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Задачи МБДОУ«Крепыш» на 2015-2016 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 2015 года. В соответствии с приоритетами,
определенными Программой, определены задачи на текущий учебный год:
 Совершенствование условий, способствующих патриотическому и духовному развитию
индивидуальной творческой личности юного гражданина России, в целях получения
образования.
 Обеспечение преемственности и непрерывности обучения здоровому и безопасному образу
жизни воспитанников путем вовлечения
потребителей
образовательных услуг в
воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения.

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 2015 года

1.2

Проект «Мы вместе»

в течение года

1.3

Проект «Искра успеха»

в течение года

2.
2.1
2.2

Разработка Положений:
О смотре готовности МБДОУ к новому учебному году
О проведении конкурса проектов среди воспитанников старших,
подготовительных к школе групп
Об институциональном смотре - конкурс «Зимних участков
ДОУ»
О проведении смотра – конкурса о подготовке участков к летнеоздоровительному периоду

2.3

Сроки

Ответственный
исполнитель
4

Выход вопроса

Заведующий
Зам. заведующего
Заведующий
Зам. заведующего
Заведующий
Зам. заведующего

Программа

Положение
Положение

декабрь

Зам. заведующего
Информационный
центр
Старший воспитатель

Май

Зам. заведующего

Положение

3
в течение года

сентябрь
октябрь

5

Проект
Проект

Положение

СЕНТЯБРЬ
Блок

Форма
работ
ы

1

2

Содержание

1

3
Городская августовская педагогическая конференция 2015 года

Дата проведения

Ответственный

Форма
отражения

4
28 августа

5
Заведующий

6
Резолюция

21- 25сентября

Заведующий
Завхоз
Заведующий
Зам. заведующего

Приказ

«Качество образования сегодня – качество жизни завтра»
2

4

Педагогический совет №1 «Качество образования сегодня – качество
жизни завтра» (установочный):
 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 20142015 учебный год
 об итогах работы по комплектованию МБДОУ на 2014-2015учебный
год
 утверждение программ и технологий, используемых в ДОУ.
 Ознакомление с порядком проведения всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических работников,
осуществляющих образовательную деятельность.
Проведение тематических занятий на тему: «Я талантлив!»

5

Семинар «Рекомендации по организации спортивных игр и упражнений
на воздухе»
Деловая игра «Безопасность – как стиль здорового образа жизни»

Работа с педагогами,
детьми

3

6

7
1

Организационные мероприятия с членами профессиональных
объединений (планирование деятельности).

Месячник «Внимание! Дети идут в школу!»

Месячник «Безопасность детей»

Месячник «Гражданская безопасность»
МО педагогов-психологов «Развитие коммуникативных навыков у
педагогов»
Анализ семей по социальным группам (социальный паспорт ДОУ)

Раб
ота
с
роди
тел
ями

Организационно-педагогический

Смотр готовности МБДОУ новому учебному году.

27 августа

Протокол

1-3 сентября

Педагоги групп

Информация
по итогам
проведения
Сайт ДОУ

8 сентября

Корнута И.Н.

22 сентября

Куриш Н.В.

в течение
месяца

Старший
воспитатель
Специалист по ОТи
ТБ

согласно
приказа ДО
в течение
месяца

Педагог-психолог

Протокол
материалы
Протокол
материалы
План работы
материалы
Аналитич.
справка
Приказ
Материал

Мухаметжанова
О.В.

Социальный
паспорт

2

Составление плана работы Управляющего совета.

3

Групповые родительские собрания «Психологические особенности детей
дошкольного возраста».
Анкетирование «Давайте познакомимся»
Анкетирование «Изучение отношения родителей о необходимости
обучения детей правилам дорожного движения»
Консультация для родителей «Безопасность ребенка – ответственность
взрослых»
Согласование плана преемственности МБДОУ«Крепыш» и МБОУ СОШ
№6

4
5
Работа с Преемственнос
ть
неорганизов
школой
со
анными
детьми

1

Протокол
Анкеты

В течение
месяца
2 сентября

Информационный
центр
Малова С.А.

Анкеты
Материал

В течение
месяца

Зам.заведующего

План

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Заведующий
Балакина А.В.
Педагог - психолог

План
Отчет

Туктарева Н.М.

Банк данных

1

Банк данных о детях дошкольного возраста, не посещающих ДОУ.

2

Работа Центра семейного воспитания

В течение
месяца

Зам.заведующего

План

1

Тематические занятия (в рамках месячников) с участием инспекторов
ПЧ, ПДД.

В течение
месяца

Сергута Г.Т.
Нургалиева К.С.
Юрьева И.Н.

Протокол

Работа с
детьми
Работа
с
кадрами

план

3




Организация выездных экскурсий в пожарную часть
Выставка рисунков «Письмо водителю»

Фотоматериал
Рисунки

1

Инструкция по применению: «Обязанности воспитателя при проведении
занятий в бассейне».

В течение
месяца

Корнута И.Н.

1

«Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения» - беседыконсультации с педагогом-психологом: «В садик без слез», «Я не
жадный».
Заключение договоров с родителями (законными представителями) детей,
охваченных дополнительным образованием в ДОУ

В течение
месяца

Педагог - психолог

Материал

В течение
месяца

Специалисты

Заявления

3

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для взрослых и детей
старших групп по ПДД

В течение
месяца

Сценарий
Фотоматериал

1

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний

В течение
месяца

Воспитатели
старших групп
№11, 8
Медперсонал

2

Ле
чеб
нопро
Раб
от
фи
а
лак
с
ти
дет
чес
ьми
ки
й

Работа с
родителями

В течение
месяца

Заведующий
Мухаметжанова
О.В.
Воспитатели групп

Информационно–просветительная работа – составление договора,
совместного плана работы.
Диагностика функциональной готовности детей к обучению в школе.

2

Культурно – оздоровительный

7-11 сентября

Рекомендации

Мед. карты

Работа с
кадрами
Работа с родителями

2

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ (ежемесячно)

В течение
месяца

Медперсонал

Отчет

1

Заполнение групповых «Журналов здоровья».

Воспитатели

Журнал

2

Инструктаж: «Правила оказания первой помощи при несчастном случае»

В течение
месяца
В течение
месяца

Туктарева Н.М.

Журнал

3

Санминимум: «Требования к санитарному содержанию пищеблока».

Ларина Н.В.

Журнал учета

1

Листок здоровья: «Как избежать острых кишечных инфекций»

Ларина Н.В.

Уголок
здоровья

2

Индивидуальные беседы по заполнению «Журнала здоровья».

3

Проведение вводного инструктажа с родителями при поступлении
ребенка в ДОУ.
Консультации «Преимущества физиотерапевтических методов
лечения перед лекарственными».
Информационный калейдоскоп «Осенние прогулки с малышом»

4
5
6

Административно - хозяйственный

1

Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила
пожарной безопасности»
Общее собрание трудового коллектива «Организация и подготовка к
новому учебному году»

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Ларина Н.В.
Медперсонал

Журнал

Физиомедсестра
Юрьева И.Н.

Уголок
здоровья
Материал

Дадайкина О.А.

Материал

Заведующий

Протокол

В течение
месяца

Заведующий
Завхоз

Акт.

В течение
месяца

Заведующий
Завхоз

Планы,
Материалы

4

Подготовка ДОУ к новому учебному году (акты приемки, расстановка
кадров, проверка состояния территории ДОУ, проверка всех помещений,
эвакуационных путей и выходов).
Мероприятия в рамках реализации Программы развития ДОУ: работа по
укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью, составление плана по
укреплению МТБ.
Списание материальных ценностей.

В течение
месяца

Завхоз

Акт.

5

Проведение противопожарного инструктажа

Завхоз

Инструкции

6

Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране жизни и здоровья детей

В течение
месяца
В течение
месяца

Туктарева Н.М.

Журнал учета

7

Инструктаж с МОП «Должностные инструкции»

Инструкции

8

Ознакомление сотрудников ДОУ с планом эвакуации и действиями

Заведующий
Завхоз
Завхоз

2

3

В течение
месяца
В течение

План

каждого сотрудника при возникновении пожара.
9

месяца
В течение месяца

Оперативные сведения в УСЗН

Спец.по кадрам

Информация

ОКТЯБРЬ
Блок

Форма
работ
ы

1

2

Содержание

1

4
Работа с педагогами,
детьми

Организационно-педагогический

2

5

6

3
Мастер-класс «Формирование представлений об истории создания
предметного мира у детей старшего дошкольного возраста посредством
дидактической игры»
Анкета для педагогов по вопросам организации проектной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО
Семинар- практикум «Игровые ситуации для социально –
эмоционального развития дошкольников»
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
посредством проектной деятельности.
Консультативный пункт «В помощь аттестуемому» (по запросу).
Оформление стенда «Внимание! Идет аттестация»
Организационные мероприятия с членами профессиональных
объединений (планирование деятельности).

Месячник «Внимание! Дети идут в школу!»
Общественная презентация программы развития на 2015 -2019 гг.

Городской конкурс для учителей-логопедов, учителей-дефектологов
«Лучшее открытое коррекционное занятие»
8 МО воспитателей «Детский сад - семья: аспекты взаимодействия в
условиях введения ФГОС. Педагогическая ярмарка «Кладовая форм
работы с семьей»
9 МО педагогов-психологов «Интегрированное занятие «Если дружбой
дорожить» (видеозанятие) Отчет о реализации проекта «Современный
подход к развитию эмоций детей с проблемами в развитии»».
10 МО инструкторов по физической культуре «Непосредственно
образовательная деятельность по физической культуре - особо важное
звено в системе образовательной работы ДОУ»
11 МО музыкальных руководителей «Пение как средство развития
музыкальных способностей у детей»
7

Дата проведения

Ответственный

Форма
отражения

4
6 октября

5
Зам.заведующего
Просвирова Т.В.

6
Протокол
Материал

20 октября

Ледовская Е.Б.

Протокол
Материал

Исланова Э.В..
до 9 октября

Зам.заведующего

с 27 октября
по 16 ноября

Старший воспитатель

октябрь

Заведующий
Зам.заведующего
Старший воспитатель
Зайнулина И.В.

В течение
месяца
согласно
приказа ДО

Информационн
ый стенд
План работы
материалы
Аналитич.
справка
Приказ ДО
Приказ ДО

Офицерова Л.А.
Сергута Г.Т.
Якушова О.М.
Педагог - психолог

Материал

согласно
приказа ДО

Мамаева О.Л.

Материал

согласно
приказа ДО

Махиянова Р.Р.
Герасименко Т.В.

согласно
приказа ДО

Материал

Корнута И.Н.

Материал

Работа профессиональных объединений:
Реализация мероприятий инновационного проекта «Здоровье – стиль
жизни» на 2013-2015 годы.
Разработка инновационного проекта на гранд ЯНАО

В течение
месяца

Центр здоровья
Мамаева О.Л.

Проект

В течение
месяца

Проект плана
мероприятий

1

Рекомендации специалистов по итогам педагогического мониторинга на
начало учебного года.

В течение
месяца

Образовательный
центр
Мухаметжанова О.В.
Специалисты

2

«Современный детский сад - современные родители».

30 октября

Заведующий

Протокол

3
1

8 октября
В течение
месяца

Олишевко Н.Ю.

Материал

Серегина И.П.

Памятка

2

«Публичный доклад о деятельности МБДОУ «Крепыш» за 2014-2015
учебном году».
Памятка:«Правила перевозки детей в автомобиле»
Предшкольные хлопоты. Памятка «Что должны знать и уметь дети
подготовительной к школе группы».
.
Экскурсия в школу подготовительных к школе групп

В течение
месяца

Балакина А.В.
Кондратенко Н.В.

фотоматериалы

1

Работа группы кратковременного пребывания «Крепышок»

В течение
месяца

Педагог ГКП

2

Встреча специалистов Центра семейного воспитания с родителями
микрорайона

В течение
месяца

1

Реализация проекта «Мы вместе»

В течение
месяца

2

Неделя безопасности дорожного движения
Тематическая
непосредственно
образовательная
«Путешествие в страну дорожных знаков»
Оформление экспозиции в холле МБДОУ «Краски осени»

Зам.заведующего
Педагог ГКП
Педагог - психолог
Муз.руководители
Учитель - логопед
Воспитатель ГКП
Муз.руководители
Воспитатели
Педагоги групп

Конспекты

Черная Е.Ю.

