творчества «Кем быть?»
О смотре - конкурсе «Зимних участков ДОУ»
О конкурсе проектов среди воспитанников старших,
подготовительных к школе групп
О детской конференции для воспитанников старших,
подготовительных к школе групп «Читать – модно!»

2.6

Сроки

Ответственный
исполнитель
4

Выход вопроса

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель
Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель
Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель
Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Программа

август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Зам. заведующего
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Положение
Положение
Положение
Положение
Положение

январь

Старший воспитатель

Положение

3
в течение года

5

Проект
Проект
Проект

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК
№
п/п
1

1
1.1

1.2

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Итоговый
документ

2

3

4

5

31 августа

Заведующий
Зам. заведующего

Протокол

12 декабря

Заведующий
Зам. заведующего
Старший
воспитатель

Протокол

20 марта

Заведующий
Зам. заведующего
Старший
воспитатель

Протокол

24 апреля

Заведующий
Зам. заведующего
Старший
воспитатель

Протокол

31 октября
17 апреля

Протокол

19 сентября

Зам. заведующего
Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Зам. заведующего
Ст. воспитатель
Педагоги групп
№1,2,5
Мамаева О.Л.

26 сентября

Мухаметжанова О.В.

Протокол

Педагогический совет
Дизайн образования в векторе развития города, региона, страны
 об итогах подготовки МБДОУ к началу нового учебного года;
 об итогах готовности групп и кабинетов к новому учебному году;
 ознакомление педагогического коллектива с планом МБДОУ на 2017-2018 учебный год
 об итогах работы по комплектованию МБДОУ на 2017-2018 учебный год утверждение
программ и технологий, используемых в ДОУ.
Тематический

Укрепление психофизического здоровья на основе обеспечения эмоционального
благополучия и приобщения дошкольников и их родителей к здоровому образу
жизни.
1.3

1.4

2
2.1

Форма: Деловая дискуссия
Тематический
Создание условий, способствующих реализации художественно- эстетического развития
воспитанников, их творческого потенциала в условиях дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС.
Форма: Устный журнал
Итоговый
«Результативность работы МБДОУ за 2017 – 2018 учебный год»

Итоги работы за учебный год;

Отчет руководителей творческих объединений;

Принятие плана летней оздоровительной работы;
Мини - педсовет
Актуальный разговор
«Пора в школу! Современная психологическая подготовка к школе»

2.2

«Психологическое благополучие ребенка как условие реализации ФГОС ДО: метод
пошаговой адаптации»

3.

Педагогический брифинг
Использование инновационных здоровьесберегающих технологий – важнейшее условие
качественного образования, развития и воспитания ребенка в дошкольном учреждении
Рекомендации для воспитателей: «Изучение ПДД - основа безопасного поведения ребенка
на дороге»

4.

1 декабря

Протокол

Протокол

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

Листовка для родителей «Мы – за безопасное движение»
Педагогическая копилка «Игровой стретчинг, как способ воспитания у дошкольников
интереса к двигательной деятельности»
Семинар «Психологическое благополучие ребенка как условие реализации ФГОС ДО»
Мастер-класс «Психомоторное развитие дошкольников с учетом функциональной
асимметрии мозга»
Педагогические качели «Повышение эффективности процесса физического воспитания и
оздоровления детей дошкольного возраста через применение подвижных игр на занятиях
по плаванию»
Информ – дайджест «Спортивные игры – как средство ранней профориентации
дошкольников»
Семинар «Создание условий в ДОУ для организации ранней профориентации,
направленной на развитие у дошкольников позитивных установок и уважительного
отношения к разным видам рабочих профессий, актуальных для города и региона,
формирования допрофессиональных способностей»
Деловая игра «Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах»
Доклад-презентация « Проект как одна из форм работы с детьми старшего дошкольного
возраста при реализации образовательной области «Физическое развитие»
Педагогическая копилка «Профилактическая и развивающая работа с родителями « Игры, в
которые играют семьи»
Доклад – презентация «Создание имиджа и повышение рейтинга дошкольного
образовательного учреждения путем введения дополнительных образовательных услуг по
физическому воспитанию дошкольников в рамках реализации ФГОС»
Семинар-практикум «Изучение правил безопасности дорожного движения в рамках ФГОС»
Круглый стол «Ознакомление дошкольников с ПДД посредством модернизации предметнопространственной среды в ДОУ»
Педагогический брифинг «Профессиональное мастерство педагога как перспектива
художественно – эстетического развития ребенка»
Информ – дайджест «Искусство Крайнего Севера»
Педагогические диалоги «Интеграция образовательных областей как эффективный способ
формирования основ художественно-эстетической культуры личности ребенка»
Мастер-класс «Активное и эффективное использование ИКТ в художественноэстетическом развитии дошкольников»
Супермаркет инновационных образовательных технологий «Буктрейлеры, буккроссинги инновационные формы пропаганды детской книги в ДОУ»
Информ – дайджест «Художники — иллюстраторы детской книги»
Семинар «Среда как третий педагог» - создание мотивирующей предметнопространственной среды для реализации художественно-эстетического
развития
воспитанников, их творческого потенциала в условиях дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС

26 сентября

Малаева А.Р.
Вильданова С.Я.

Протокол

3 октября
3 октября

Крюкова Л.И.
Куриш Н.В.

Протокол
Протокол

17 октября

Корнута И.Н.

Протокол

17 октября

Юрьева И.Н..

Протокол

14 ноября

Цэруш Л.В.
Петюренко С.Ю.

Протокол

14 ноября
21 ноября

Дадайкина О.А.
Мамаева О.Л.

Протокол
Протокол

Печерских О.А.
5 декабря

Старцева Е.Г.
Юрьева И.Н.

Протокол

19 декабря

Протокол

19 декабря

Продан Е.В.
Байчорова А.А.
Балакина А.В

23 января

Сергута Г.Т.

Протокол

6 февраля

Гулева Н.А.
Васильева Л.Я.

Протокол

Протокол

Черная Е.Ю.
13 февраля

Якушова О.М.

Протокол

20 февраля

Гуцалова В.В.
Мухаметжанова О.В.
Малаева А.Р.

Протокол

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.
4.
4.1
4.2

4.3
4.4

Информ – дайджест «Произведения живописи для дошкольников»
Интерактивный консалдинг «Активизация творческого потенциала у детей старшего
дошкольного возраста в процессе музыкального образования»
Круглый стол «Художественная одаренность, её выявление и развитие в рамках реализации
дополнительного образования программ художественной - эстетической направленности»
Педагогическая копилка «Разговор с родителями «Творческий ребенок. Развиваем
креативность с ранних лет»
Инжиниринг «Формирование познавательных интересов, действий и умений ребенка
средствами его включения в различные виды деятельности в образовательном курсе
английского языка»
Педагогические диалоги «Современные требования к построению образовательной
деятельности, направленной на формирование у дошкольников первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека»
Педагогический глоссарий «Организация летней оздоровительной кампании»:
 Изучение инструктивно-директивных документов, рекомендации по работе с детьми в
летний период;
 Организационно-педагогические мероприятия.
Мастер – класс « Внедрение фитнес – технологии в систему физического образования как
одна из инновационных форм работы с детьми дошкольного возраста»
Семинар – практикум «Организация летней оздоровительной работы в рамках единого
образовательного пространства ДОУ»
Реализация проекта «Детский сад – старт для начинающего вундеркинда»
Разработка положения личного первенства по шахматам среди воспитанников МБДОУ
«Новое шахматное поколение»
Выпуск сборника интерактивных игр, направленных на развитие у детей старшего
дошкольного возраста:
-Наглядно-образного мышления;
-Логического мышления;
-Внимания и памяти;
-Воображения и творческого мышления;
-Логико-математических способностей
Педагогическая копилка по работе с одаренными детьми» «Формы работы с детьми с
признаками одарённости в образовательном учреждении»
Педагогические диалоги «Развитие детей с признаками интеллектуальной одаренности
через познавательно - экспериментальную деятельность в ДОУ».

4.5

Тематический мост для родителей одаренных детей: «Роль семьи, родителей для
развития потенциальных возможностей ребенка»

4.6

Диссеминация опыта на заседаниях ГМО, педагогических советах, педагогических
часах

13 марта
13 марта

Герасименко Т.В.
Махиянова Р.Р.
Васильева Л.Я.

Протокол
Протокол

Петюренко С.Ю.
3 апреля

Родионова А.Ю.

Протокол

3 апреля

Олишевко Н.Ю.
Исланова Э.В.

Протокол

15 мая

Старцева Е.Г.
Протокол

22 мая

Мамаева О.Л.

Протокол

29 мая

Куриш Н.В.

Протокол

6 декабря

Образовательный
центр
Образовательный
центр

Положение

17 января

Педагог-психолог

Протокол

17 января

Просвирова Т.В.

Протокол

5 октября

Ледовская Е.Б.
Иванченко С.М.
Якушова О.М.
педагоги всех
возрастных групп

Информация на
сайте

9 марта

В течение года

Материал

5
5.1

Реализация проекта «Добрый мир семьи»

5.2

Педагогическая копилка «Формирование единой гражданской идентичности в
дошкольном возрасте с учетом различных национально-культурных традиций»
Тренинг «Учимся общаться с «трудными» родителями»

17 ноября

Куриш Н.В.

Протокол

10 ноября

Педагог-психолог
педагоги МБДОУ
Гуцалова В.В
Радионова А.Ю.
Педагог-психолог,
педагоги

Протокол

5.3

Анкетирование родителей «О способах воспитания»

5.4

Оформление выставок рисунков, фотоколлажей, составление рассказов о семье

Постоянно

5.5

Проведение занятий в детско-родительских группах с элементами тренинга,
сказкотерапии, игротерапии, арт-терапии

Постоянно

Педагог-психолог

6.
6.1

Реализация проекта «Виртуальный диалог»
Из опыта работы «Сетевое взаимодействие родителей и педагогов как форма
сотрудничества с семьями детей в рамках реализации проекта «Виртуальный диалог»

20 сентября

6.2

Создание сетевого сообщества родителей и педагогов.

6.3
6.4

6.5

Памятка «Основы безопасной работы в сети Интернет»
Социологические опросы:
«Каким вы видите сетевое взаимодействие ДОУ и родителей?»
«Какие темы, разделы, рубрики Вам интересны для обмена информацией с другими
родителями, педагогами ДОУ»
Online - трансляции открытых мероприятий с воспитанниками

Педагоги групп
№12,5,4
Педагоги групп
специалисты
Продан Е.В.
Информационный
центр

6.6

Виртуальные экскурсии по образовательному учреждению

6.7

Тематические веб-страницы на сайте МБДОУ по запросам родителей

7.
7.1
7.2

Неделя педагогического мастерства
Демонстрация опыта работы по использованию современных образовательных технологий
в процессе образовательной деятельности дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО
Инновационная деятельность педагога, как ресурс повышения педагогического мастерства.

27
28

Видеоролик «Азбука здоровья – Быть здоровым здорово!»
Видеоролик «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в ДОУ»

29
30
31

Обновление и мониторинг базы данных «Педагогические кадры Ямала»
Ведение банка данных «Одаренные дети»
Информационно-методическое сопровождение процедуры аттестации педагогов

15 сентября

В течение года
2 Февраля
20 сентября

С 1 по 10
февраля
С 3 по 21 октября

постоянно
С 14 по 30 ноября

С 1 по 10
февраля
6 октября
С 14 по 30 ноября
ежемесячно
ежемесячно
по графику

Протокол
Информация на
сайте
Информация на
сайте
Протокол
Протокол
скриншот
Материал
Протокол

Педагоги групп
специалисты
Педагоги групп
специалисты
Педагоги групп
специалисты

Видеоматериалы

Педагоги групп
специалисты
Педагоги групп
специалисты
Центр здоровья
Образовательный
центр
Зам.заведующего
Зам.заведующего
Зам.заведующего

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Видеоролик
Видеоролик

Сайт ДОУ
Сайт ДОУ

Банк данных
Банк данных
Протоколы

№
п/п
1

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Итоговый
документ

2

3

4

5

29 августа
ноябрь
февраль

Заведующий
Педагог - психолог
Воспитатели
подготовительных
групп, учителя
начальных классов
Заместители
заведующего
Зам. дир. по УВР
МБОУ СОШ №6

План
Протокол
Протокол

Иванченко С.М.
Ледовская Е.Б.
Якушова О.М.
Воспитатели
подготовительных
групп
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Материал
Материал
Материал
Фотоматериал

1.1
1.2
1.3

Преемственность со школой
Утверждение плана совместной работы МБДОУ «Крепыш» и МБОУСОШ № 6
Адаптация к школе выпускников МБДОУ «Крепыш»
Родительское собрание
Ребенок на пороге школьной жизни

1.4

Круглый стол:
Адаптация к школе выпускников МБДОУ «Крепыш»

1.5

Информационно-наглядный материал
О целевых ориентирах на этапе завершения детьми дошкольного образования
Почему трудно первокласснику?
Скоро в школу - повышение компетенции родителей по вопросам готовности детей к школе
Экскурсия воспитанников МБДОУ «Крепыш» в школу

1

1.6

декабрь

ноябрь
январь
март
сентябрь
ноябрь

Протокол

1.7
1.8

Психолого-педагогическое обследование детей на готовность к школе
Индивидуальные консультации для родителей по вопросам подготовки детей к школьному
обучению.

апрель
в течение
года

№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Итоговый
документ

1

2

3

4

5

Продан Е.В.,
воспитатели
Продан Е.В.

Материалы

1
1.1

1.1.1

1.1.2

Отчет
Журнал
консультаций

Повышение деловой квалификации
Профессиональное объединение руководящих и педагогических работников ДОО
От стандартов образования к индивидуальному развитию или чему помогают и чему мешают
ноябрь
стандарты образования
сентябрь, октябрь
Секция «Роль игровой деятельности в поступательном развитии детей дошкольного
возраста»
Факторы развития игровой деятельности дошкольников в контексте реализации ФГОС
сентябрь, октябрь
Секция «Совершенствование математического образования детей дошкольного
возраста, как необходимое условие развития начального технического творчества»
Аспекты интеллектуального развития детей дошкольного возраста посредством ментальной
арифметики

воспитатели
Продан Е.В.
воспитатели

Материалы
Материалы

1.1.3

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

Секция «Электронное образовательное пространство в современном дошкольном
образовании»
Интеграция в образовательный процесс ДОУ интерактивных развивающих поверхностей
Саморегулируемые инициативы в дошкольной образовательной организации

сентябрь, октябрь

Секция «Роль игровой деятельности в поступательном развитии детей дошкольного
возраста»
Методика проведения различных видов игр
Секция «Совершенствование математического образования детей дошкольного
возраста, как необходимое условие развития начального технического творчества»
Создание условий для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных
математических представлений и образов, используемых в жизни
Секция «Электронное образовательное пространство в современном дошкольном
образовании»
Компьютерные технологии в трехстороннем сотрудничестве (ДОУ-родители-социальное
партнерство)
Методическое
объединение
музыкальных
руководителей
дошкольных
образовательных организаций
 Освоение области познания в процессе приобщения к музыкальном искусству
 Детская музыкальная деятельность во взаимодействии с образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие»: ребенок-слушатель; ребенок-исполнитель;
ребенок-сочинитель
 Дошкольник как субъект детской музыкальной деятельности. Интеграция с

январь, февраль

воспитатели
Продан Е.В.
воспитатели
Продан Е.В.

январь, февраль

воспитатели
Продан Е.В.

образовательными областями «Речевое развитие», «Физическое развитие»

1.4

1.5.

 Итоги работы МО. Планирование работы на 2018/2019 уч. год.
Методическое объединение инструкторов по физической культуре дошкольных
образовательных организаций
 Проект как одна из форм работы с детьми старшего дошкольного возраста при
реализации образовательной области «Физическое развитие»
 Инновационная деятельность по физическому воспитанию, как одно из условий
повышения результативности в работе с дошкольниками
 Преемственность в работе ДОУ и школы. Создание имиджа и повышение рейтинга
дошкольного образовательного учреждения путем введения дополнительных
образовательных услуг.
 Итоги работы МО. Планирование работы на 2018/2019 уч. год.
Творческая группа педагогов ДОУ «Конструирование и робототехника в дошкольном
образовании в условиях введения ФГОС»
 «ИКАРенок», «Робофест» Всемирная олимпиада роботов (WRO 2016): опыт и
перспективы развития. Конкурсные мероприятия различного уровня как
эффективная форма развития творческих способностей воспитанников и

март

Продан Е.В.

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

воспитатели
январь, февраль

Продан Е.В.

Материалы

воспитатели
Продан Е.В.
октябрь

Герасименко Т.В.

январь

Махиянова Р.Р.

Материалы

март
май
Продан Е.В.
октябрь

Мамаева О.Л.

январь

Корнута И.Н.

Материалы

март
май
Продан Е.В.
октябрь

Мухаметжанова О.В.

Материалы

1.6

1.7

1.8
2

профессиональных компетенций педагогов ДОУ
 Развитие логического мышления старших дошкольников. Обучение старших
дошкольников элементам программирования
 Развитие
инженерно-творческого
мышления
дошкольников
средствами
конструкторов «Первые механизмы», «Простые механизмы»
 Образовательные ценности конструктора LEGO в гармоничном развитии ребенка
(социально-эмоциональное, когнитивное, языковые навыки и грамотность). Итоги
работы группы
Методическое объединение учителей-логопедов МДОУ
 Школа передового мастерства «Современные подходы к коррекции моторной
алалии у детей дошкольного возраста»
 Кейс-интеракториум «Интеграция работы специалистов и воспитателей как
обязательный фактор системной работы с воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья»
 Логопедическая неделя открытых просмотров занятий с детьми с алалией.
 Анализ работы методического объединения за 2017/2018 учебный год.
Планирование работы на 2018/2019 учебный год
Методическое объединение педагогов-психологов ДОУ
 Весь мир в песчинке
 Преемственность в работе педагогов-психологов ДОУ и начальной школы по
программе СИРС.
 Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями.
 Особые дети, особый подход
 Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка-дошкольника
 Оказание квалифицированной консультативной поддержки родителям по вопросам
формирования и развития нравственной сферы у детей дошкольного возраста
 Психолого-педагогическое сопровождение детей с аутистическим спектром (работа с
родителями)
Городской конкурс педагогического мастерства «Педагог года города Ноябрьска - 2018»

декабрь
февраль
апрель

Зам заведующего
ноябрь

Материалы

учителя - логопеды
январь
март
май
Зам. заведующего
сентябрь
октябрь

Материалы

педагог - психолог

ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
февраль

Зам. заведующего
старший воспитатель

Приказ ДО

Воспитатели
старших
подготовительных
групп
Продан Е.В.
воспитатели

Приказ ДО

Социально-досуговые мероприятия с воспитанниками

2.1

Интеллектуальное направление
Личное первенство по шахматам среди воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений «Новое шахматное поколение»

февраль

2.2

Всемирный день борьбы с туберкулезом
Городской фестиваль-конкурс детского творчества для дошкольных образовательных
учреждений «Кем быть?»