Выставка

группы № 4, 3

Сценарий
Фотоматериал

Туктарева Н.М.

Информация

12

Работа с детьми

деятельность

В течение
месяца

4

Международный день пожилых людей: беседы, занятия «Секреты
бабушкиного сундучка»

В течение
месяца
В течение
месяца

1

Практическое занятие по отработке эвакуации в случае ЧС.

3

Ра
бо
та
с
ка
др
ам
и

Культурно – оздоровительный

Преемстенно Работа с
Работа с
сть
неорганизованными
роителями
школой
со
детьми

13

В течение
месяца

Материал

Нормативная
документация
План

План
Материал

Проведение цикла лекций для сотрудников по вопросам охраны здоровья,
в том числе по разделу «Иммунопрофилактика» совместно с ФФГУЗ
«ЦГиЭ по ЯНАО в г. Ноябрьске»
Плановый инструктаж по ОТ и ТБ с сотрудниками ДОУ. Практическое
занятие: «Первичные средства пожаротушения».

В течение
месяца

Ларина Н.В.

Материал
Протокол

В течение
месяца

Завхоз

Журнал

1

Открытые занятия по плаванию

В течение
месяца

Корнута И.Н.

Конспект
Фотоматериал

2

Выставка совместных творческих работ родителей и детей «С волшебной
кисточкой по сказкам»
Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики кистей и
пальцев рук»

В течение
месяца
В течение
месяца

Малаева А.Р.

Рисунки

Байчорова А.А.

Материал

1

Антропометрия детей /младший, средний возраст/

Врач, м/с.

Мед. карты

2

Непосредственно образовательная деятельность по приготовлению
витаминного салата совместно с технологом ДОУ (старшая группа №6)

В течение
месяца
В течение
месяца

Юрьева И.Н.
Ефимова И.Н.

Материал

1

Система закаливающих мероприятий в соответствии с данными о
состоянии здоровья детей.

В течение
месяца

Мед. персонал

Протокол
Информация

2

«Требования к санитарному содержанию групповых помещений»
«Иммунизация сотрудников против гепатита В»

Туктарева Н.М.
Мед. персонал
Мед. персонал

Журнал

3
1

Санитарный бюллетень (ежемесячно).

2
3

Консультация для родителей «Здоровое питание ребенка дошкольника»
Информация «Закаливание детей дошкольного возраста»

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

1

Подача заявок на курсы повышения квалификации

2

Работа по составлению локальных актов и нормативных документов.

3

Работа по обновлению мягкого инвентаря

4

Инвентаризация.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение

2

Административ
но хозяйственный

Работа с кадрами
Работа с
родителями

Лечебнопрофилактический

Работа с
детьми

Работа с
родителями

3

3

Медперсонал

Материал

Ефимова И.Н.

Информация
Анализ
Материал

Медперсонал

Журнал

Зам. заведующего

Список

Заведующий

Положения

Кастелянша

Акты

Завхоз

Акты

месяца
5

Подготовка МБДОУ к зимнему периоду.

6

Проведение практического занятия с сотрудниками и детьми МБДОУ по
отработке эвакуации в ЧС.

В течение
месяца
В течение
месяца

Завхоз

Акт

Туктарева Н.М.

Протокол

НОЯБРЬ
Блок

Форма
работ
ы

1

2

Содержание

Дата проведения

Ответственный

Форма
отражения

3
Подготовка к педсовету № 2 «Совершенствование условий,
способствующих патриотическому и духовному развитию
индивидуальной творческой личности юного гражданина России, в целях
получения образования»
Педагогический вестник.
 «Организация работы по патриотическому воспитанию в системе
ДОУ: инновационные подходы и технологии»
 «Народные праздники как средство патриотического воспитания
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
 Обзор литературы по патриотическому воспитанию.
Педагогический коллоквиум « Роль детской книги в речевом развитии
детей»

4
10 ноября

5
Зам.заведующего
Ст. восп.

6
Протокол
Материал

3

Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по патриотическому
воспитанию детей, выявление уровня знаний у дошкольников; причин и
факторов, определяющих качество работы по гражданскому воспитанию
дошкольников, через внедрение в практику современных технологий
обучения и воспитания (метод проектного обучения)».

с 10-27 ноября

Зам.заведующего
Старший
воспитатель

Карты
контроля

4

Конкурс проектов среди воспитанников старших, подготовительных к
школе групп

25 ноября

Аналитическа
я справка

5

Совещание с педагогами групп старшего дошкольного возраста
«Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к
обучению в школе».

26 ноября

Зам.заведующего
Старший
воспитатель
Группы 6,14, 9,8, 12
Музыкальные
руководители
Зам.заведующего
Педагог - психолог
Учитель-логопед

Работа с педагогами,
детьми

Организационно-педагогический

1

2

Мухаметжанова
ОВ.
Выставка

24 ноября

Герасименко Н.В.
Серегина И.П.
Якушова О.М.

Протокол
Материал

Материал

6

Городской конкурс «Я и мои права...»

Муниципальный конкурс «Лучшая образовательная программа
дошкольного образования, разработанная в соответствии с
требованиями ФГОС ДО» с формированием муниципального банка
образовательных программ
8 Двухмесячник по пропаганде правовых знаний и здорового образа жизни
– марафон «Мой выбор» (разработка плана мероприятий)
Фестиваль «Мы разные, но мы вместе» совместно с МБДОУ «Сказка»
 Экспозиционная выставка: «Моя страна Россия».
9 Организационные мероприятия по совершенствованию профмастерства
педагогических работников:
 Реализация комплексной программы ДО «Педагогические кадры
Ноябрьска»
10 МО учителей-логопедов «Метод проектирования в логопедической
практике»
11 МО педагогов-психологов «Форум «Роль педагога-психолога в
организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих
создание эмоционально-комфортной среды для участников
воспитательно-образовательного процесса «Стандарт педагогапсихолога»
«Семейная адаптационная группа, как один из организационных способов
привлечения родителей к сотрудничеству с детским садом»
«Роль педагога-психолога в организации психолого-педагогического
сопровождения детей с ДЦП»
«Внутренние и внешние ресурсы, способствующие психологической
устойчивости педагога в стрессогенных ситуациях»
12 Круглый стол (с участием учителей МБОУ СОШ №6) «Развитие речи у
дошкольника, как один из показателей готовности к школе».

Работа с
родителями

7

согласно
приказа ДО

Старший
воспитатель

Приказ

согласно
приказа ДО

Зам.заведующего

Приказ

19 ноября

Воспитатели
Просвирова Т.В.
музык. руков.
Дадайкина О.А.
Зам.заведующего
Старший
воспитатель

План
Материал
Конспект
выставка
Материал

Зайнулина И.В.

Материал

Педагог - психолог

Материал

Зам.заведующего
Учитель-логопед
Педагоги групп №
8,12
Учителя МБОУ
СОШ №6
Махиянова Р.В.,
Герасименко Т.В.
Зайнулина И.В.
Педагог - психолог

Сценарий
Материал

Махиянова Р.В.,
Герасименко Т.В.

Материал

В течение
месяца
согласно
приказа ДО
согласно
приказа ДО

26 ноября

1

Ежемесячная информация специалистов (инструктора физ. воспитания,
учителя-логопеда, педагога-психолога).

В течение
месяца

2

Ежемесячный журнал «Ступеньки музыкальности»

27 ноября

Материал

Групповые мероприятия по правовому просвещению родителей. Памятки
для родителей по защите прав и достоинства ребёнка в семье.

В течение
месяца

Воспитатели

Материал

4

Школа «Растим здоровое поколение»
Акция «Мы за здоровый образ жизни» (соревнования между родителями
ДОУ и сотрудниками)
Мониторинг оценки уровня адаптации первоклассников к условиям
обучения

В течение
месяца

Центр здоровья

Материал

до 27 ноября

Педагог - психолог
Зам.заведующего
пед-ги подгот.гр
учителя
Педагог - психолог

Анализ
Информация
Отчет

Педагог - психолог

Памятка

Педагог ГКП
Педагог - психолог
Зам.заведующего
Малова С.А.
Педагог - психолог
Муз.руководители
Старший
воспитатель

Норматив.
док-я
Сценарий
Материал
План работы
материалы

1

2

Информационно–просветительская работа – обмен лекциями по вопросам
преемственности «Готовность к школе – что это означает?».

В течение
месяца

3
1

Предшкольные хлопоты: рекомендации и советы «Как помочь ребенку
адаптироваться к школе?!»
Работа группы кратковременного пребывания «Крепышок».

2

Плановые мероприятия по работе с детьми, не посещающими ДОУ.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Работа с
неорганизованн
ыми
детьми

Преемственность
со школой

3

Работа с детьми

2
3

4
1
Работа с кадрами

Культурно – оздоровительный

1

Месячник «Внимание! Дети идут в школу!»

Практический семинар «Школа здорового питания» для воспитанников
дошкольных учреждений с пищевой аллергией
Практические занятия «Формирование у детей дошкольного возраста
навыков безопасного поведения» (экскурсия в пожарную часть города
Ноябрьска).
Тематическое развлечение «День матери»
Организация обучения работников ДОУ по вопросам ПБ, оказания
первой доврачебной помощи с последующей проверкой знаний

с 27 октября
по 16 ноября

Информ.
стенд

согласно
приказа ДО
В течение
месяца

Технолог

Материал

Педагоги групп№
14,9,6

Экскурсия

В течение
месяца
В течение
месяца

Муз.рук-ли
Воспитатели
Спец ОТ и ТБ,
м/с

Сценарий
Фотоматериал
Протокол
Материал

2

Коммуникативный тренинг с педагогами ДОУ.

12 ноября

Педагог - психолог

Материал
Протокол

2

Информационный калейдоскоп «Обучающие игры для детей по ОБЖ»

В течение
месяца

Возиян Ю.Р.

Материал

Работа
с детьми

Работа
с
кадрами
Работа с
родителями

Лечебнопрофилактический
Административно - хозяйственный

3

Памятки для родителей по защите прав и достоинства ребенка в семье
«Давайте меняться сознательно»
«Это сложное слово «Нет»

В течение
месяца

Серегина И.П.

Материал

1

Лечебно-профилактические мероприятия

2

Антропометрия детей раннего возраста.

3

Разработка плана профессиональных мероприятий по ОРЗ и гриппу.
Вакцинация против гриппа.
Смотр-конкурс «Лучший уголок помощника воспитателя».

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

мед/с
врач
мед/с
врач
мед/с
врач
Технолог
мед/с
Туктарева Н.М.
Мед. персонал
мед/с
Врач
мед/с

Журнал учета
процедур
Журнал учета
процедур
Журнал учета
процедур
Протокол
Журнал
Журнал

Малова С.А.

Материалы

Нургалиева К.С.

Материалы

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Спец по ОТ/ ТБ

Завхоз

Журнал учета
Протокол
Карты
контроля
Акты

Завхоз

Акты

Завхоз

Акт

Туктарева Н.М.

Протокол

Спец по ОТ/ ТБ

Акты

1

1

Консультация «Санитарные правила по уборке помещений и прогулочных
участков»
Информация к размышлению «Как укрепить иммунитет малыша»

2

Санитарный бюллетень (ежемесячно).

3

Информационный бюллетень: «Современные гаджеты и ребёнок: все за и
против»
Рекомендации для родителей «Маленький помощник. Рекомендации по
воспитанию трудолюбия»

2

4
1

Проверка состояния охраны труда в спортзале.

2

Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала.

3

Проверка освещения МБДОУ.

4

Проверка технического состояния мебели.

5

Обеспечение своевременного техосмотра и ремонта технологического
оборудования.
Мероприятия в рамках реализации Программы развития ДОУ: улучшение
МТБ МБДОУза счет родительской платы.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Организация практических занятий с сотрудниками ДОУ «Оказание
первой доврачебной помощи».

В течение
месяца

6
7

Заведующий

Материал
Материалы

ДЕКАБРЬ
Блок

Форма
работ
ы

1

2

Содержание

Работа с педагогами,
детьми

3
Из опыта работы «Система работы с одаренными детьми в ДОУ в
условиях дополнительного образования»

Ответственный

Форма
отражения

4
8 декабря

5
Мухаметжанова
О.В.
Балакина А.В.
Просвирова Т.В.
Кондратенко Н.В.
Корнута И.Н.
Заведующий
Зам.заведующего
Старший
воспитатель

6
Протокол
Материал

2

Педсовет №2 «Совершенствование
условий,
способствующих
патриотическому и духовному развитию индивидуальной творческой
личности юного гражданина России, в целях получения образования»

15 декабря

3

Совещание с педагогами младших групп «Создание условий для
эмоционального благополучия детей раннего возраста».