март

Отчет

2.3

Городской конкурс проектных работ среди обучающихся и воспитанников образовательных
организаций города

апрель

Детская конференция «Читать-модно!»
2.4

Всемирный день здоровья - 7 апреля

апрель

2.5

Европейская неделя иммунизации

апрель

2.6

Городской этап «Конкурса интеллектуалов» среди воспитанников ДОУ

апрель

2.7

Научно-техническое творчество
Муниципальный конкурс для обучающихся «Робот в мешке»
- Лего wedo (6-7 лет)
3 тур «Робомарафон»:
-Защита проектов в номинации Jr.FLL (возраст 6-9 лет)

октябрь
МБОУ СОШ №
10

Городской конкурс по легомозаике «Все работы хороши…» среди воспитанников
ДОУ

ДОУ «Надежда»
ноябрь

2.8

Муниципальный этап общероссийского конкурса для дошкольников «ИКАРенок»

2.9
2.10

Художественно – эстетическое направление

2.11

Фестиваль
детского
творчества
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений «Лучик в ладошках»
Физкультурно-спортивное направление
Спортивный фестиваль ДОУ
Мероприятия институционального уровня
Школа молодого педагога
 Формы работы с родителями
Памятка: «Советы по проведению родительских собраний»
 Современные инновационные технологии в системе дошкольного образования.
Проектная технология

2.13
3
3.1

Отборочный тур Фестиваля детского творчества «Лучик в ладошках»

февраль

Март
Апрель
ноябрь, февраль,
март, апрель
октябрь
февраль
май

Воспитатели
старших
подготовительных
групп
Продан Е.В.
воспитатели
Продан Е.В.
воспитатели
Воспитатели
старших,
подготовительных
групп
Мухаметжанова О.В.
воспитатели
старших,
подготовительных
групп
Мухаметжанова О.В.
воспитатели
старших,
подготовительных
групп
Мухаметжанова О.В.
воспитатели
старших,
подготовительных
групп

Приказ ДО

Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители
Инструктора по
физической культуре

Приказ ДО

Зам.заведующего
Старший
воспитатель

Протокол

Отчет
Отчет
Приказ ДО

Приказ ДО

Приказ ДО

Приказ ДО

Приказ ДО
Приказ ДО

 Особенности воспитательно-образовательной работы в летний оздоровительной
период
Аттестация педагогов
по графику
Зам.заведующего
Материал
Диагностика:
«Условия профессионального роста» (изучение условий для удовлетворения
январь
Педагог-психолог
Протокол
профессиональных потребностей, взаимодействия и сотрудничества персонала,
возможности профессионального роста)
декабрь
Старший
протокол
Мониторинг качества:
«Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставления
воспитатель
муниципальной услуги»
Контроль деятельности МБДОУ «Крепыш» специалистами департамента образования Администрации г. Ноябрьска
Контроль
за
выполнением муниципальными дошкольными образовательными
март
Краснова Н.Ю.
приказ входной,
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Организация
справка, приказ
детского питания в соответствии с требованиями СанПиН)
по итогам
изучения
Создание условий для летней оздоровительной работы в МБДОУ
июнь
Краснова Н.Ю.
приказ входной,
справка, приказ
по итогам
изучения

3.2
3.3

3.4

4
4.1

4.2

№
п/п
1

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Итоговый
документ

2

3

4

5

сентябрь

Заведующий

сентябрьоктябрь -

Воспитатели всех
возрастных групп

Октябрь

Воспитатели всех
возрастных групп
Все специалисты

1
1.1

Взаимодействие семьей
Знакомство с Уставными документами и локальными актами учреждения

1.2

Социологическое исследование по определению социального статуса семей
воспитанников МБДОУ.
Изучение условий содержания и воспитания опекаемых детей.
Групповые родительские собрания
 Социальное партнерство ДОУ и семь в вопросах воспитания физически и
психически здорового ребенка
 Основные проблемы и средства оптимизации интеллектуального развития детей
дошкольного возраста
Организация консультативного пункта для родителей (законных представителей)
воспитанников.
Информационный вестник
 Как поступить, если ребенок потерялся
 9 шагов к спокойной и радостной жизни детей
 Что нужно знать об аллергии у ребенка

1.3

1.4

Апрель

Банк данных
Протокол
Материалы

в течение года
26 сентября
24 октября
21 ноября

Дадайкина О.А.
Малаева А.Р.
Олишевко Н.Ю.

Материал





1.5

1.6

1.7

2
2.1

2.2

«Мама, мне страшно!» Детские страхи: первая помощь родителей
Оформление альбома «Школа дорожных наук»
«Взрослые, вам подражают!» - вредные привычки родителей на дорогах и их
влияние на детей
Родительский калейдоскоп
 Дорожная азбука для детей и взрослых
 Типичные ошибки отдыхающих родителей
 Что такое домашний ужин?
 Опасности на пешеходном переходе
 Малыш сам на себя не похож: капризы, крики, истерики…Возрастные кризисы
одного года, трех и семи лет
 Психология детского рисунка "Каким цветом рисует малыш?"
 Безопасность в вашем доме
 Реакции и осложнения после вакцинации детей. Обоснованность опасений
Анкетирование родителей
«Осторожно Дорога»
«Образ жизни вашей семьи - Семейное чтение»
Тематические выставки, выставки рисунков
«Моя магнитная коллекция» - выставка
«Запомнить нужно навсегда: залог здоровья – чистота!»
«В единстве наша сила»
«Скоро, скоро Новый год!»
«Дорога будет безопасной, коль знаешь правила прекрасно - декабрь???
«Русская зима»
«Мой папа и я»
«С папой мы рисуем маму»
«Пришла беда нечаянно от огонька случайного!»
«Если очень захотелось, можно в космос полететь!»
«Живет Великая Победа во все века, во все года»
«Кошачий вернисаж»
Родительское собрание «Развитие речи детей дошкольного возраста. Задачи и
содержания коррекционной работы на учебный год»
Взаимодействие с семьей, воспитывающей детей на дому
- День открытых дверей для родителей неорганизованных детей, посещающих группу
кратковременного пребывания «Крепышок»: «Знакомьтесь, детский сад!»
- Встреча со специалистами МБДОУ «Крепыш»
- Экскурсия по учреждению
- Анкетирование родителей
Родительское собрание

23 января
20 марта
15 мая

Печерских О.А.
Исланова Э.В.
Байчорова А.А.

26 сентября
24 октября
21 ноября
23 января
20 февраля

ОфицероваЛ.А.
Сергута Г.Т.
Петюренко С.Ю.
Юрьева И.Н.
Серегина И.П.

20 марта
17 апреля
15 мая

Малова С.А.
Хмель Р.Р.
Васильева Л.Я.

сентябрь

Черная Е.Ю.

октябрь

Информационный
центр

26 сентября
28 сентября
12 октября
9 ноября
7 декабря
18 января
9 февраля
1 марта
17 марта
4 апреля
28 апреля
16 мая
октябрь

Просвирова Т.В.
Родионова А.Ю.
Гулева Н.А.
Малаева А.Р.
Гуцалова В.В.
Петюренко С.Ю.
Печерских О.А.
Малова С.А.
Вильданова С.Я.
Хмель Р.Р.
Черная Е.Ю.
Дадайкина О.А.
Учитель-логопед

октябрь

Заведующий
старший воспитатель
специалисты ДОУ

фотоматериалы

сентябрь

Заведующий

Материал

Материал

Материал

Материал

материал

«Роль воспитательного потенциала семьи в успешной социализации детей»
ноябрь

3
3.1

Практикум общения
«Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у
детей раннего возраста»
«Ритуалы в жизни ребенка и семьи»
Информационный вестник
«Какие игрушки нужны вашим детям?»
«Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие малышей»
«Развитие детей раннего возраста посредством музыкальной деятельности »
Полезные советы для родителей
«Упражнения на каждый день, направленные на интеллектуальное развитие ребенкадошкольника»
Взаимодействие с социумом
Тематические беседы по ОБЖ

в течение года

3.2
3.3

Тематические беседы по ПДД
Литературные лабиринты с детской библиотекой

в течение года
ежемесячно

2.3

2.4

2.5

4.1

Конкурсы
Муниципальный уровень:
Конкурс педагогического мастерства «Педагог года города Ноябрьска - 2018»

5
5.1

4

февраль
декабрь
январь
март
ноябрь
февраль

зам. заведующего
старший воспитатель
Педагог ГКП
педагог - психолог
Педагог - психолог
педагог ГКП
музыкальные
руководители
Педагог ГКП
Балакина А.В.

Иванова Я.Н.,
инспектор ОПП
Инспектор ГИБДД
Сотрудники МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»

Материал

Материал

Материал

Справки
Справки
Информация на
сайте МБДОУ

Февраль

Заведующий
МБДОУ, заместитель
заведующего

Справка

Институциональный уровень:
Смотр готовности МБДОУ к новому учебному году

27 сентября

Справка

5.2

Конкурс «Лучший уголок природы в ДОУ»

30 октября

5.3

Фестиваль детского творчества «Кем быть?»