4 декабря

4
5

Контроль ДО Организация работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Организационные мероприятия с членами профессиональных
объединений (планирование деятельности).

Месячник «Безопасность детей»

Месячник «Внимание – дети!»

В течение
месяца
с 22 декабря
по 10 января

Зам.заведующего
воспитатели групп
раннего возраста
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

6

Смотр - конкурс "Зимних участков МБДОУ"

с1-11 декабря

комиссия

согласно
приказа ДО

Педагог - психолог

7

МО педагогов - психологов ««Формирование зрительно-моторной
координации у детей старшего дошкольного возраста, находящихся на
психолого-педагогическом сопровождении»»
Контроль
за
выполнением
муниципальными
дошкольными
образовательными учреждениями муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в 2015 году. Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования (Коэффициент посещаемости).

1

Привлечение родителей к участию в праздничных утренниках.

2

Социологический опрос «Уровень удовлетворения родителей
воспитанников качеством предоставления дошкольных образовательных

Работа
с
родител
ями

Организационно-педагогический

1

Дата проведения

Сектор
дошкольного и
специального
(коррекционного)
образования
В течение
месяца
до 18 декабря

Воспитатели
Специалисты
Заведующий
Педагоги ДОУ

Протокол
Приказ
Аналитическа
я справка
Материалы
Протокол
Аналитическа
я справка
План работы
материалы
Аналитич.
справка
Приказ
фотоматериал
ы
Материал
Приказ
входной,
справка,
приказ по
итогам
изучения
Информация
Материал

3
4

24 декабря

Малова С.А.

Материал
сайт ДОУ

Возиян Ю.Р.

Материал

Зам.заведующего

Приказ ДО

Педагог - психолог

Анализ
Отчёт

1

Диагностика эмоциональной сферы детей старшего дошкольного
возраста

2

Предшкольные хлопоты: Анкета «Готов ли ребенок к школе?».

до 22 декабря

Серегина И.П.

Анализ анкет

1

Работа группы кратковременного пребывания «Крепышок»

В течение
месяца

Зам.заведующего
воспит. ГКП

Норматив.
док-я

2

Встречи со специалистами ДОУ на тему: «Предшкольная подготовка»

В течение
месяца

Зам.заведующего
специалисты

Материал

1

Неделя безопасности дорожного движения

23-27 декабря

Фотоматериал

2
3

Международный день инвалидов В группах ДОУ беседы, занятия с
детьми.
Праздничные утренники «Новогодний карнавал».

4

Досуг «Путешествие в город звуков»

5

Тематическая выставка рисунков «Зимняя сказка»

Воспитатели
специалисты
Воспитатели
Технолог
Муз.рук-ли
Воспитатели
Воспитатели
подготовительных
групп
№12, №8
учитель-логопед
Алиева С.С.

1

М/с

Отчет

2

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников за
2015г.
Корпоративный капустник «Волшебство новогодней ночи»

Профсоюз

Сценарий

1

Памятка по предупреждению несчастных случаев с детьми в быту.

В течение
месяца

Туктарева Н.М.

Анализ анкет

2

Клуб здоровой семьи: «Питание при хронических заболеваниях органов
пищеварения»

В течение
месяца

Мед/с

Материал

Преемственн
Работа с
ость
неорганизованны
со школой
ми
детьми
Работа с детьми
Работа с
кадрами
Работа с
родителя
ми

22 декабря

согласно
приказа ДО
В течение
месяца

5

Культурно – оздоровительный

услуг»
Информационный калейдоскоп «Аккуратность в гололед на дороге вас
спасет»
Памятка для родителей : «Дорога не терпит шалости – наказывает без
жалости»
Городское родительское собрание «Нравственные приоритеты семьи»

3 декабря
В течение
месяца
5 декабря

В течение
месяца
В течение
месяца
25 декабря

План
Сценарий
Фотоматериал
Сценарий
Фотоматериал

Материал

3

Административно хозяйственный

Работа с кадрами
Работа с родителями

Лечебнопрофилактический

Работа
с детьми

1

Ежемесячная информация специалистов (инструктора физ. воспитания,
воспитателя ИЗО, учителя-логопеда, педагога-психолога).
Лечебно-профилактические мероприятия.

В течение
месяца
В течение
месяца
с 1 декабря по
4 декабря

Специалисты

Материал

мед/с
врач
Воспитатели
подготовительных
групп
Мед. персонал

Журнал учета

мед/с

Материал

2

Тематическое занятие: «Дети и компьютер: вред и польза умной
машины».

1

Составление плана профилактических мероприятий по каждой группе

2

Беседа с воспитателями «Не такой упорный недуг респираторный»

3

Памятка для воспитателей «Обучаем детей правилам поведения на
улице»

В течение
месяца

Туктарева Н.М.

Информация

4

Анализ детского травматизма за 2015 год.

Туктарева Н.М.

Информация

1

Санитарный бюллетень (ежемесячно).

В течение
месяца
В течение
месяца

Врач
м/с

Материал

2

Листок здоровья: «Детское плоскостопие и косолапость. Профилактика
и коррекция»
Информационный калейдоскоп «Родителям о правилах дорожного
движения»

В течение
месяца
до 18 декабря

Врач
м/с
Информационный
центр

Материалы

4

Консультация для родителей «Скрытые опасности на дороге»

до 18 декабря

Иванченко С.М.

Материалы

5

Листовка для родителей «Зимние опасности»

до 18 декабря

Возиян Ю.Р.

Листовка

6

Памятка для родителей «Пусть елка новогодняя нам радость принесет!»

до 18 декабря

Туктарева Н.М.

Памятки

1

Подготовка к проведению новогодних утренников

В течение
месяца

Зав ДОУ
Спец по ОТиТБ

Карты
контроля

2

Приобретение и пошив новогодних костюмов

В течение
месяца

3

Мероприятия в рамках реализации Программы развития ДОУ - анализ
выполненных предписаний ОГПС и ЦГСН.

В течение
месяца

Заведующий
Завхоз

Акты

4

Подготовка ДОУ к проведению новогодней елки

В течение

Спец. по ОТ и ТБ

Акты

3

В течение
месяца
В течение
месяца

Кастелянша

Материал
План

Материалы

Счета

месяца

6

Приобретение елочных украшений, подготовка зала в соответствии с
требованиями ПБ и ТБ
Уборка снега на территории ДОУ.

7

Составление сметы расходов на 2016 – 2017г.

8

Составление и утверждение графика отпусков работников.

9

Внеплановый инструктаж по ПБ.

10

Сдача отчета по физической культуре и спорту.

5

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
Завхоз

Заведующий
Завхоз
Завхоз

Акт

Спец по ОТ/ ТБ

Аналит
Протокол
Проект сметы

Заведующий
Спец. по кадрам
Завхоз

График
отпусков
Протокол

В течение
месяца

Мамаева О.Л.

Отчет

Дата проведения

Ответственный

Форма
отражения

4
19 января

5
Петюренко С.Ю.

6
Протокол

ЯНВАРЬ
Блок

Форма
работ
ы

1

2

Содержание

2
Работа с педагогами,
детьми

Организационно-педагогический

1

3
4

5

6

7

3
Семинар - практикум " Создание психолого-педагогических условий для
развития детей дошкольного возраста посредством творческого
конструирования"
Мастер – класс «Игровые технологии в обучении детей дошкольного
возраста правилам дорожного движения»
Конкурс для учителей-логопедов, учителей-дефектологов
«Коррекционная игротека»

Материал
Офицерова Л.А.
согласно
приказа ДО

Зам.заведующего
Учитель-логопед

Положение

МО учителей-логопедов «Совместное заседание. Подготовка детей
дошкольного возраста к обучению в условиях реализации ФГОС ОВЗ»
МО воспитателей «Культурно-образовательный кластер на основе
дошкольной организации как инструмент повышения качества
образования»
МО музыкальных руководителей «Развитие и совершенствование
музыкально-двигательных навыков детей, как средство художественноэстетического воспитания дошкольников».

согласно
приказа ДО
согласно
приказа ДО

Учитель-логопед

Материалы

Зам.заведующего
Троян Н.Б.
Исланова Э.В..
Зам.заведующего
Музыкальные
руководители

Материалы

МО инструкторов по физической культуре «Рациональное построение
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов»
Работа профессиональных объединений:

согласно
приказа ДО

Мамаева О.Л.
Корнута И.Н.

Материалы

В течение

Зам.заведующего

Материалы

согласно
приказа ДО

Материалы



Работа с
родителям
и

Реализация мероприятий инновационного проекта «Здоровье – стиль
жизни» на 2013-2015 годы
 Разработка инновационного проекта на гранд ЯНАО
 Разработка системы работы по выявлению, развитию и поддержке
спортивно одаренных детей дошкольного возраста.

1

Ежемесячный журнал «Ступеньки музыкальности».

В течение
месяца

2

Ежемесячная информация специалистов

В течение
месяца

2

Работа с детьми

Анализ успеваемости выпускников за 1 полугодие

Родительское собрание для родителей будущих выпускников
«Подготовка ребенка к школе в условиях ФГОС» (подготовительные
группы).
Работа группы кратковременного пребывания «Крепышок».

2

Встречи со
мониторинг»

1

Всероссийское целевое профилактическое мероприятие «Внимание дети!»

В течение
месяца

2

В течение
месяца

3

В рамках мероприятий «Формирование у детей дошкольного возраста
навыков безопасного поведения» совместный праздник «Уроки
осторожности» для детей старшего дошкольного возраста.
Интегрированное развлечение «Игры и забавы у рождественской елки».

4

Выставка рисунков и творческих работ «Спорт – это здоровье»

12 января

специалистами

МБДОУ

на

тему:

«Педагогический

Информационный
центр
Образовательный
центр
Мухаметжанова
О.В.
Центр здоровья
Мамаева О.Л.
Муз.руководители

Протокол

Специалисты

Информация

В течение месяца Зам заведующего
Педагог - психолог
Черная Е.Ю.
Олишевко Н.Ю.
Троян Н.Б.
Исланова Э.В..
до 27 января
Зам заведующего
воспитатели
подготовительных
групп
Педагог - психолог
В течение
воспит. ГКП
месяца
специалисты
В течение
Зам.заведующего
месяца
специалисты
Муз.руководители

1

Работа с
неорганизован
ными
детьми

Преемственность
со школой

1

Культурно –
оздоровительный

месяца

15 января

Зам.заведующего,
Воспитатели групп
Специалисты
Воспит-ли ст.групп
специалисты
Муз.руководители
Воспитатели
Возиян Ю.Р.

Журнал

Протокол
Анализ работ

Протокол
Материалы

Нормат.
документация
Материал

Материал

Сценарий
Фотоматериал
Сценарий
Выставка
Фотоматериал

Работа с
кадрами
Работа с
родителями
Работа
с детьми

Работа с кадрами
Работа с
родителя
ми

Лечебнопрофилактический
Административно хозяйственный

1

Отчёт о состоянии здоровья детей.

2

Адаптация детей младшего возраста к условиям ДОУ отчет по итогам
работы, выявление причин дезадаптации

1

Беседы с родителями на тему: «Интенсивное закаливание детей»

2

Клуб здоровой семьи: Детские инфекции.

1

Лечебно – профилактические мероприятия

2

Беседы с детьми: «Зачем нужны прививки?»

1

Консультация: «Правила сервировки стола, этикет за столом».

2

В течение
месяца
до 28 января
В течение
месяца
В течение
месяца

мед/с
Восп-ли мл. групп
Педагог - психолог

Сводный
отчет
Отчет

мед/с

Материал

Специалисты

Информация

Жур-л учета
процедур

В течение
месяца
до 28 января

Медсестра по
физиотерапии
м/с
мед/с
врач
Технолог

Учебное занятие: «Санитарные требования к содержанию групп,
подсобных помещений МДОУ в соответствии с «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26»

до 28 января

мед/с

Материал
Протокол

3

Отчет о несчастных случаях

до 28 января

Туктарева Н.М.

Информация

1

Санитарный бюллетень (ежемесячно).