29 ноября

5.4

Смотр - конкурс «Зимних участков ДОУ»

13 декабря

Зам. заведующего
Старший
воспитатель
комиссия
Зам. заведующего
Старший
воспитатель
комиссия
Информационный
центр
Зам. заведующего
Старший
воспитатель
комиссия

Справка

Материал
Справка

5.5

Конкурс проектов среди воспитанников старших, подготовительных к школе групп

31 января

5.6

Личное первенство по шахматам среди воспитанников МБДОУ «Новое шахматное
поколение»

28 января

5.7

Детская конференция «Читать - модно»

14 февраль

5.8

Конкурс интеллектуалов

28 март

5.9

Смотр групп, участков МБДОУ на готовность к работе в летний оздоровительный
период

23 мая

Зам. заведующего
Старший
воспитатель
комиссия
Старший
воспитатель
Образовательный
центр
Зам. заведующего
Старший
воспитатель
комиссия
Старший
воспитатель
Образовательный
центр
Зам. заведующего
Старший
воспитатель
комиссия

Справка

Справка

Материал

Материал

Справка

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
№
п/п
1

1

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Итоговый документ

2

3

4

5

октябрь

Сценарии информация на
сайте МБДОУ
Сценарии информация на
сайте МБДОУ
Сценарии информация на
сайте МБДОУ

Развлечения

1.1

«Осенние посиделки»

1.2

Развлечение на воде «В поисках сокровищ»

ноябрь

1.3

Викторина «Знатоки ПДД»

март

1.4

КВН «Зеленый огонек» для родителей и детей подготовительной группы

январь

1.5.

Зимний спортивный праздник

январь

Музыкальные
руководители
Корнута И.Н.
старшие группы
Иванченко С.М.
Якушова О.М.
Офицерова Л.А.
Просвирова Т.В.
Сергута Г.Т.
Мамаева О.Л.

1.6

«Богатыри земли русской»

февраль

Музыкальные

Сценарии информация на
сайте МБДОУ
Сценарии информация на
сайте МБДОУ
Сценарии информация на

руководители
Герасименко Т.В.
Махиянова Р.Р.
Мамаева О.Л.
Воспитатели средних
групп
Воспитатели старших
подготовительных
групп
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Педагоги
дополнительного
образования,
специалисты

сайте МБДОУ
Сценарии информация на
сайте МБДОУ

Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители

Сценарии информация на
сайте МБДОУ
Сценарии информация на
сайте МБДОУ
Сценарии информация на
сайте МБДОУ

сентябрь

Воспитатели

Месячник «Противопожарной безопасности»,

сентябрь

Воспитатели

3.3

«Гражданской защиты»

сентябрь

Воспитатели

3.4

Месячник безопасности

по плану

Воспитатели

План проведения
Протокол
План проведения
Протокол
План проведения
Протокол
Протокол

1.7

«Масленица-блиноеда»

февраль

1.8

Спортивный праздник «Космическое путешествие»

Апрель

1.9.

Поэтический час «Тем, кто не знает войны»

1.10

«Планета Здоровья» - спортивно-литературный лабиринт

1.11

Отчётные мероприятия по результатам оказания дополнительных услуг

2
2.1

Праздники
«Вот так чудо – Новый год!»

2.2

«Подарок для мамочки»

2.3

«До свиданья, детский сад, здравствуй, школа!»

3
3.1

Месячники
Месячник «Внимание! Дети идут в школу!»

3.2

май
июнь
май

декабрь
март
апрель

Сценарии информация на
сайте МБДОУ
Сценарии информация на
сайте МБДОУ
Сценарии информация на
сайте МБДОУ
Сценарии информация на
сайте МБДОУ

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Итоговый документ

2

3

4

5

сентябрь, май
ежемесячно
ежемесячно

Заведующий
Заведующий
Заведующий
завхоз
Медсестра
Специалист по ОТ
Специалист по ОТ

Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Журнал инструктажей
Протокол

Комиссия

Протокол

Профсоюзный
комитет
Профсоюзный
комитет
Профсоюзный
комитет
Профсоюзный
комитет
Профсоюзный
комитет

фотоматериалы

Ответственный
исполнитель

Итоговый документ

1

1
1.1
1.2
1.3

Работа с кадрами
Общее собрание трудового коллектива
Административное совещание
Совещания с МОП

1.4
1.5
1.6

Собеседование по санитарным правилам и нормам
Инструктаж по ОТ и ТБ
Отработка действий сотрудников по эвакуации детей из здания

1.7
2
2.1.

Заседание комиссии по распределению фонда надбавок и доплат работникам
МБДОУ «Крепыш»
Культурно-массовые мероприятия
Городской туристский слет работников МДОУ

2.2

«Воспитатель – это звучит гордо»

сентябрь

2.3

«Новогодний калейдоскоп»

декабрь

2.4

«Наши мужчины»

февраль

2.5.

«Поздравляем милых дам!»

2 раза в год
2 раза в год
2 раза в два
месяца
1 раз в квартал
сентябрь

март

фотоматериалы
фотоматериалы
фотоматериалы
фотоматериалы

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
№
п/п
1

1
2

3

Мероприятия
2

Составление графика отпусков на 2018 год
Оснащение образовательного процесса в соответствии с современными
требованиями:
 приобретение программно-методических комплектов: демонстрационных,
мультимедийных
 приобретение оргтехники
Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ:
 пополнить спортивные залы спортоборудованием, инвентарем,
тренажерами нового поколения

Сроки
исполнения
3

4

5

декабрь
в течение
учебного года

Заведующий
завхоз

График
План

в течение
учебного года

завхоз



4
4.1.
5

6
7

обновление мебели в групповых комнатах в соответствии с современными
требованиями
 пополнить игровой материал в соответствии с возрастными особенностями
детей
Благоустройство территории МБДОУ «Крепыш»
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» в ЯНАО
Обновление развивающей предметно-пространственной среды на территории
МБДОУ «Крепыш»
 оборудование игровых площадок
 оборудование спортивных площадок
Инвентаризация материальных ценностей по плану
Обеспечение функционирования официального сайта МБДОУ «Крепыш»
в соответствии с правилами размещения и обновления информации об
образовательном
учреждение в информационной телекоммуникационной сети «Интернет»

май - июнь
с 02 по 26
сентября
в течение
учебного года

завхоз
завхоз

в течение
учебного года
в течение года

завхоз

завхоз

Заведующий,
Заместитель
заведующего

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК
(годовой план 2017 – 2018 учебного года)
Нормы внутреннего контроля в расчете на 1 полную ставку на 1 месяц
Посещение
№

1
2
3
4
5

Руководители
Заведующий
Зам. заведующего
Завхоз с привлечением
специалиста
ОТ и ТБ
Старший воспитатель
Медицинский персонал

итого

Проведение Охрана
контрольных жизни
срезов
здоровья

НОД в
порядке
наблюдения

Воспитательные
и режимные
мероприятия

Педагогические
мероприятия

Родительские и
общественные
мероприятия

Экспертиза
учебнопедагогической
документации

2
3

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1
5

3

1

2
4
10

2

Экспертиза
условий для
организации всего
питания
//МТБ

2
1
9

7

1

1

3

1
1
4

3

1
1

9
9

1

9

2
5

8
8
43

Нормы внутреннего контроля
в расчете на 1 полную ставку на 1 неделю
Заведующий МБДОУ

недели
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

итого

Проведение
контрольных
срезов

Охрана
жизни
здоровья

НОД в порядке
наблюдения

Посещение
Воспитательные и
Педагогические
режимные
мероприятия
мероприятия

1

Родительские и
общественные
мероприятия

Экспертиза
учебнопедагогической
документации

Экспертиза
условий для
организации
питания

1
1

1
2

1

1

1

всего

2
2
2
3
9

Нормы внутреннего контроля
в расчете на 1 полную ставку на 1 неделю
Заместитель заведующего
недели

Проведение
контрольных
срезов

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Охрана
жизни
здоровья

НОД в порядке
наблюдения

Посещение
Воспитательные и
Педагогические
режимные
мероприятия
мероприятия

1
1

1

Родительские и
общественные
мероприятия

Экспертиза
учебнопедагогической
документации

Экспертиза
условий для
организации
питания

всего

1

2
3
2
2
9

1
1
1

1

1

итого
Нормы внутреннего контроля
в расчете на 1 полную ставку на 1 неделю
Старший воспитатель
недели
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

итого

Проведение
контрольных
срезов

Охрана
жизни
здоровья

НОД в порядке
наблюдения

Посещение
Воспитательные и
Педагогические
режимные
мероприятия
мероприятия

Родительские и
общественные
мероприятия

Экспертиза
учебнопедагогической
документации

1
1

1
1
1

1
1

1

Экспертиза
условий для
организации
питания

всего

1
2
2
3
8

Нормы внутреннего контроля
в расчете на 1 полную ставку на 1 неделю
Завхоз с привлечением специалиста по ОТ и ТБ
недели
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Выполнение
санэпидрежима

Соблюдение пожарной
безопасности

Наблюдение за деятельностью младшего
обслуживающего персонала

Материально-техническое
состояние

всего

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

3
3
3
3
9

1
1

итого

Нормы внутреннего контроля
в расчете на 1 полную ставку на 1 неделю
Медицинский персонал