В течение
месяца

мед/с

Материал

2

Листок здоровья «Фитотерапия в нашей жизни»

мед/с

Материалы

1

Работа по составлению локальных актов и нормативных документов

В течение
месяца
В течение
месяца

Заведующий

Положения

2

Работа по привлечению дополнительных денежных средств.

Заведующий

Счета

3

Сдача отчета по ЧС

Спец ОТиТБ

Отчеты

4

Ревизия электропроводки в ДОУ

В течение
месяца

Завхоз

Акты

5

Отработка по статьям сметы

В течение
месяца

Заведующий
Завхоз

Акт

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

Журнал учета
Протокол

6
7

8

Заключение договоров на обслуживание швейного оборудования, бытовой
техники, музыкальных инструментов
Проведение практического занятия с сотрудниками и детьми ДОУ по
отработке эвакуации в ЧС.

В течение
месяца
В течение
месяца

Ревизия продуктового склада.

В течение
месяца

Завхоз

Договоры

Спец по ОТ/ ТБ

Отчеты

Заведующий
Завхоз

Отчеты

ФЕВРАЛЬ
Блок

Форма
работ
ы

1

2

Содержание

Работа с педагогами,
детьми

Организационно-педагогический

1

2

3

4

4

3
 Подготовка к педсовету №4 Обеспечение преемственности и
непрерывности обучения здоровому и безопасному образу
жизни воспитанников путем вовлечения
потребителей
образовательных услуг в воспитательно-образовательный
процесс дошкольного учреждения.
Мастер-класс «Формирование интереса и ценностного отношения к
плаванию как спорту у детей дошкольного возраста - залог успеха
будущего чемпиона»
Семинар-практикум: «Формирование у дошкольников ценностного
отношения к ЗОЖ в процессе физического развития»
Тематический контроль «Создание условий для физического развития
воспитанников, посредством воспитания валеологической культуры,
как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни
человека, позволяющей ему самостоятельно и эффективно решать задачи
здорового образа жизни и безопасного поведения».
Семинар «Создание условий для физического развития детей в
соответствии с ФГОС ДО» (Видеопрезентации) .
Мастер-класс «ГТО значки мы носим»
Городской конкурс педагогического мастерства «Педагог года города
Ноябрьска - 2016»
МО педагогов-психологов «Психологическая подготовка ребенка к школе

Дата проведения

Ответственный

Форма
отражения

4
2 февраля

5
Корнута И.Н.
Иванченко С.М.

6
Протокол
Материал
Конспект

с 9-26февраля

Зав ДОУ
Зам по ВМР
Комиссия

Протокол
Аналит.
справка
Приказ

16 февраля

Байчорова А.А.
Якушова О.М.
Троян Н.Б.
Нургалиева К.С.
Мамаева О.Л.
Заведующий
Зам.заведующего
Старший
воспитатель
Педагог - психолог

Протокол
Материал

согласно
приказа ДО
согласно

Приказ
Материалы
Материал

5

Работа с
детьми

до 25 февраля

Справка

Зам.заведующего
Информационный
центр
Образовательный
центр
Центр здоровья
Сергута Г.Т.

Презентация

Кондратенко Н.В.

Материал
Материал

Материал

2

Информационный калейдоскоп «Компетентный
здоровья ребенка. Кодекс семейного здоровья»

3

«Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» /диалог с
родителями/

18 февраля

1

18 февраля

2

Предшкольные хлопоты: Практикум: «Пять подсказок для родителей по
развитию внимания».
Рекомендации для родителей «Выбор школы»

Педагог - психолог
воспитатели групп
раннего возраста
Педагог - психолог

18 февраля

Серегина И.П.

Материал

1

Работа группы кратковременного пребывания «Крепышок».

В течение
месяца

Нормат. док-я

2

Плановые мероприятия по работе с детьми, не посещающими ДОУ.

В течение
месяца

Зам.заведующего,
воспит. ГКП
специалисты
воспит. ГКП
специалисты

1

Тематическое развлечение «Разудалая масленица»

В течение
месяца

Специалисты
Муз.руководители

Материал
Конспект

2

В рамках мероприятий «Формирование у детей дошкольного возраста
навыков безопасного поведения» Конкурс детского рисунка «Азбука
безопасности»
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Информационная компания «Твое здоровье в твоих руках

В течение
месяца

Воспитатели

Рисунки

В течение
месяца

мед/с
Воспитатели

до 19 февраля

Технолог,
воспитатели

План работы
материалы
Аналитич.
справка
Приказ
Подведение
итогов

3

1

родитель

Смотр-конкурс «Красивый стол» (сервировка столов в группах).

–

залог

В течение
месяца
9 февраля

Мухаметжанова
О.В.

Выставка «Аты-быты шли солдата»

Ра
бо
та
с
ка
др
ам
и

Культурно – оздоровительный

приказа ДО
согласно
приказа ДО

1

Преемствен
Работа с
ность
неорганизован
со школой
ными
детьми

Работа с
родителями

6

«Мы будущие первоклассники» (видеопрезентация из опыта работы)
Личное первенство по шахматам среди воспитанников муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
«Новое
шахматное
поколение»
Общее родительское собрание «Педагоги и родители – партнерство в
процессе образования».

Материал

Протокол

Материал

Работа с родителями
Работа
с детьми

Работа с кадрами
Работа с
родителями

Лечебнопрофилактический

2

Консультативный блок: «Гигиена детей и подростков»

В течение
месяца

Мед/с

Информация

3

Проведение обучения по пожарной безопасности

В течение
месяца

Завхоз

Протокол

1

В течение
месяца

Махиянова Р.Р.
Педагог - психолог

Информация
Конспект

2

Советы и рекомендации:
 «Значение фольклора в жизни детей»,
 «Как научить ребенка здороваться»
Открытое занятие по плаванию в средней группе

В течение
месяца

Корнута И.Н.

Конспект

3

Спортивный праздник «Крепышовские гонки»

Мамаева О.Л.

Конспект

4

Клуб здоровой семьи: «Каким должен быть домашний ужин?»

Технолог

Информация

1

Обследование детей узкими специалистами

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Ларина Н.В.
врач

Мед карты
Конспект

2

Тематическое занятие «Я уколов не боюсь»

В течение
месяца

мед/с
врач

Журнал учета

3

Профилактика гриппа в ДОУ

Ларина Н.В.

Мед карты

1

Консультация для МОП «Значение санитарно-эпидемиологического
режима для профилактики инфекционных заболеваний в ДОУ»

В течение
месяца
В течение
месяца

Ларина Н.В.

Информация

2

Комплектация медицинских аптечек в соответствии с нормами.

В течение
месяца

Мед. персонал

Материал

3

Памятка «Требованию к санитарному
дезинфекционных мероприятий»
Состояние труда на пищеблоке

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Мед. персонал

Памятка

Спец. по ОТ и ТБ

Информация

Врач-педиатр

Материал

мед/с

Информация

Врач
м/с

Памятка

4

состоянию

помещений

1

Индивидуальные беседы на тему: «Состояние здоровья и развития
ребенка»

2

Санитарный бюллетень (ежемесячно).

3

Памятки: «Простуда и грипп, их профилактика»

и

В течение
месяца
В течение
месяца

Административно - хозяйственный

1

Мероприятия в рамках реализации Программы развития ДОУ - работа по
привлечению дополнительных денежных средств, улучшение МТБ ДОУ
за счет родительской платы

В течение
месяца

Зав ДОУ
Завхоз
Спец. по ОТ и ТБ

Акт

2

Выполнение санитарно-эпидемиологического – режима в ДОУ.

м/с

Протокол

3

Подготовка и проведение весенних праздников.
Беседа с сотрудниками МДОУ на тему «Ответственность за вверенное
имущество на рабочем месте»

Заведующий
Завхоз
Завхоз

Журнал инст.

4

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

5

Проведение противопожарного инструктажа

Завхоз

Акт

6

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников

Спец по ОТ/ ТБ

7

Подготовка к празднованию 8 Марта

Аналит
Протокол
Проект сметы

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Спец по ОТ/ ТБ

Протокол

МАРТ
Блок

Форма
работ
ы

1

2

Содержание

Работа с педагогами,
детьми

Организационно-педагогический

1

2

3

4

Дата проведения

Ответственный

Форма
отражения

3
Педсовет №4 «Обеспечение преемственности
и непрерывности
обучения здоровому и безопасному образу жизни воспитанников
путем вовлечения
потребителей
образовательных услуг в
воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения».

4
15 марта

5
Зав ДОУ
Зам по ВМР
Педагоги,
мед/персонал

6
Протокол
Приказ
План
Материалы
Справка

семинар: «Содержание деятельности воспитателя по основным
образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие»
Создание рабочей группы по разработке плана подготовки ДОУ к летней
оздоровительной работе.
Организационные
мероприятия
с
членами
профессиональных
объединений (планирование деятельности).

Месячник «Безопасность детей»

29 марта

Образовательный
центр

Материалы

В течение
месяца

Старший
воспитатель
педагоги

Материалы

согласно

Зам.заведующего

Фестиваль

Городской

спортивный

фестиваль

дошкольных

образовательных

учреждений

приказа ДО

Старший
воспитатель
Корнута И.Н.
Мамаева О.Л.

5

Отборочный тур Фестиваля детского творчества «Лучик в ладошках»

согласно
приказа ДО

Зам.заведующего
воспитатели
Муз.руководители

Протокол

6

Отборочный тур «Городского конкурса интеллектуалов»

согласно
приказа ДО

Материалы

7

Городской смотр-конкур детских творческих работ «Страна светофория»
среди обучающихся, воспитанников МОУ

согласно
приказа ДО

8

МО учителей-логопедов «Организация коррекционной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья с учетом использования
современного оборудования и технологий»

согласно
приказа ДО

Образовательный
центр
Зам.заведующего
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Педагоги групп
учителя-логопеды

9

МО педагогов-психологов «Организация психолого-педагогических
условий, обеспечивающих создание эмоционального благополучия
дошкольников
посредством
совершенствования
познавательных
процессов» (занятие)»
Работа профессиональных объединений:

Реализация мероприятий, обеспечивающих инновационное
развитие ДОУ /программа развития МБДОУ«Крепыш» на 20142015годы/.

согласно
приказа ДО

Педагог - психолог

Материалы

В течение
месяца

Центр Здоровья
Образовательный
центр

Материалы

1

Городское родительское собрание Воспитание гражданина России –
солидарная ответственность семьи, государства и общества «»

согласно
приказа ДО

ДО
Заместитель
заведующего

Материалы

2

В рамках цикла встреч «Сфера взаимодействия родителей и педагогов»
Рекомендации по приготовлению блинов: «Заходи на блинок»

В течение
месяца

Технолог

Материалы

3

Советы родителям:
«Как научить ребенка самостоятельно
одеваться»
Товарищеская встреча педагогов ДОУ и родителей «Делай с нами, делай
как мы, делай лучше нас»

В течение
месяца

Черная Е.Ю.

Материал

до 18 марта

Инструкторы
ФИЗО

Состязания

Работа с родителями

10

4

материалы
Материалы

5

Инструкторы
ФИЗО
Педагоги

Состязания

2
1

Работа группы кратковременного пребывания «Крепышок».

2

Консультирование по вопросам, интересующим родителей детей, не
посещающих ДОУ.

1

Участие в городском (окружном) конкурсе детских творческих работ
«Осторожно, огонь!».

В течение
месяца

Зам.заведующего
Педагоги

Работы

2

Спортивно-досуговая программа «Царь горы».

Мамаева О.Л.

Конспект

3

Выставка рисунков «Все цветы на свете мамам дарят дети».

В течение
месяца
В течение
месяца

Юрьева И.Н.

Творческие
работы

5

Неделя безопасности дорожного движения

Воспитатели

Протокол

1

Подготовка мероприятия «День открытых дверей на пищеблоке «Заходи
на блинок».
Рекомендации по подготовке к утренникам, посвященным Женскому дню
8 Марта.

Преемств
Работа с
неорганизован енность
со
ными
школой
детьми
Работа с детьми
Работа с кадрами
Работа с родителями

согласно
приказа ДО
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Предшкольные хлопоты: Рисуночный тест «Как я представляю своего
ребенка в школе».
Индивидуальные беседы со специалистами

1

Культурно – оздоровительный

Спортивный фестиваль воспитанников ДОУ

2

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Педагог - психолог
учителя-логопеды
воспит. ГКП
специалисты
Зам.заведующего,
воспит. ГКП
специалисты

Обработка
тестов
Беседы
Нормат.
документация
Материал

Технолог
Муз. руководители

Информация
Информация

3

Информационный блок «Плавание – источник здоровья детей»

В течение
месяца

Корнута И.Н.