недели
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

итого

Проведение
контрольных срезов

Охрана
жизни
здоровья

1
1
1
1

НОД в порядке
наблюдения

Посещение
Воспитательные и
Педагогические
режимные
мероприятия
мероприятия

Родительские и
общественные
мероприятия

Экспертиза
учебнопедагогической
документации

Экспертиза
условий для
организации
питания

1
1
1
1

всего

2
2
2
2
8

Виды контроля
по месту проведения:
- активный контроль – контроль непосредственно по месту ведения деятельности работника МБДОУ. Продолжительность активного контроля не более
двух недель.
- камеральный контроль – изучение документальных материалов.
по времени проведения:
- плановый (ПЛ) - осуществляется в соответствии с планом-графиком, обеспечивающим периодичность и исключающим нерациональное дублирование
в организации контроля;
- внеплановый (оперативный) – проводится не более двух дней по решению руководителя МБДОУ при необходимости.
- повторный контроль (ПОВ) - исполнение замечаний, ранее выявленных нарушений, предписаний об устранении нарушений (повторный контроль)
(установление полноты и своевременности устранения, выявленных в ходе проверок нарушений). Внеплановый контроль проводится не ранее
истечения срока устранения выявленных нарушений.
- предварительный контроль (ПР)– предварительное знакомство с состоянием дел;
- текущий контроль (ТЕК) – непосредственное наблюдение за воспитательно-образовательным процессом;
- итоговый контроль (ИТ) – изучение результатов работы за полугодие, учебный год и т.д.
по количеству проверяемых направлений деятельности, в зависимости от поставленных задач:
- фронтальный (ФР) - исследуется вся нормируемая деятельность контролируемого объекта.
Продолжительность фронтального контроля – не более
двух недель;
- комплексный (КОМ) – исследуется два и более направлений деятельности объекта контроля. Продолжительность – не более 10 дней;
- тематический (ТЕМ) – исследуется одно направление деятельности объекта контроля.
По охвату объектов контроля используются следующие формы ВК в МБДОУ:
- персональный (ПЕР) - изучение и анализ педагогической деятельности отдельного педагогического работника; изучение его профессиональной
компетентности и ее проявление в основных функциях педагогической деятельности: формирующей, диагностической, прогностической,
конструктивной, организаторской, коммуникативной, аналитической, исследовательской.
- обобщающий (ОБ) - получение информации о состоянии образовательного процесса в той или иной возрастной группе (группах).

СЕНТЯБРЬ
№

Предмет контроля

Вид контроля

1.1.
1.1.1

Анализ рабочих программ

Итоговый

1.1.2

Анализ перспективного
планирования

Предварительн
ый

1.1.3

Анализ календарного
планирования

Предварительн
ый

1.2
1.2.1

Анализ рабочих программ

Итоговый

Анализ перспективного
планирования
Анализ календарного
планирования

Предварительн
ый
Предварительн
ый

Область «Социально –
коммуникативное развитие»

Текущий

Область «Познавательное
развитие»

Текущий

Развитие детей второго и
третьего года жизни

Текущий

Уровень освоения детьми
основной образовательной
программы дошкольного
образования
Отслеживание динамики
индивидуального развития

Текущий

1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.4
1.4.1

1.4.2

2.1.

Текущий

Цель контроля
Объект контроля
1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка содержания программ дошкольного образования
Готовность групп к новому учебному году Все возрастные
группы
Специалисты
Наличие необходимой документации
Все возрастные
группы
Специалисты
Соответствие предъявляемым
Все возрастные
требованиям
группы
Специалисты
Организация коррекционного и /или инклюзивного образования
Готовность групп к новому учебному году Логопедический
пункт
Наличие необходимой документации
Логопедический
пункт
Соответствие предъявляемым
Логопедический
требованиям
пункт
Анализ выполнения образовательной программы
Методы и приемы формирования у детей
Возрастные группы:
первичных представлений о безопасном
№7, №8, № 9, №12,
поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Методы и приемы формирования
Возрастные группы:
представления о предметах ближайшего
№6,№4, №3, №10 ,
окружения, о простейших связях между
№11, №14
ними
Анализ деятельности педагогов в период
Возрастные группы:
адаптации детей к условиям детского сада №1,№2, №5
Анализ уровня развития дошкольников
Определение стартовых возможностей
Все возрастные
детей
группы
Определение стартовых возможностей
детей

Логопедический
пункт

II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ

Ответственный

Итоговый документ

Заместитель
заведующего
Старший воспитатель
Заведующий
Старший воспитатель

Протокол Педсовета

Заместитель
заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий

Карты наблюдений

Заведующий

Карты наблюдений

Заведующий

Карты наблюдений

Заведующий
Старший воспитатель

Протокол
педагогического часа

Карты наблюдений

Заведующий
Карты наблюдений
Заместитель
заведующего
Старший воспитатель
Заместитель заведующего , Протокол
педагог-психолог
педагогического часа
Заместитель
заведующего

протокол минипедсовета

Заведующий
Заместитель
заведующего

Протокол Педсовета

2.1.1
2.2.
2.2.1
2.3.
2.3.1
2.5.
2.5.1

2.5.2

3.1.
3.1.1.

3.1.2

Выполнение санэпидрежим,
режима дня

Текущий

Качество проведения уборки
Все возрастные
Завхоз
Длительность приема пищи
группы
медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
Создание условий для охраны жизни и
Все возрастные
Завхоз
Выполнение инструкции по Текущий
здоровья детей
группы
охране жизни здоровья детей
Анализ уровня здоровья детей
Плановый
Анализ заболеваемости и посещаемости
Все группы
Заведующий, медсестра
Показатели здоровья детей
Анализ организации деятельности детей в течение дня.
Предварительный
Организация деятельности
Выявление степени адаптации детей к
Возрастные группы: Заместитель
детей в адаптационный период,
условиям ДОУ
№1, №2,№5
заведующего
создание комфортного режима
Организация питания детей
Текущий
Сервировка стола
Возрастные группы
Заведующий
,№7,№10,№11,№6,№9, Старший воспитатель
№14, №8,№12
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности
Предварительный
Соответствие
Выполнение должностных инструкций
Все педагоги
Специалист по кадрам
квалификационным
характеристикам,
установленным в ЕКС
Повышение
квалификации Предварительный Участие педагогов в конкурсах
Все педагоги
Заместитель
педагогов
профессионального мастерства
заведующего
Старший воспитатель

Санитарные журналы

Протокол админ.
совещаний
Протокол адм. сов.
Карты наблюдений
Карты наблюдений

Протокол
педагогического часа
Протокол
педагогического часа

IV БЛОК. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Создание
развивающей
предметнопространственной среды в
соответствии с
ФГОС ДО
ИТОГО: 119 посещений
4.1

Текущий

Соблюдение основных требований к
созданию среды

Все возрастные
группы

Комиссия

Протокол Педсовета

ОКТЯБРЬ
№
1.1.
1.1.1

1.2.
1.2.1

Предмет контроля

Вид контроля

Анализ календарного
планирования

Текущий

Взаимодействие сотрудников с
детьми

Предварительн
ый

Цель контроля
Объект контроля
1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка содержания программ дошкольного образования
Планирование работы в области
Все возрастные группы
«Художественно- эстетическое развитие»
(Аппликация, лепка)
Анализ выполнения образовательной программы
Методы и приемы педагога при
Возрастные группы:
установлении в детском коллективе
№7,№3,№4,№1,№12
положительных ролевых отношений

Ответственный

Итоговый документ

Заместитель
заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий
Заместитель
заведующего
Старший воспитатель

Протокол
педагог.часа

1.2.2

Область «Познавательное
развитие» (ФЭМП)

Текущий

1.2.3

Область «Речевое развитие»

Предварительны Анализ
деятельности
педагога
й
развитию у детей связной речи

1.2.4

Область «Физическое
развитие»

Предварительн
ый

1.3
1.3.1

2.1.
2.1.1
2.2.
2.2.1

2.2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.2

2.4.5

Развитие приемов активизации и
Возрастные группы:
самостоятельности мысли дошкольников на №4, №6,№3,№7,№12
занятиях по математическому развитию
по

Возрастные группы:
№5,№4,№11,№12, №6

Заведующий
Заместитель
заведующего
Старший воспитатель
Заведующий
Заместитель
заведующего Старший
воспитатель
Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Анализ содержания работы по развитию
Все возрастные
инициативности, активности,
группы
самостоятельности, произвольности в
подвижных играх, в ходе совместной и
индивидуальной двигательной
деятельности детей
Анализ уровня развития дошкольников
Срез знаний //область «Речевое Текущий
Формирование навыков составления
Возрастные
Заведующий
развитие»
рассказов по картине, созданной
группы:№10, № 11,
Заместитель
ребенком с использованием раздаточного №14
заведующего
дидактического материала.
Старший воспитатель
II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Выполнение санэпидрежима,
Текущий
Организация проветривания
Все возрастные
Заведующий
режима дня
группы
медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
Все возрастные
Заведующий
Выполнение инструкции по Предварительный Соблюдение требований к игрушкам
группы
Завхоз
охране жизни здоровья детей
Специалист по ОТ и ТБ
Состояние запасных эвакуационных
Все возрастные
Завхоз
Выполнение
инструкции Текущий
выходов
группы
ОТиТБ, ПБ
Анализ уровня здоровья детей
Плановый
Анализ заболеваемости и посещаемости
Все возрастные
Заведующий
Показатели здоровья детей
детей
группы
медсестра
Анализ организации деятельности детей в течение дня
Организация деятельности детей в Предварительный Выявление степени адаптации детей к
Возрастные группы:
Педагог-психолог
адаптационный период, создание
условиям ДОУ
№2,№5, №1
комфортного режима
Предварительный Уровень проведения гимнастики после
Организация и проведение
Возрастные группы:
Заведующий
оздоровительных мероприятий
сна
№3,№4,№10,№6,№9,
Зам. заведующего
№8,№7,№11,№12,№1 Старшая медсестра
4
Анализ организации и
Плановый
Определения уровня эффективности
Возрастные группы:
Зам. заведующего
проведения НОД // область
проведения непосредственно
№9, №6,
медсестра
«Физическое развитие»
образовательной деятельности
№8,№12,№14
Организация прогулки
Текущий
Воспитательная работа, проводимая в
Возрастные группы
Старший воспитатель,

Карты наблюдений

Протокол
педагог.часа
Протокол педаг.
часа

Справка

Протокол админ.
совещаний
Протокол админ.
совещаний
Протокол админ.
совещаний
Протокол админ.
совещаний
Карты наблюдений
Карты наблюдений

Протокол медикопедаг.наблюдений
Карты наблюдений

процессе одевания

3.1
3.1.1

Повышение
педагогов

квалификации

3.1.2

Методические
приемы
организации художественной
деятельности дошкольников

4.1

Создание
развивающей
предметно - пространственной
среды в соответствии с
ФГОС ДО

№3, №4,№11,№8,
медсестра
№10
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности
Предварительный
Диссеминация педагогического опыта
Все педагоги
Заместитель
заведующего
Старший воспитатель
Текущий
Разнообразие форм и методов работы с
Все возрастные
Комиссия
дошкольниками в области
группы
«Художественно- эстетическое
развитие» (Аппликация, лепка)

Протокол
педагогического
часа
Аналитическая
справка

IV БЛОК. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Текущий

Доступность и безопасность
развивающей предметнопространственной среды
«Художественно- эстетическое
развитие» (Аппликация, лепка)

Все возрастные
группы

Комиссия

Аналитическая
справка

ИТОГО: 132 посещения

№
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1

Предмет контроля
области «Художественноэстетическое
развитие»(Рисование)

Анализ календарного
планирования
Область «Познавательное
развитие»
Область «Социально –
коммуникативное развитие»
срез знаний в области «Речевое
развитие» (Обучение грамоте)

НОЯБРЬ
Вид контроля
Цель контроля
Объект контроля
1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка содержания программ дошкольного образования
Тематический
Создание условий, способствующих
Все возрастные группы
реализации художественноэстетического развития воспитанников,
их творческого потенциала в условиях
дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС
Текущий
Планирование работы в области
Все возрастные группы
«Художественно- эстетическое развитие»
(Рисование)
Анализ выполнения образовательной программы
Текущий
Организация экспериментальной
Возрастные группы:
деятельности воспитанников
№3,№4,№10,№6,№9,
№8,
№7,№11,№12,№14
Предварительны Анализ содержания работы по
Возрастные группы:
й
патриотическому воспитанию детей
№6,№8,№9,№12,№14
Текущий

Анализ уровня развития дошкольников
Выяснить умения детей осуществлять
Возрастные группы:
звуковой анализ слова
№10, №11, №14

Ответственный

Итоговый документ

Комиссия

Протокол
Педагогического
совета

Заместитель
заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Протокол
педагогического
часа

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий
старший воспитатель
Зам. заведующего

Справка

2.1.
2.1.1

2.2.
2.2.1

2.2.2

2.3.
2.3.1
2.4.
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

3.1.
3.1.1

3.1.2

Выполнение санэпидрежима,
режима дня

Текущий

II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Организация проветривания
Все возрастные
группы

Заведующий
Завхоз
Старшая медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
Организация и проведение сквозного
Все возрастные
Заведующий
Выполнение инструкции по Текущий
проветривания
группы
Завхоз
охране жизни здоровья детей
медсестра
Состояние электрооборудования
Все возрастные
Завхоз
Выполнение
инструкции
по Текущий
Организация работы с воспитанниками по группы
Специалист по ОТ и ТБ
ОТиТБ, ПБ, Гои ЧС
ГО и ЧС
Анализ уровня здоровья детей
Плановый
Анализ заболеваемости и посещаемости
Все возрастные
Заведующий
Показатели здоровья детей
детей
группы
медсестра
Анализ организации деятельности детей в течение дня
Организация деятельности
Предварительный Выявление степени адаптации детей к
Возрастные группы
Старший воспитатель
детей в адаптационный период,
условиям ДОУ
№1,№2,№5
Педагог-психолог
создание комфортного режима
Организация питания
Текущий
Согласованность в работе взрослых и
Все возрастные
Заведующий
руководство организацией питания
группы
Зам. заведующего
Технолог по питанию
Организация и проведение
Предварительны Организация и проведение закаливающих Возрастные группы:
Заведующий
оздоровительных мероприятий
й
процедур
№3,№4,№6,№7,№8,№ Зам. заведующего
9,№10,№11,№12,№14 медсестра
Анализ организации и
Плановый
Определения уровня эффективности
Возрастные группы:
Зам. заведующего
проведения НОД//область
проведения ОДД
№12,№9
медсестра
«Физическое развитие»
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности.
Повышение
квалификации Предварительный
Результативность участия
Все педагоги
Заместитель
педагогов
воспитанников в конкурсах
заведующего
Старший воспитатель
Методические
приемы Текущий
Разнообразие форм и методов
Все возрастные группы
Комиссия
организации
художественной
работы с дошкольниками в
деятельности дошкольников
области «Художественноэстетическое
развитие»(Рисование)

Протокол админ.
совещаний

Протокол админис.
совещаний
Протокол админ.
совещаний

Протокол админис.
совещаний
Протокол
педагогического
часа
Протокол
педагогического
часа
Карты наблюдений
Протокол
МПН

Протокол
педагогического
часа
Аналитическая
справка

IV БЛОК. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Создание
развивающей
предметно - пространственной
среды в соответствии с ФГОС
ДО
ИТОГО: 124 посещений
4.1

Текущий

Обеспечение эмоционального
благополучия детей в период
адаптации

Возрастные группы:
№1,№2,№3

Педагог -психолог

Протокол
педагогического
часа

ДЕКАБРЬ
№
1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.3.
1.3.1

1.3.2

2.1.
2.1.1

2.2.
2.2.1

2.2.2

Предмет контроля

Анализ календарного
планирования

Область «Социально –
коммуникативное
развитие»
Развитие детей второго
и третьего года жизни

Вид контроля

Текущий

Цель контроля

Объект контроля

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка содержания программ дошкольного образования
Планирование работы в области
Все возрастные группы
«Социально – коммуникативное развитие»
(Трудовое воспитание)

Анализ выполнения образовательной программы
Предварительный Методы и приемы формирования у детей
Возрастные группы:
интереса к труду в природе
№11,№4,№8, №12,№14
Текущий

Умение педагогов отслеживать и учитывать Возрастные
эмоциональное состояние ребенка, его
группы: №2,№5
индивидуальные особенности
область «Художественно- Итоговый
Организация работы по художественноВсе возрастные группы
эстетическое развитие»
эстетическому развитию дошкольников
Деятельность ПМПк
Предварительный Исполнение рекомендаций ТПМПК
Логопедический пункт
Анализ уровня развития дошкольников
Срез знаний в области
Текущий
Наличие у детей представлений об
Возрастные группы:
«Социально –
основных источниках опасности в быту
№7, №12,№9
коммуникативное
развитие»
Организация
Текущий
Определение стартовых возможностей
Возрастные группы: №10
психологической
детей
, №11, №14
диагностики
II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Выполнение санэпидрежи- Текущий
Соблюдение температурного режима
Все возрастные группы
ма, режима дня
Организация дневного сна

Ответственный

Заместитель
заведующего
Старший воспитатель

Анализ
календарного
планирования

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Протокол
педагогического
часа
Протокол
педагогического
часа
Аналитическая
справка
Протокол пед. часа

Комиссия
Заведующий
Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Справка

Заместитель
заведующего
Старший воспитатель

Протокол Педсовета

Заведующий
Завхоз
медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
Предварительный
Выполнение санитарно-гигиенических
Все возрастные группы
Завхоз
требований к хранению одежды в шкафчиках
Специалист по ОТ и ТБ

Выполнение инструкции
по
охране
жизни
здоровья детей
Выполнение инструкцииТекущий
поОТ и ТБ, ПБ

2.3.
2.3.1

Показатели здоровья детей Плановый

2.4.
2.4.1

Организация питания

Текущий

Соблюдение правил пожарной безопасности в Все возрастные группы
рамках подготовки к новогодним утренникам
Анализ уровня здоровья детей
Анализ заболеваемости и посещаемости детей Все возрастные группы
Анализ организации деятельности детей в течение дня
Выход блюд (обед)
Все возрастные группы

Итоговый документ

Протокол админ..
совещания

Протокол админист.
совещаний

Завхоз

Протокол админист.
совещаний

Заведующий
медсестра

Протокол админист.
совещаний

Заведующий

Карты наблюдений

2.4.2

2.4.3

2.4.3

3.1.
3.1.1
3.1.2

Организация и проведение Предварительный
оздоровительных
мероприятий
Комплексный
Формирование навыков
личной гигиены

Организация и проведение утреннего
фильтра

Возрастные группы:
№2,№5

Разнообразие методов и приемов
Возрастные группы:
формирования у детей навыков личной
№10,№2,№5,№3,№4
гигиены
Анализ организации и
Плановый
Определения уровня эффективности
Возрастные
проведения НОД//область
проведения непосредственно
группы:№3,№4, №7
«Физическое развитие»
образовательной деятельности
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности
Выполнение
решений Текущий
Отслеживание результативности выполнения Все возрастные группы
Педагогического совета
решений Педагогического совета
Анализ проведения
Текущий
Анализ деятельности музыкальных
Все возрастные группы
новогодних праздников
Персональный
руководителей по организации и
проведению праздников

Технолог по питанию
Зам. заведующего
медсестра

Карты наблюдений

Старший воспитатель
Старшая медсестра

Карты наблюдений

Зам. заведующего
Старший воспитатель
медсестра

Протокол медикопедагогических
наблюдений

Заведующий
Зам. заведующего
Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений
Карты наблюдений

IV БЛОК. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Создание развивающей
предметно
пространственной среды
в соответствии с
ФГОС ДО
ИТОГО: 137 посещений
4.1

Текущий

Обеспечение возможности реализации
художественно- эстетического развития
воспитанников, их творческого потенциала