Информация

4

Фестиваль «Весенняя капель»

В течение
месяца

Профсоюз

Протокол

1

Открытый просмотр занятия по плаванию в подготовительной группе.

Корнута И.Н.

Конспект

2

Подготовка и участие в Спортивном фестивале воспитанников Д

В течение
месяца
В течение
месяца

Корнута И.Н.
Мамаева О.Л.

Конспект

3

Спортивные соревнования «Делай с нами, делай как мы, делай лучше
нас»
Выставка семейных листовок по безопасности дорожного движения «Мы
- за безопасное движение!».

Мамаева О.Л.

Конспект

Информационный
центр

Информация

4

В течение
месяца
В течение
месяца

1

Клуб здоровой семьи: Всемирный день борьбы с туберкулезом
Прививка манту: за и против.
Лечебно – профилактические мероприятия.

2

Развлечение в рамках Дня открытых дверей «Заходи на блинок»

3

Беседа «Как помочь другу в беде»

4

Спортивное развлечение «01»

1

Индивидуальные беседы с МОП

2

Беседы с педагогами: «Роль прогулок в развитии ребенка»

3

Администрат
ивно хозяйственный

Работа с кадрами
Работа с родителями

Лечебнопрофилактический

Работа
с детьми

5

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Ларина Н.В.

Информация

М/персонал

План

Технолог

Техн. карты

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Мед. персонал

Информация

Мамаева О.Л.

Протокол

Ларина Н.В.

Материал
Материал

Анализ заболеваемости за I квартал 2016 года

В течение
месяца

Ларина Н.В.

Отчёт

4

Рекомендации для педагога «Что должен знать воспитатель о ПДД»

1

Рекомендации для родителей: «Выполнение гигиенических требований в
домашних условиях»

В течение
месяца
В течение
месяца

2

Рекомендации: «Заботимся об осанке», «Ключ к успеху», «Активный
отдых в семье», «Подражая учимся»

3

Информационный калейдоскоп «Улица требует к себе уважения»

4

Листовка для родителей «Осторожно: незнакомец!»

5

Консультация для родителей «Ребенок – пассажир»

6

Памятка для родителей Уроки безопасности «Что могут делать дети 5-7
лет в интернете»

1

Технолог

Информация
М/персонал

Информация

В течение
месяца

мед/с

Информация

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Информационный
центр
Серегина И.П.

Памятка

Образовательный
центр

Памятка

Списание материальных ценностей

В течение
месяца

Завхоз

Акт

2

Замеры относительной влажности воздуха пищеблока, прачки и
групповых

В течение
месяца

Завхоз

Протокол

3

Расчистка крыши от снега

В течение
месяца

Завхоз

Журнал инст.

Листовка
Материалы

4

Организация встречи с работниками ГИБДД

В течение
месяца

Зам.заведующего
Спец. по ОТ и ТБ

Протокол

5

Проверка знаний по пожарно-техническому минимуму сотрудниками
ДОУ.

В течение
месяца

Завхоз

Протокол

Дата проведения

Ответственный

Форма
отражения

3
Семинар: «Роль педагога в организации психолого-педагогических
условий, обеспечивающих создание развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды»

4
5 апреля

5

6
Протокол
Материал

Семинар – практикум «Педагогические технологии формирования
ключевых компетентностей дошкольников».
Мастер-класс «Проблемный вопрос как этап формирования
интеллектуальной инициативы дошкольника»

19 апреля

3

Организационные мероприятия по совершенствованию профмастерства
педагогических работников:
 Реализация комплексной программы ДО «Педагогические кадры
Ноябрьска»,

В течение
месяца

Зам.заведующего
Старший
воспитатель
педагогинаставники

Анализ
Материалы

4

Положение о смотре – конкурсе о подготовке участков к летнеоздоровительному периоду

Зам.заведующего

Положение

5

МО воспитателей «Условия и основания преемственности дошкольного и
начального общего образования в контексте стандартизации»

В течение
месяца
согласно
приказа ДО

Зам.заведующего
Куриш Н.В.
Иванченко С.М.

Материалы

6

МО
инструкторов
по
физической
культуре
«Организация
самостоятельной деятельности детей, как одно из условий оптимальной
двигательной активности детей»

согласно
приказа ДО

Корнута И.Н.
Мамаева О.Л.

Материал

7

МО музыкальных руководителей «Музыкальная игра как одно из
действенных средств музыкального развития ребенка»

согласно
приказа ДО

Герасименко Т.В.
Махиянова Р.Р.

Материалы

8

МО педагогов-психологов «Формирование познавательного интереса у

согласно

Зам.заведующего

Материалы

АПРЕЛЬ
Блок

Форма
работ
ы

1

2

Содержание

1

Работа с педагогами,
детьми

Организационно-педагогический

2

Мухаметжанова
О.В.
Балакина А.В.
Куриш Н.В.

Протокол
Аналит.
справка
Приказ

10

Городской этап «Конкурса интеллектуалов» среди воспитанников
ДОУ

приказа ДО
В течение
месяца
согласно
приказа ДО

11

Сбор и обработка отчетных материалов по итогам 2015-2016 учебного
года.

В течение
месяца

12

•
Месячник «По повышению противопожарной устойчивости в
МБДОУ ЦРР-ДС».
•
Участие в городском (окружном) конкурсе детских творческих
работ «Осторожно, огонь!».
Плановые мероприятия (цикл лекций, бесед с участниками
образовательного процесса).
Ежемесячная информация специалистов (инструктора физ. воспитания,
учителя-логопеда, педагога-психолога).

В течение
месяца

В течение
месяца

Специалисты

Материал

Заседание Управляющего совета. Обсуждение плана подготовки ДОУ к
летней оздоровительной работе.

В течение
месяца

Члены УС

Протокол

В течение
месяца
В течение
месяца

Педагог - психолог
учителя-логопеды
Зам.заведующего
Зам по УВР
Педагоги
Зам по ВМР
Педагог - психолог
учителя-логопеды

Информация

Зам.заведующего
Ст. восп.
Кондратенко Н.В.
Серегина И.П.
Мухаметжанова
О.В.
Балакина А.В.
воспит. ГКП
специалисты

Конспекты

9

2

3

Индивидуальные беседы по итогам диагностики. Советы и рекомендации

1

Анализ работы по преемственности

2

Общее родительское собрание
«Координация работы ДОУ и семьи по обеспечению доступности
качественного образования детей, ориентированного на формирование
успешности, индивидуальных способностей».

В течение
месяца

3

Открытая итоговая непосредственно образовательная деятельность
выпускников ДОУ( грамота, математика, развитие речи) для учителей
МБОУ СОШ №6

В течение
месяца

Рабо
та с
неорг
анизо
ванны
ми
де
ть
ми

Преемственность
со школой

Работа с
родителями

1

дошкольников 4 – 5-летнего возраста посредством песочной терапии»
Создание банка данных одаренных детей дошкольного возраста.

1

Работа группы кратковременного пребывания «Крепышок».

В течение
месяца

Педагог - психолог
Зам.заведующего
Балакина А.В.

Зам.заведующего
Старший
воспитатель
Зам.заведующего
педагоги

Материалы

Банк данных
Положение

Материалы

Протокол
Оцен. листы
Материал

Нормат.
документация

Работа с детьми

Консультирование по вопросам, интересующим родителей детей, не
посещающих ДОУ.

В течение
месяца

Зам.заведующего
воспит. ГКП
Педагог - психолог

1

Выпускные утренники в подготовительных группах «До свиданья,
детский сад!»

В течение
месяца

2

В рамках проекта «Формирование у детей дошкольного возраста
навыков безопасного поведения» Экскурсия в Пожарную часть города
Ноябрьска

В течение
месяца

Муз. руководители
Воспитатели подг.
групп
Воспитатели

Экскурсия

3

Выставка творческих работ «Путешествие в страну здоровья»

Олишевко Н.Ю.

Работы

4

Европейская неделя иммунизации

Зам.заведующего
старший
воспитатель
Центр здоровья

План работы
материалы
Аналитич.
справка
Приказ
План работы
материалы
Аналитич.
справка
Приказ
Отчеты

В течение
месяца
Согласно
приказа ДО

Материал

Сценарий

Зам.заведующего
старший
воспитатель
Центр здоровья

В течение
месяца
В течение
месяца

Руководители ППО
Ответственные
работники

Журнал

1

Подготовка отчетов по итогам работы за 2015-2016 учебный год.

2

Плановый инструктаж по охране труда с сотрудниками ДОУ

1

Участие родителей в организации образовательного пространства на
новый учебный год.

В течение
месяца

Корнута И.Н.
Мамаева О.Л.

Протокол

2

Клуб здоровой семьи: «Иммунопрофилактика - эффективный способ
защиты от инфекционных болезней или Для чего нужны прививки?»

В течение
месяца

М/персонал

В течение
месяца

1

Лечебно-профилактические мероприятия.

1

Подготовка аналитической справки о проведенной работе по укреплению
физического здоровья детей дошкольного возраста.
Анкетирование «Вопросы и предложения по организации питания в
МДОУ»

Медицинский
персонал
Старшие м/с

Журнал учёта
процедур
Протокол

Технолог
Ларина Н.В.

Материал

мед/с

Информация

Ра
бо
т
ас
ка
др
ам
и

Ра
бо
та
с
де
ть
ми

Работа с
кадрами

Согласно
приказа ДО

Работа с
родителями

Всемирный день здоровья - 7 апреля

Работа с
родителям
и

Культурно – оздоровительный
Лечебнопрофилактический

2

1

2

Информационный сайт: «Первая помощь при ожогах»

В течение
месяца
до 17 апреля
В течение
месяца

Административно хозяйственный

1

Подготовка ДОУ к весеннему периоду.

В течение
месяца

Заведующий
Завхоз

Акт

2

Укрепление МТБ (работа со сметой).

В течение
месяца

Завхоз

Протокол

3

Проведение практического занятия с сотрудниками и детьми ДОУ по
отработке эвакуации.

В течение
месяца

Спец. по ОТ и ТБ

Журнал инст.

4

Работа по благоустройству территории.

Завхоз

Протокол

5

Производственное собрание: «Забота о территории дошкольного
учреждения – дело всего коллектива».

В течение
месяца
В течение
месяца

Завхоз

Протокол

Дата проведения

Ответственный

Форма
отражения

3
Педагогический глоссарий «Организация летней оздоровительной
кампании»:
 Изучение инструктивно-директивных документов, рекомендации по
работе с детьми в летний период;
 Организационно-педагогические мероприятия.

4
5 мая

5
Старший
воспитатель
педагоги

6
Материалы

Смотр – конкурс о подготовке участков к летне- оздоровительному
периоду

17 мая

Зам.заведующего

Приказ
Справка

2

Итоговый педагогический совет №4 «Итоги работы дошкольного
учреждения за 2015-2016учебный год».

17 мая

Заведующий
Зам.заведующего
педагоги
специалисты

3

Семинар – практикум «Организация летней оздоровительной работы в
рамках единого образовательного пространства ДОУ»

14 мая

центр здоровья

Приказ
Анализ
Материалы
Протокол
Отчеты
Материалы

МАЙ
Блок

Форма
работ
ы

1

2

Содержание

Работа с педагогами,
детьми

Организационно-педагогический

1

5

Природоохранная акция «Чистое утро» (уборка территории МБДОУ).

Протокол
согласно
приказа

Завхоз
сотрудники

В течение
месяца

7

Информационный сайт:
 Психологическая готовность ребенка к школе;
 Организация музыкальной деятельности в летний период.
Организационные мероприятия с членами профессиональных
объединений (планирование деятельности).

Месячник «Безопасность детей»

Месячник «Внимание! Дети идут в школу!»

8

Отчетные мероприятия по итогам работы за 2015-2016учебный год

В течение
месяца

9

Контроль ДО за качеством коррекционной работы в логопедическом
пункте

6

10

в течение
месяца

согласно
приказа ДО

Зам.заведующего
Старший
воспитатель
Руководители ППО
Учителя-логопеды

Выполнение программ развития за 2015/2016 учебный год
В течение
месяца

Краснова Н.Ю.

Материалы
План работы
материалы
Аналитич.
справка
Приказ
Материалы

Аналит.
справка
Приказ
входной
Справка
Приказ по
итогам
изучения
Материалы

11

МО воспитателей «Итоги работы ГМО. Планирование работы на 20162017 уч. год».

согласно
приказа ДО

Воспитатели

12

МО инструкторов по физической культуре «Итоги работы ГМО.
Планирование работы на 2016-2017уч. год.».
МО музыкальных руководителей «Итоги работы ГМО. Планирование
работы на 2016-2017 уч. год.».
МО учителей-логопедов «Итоги работы ГМО. Планирование работы на
2016-2017учебный год».
Выставка работ художественно-продуктивной деятельности: «За год мы
многому научились!». Творческий отчет кружков: «Акварелька»,
«Ловкие пальчики», «Мир в ладошках»
Индивидуальные беседы с родителями детей выпускных групп (с
участием психолога, логопеда).

согласно
приказа ДО
согласно
приказа ДО
согласно
приказа ДО
В течение
месяца

Инструкторы
ФИЗО
Герасименко Т.В.
Махиянова Р.Р.
Учителя-логопеды

Материалы

Работы

В течение
месяца

Кондратенко Н.В.
Байчорова А.А.
Просвирова Т.В.
Педагог - психолог
Учителя-логопеды

В течение
месяца

Информационный
центр

Материал

В течение

Заведующий

Протокол

13

Работа с родителями

Педагог - психолог
Герасименко Т.В.
Махиянова Р.Р.
Старший
воспитатель
педагоги

1

2

3

4

Советы родителям:

«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»;

«Отдых с ребенком. Полезные рекомендации»
Общее родительское собрание для родителей детей раннего возраста

Материалы
Материалы

Материал

«В первый раз в детский сад»

В течение
месяца

2

Оформление пакета документов по итогам обследования детей
подготовительных к школе групп на функциональную готовность к
школе
Работа группы кратковременного пребывания «Крепышок».

В течение
месяца

Преемственно
Работа с
сть
неорганизован
школой
со
ными
детьми

2

Консультирование по вопросам, интересующим родителей детей, не
посещающих ДОУ.

В течение
месяца
В течение
месяца

1

Неделя безопасности дорожного движения

16-20 мая

Специалисты,
воспитали
Муз.руководители

2

27мая

Малаева А.Р.

3

Выставка рисунков:
«Будем ПДД мы знать и их дружно выполнять!»
Досуг «Спасибо солдатам, за победу в 45-ом»

9 мая

4

День защиты детей.

Воспитатели
Муз. руководители
Мамаева О.Л.
Воспитатели
Муз. руководители

5

Развлечение «Пожарный герой – он с огнем вступает в бой!» подготовительная группа
Тематический музыкальный праздник «В гости к солнышку идем»

1 июня
В течение
месяца
В течение
месяца
24 мая

воспит. ГКП
специалисты
Зам.заведующего
воспит. ГКП
специалисты

Карты
обследования
Пакет
документов
Нормат.
документация
Материал

План

Материал
Фотоматериал
Сценарий
Сценарий

Воспитатели
Муз. руководители
Воспитатели
Муз. руководители
Заведующий
Ларина Н.В.
Иванова О.Д.
Ефимова И.Н.
Иванова О.Д.

Сценарий
Сценарий

2

Соблюдение правил обработка овощей и фруктов.

В течение
месяца

3

Отчет об организации питания в ДОУ за 2015-2016 учебный год.

до 24 мая

Ефимова И.Н.

Отчет

4

Отчет о работе по охране труда и технике безопасности за 2015-2016
учебный год.

до 27 мая

Туктарева Н.М.

Отчет

В течение

М/персонал

Информация

1

Советы

р
о
д
и
т
е
л
я
м
и

Медико-педагогическое совещание «Особенности питания в летний
оздоровительный период».

Р
а
б
о
т
а

1

с

Работа с детьми

Зам.заведующего
Старший
воспитатель
Зам.заведующего
Педагог - психолог

Методическая работа: анализ психологической готовности детей к школе
на основе исследований психологов ДОУ и школы.

6

Работа с кадрами

Зам. заведующего

1

1

Культурно – оздоровительный

месяца

родителям:

«Закаливание

морской

водой»,

«Веселый

Протокол
Материал
Отчет

Административно хозяйственный

месяца

Воспитатели

2

Информационный калейдоскоп «Если хочешь быть здоров- спортом
занимайся».

В течение
месяца

Ледовская Е.Б.

Информация

3

Фотовыставка «Лето- это маленькая жизнь!»

Кондратенко Н.А

Фотоматериал

5

Веселые старты «Папа, мама, я – знаем правила дорожного движения»
КВН по правилам дорожного движения «Азбука дорожного движения»
для взрослых и детей средней группы

Инструкторы
ФИЗО
Воспитатели
сред. групп

Участие

6

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

1

Лечебно-профилактические мероприятия.

Мед персонал

2

Закаливающие мероприятия

1

Анализ оздоровительной работы ДОУ за 2015-2016 учебный год

2

Отчет по соблюдению санитарного состояния в помещении ДОУ

1

Рубрика «Что делать, если…?» (первая помощь при несчастных случаях
на воде, в парке, в лесу)

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

2

Листок здоровья «Велосипедный поход на природу»

3

Методическая копилка «Двигательная активность как средство полноценного развития детей в летний период»

4

Памятка для родителей «Делай как я!»

5

Листовка для родителей «Внимание! Велосипед!»

1

Подготовка территории МБДОУ к летне-оздоровительному периоду.

Работа
с
кадрам
и
Работа с родителями

Лечебнопрофилактический

Работа
с
детьми

аттракцион»

2
3

4

Мед персонал

Конспект
Журнал учета
процедур
Журнал учета
процедур

Ларина Н.В.
Ларина Н.В.

Протокол
Отчет

Врач-педиатр

Информация

В течение
месяца
В течение
месяца

мед/с

Материалы

мед/с

Информация

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Дадайкина О.А.

Памятка

Малаева А.Р.

Материалы

Заведующий
Завхоз
Туктарева Н.М.
Завхоз
Завхоз

Протокол

Озеленение территории ДОУ в рамках городской акции «Чистый
город».
Ревизия систем водоснабжения и канализации, опрессовка отопительной
системы.

В течение
месяца

Акция

В течение
месяца

Завхоз

Акт

Улучшение МТБ за счет родительской платы

В течение

Завхоз

Смета

5

Проверка
сопротивления
изоляции
электрических
электрической проводки и заземления оборудования.

6

Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе.

7

Цифровой анализ по травматизму за 2015 – 2016 учебный год

8

Проверка выносного материала

установок,

месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Завхоз

Протокол

Завхоз
Туктарева Н.М.
Туктарева Н.М.

Инструктаж

Завхоз
Зам. зав. по ВМР

Справка

Отчет

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК
(годовой план 2015 – 2016 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

1
1

1

1
1
1
1

1
1

Материально-техническое
состояние

всего

1
1
1

3
3
3
3
9

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

недели
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

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

итого

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).
№
1.1.
1.1.1

Предмет контроля
Область «Социально –
коммуникативное развитие»

1.1.2

Область «Познавательное
развитие»

1.1.3

Развитие детей второго и
третьего года жизни

1.2.
1.2.1

1.3.

2.1.
2.1.1
2.2.
2.2.1
2.3.

Уровень освоения детьми
основной образовательной
программы дошкольного
образования
Анализ программнометодического обеспечения

СЕНТЯБРЬ
Цель контроля
Объект контроля
1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ выполнения образовательной программы
Предварительный Методы и приемы формирования у детей
Возрастные группы:
представлений о способах обращения к
№2, №5, №3, №4,
взрослому за помощью в процессе
№10
самообслуживания
Предварительный Развитие приемов активизации и
Возрастные группы:
самостоятельности мысли дошкольников
№6,№9, №14, №12 ,
на занятиях по математическому развитию №8
Текущий
Анализ деятельности педагогов в период
Возрастные группы:
адаптации детей к условиям детского сада №1,№2, №5
Анализ уровня развития дошкольников
Текущий
Определение стартовых возможностей
Возрастные группы:
детей
№3,№4,№7,
№10,№11,
№8,№6,№9,№12, №14
Итоговый
Готовность групп к новому учебному году Все возрастные
группы
Вид контроля

Ответственный
Заведующий
Старший воспитатель
Педагог-психолог

Итоговый документ
Протокол
педагогического часа

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

протокол минипедсовета

Заместитель
заведующего
Старший воспитатель

Протокол Педсовета

II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ ЦРР-ДС
Выполнение санэпидрежим,
Текущий
Качество проведения уборки
Все возрастные
Завхоз
режима дня
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

Санитарные журналы

Протокол админ.
совещаний

2.3.1
2.5.
2.5.1

2.5.2

3.1.
3.1.1.
3.1.2

Показатели здоровья детей
Организация деятельности
детей в адаптационный период,
создание комфортного режима
Организация питания детей

Анализ документации
Проверка календарнотематического планирования

Плановый
Предварительный

Анализ заболеваемости и посещаемости
Все группы
Анализ организации деятельности детей в течение дня.
Выявление степени адаптации детей к
Возрастные группы:
условиям ДОУ
№1, №2,№5, №3, №4

Заведующий, медсестра

Заместитель
заведующего
Педагог-психолог
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
Наличие необходимой документации
Все группы
Заведующий
Предварительный
Соответствие предъявляемым
Возрастные группы: Заместитель
требованиям
№2,№5,№6,№9, №14, заведующего
№7,№10, №11, №8
Старший воспитатель
№12

Протокол адм. сов.
Карты наблюдений
Карты наблюдений

Карты наблюдений
Карты наблюдений

ИТОГО: 101 посещение
ОКТЯБРЬ
№
1.1.
1.1.1

Предмет контроля

Вид контроля

Взаимодействие сотрудников
с детьми

Предварительный

1.1.2

Область «Познавательное
развитие» (ФЭМП)

Текущий

1.1.3

Область «Художественноэстетическое развитие»
(Рисование)
Область «Физическое
развитие»

Предварительный

Срез знаний //область
«Познавательное
развитие»(ФЭМП)

Текущий

Анализ рабочих программ

Предварительный

1.1.4
1.2.
1.2.1

1.3.
1.3.1

2.1.
2.1.1
2.2.

Выполнение санэпидрежима,
режима дня

Предварительный

Текущий

Цель контроля

Объект контроля

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ выполнения образовательной программы
Методы и приемы педагога при
Возрастные группы:
установлении в детском коллективе
№7,№10,№11,№8,№12
положительных ролевых отношений
Использование педагогами приемов,
Возрастные группы: №1,
направленных на формирование
№2,№3,№4,№5
элементарных перцептивных действий
Умение педагога создавать условия
Возрастные группы:
для самостоятельного выбора детьми
№2,№4,№11,№12, №6
способов изображения, материалов
Анализ содержания работы по
Все возрастные группы
укреплению здоровья детей
Анализ уровня развития дошкольников
Формирование навыков составления и Возрастные группы:№8,
решения алгоритмов
№12
Анализ программно-методического обеспечения
Соответствие рабочих программ,
Все возрастные группы
предъявляемым требованиям
II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Организация проветривания
Все возрастные группы

Ответственный

Итоговый
документ

Заместитель заведующего

Протокол
педагог.часа

Заведующий
Заместитель заведующего

Карты
наблюдений

Заместитель заведующего
Старший воспитатель

Протокол
педагог.часа

Заведующий
Зам. заведующего

Протокол педаг.
часа

Старший воспитатель

Справка

Заведующий
Зам. заведующего

Карты
наблюдений

Завхоз
медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей

Протокол админ.
совещаний

2.2.1 Выполнение инструкции по Предварительный
охране жизни здоровья детей
2.2.2 Выполнение
инструкции Текущий
ОТиТБ, ПБ
2.3.
2.3.1 Показатели здоровья детей
Плановый
2.4.
2.4.1 Организация деятельности детей Предварительный
в адаптационный период,
создание комфортного режима
Предварительный
2.4.2 Организация и проведение
оздоровительных мероприятий
2.4.2

2.4.5

3.1
3.1.1

3.1.2

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

Методические
приемы
организации художественной
деятельности дошкольников
Проверка календарнотематического планирования