Все возрастные группы

Комиссия

Протокол
Педагогического
совета

ЯНВАРЬ
№

Предмет контроля

Вид контроля

1.1
1.1.1

Анализ рабочих программ

Предварительный

1.1.2

Анализ календарного
планирования

Текущий

1.2
1.2.1

1.2.2

Область «Социально –
коммуникативное
развитие»
область «Речевое
развитие»

Цель контроля

Объект контроля

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка содержания программ дошкольного образования
Соответствие предъявляемым
Все возрастные группы
требованиям

Планирование работы по
Все возрастные группы
образовательной области «Речевое
развитие»
Анализ выполнения образовательной программы
Предварительный Методы и приемы формирования у
Возрастные группы:
детей основ безопасности дорожного
№3,№4,№10,№6,№9,
движения; воспитание осознанного
№8,№7,№11, №12,№14
отношения к необходимости
выполнения этих правил
Текущий
Развитие связной речи с учетом
Возрастные группы:
возрастных и индивидуальных
№3,№4,№10, №6, №8,

Ответственный

Итоговый документ

Заместитель
заведующего
Старший воспитатель
Заместитель
заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий
Зам. заведующего

Протокол
педагогического

Карты наблюдений

1.3
1.3.1

Срез знаний в области
«Речевое развитие»

Текущий

2.1.
2.1.1 Выполнение санэпидрежима, Текущий
режима дня
2.2.
2.2.1

2.2.2
2.3.
2.3.1

2.4.
2.4.1
2.4.2

2.4.3

3.1.
3.1.1

3.1.2

особенностей детей
№9,№7,№11, №12, №14
Анализ уровня развития детей
Умение дополнять прочитанное своими
Возрастные группы:
версиями сюжетов, образов
№6,№9, №8,№10, №11

Старший воспитатель

часа

Заведующий
Старший воспитатель
Зам. заведующего

Справка

II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Хранение, маркировка, использование
Все возрастные группы
уборочного инвентаря

Заведующий
Завхоз
медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
Все возрастные группы
Завхоз
Выполнение инструкции по Предварительный Соблюдение условий хранения
оборудования для экспериментальной
Специалист по ОТ и
охране жизни здоровья детей
деятельности
ТБ
Состояние первичных средств
Все возрастные группы
Завхоз
Выполнение
инструкции Текущий
пожаротушения
поОТ и ТБ, ПБ
Анализ уровня здоровья детей
Анализ заболеваемости и посещаемости Все возрастные группы
Заведующий
Показатели здоровья детей Плановый
детей
Старший воспитатель
медсестра
Анализ организации деятельности детей в течение дня
Организация питания
Текущий
Выход блюд (обед)
Все возрастные группы
Заведующий
Технолог по питанию
Организация и проведение
Предварительный Использование элементов двигательной
Возрастные группы:
Заведующий
оздоровительных
активности в течение дня
№3,№4,№10,№6,№8,
Зам. заведующего
мероприятий
№9,№7,№11,№12, №14
медсестра
Дополнительные платные Текущий
Анализ работы руководителей кружков
Кружки
Заведующий
образовательные услуги
Персональный
Зам. заведующего
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности
Организация работы в
Предварительный Эффективность форм и методов работы Воспитатель ГКП
Зам. заведующего
ГКП
с детьми и родителями группы КП
Старший воспитатель
область «Речевое
развитие»

Текущий
Персональный

Анализ
профессиональных
умений
учителей-логопедов по автоматизации
звуков у детей

Логопедический пункт

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Санитарные
журналы

Протокол
администрат.
совещаний
Протокол админ.
совещаний
Протокол админист.
совещаний
Карты наблюдений
Карты наблюдений
Протокол пед. часа

Карты наблюдений
Карты наблюдений

IV БЛОК. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Создание
развивающей
предметно
пространственной среды в
соответствии с
ФГОС ДО
ИТОГО: 121 посещений
4.1

Текущий

Насыщенность предметно
пространственной среды
способствующей формированию у детей
основ безопасности дорожного
движения

Все возрастные группы

Зам. заведующего
Старший воспитатель

Протокол
педагогического
часа

ФЕВРАЛЬ
№
1.1
1.1.1

Предмет контроля

Вид контроля

Проверка календарнотематического
планирования

Текущий
Камеральный

область «Физическое
развитие»

Тематический

1.2.2

Область «Речевое
развитие»

Предварительный

1.2.3

Область
«Художественноэстетическое развитие»
(Конструктивно –
модельная деятельность)

Предварительный

Срез знаний в области
«Познавательное
развитие»

Текущий

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

2.1
2.1.1 Выполнение
санэпидрежима, режима
дня
2.2.
2.2.1 Выполнение инструкции
по
охране
жизни
здоровья детей
2.2.2 Выполнение инструкции
по ОТи ТБ, ПБ
2.3.
2.3.1 Показатели
здоровья
детей
2.4.
2.4.1 Организация питания
2.4.2

Текущий

Цель контроля
Объект контроля
1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка содержания программ дошкольного образования
Планирование работы в области
Возрастные группы:
«Физическое развитие»
№3,№4,№10,№6,№9,№8,
№7,№11, №12,№14
Анализ выполнения образовательной программы
Оценка организации и эффективности
Все возрастные группы
физкультурно-оздоровительной работы с
детьми в режиме МБДОУ
Методы и приемы формирования у детей Возрастные группы:
звуковой культуры речи
№10, №11,№7, №3,№4
Анализ деятельности педагога по развитию у
детей поисковых действий на материале
конструирования

Возрастные группы: №9,
№11, №8,№ 12, №14

Анализ уровня развития дошкольников
Представления детей об опасных для мира
Возрастные группы: №6,
природы ситуаций
№8, №9,№ 12, №14

Ответственный

Зам. заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Комиссия

Протокол
Педагогического
совета
Протокол
педагогического
часа
Протокол
педагогического
часа

Старший воспитатель
Зам. заведующего
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Соблюдение санитарно-гигиенических
Все возрастные группы
требований к проведению занятий

Заведующий
Завхоз
медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
Предварительный Наличие, состояние, разнообразие выносного Все возрастные группы
Завхоз
материала
Специалист по ОТ и ТБ
Текущий

Плановый

Текущий

Организация и проведение Предварительный
оздоровительных

Условия хранения моющих и
Все возрастные группы
дезинфицирующих средств
Анализ уровня здоровья детей
Анализ заболеваемости и посещаемости
Все возрастные группы
детей
Анализ организации деятельности детей в течение дня
Выход блюд (ужин)
Все возрастные группы
Учет индивидуальных и возрастных
Возрастные группы:
особенностей детей в процессе организации и №3,№4,№10,№6,№8,№9,

Итоговый документ

Справка

Протокол
администрат.
совещаний

Завхоз
Специалист ОТ и ТБ

Протокол
администрат.
совещаний
Санитарные
журналы

Заведующий
медсестра

Протокол админис.
совещаний

Заведующий
Технолог по питанию
Заведующий
Зам. заведующего

Карты наблюдений
Карты наблюдений

2.4.3

3.1.
3.1.1

мероприятий
Анализ организации и
Плановый
проведения НОД//область
«Физическое развитие»

Уровень организации
работы с родителями

Текущий

проведения закаливающих мероприятий
№7,№11, №12, №14
Определения уровня эффективности
Возрастные
проведения непосредственно
группы:№8,№12,№14
образовательной деятельности
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности
Эффективность форм и методов
Все возрастные группы
взаимодействия с семьей

медсестра
Зам. зав. по ВМР
Старший воспитатель
медсестра

Комиссия

Протокол медико –
педагогических
наблюдений

Аналитическая
справка

IV БЛОК. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Создание развивающей
предметно
пространственной
среды в соответствии с
ФГОС ДО
ИТОГО: 118 посещений
4.1

№
1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

Предмет контроля

Текущий

Вид контроля

Проверка календарнотематического
планирования

Текущий
Камеральный

Взаимодействие
сотрудников с детьми

Текущий

Область
«Художественноэстетическое
развитие»
(Музыкальное
развитие)
1.2.3 область
«Познавательное
развитие»

Предварительный

1.2.4 Деятельность ПМПк
1.3
1.3.1 Срез знаний в области
«Познавательное
развитие»

Итоговый

1.2.2

Текущий

Текущий

Насыщенность предметно пространственной
среды способствующей
эффективности физкультурнооздоровительной работы с детьми в режиме
МБДОУ

Все возрастные группы

МАРТ
Цель контроля
Объект контроля
1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка содержания программ дошкольного образования
Планирование
работы
по Все возрастные группы
образовательной
специалисты
области «Художественно- эстетическое
развитие» (музыка)
Анализ выполнения образовательной программы
Умение педагогов оценивать,
Все возрастные группы
анализировать свое общение с
воспитанниками
Умение педагога создавать условия для
развития музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального
вкуса
Разнообразие методов и приемов на
занятиях по сенсорному развитию

Комиссия

Ответственный

Протокол
педагогического
часа

Итоговый документ

Заместитель
заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Протокол
педагогического часа

Все возрастные группы

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Карты
наблюдений

Возрастные группы:
№2,№5,№1

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий

Протокол пед. часа

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Справка

Исполнение рекомендаций ТПМПК
Логопедический пункт
Анализ уровня развития дошкольников
Содержание сенсорных представлений
Возрастные группы:
№2,№5№1

2.1.
2.1.1

2.2.
2.2.1

2.2.2

2.3.
2.3.1
2.4.
2.4.1
2.4.2

2.4.3

3.1.
3.1.1
3.1.2

Выполнение санэпидрежима, режима дня

Выполнение
инструкции по охране
жизни здоровья детей
Выполнение
инструкции по ОТи ТБ,
ПБ
Показатели
детей