Соблюдение требований к игрушкам

Все возрастные группы

Состояние запасных эвакуационных
Все возрастные группы
выходов
Анализ уровня здоровья детей
Анализ заболеваемости и
Все возрастные группы
посещаемости детей
Анализ организации деятельности детей в течение дня
Выявление степени адаптации детей к Возрастные группы:
условиям ДОУ
№2,№5, №1
Уровень проведения гимнастики
после сна

Плановый

Возрастные группы:
№3,№4,№10,№6,№9,
№8,№7,№11,№12,№14
Возрастные группы: №9,
№6, №8,№12,№14

Определения уровня эффективности
проведения непосредственно
образовательной деятельности
Текущий
Воспитательная работа, проводимая в
Возрастные группы №3,
процессе одевания
№4,№11,№8, №10
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности
Текущий
Разнообразие форм и методов работы
Все возрастные группы
с дошкольниками в области
«Художественно- эстетическое
развитие»(Рисование)
Камеральный
Планирование работы в области
Возрастные группы:
«Художественно- эстетическое
№3,№4,№10,№6,№9,
развитие» (Рисование)
№8,№7,№11,№12, №14

Завхоз
Специалист по ОТ и ТБ
Завхоз

Протокол админ.
совещаний
Протокол админ.
совещаний

Заведующий
медсестра

Протокол админ.
совещаний

Зам. заведующего
Педагог-психолог

Карты
наблюдений

Зам. заведующего
Старшая медсестра

Карты
наблюдений

Зам. заведующего
медсестра

Протокол медикопедаг.наблюдений

Старший воспитатель,
медсестра

Карты
наблюдений

Комиссия

Аналитическая
справка

Зам. заведующего
Старший воспитатель

Карты
наблюдений

ИТОГО: 141 посещения
НОЯБРЬ
№
1.
1.1.1

Предмет контроля

Вид контроля

Область «Познавательное развитие»// Тематический
развитие познавательноисследовательской деятельности

Цель контроля

Объект контроля

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ выполнения образовательной программы
Организация работы в ДОУ по
Все возрастные группы
патриотическому воспитанию
детей, выявление уровня знаний
у дошкольников; причин и
факторов, определяющих
качество работы по
гражданскому воспитанию
дошкольников, через внедрение
в практику современных

Ответственный

Комиссия

Итоговый
документ
Протокол
Педагогического
совета

1.1.2

Область «Познавательное развитие»

1.1.3

Область «Познавательное развитие»

1.2.
1.2.1

2.1.
2.1.1

срез знаний в области «Речевое
развитие» (Обучение грамоте)

технологий обучения и
воспитания (метод проектного
обучения).
Текущий
Организация экспериментальной Возрастные группы:
деятельности воспитанников
№3,№4,№10,№6,№9,
№8, №7,№11,№12,№14
Текущий
Формы и методы организации
Возрастные группы:
тематических прогулок по ПДД №6,№8,№9,№12,№14
Анализ уровня развития дошкольников
Текущий
Выяснить умения детей
Возрастные группы: №12,
осуществлять звуковой анализ
№8
слова
II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Текущий
Организация проветривания
Все возрастные группы

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

Выполнение санэпидрежима, режима
Завхоз
дня
Старшая медсестра
2.2.
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
2.2.1 Выполнение инструкции по охране Текущий
Организация и проведение
Все возрастные группы
Завхоз
сквозного проветривания
медсестра
жизни здоровья детей
2.2.2 Выполнение инструкции по ОТиТБ, Текущий
Состояние электрооборудования Все возрастные группы
Завхоз
Организация работы с
Специалист по ОТ и ТБ
ПБ, Гои ЧС
воспитанниками по ГО и ЧС
2.3.
Анализ уровня здоровья детей
2.3.1 Показатели здоровья детей
Плановый
Анализ заболеваемости и
Все возрастные группы
Заведующий
посещаемости детей
медсестра
2.4.
Анализ организации деятельности детей в течение дня
2.4.1 Организация деятельности детей в
Предварительный Выявление степени адаптации
Возрастные группы
Старший воспитатель
адаптационный период, создание
детей к условиям ДОУ
№1,№2,№5,№3, №4
Педагог-психолог
комфортного режима
2.4.2 Организация питания
Текущий
Согласованность в работе
Все возрастные группы
Зам. заведующего
взрослых и руководство
Технолог по питанию
организацией питания
2.4.3 Организация и проведение
Предварительный Организация и проведение
Возрастные группы:
Зам. заведующего
оздоровительных мероприятий
закаливающих процедур
№3,№4,№6,№7,№8,№9,№ медсестра
10,№11,№12,№14
2.4.4 Анализ организации и проведения
Плановый
Определения уровня
Возрастные группы:
Зам. заведующего
НОД//область «Физическое развитие»
эффективности проведения НОД №12,№8
медсестра
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
3.1.
Компоненты профессиональной компетентности.
3.1.1 Проверка календарно-тематического
Текущий
Планирование работы в
Возрастные группы:
Зам. заведующего
планирования
Камеральный
области «Социально –
№3,№4,№10,№6,№8,№9,№7,
коммуникативное развитие»
№11,№12, №14
ИТОГО: 122 посещений

Протокол
педагогического
часа
Карты наблюдений
Справка

Протокол админ.
совещаний
Протокол админис.
совещаний
Протокол админ.
совещаний

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

Карты наблюдений

ДЕКАБРЬ
№

Предмет контроля

Вид контроля

Цель контроля

Объект контроля

Ответственный

Итоговый
документ

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ выполнения образовательной программы

1.
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4
11.5
1.2.
1.2.1

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

область
«Познавательное
развитие» // ФЭМП
область
«Познавательное
развитие»
Развитие детей второго
и третьего года жизни

Разнообразие методов и приемов по Возрастные группы:
Заведующий
обучению детей классификации и сериации №11,№4,№8, №12,№14
Зам. заведующего
по выделенному или заданному признаку
Текущий
Формы работы с детьми, обеспечивающими Возрастные группы:
Зам. заведующего
развитие познавательной активности и
№6,№10,№8,
Старший воспитатель
самостоятельности
№12,№14
Текущий
Умение педагогов отслеживать и учитывать Возрастные
Зам. заведующего
эмоциональное состояние ребенка, его
группы: №2,№5
Старший воспитатель
индивидуальные особенности
область «Художественно- Итоговый
Организация работы по художественноВсе возрастные группы
Комиссия
эстетическое развитие»
эстетическому развитию дошкольников
Деятельность ПМПк
Предварительный Исполнение рекомендаций ТПМПК
Логопедический пункт
Заведующий
Анализ уровня развития дошкольников
Срез знаний в области
Текущий
Наличие у детей представлений об
Возрастные группы:
Заведующий
«Социально –
основных источниках опасности в быту
№7, №12,№9
Зам. заведующего
коммуникативное
развитие»
II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Выполнение санэпидрежи- Текущий
Соблюдение температурного режима
Все возрастные группы
Завхоз
ма, режима дня
Организация дневного сна
медсестра
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
Все возрастные группы
Завхоз
Выполнение инструкции Предварительный Выполнение санитарно-гигиенических
требований к хранению одежды в шкафчиках
Специалист по ОТ и ТБ
по
охране
жизни
здоровья детей
Соблюдение правил пожарной безопасности в Все возрастные группы
Завхоз
Выполнение инструкцииТекущий
рамках подготовки к новогодним утренникам
поОТ и ТБ, ПБ
Анализ уровня здоровья детей
Плановый
Анализ
заболеваемости
и посещаемости детей Все возрастные группы
Заведующий
Показатели здоровья детей
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 Организация и проведение утреннего
Возрастные группы:
Зам. заведующего
оздоровительных
фильтра
№2,№5
медсестра
мероприятий
Комплексный
Формирование навыков
Разнообразие методов и приемов
Возрастные группы:
Зам. заведующего
Предварительный

Протокол
педагогического
часа
Карты
наблюдений
Протокол
педагогического
часа
Аналитическая
справка
Протокол пед. часа
Справка

Протокол админ..
совещания
Протокол админист.
совещаний
Протокол админист.
совещаний
Протокол админист.
совещаний
Карты наблюдений
Карты наблюдений
Карты наблюдений

личной гигиены

формирования у детей навыков личной
№10,№2,№5,№3,№4
гигиены
2.4.3
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
3.1.
Компоненты профессиональной компетентности
3.1.1
Выполнение
решений Текущий
Отслеживание результативности выполнения Все возрастные группы
Педагогического совета
решений Педагогического совета
3.1.2
Проверка календарноТекущий
Планирование работы в течение дня в
Возрастные группы:
тематического
Камеральный
области «Познавательное развитие»
№4,№6,№9,№8,№7,
планирования
(развитие у детей представление о
№11,№12,№14
человеке)
3.1.3
Анализ проведения
Текущий
Анализ деятельности музыкальных
Все возрастные группы
новогодних праздников
Персональный
руководителей по организации и
проведению праздников
ИТОГО: 138 посещений

Старшая медсестра
Зам. заведующего
медсестра

Протокол медикопедагогических
наблюдений

Заведующий
Зам. заведующего
Зам. заведующего

Карты наблюдений

Заведующий
Зам. заведующего

Карты наблюдений

Карты наблюдений

ЯНВАРЬ
№
1.
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.
1.2.3

Предмет контроля

Вид контроля

область «Познавательное
Текущий
развитие»// конструктивномодельная деятельность
область «Социально –
Предварительный
коммуникативное
развитие»
область «Познавательное
Итоговый
развитие»// развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности
Срез знаний в области
«Речевое развитие»

Текущий

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

Цель контроля

Объект контроля

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ выполнения образовательной программы
Анализ деятельности педагога по Возрастные группы:
развитию у детей поисковых действий №3,№4,№10,№6,№9,
на материале конструирования
№8,№7,№11, №12,№14
Создание условий и использование
Возрастные группы: №7,
разнообразных приемов для организации №8, №11, №12,№14
коллективной трудовой деятельности
Отслеживание умений детей применять
Возрастные группы:
на практике знания и умения
№3,№4,№10, №6, №8,
№9,№7,№11, №12, №14
Анализ уровня развития детей
Умение дополнять прочитанное своими
Возрастные группы:
версиями сюжетов, образов
№6,№9, №8,№10, №11
II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Хранение, маркировка, использование
Все возрастные группы
уборочного инвентаря

Ответственный

Итоговый
документ

Заведующий
Зам. заведующего

Карты наблюдений

Старший воспитатель
Зам. заведующего

Протокол
педагогического
часа
Протокол
педагогического
часа

Зам. заведующего
Старший воспитатель

Старший воспитатель

Справка

Завхоз
медсестра

Санитарные
журналы

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

Протокол
администрат.

2.2.2

Выполнение
инструкции
поОТ и ТБ, ПБ

Текущий

2.3.
2.3.1

Показатели здоровья детей

Плановый

2.4.
2.4.1

Организация питания

Текущий

2.4.2

2.4.3

3.1.
3.1.1
3.1.2

3.1.3

Организация и проведение
оздоровительных
мероприятий
Кружковая работа

Организация работы в
ГКП
область «Речевое
развитие»
Проверка календарнотематического
планирования

Предварительный

деятельности
Состояние первичных средств
Все возрастные группы
пожаротушения
Анализ уровня здоровья детей
Анализ заболеваемости и посещаемости Все возрастные группы
детей
Анализ организации деятельности детей в течение дня
Выход блюд (обед)
Все возрастные группы
Использование элементов двигательной
активности в течение дня

Возрастные группы:
№3,№4,№10,№6,№8,
№9,№7,№11,№12, №14
Кружки

Текущий
Анализ работы руководителей кружков
Персональный
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Компоненты профессиональной компетентности
Предварительный Эффективность форм и методов работы Воспитатель ГКП
с детьми и родителями группы КП
Текущий
Анализ
профессиональных
умений Логопедический пункт
Персональный
учителей-логопедов по автоматизации
звуков у детей
Текущий
Планирование работы в области
Все возрастные группы
Камеральный
«Познавательное развитие»
(конструктивно-модельной
деятельность)

ТБ
Завхоз

совещаний
Протокол админ.
совещаний

Заведующий
медсестра

Протокол админист.
совещаний

Заведующий
Технолог по питанию
Зам. заведующего
медсестра

Карты наблюдений

Зам. заведующего

Протокол пед. часа

Зам. заведующего

Карты наблюдений

Зам. заведующего

Карты наблюдений

Зам. заведующего

Карты наблюдений

Карты наблюдений

ИТОГО: 121 посещений
ФЕВРАЛЬ
№
1.
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.
1.2.1

Предмет контроля

Вид контроля

область «Физическое
развитие»

Тематический

область «Социально –
коммуникативное
развитие»
область «Социально –
коммуникативное
развитие»

Предварительный

Срез знаний в области
«Познавательное
развитие»

Текущий

Текущий

Цель контроля

Объект контроля

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ выполнения образовательной программы
Оценка организации и эффективности
Все возрастные группы
физкультурно-оздоровительной работы с
детьми в режиме МБДОУ
Использование приемов для развития
Возрастные группы:
сюжетно-ролевой игры младших
№10, №11,№7, №3,№4
дошкольников
Оценка создания психологического климата
Возрастные группы: №9,
и эмоционального фона в работе с
№11, №8,№ 12, №14
дошкольниками
Анализ уровня развития дошкольников
Представления детей об опасных для мира
Возрастные группы: №6,
природы ситуаций
№8, №9,№ 12, №14

Ответственный

Комиссия
Старший воспитатель
Зам. заведующего
Зам. заведующего
Старший воспитатель
Зам. заведующего

Итоговый
документ
Протокол
Педагогического
совета
Протокол
педагогического
часа
Протокол
педагогического
часа
Справка

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

Текущий

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

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

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

Организация и проведение Предварительный Учет индивидуальных и возрастных
Возрастные группы:
оздоровительных
особенностей детей в процессе организации и №3,№4,№10,№6,№8,№9,
мероприятий
проведения закаливающих мероприятий
№7,№11, №12, №14
2.4.3 Анализ организации и
Плановый
Определения уровня эффективности
Возрастные
проведения НОД//область
проведения непосредственно
группы:№8,№12,№14
«Физическое развитие»
образовательной деятельности
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
3.1.
Компоненты профессиональной компетентности
3.1.1 Уровень организации
Текущий
Эффективность форм и методов
Все возрастные группы
работы с родителями
взаимодействия с семьей
3.1.2 Проверка календарноТекущий
Планирование работы в области
Возрастные группы:
тематического
Камеральный
«Физическое развитие»
№3,№4,№10,№6,№9,№8,
планирования
№7,№11, №12,№14
ИТОГО: 118 посещений
2.4.2

Протокол
администрат.
совещаний

Завхоз
Специалист ОТ и ТБ

Протокол
администрат.
совещаний
Санитарные
журналы

Заведующий
Старшая медсестра

Протокол админис.
совещаний

Заведующий
Технолог по питанию
Зам. заведующего
медсестра

Карты наблюдений

Зам. зав. по ВМР
медсестра

Протокол медико –
педагогических
наблюдений

Комиссия

Аналитическая
справка
Карты наблюдений

Зам. заведующего
Старший воспитатель

Карты наблюдений

МАРТ
№
1.
1.1.1

1.1.2

Предмет контроля

Вид контроля

Цель контроля

Ответственный

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ выполнения образовательной программы
Умение педагогов оценивать, анализировать
Все возрастные группы
свое общение с воспитанниками

Заведующий
Зам. заведующего
Заведующий
Зам. заведующего

Взаимодействие
сотрудников с детьми

Текущий

область «Речевое
развитие»

Текущий

Развитие связной речи с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей

Текущий

Разнообразие методов и приемов на занятиях

1.1.3 область

Объект контроля

Возрастные группы:
№6,№9,№8, №7,
№11,№12,№14
Возрастные группы:

Заведующий

Итоговый
документ
Протокол
педагогического
часа
Протокол
педагогического
часа
Карты

«Познавательное
развитие»
1.1.4 Деятельность ПМПк
1.2.
1.2.1 Срез знаний в области
«Познавательное
развитие»

по сенсорному развитию
Итоговый

№2,№5,№1

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

Текущий

Зам. заведующего

наблюдений

Заведующий

Протокол пед. часа

Заведующий
Зам. заведующего

Справка

II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Выполнение санэпидТекущий
Соблюдение санитарно-гигиенических
Возрастные группы:
Завхоз
режима, режима дня
требований при работе с компьютером
№7,№10,№11,№12,№14 медсестра
2.2.
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
2.2.1 Выполнение инструкции Предварительный Соблюдение санитарно-гигиенических
Все возрастные
Завхоз
требований к игрушкам (мытье,
группы
Специалист по ОТ и ТБ
по
охране
жизни
целостность...)
здоровья детей
2.2.2 Выполнение инструкции Текущий
Наличие, содержание аптечек первой
Все возрастные
Зам. зав. по АХЧ
медицинской помощи
группы
Специалист по ОТ и ТБ
по ОТи ТБ, ПБ
2.3.
Анализ уровня здоровья детей
2.3.1 Показатели
Анализ заболеваемости и посещаемости детей Все возрастные
Заведующий
здоровья Плановый
группы
медсестра
детей
Анализ организации деятельности детей в течение дня
2.4.
2.4.1 Организация питания
Текущий
Гигиеническая обстановка, соблюдение
Все возрастные
Заведующий
требований СаНПиН
группы
Технолог по питанию
2.4.2 Организация и проведение Предварительный Организация и проведение закаливающих
Возрастные группы:
Зам. заведующего
оздоровительных
мероприятий
№2,№5
медсестра
мероприятий
2.4.3 Организация и
Текущий
Анализ взаимосвязи организации наблюдений Возрастные группы:
Заместитель заведующего
проведение прогулки
на прогулке с имеющимися у детей знаниями
№10,№2,№5,№3,№4
медсестра
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
3.1.
Компоненты профессиональной компетентности
3.1.1 Анализ документации
Текущий
Качество ведения документации
Все возрастные группы Заместитель заведующего
3.1.2 Деятельность
Текущий
Анализ деятельности учителей-логопедов
Логопедический пункт Зам. заведующего
учителей-логопедов
3.1.3 Проверка календарноТекущий
Планирование работы в области «Социально – Все возрастные
Зам. заведующего
тематических планов
Камеральный
коммуникативное развитие»
группы
ИТОГО: 118 посещений
2.1.
2.1.1

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

Карты наблюдений
Карты
наблюдений
Карты
наблюдений

АПРЕЛЬ
№
1.
1.1.1

Предмет контроля

область «Художественно –
эстетическое развитие»

Вид контроля

Текущий

Цель контроля

Объект контроля

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ выполнения образовательной программы
Педагогические компетенции в
Возрастные группы:
развитии творческой активности
№6,№9, №7, №11,

Ответственный

Заведующий
Зам. заведующего

Итоговый
документ
Карты наблюдений

1.1.2

1.1.3
1.2.
1.2.1

область «Физическое
развитие»

детей в процессе театрализованной
деятельности
Предварительный Методы и приемы обучения
дошкольников плаванию

область «Художественноэстетическое развитие»

Текущий

Срез знаний в области
«Художественно-эстетическое
развитие»

Текущий

№8, №12,№14

Возрастные группы: №3,
№4,№6,№9, №7,№10,
№11,№8, №12,№14
Развитие навыков игры на
Возрастные группы:№6,
музыкальных инструментах
№10,№9,№12,№14
Анализ уровня развития дошкольников
Сформированность адекватных
Возрастные группы:
возрасту танцевальных умений
№12,№8

Зам. заведующего
Старший воспитатель
Зам. заведующего

Протокол
педагогического
часа
Карты наблюдений

Старший воспитатель

Справка

II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
Выполнение санэпидрежима,
Текущий
Качество проведения текущей
Все возрастные группы Завхоз
режима дня
уборки
медсестра
Продолжительность прогулки
Все возрастные группы
2.2.
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
2.2.1
Все возрастные группы Завхоз
Выполнение инструкции по Предварительный Соблюдение требований к
спортивному оборудованию
Специалист по ОТ и ТБ
охране жизни здоровья детей
2.2.2
Соблюдение требований пожарной
Все возрастные группы Завхоз
Выполнение
инструкции Текущий
безопасности
поОТ и ТБ, ПБ
2.3.
Анализ уровня здоровья детей
2.3.1
Плановый
Анализ заболеваемости и
Все возрастные группы Заведующий
Показатели здоровья детей
посещаемости детей
медсестра
2.4.
Анализ организации деятельности детей в течение дня
2.4.1
Организация питания
Текущий
Формирование навыков культуры
Все возрастные группы Заведующий
поведения за столом
Технолог по питанию
2.4.2
Организация и проведение
Предварительный Эффективность использования
Все возрастные группы Зам. заведующего
оздоровительных мероприятий
оздоровительных мероприятий
медсестра
2.4.3
Анализ организации и
Плановый
Определения уровня эффективности Возрастные группы:
Зам. заведующего
проведения НОД // область
проведения непосредственно
№3,№4
медсестра
«Физическое развитие»
образовательной деятельности
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
3.1.
Компоненты профессиональной компетентности
3.1.1
Выполнение решений
Плановый
Отслеживание выполнения решений По плану
Заведующий
Педагогического совета
Педагогического совета
Зам.заведующего
3.1.2
Проверка календарноТекущий
Планирование работы в области
Все возрастные группы
Зам. заведующего
тематического планирования
Камеральный
«Художественно-эстетическое
развитие» «Музыка»
ИТОГО: 133 посещения
2.1.
2.1.1

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

Карты наблюдений
Карты наблюдений

МАЙ
№

Предмет контроля

Вид контроля

Цель контроля

Объект контроля

Ответственный

Итоговый
документ

1 БЛОК СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ выполнения образовательной программы
область «Социально –
Итоговый
Сформированность навыков безопасного
Возрастные группы:
Заведующий
коммуникативное развитие»
поведения на дороге
№6,№9, №7,№3,№4
Зам. заведующего
«Безопасность»
№11,№8, №12,№14
1.1.3.
область «Социально –
Текущий
Анализ сформированности позитивного Возрастные группы:
Старший воспитатель
коммуникативное развитие»
отношения к требованиям выполнения №6,№9, №8,
Зам. заведующего
основных норм и правил поведения
№12,№14
1.2.
Анализ уровня развития дошкольников
1.2.1
Готовность детей к
Итоговый
Определение уровня готовности детей
Возрастные
Зам.заведующего
обучению в школе
подготовительных групп к школе
группы:,№12,№8
Педагог - психолог
Анализ программно-методического обеспечения
1.3.
1.3.1
Готовность к работе в летний Итоговый
Выявление готовности к работе в летний
Все возрастные группы Комиссия
оздоровительный период
оздоровительный период
II БЛОК ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
2.1.
Анализ санитарно-гигиенических условий МБДОУ
2.1.1
Выполнение
Текущий
Организация питьевого режима
Все возрастные
Завхоз
санэпидрежима
группы
медсестра
2.2.
Анализ соблюдения правил техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей
2.2.1
Состояние оборудования на территории
Все возрастные
Завхоз
Выполнение инструкции по Предварительный
МДОУ
группы
Специалист по ОТ и ТБ
охране жизни здоровья детей
2.2.2
Состояние участка, пешеходных
Все возрастные
Завхоз
Выполнение инструкции Текущий
дорожек
группы
Специалист по ОТ и ТБ
поОТ и ТБ, ПБ
2.3.
Анализ уровня здоровья детей
2.3.1
Анализ заболеваемости и посещаемости Все возрастные
Заведующий
Показатели
здоровья Плановый
детей
группы
медсестра
детей
2.4.
Анализ организации деятельности детей в течение дня
2.4.2
Организация питания
Текущий
Навыки пользования столовыми
Все возрастные
Заведующий
приборами
группы
Технолог по питанию
2.4.3
Организация и проведение Предварительный
Организация и проведение утреннего
Возрастные группы:
Зам. заведующего
оздоровительных
приема детей на воздухе
№3,№4,№6,№7,№8,№9, медсестра
мероприятий
№10,№11,№12,№14
III БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
3.1.
Компоненты профессиональной компетентности
3.1.1
Выполнение рекомендация Плановый
Отслеживание выполнения
По плану
Зам. заведующего
по итогам аттестации
рекомендаций по итогам аттестации
3.1.2
Проверка календарноТекущий
Планирование работы в области
Возрастные группы:
Зам.заведующего
тематического
Камеральный
«Познавательное развитие»
№3,№4,№10,№6,№8,
планирования
«Изобразительная деятельность»
№9,№7,№11,№12,№14
ИТОГО: 117 посещений
1.
1.1.2

Карты
наблюдений
Протокол
педагогического
часа
Отчет
Протокол Пед.
совета

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

Карты
наблюдений
Карты
наблюдений