здоровья

Организация питания
Организация и
проведение
оздоровительных
мероприятий
Организация и
проведение прогулки

Деятельность
учителей-логопедов
Проверка календарнотематических планов

II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Текущий
Соблюдение санитарно-гигиенических
Возрастные группы:
Заведующий
требований при работе с компьютером
№7,№10,№11,№12,№14 Завхоз
медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
Предварительный
Соблюдение санитарно-гигиенических
Все возрастные
Завхоз
требований к игрушкам (мытье,
группы
Специалист по ОТ и ТБ
целостность...)
Текущий
Наличие, содержание аптечек первой
Все возрастные
Зам. зав. по АХЧ
медицинской помощи
группы
Специалист по ОТ и ТБ

Плановый

Текущий
Предварительный

Анализ уровня здоровья детей
Анализ заболеваемости и посещаемости
Все возрастные
детей
группы
Анализ организации деятельности детей в течение дня
Гигиеническая обстановка, соблюдение
Все возрастные
требований СаНПиН
группы
Организация и проведение закаливающих Возрастные группы:
мероприятий
№2,№5

Протокол админ.
совещаний

Протокол
администрат.
совещаний
Протокол админ.
совещаний

Заведующий
медсестра

Протокол админ.
совещаний

Заведующий
Технолог по питанию
Старший воспитатель
медсестра

Карты наблюдений

Текущий

Анализ взаимосвязи организации
Возрастные группы:
Заместитель заведующего
наблюдений на прогулке с имеющимися у №10,№2,№5,№3,№4
Старший воспитатель
детей знаниями
медсестра
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности
Текущий
Анализ деятельности учителей-логопедов Логопедический пункт Заведующий
Зам. заведующего
Текущий
Планирование работы в области
Все возрастные
Зам. заведующего
Камеральный
«Социально – коммуникативное
группы
Старший воспитатель
развитие» (организация трудовой
деятельности)

Карты наблюдений

Карты наблюдений

Карты наблюдений
Карты наблюдений

IV БЛОК. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Создание
развивающей
предметно
пространственной
среды в соответствии с
ФГОС ДО
ИТОГО: 118 посещений
4.1

Текущий

Трансформируемость,
полифункциональность, вариативность
развивающей предметно
пространственной среды

Все возрастные
группы

Комиссия

Протокол педсовета

АПРЕЛЬ
№
1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1

2.1.
2.1.1

2.2.
2.2.1
2.2.2
2.3.
2.3.1
2.4.
2.4.1

Предмет контроля

Проверка календарнотематического планирования

Область «Познавательное
развитие»
Область «Речевое развитие»
Область «Физическое
развитие»

Срез знаний в области
«Художественно-эстетическое
развитие»

Вид контроля

Цель контроля

Объект контроля

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка содержания программ дошкольного образования
Текущий
Планирование работы по
Все возрастные группы
Камеральный
образовательной
области «Познавательное развитие»
(познавательно - исследовательская
деятельность)
Анализ выполнения образовательной программы
Предварительный Развитие приемов активизации и
Возрастные группы:
самостоятельности мысли
№6,№9, №7, №11,
дошкольников познавательно №8, №12,№14
исследовательской деятельности
Предварительный Методы и приемы формирования Возрастные группы: №3,
словаря дошкольников
№4,№6,№9, №7,№10,
№11,№8, №12,№14
Предварительный Методы и приемы формирования у Возрастные группы:№9,
детей интереса к участию в №7,№8,№12
подвижных и спортивных играх и
физических
упражнениях,
активности
в
самостоятельной
двигательной
деятельности;
интереса и любви к спорту
Анализ уровня развития дошкольников
Текущий
Сформированность адекватных
Возрастные группы:
возрасту танцевальных умений
№12,№8

Ответственный

Итоговый
документ

Зам. заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель
Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель

Протокол
педагогического
часа
Карты наблюдений

Заведующий
Зам.заведующего
Старший воспитатель

Справка

II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Выполнение санэпидрежима,
Текущий
Качество проведения текущей
Все возрастные группы Заведующий
режима дня
уборки
Завхоз
Продолжительность прогулки
Все возрастные группы медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
Все возрастные группы Завхоз
Выполнение инструкции по Предварительный Соблюдение требований к
спортивному оборудованию
Специалист по ОТ и ТБ
охране жизни здоровья детей
Соблюдение требований пожарной
Все возрастные группы Завхоз
Выполнение
инструкции Текущий
безопасности
поОТ и ТБ, ПБ
Анализ уровня здоровья детей
Плановый
Анализ заболеваемости и
Все возрастные группы Заведующий
Показатели здоровья детей
посещаемости детей
медсестра
Анализ организации деятельности детей в течение дня
Организация питания
Текущий
Формирование навыков культуры
Все возрастные группы Заведующий

Протокол
административных
совещаний
Протокол админис.
совещаний
Протокол админис.
совещаний
Протокол админ.
совещаний
Протокол педчаса

2.4.2

Организация и проведение
оздоровительных мероприятий

2.4.3

Анализ организации и
проведения НОД // область
«Физическое развитие»

поведения за столом
Предварительный Эффективность использования
оздоровительных мероприятий
Плановый

Определения уровня эффективности
проведения непосредственно
образовательной деятельности

III БЛОК
3.1.
3.1.1

4.1

Повышение
педагогов

квалификации

Предварительный

Все возрастные группы
Возрастные группы:
№3,№4

Технолог по питанию
Заведующий
Зам. заведующего
медсестра
Заведующий
Зам. заведующего
медсестра
Старший воспитатель

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности
Диссеминация педагогического
Все педагоги
Зам. заведующего
опыта
Старший воспитатель

IV БЛОК. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Текущий
Возрастные группы:№9, Комиссия
Создание условий для

Создание
развивающей
предметно - пространственной
среды в соответствии с
ФГОС ДО

формирования у детей интереса к
участию в подвижных и спортивных
играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной
двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту

№7,№8,№12

Отчет
Протокол

Протокол
педагогического
часа
Протокол
педагогического
часа

ИТОГО: 133 посещения

№
1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1

1.4
1.4.1

Предмет контроля
Проверка календарнотематического
планирования
область «Социально –
коммуникативное развитие»
«Безопасность»
Область «Познавательное
развитие»
Готовность детей к
обучению в школе

МАЙ
Вид контроля
Цель контроля
Объект контроля
1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка содержания программ дошкольного образования
Текущий
Планирование работы по
Возрастные группы:
Камеральный
образовательной области «Социально№3,№4,№10,№6,№8,
коммуникативное развитие»
№9,№7,№11,№12,№14
(планирование основ безопасности)
Анализ выполнения образовательной программы
Итоговый
Сформированность навыков
Возрастные группы:
безопасного поведения на дороге
№6,№9, №7,№3,№4
№11,№8, №12,№14
Предварительный Методы и приемы формирования
Возрастные группы:
элементарных экологических
№6,№9, №8,
представлений
№12,№14
Анализ уровня развития дошкольников
Итоговый
Определение уровня готовности детей
Возрастные
подготовительных групп к школе
группы:,№12,№8

Готовность к работе в летний Итоговый

Анализ программно-методического обеспечения
Выявление готовности к работе в
Все возрастные группы

Ответственный

Итоговый документ

Зам.заведующего Старший
воспитатель

Карты наблюдений

Заведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель
Заведующий
Старший воспитатель
Зам. заведующего

Карты наблюдений

Заведующий
Зам.заведующего
Педагог - психолог

Отчет

Комиссия

Протокол Пед.

Протокол
педагогического
часа

оздоровительный период
2.1.
2.1.1

2.2.
2.2.1
2.2.2
2.3.
2.3.1

2.4.
2.4.2
2.4.3

3.1.
3.1.1

Выполнение
санэпидрежима

Текущий

летний оздоровительный период
II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Организация питьевого режима
Все возрастные группы

совета

Заведующий
Завхоз
медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
Состояние оборудования на
Все возрастные группы Завхоз
Выполнение инструкции по Предварительный
территории МДОУ
Специалист по ОТ и ТБ
охране жизни здоровья детей
Состояние участка, пешеходных
Все возрастные группы Завхоз
Выполнение инструкции Текущий
дорожек
Специалист по ОТ и ТБ
поОТ и ТБ, ПБ
Анализ уровня здоровья детей
Анализ заболеваемости и
Все возрастные группы Заведующий
Показатели
здоровья Плановый
посещаемости
медсестра
детей
детей
Анализ организации деятельности детей в течение дня
Организация питания
Текущий
Навыки пользования столовыми
Все возрастные группы Заведующий
приборами
Технолог по питанию
Организация и проведение Предварительный
Организация и проведение утреннего
Возрастные группы:
Заведующий
оздоровительных
приема детей на воздухе
№3,№4,№6,№7,№8,№9,№ Зам. заведующего
мероприятий
10,№11,№12,№14
Старший воспитатель
медсестра
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности
Повышение квалификации Предварительный
Участие педагогов в конкурсах
Все педагоги
Зам. заведующего
педагогов
профессионального мастерства
Старший воспитатель

Протокол админ.
совещаний

Протокол админ.
совещаний
Протокол админ.
совещаний
Протокол админ.
совещаний
Карты наблюдений
Карты наблюдений

Протокол
педсовета

IV БЛОК. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Создание
развивающей
4.1
предметно
пространственной среды в
соответствии с
ФГОС ДО
ИТОГО: 117 посещений

Текущий

Оценка условий для участия родителей в
образовательной деятельности

Все возрастные
группы

Комиссия

Аналитическая
справка

