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Анализ качества результатов деятельности педагогического коллектива  

 

за 2017-2018 учебный год 
 

Информационная справка о МБДОУ 
 

МБДОУ детский сад № 19   является  звеном  муниципальной системы дошкольного  образования  г. Ковров.  Дошкольное образовательное 

учреждение  обеспечивает право  семьи на оказание ей помощи  в воспитании и образовании детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей детей. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с  ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, другими 

законодательными  актами РФ и Владимирской области, нормативными актами органов местного самоуправления и Уставом МБДОУ 

утвержденным  Постановлением Главы  муниципального образования г. Ковров от 07.07.2015г.  № 1624.  

Юридический, фактический адрес МБДОУ: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Талантова, 18. Телефон: 3-05-61, 6-29-44 

Адрес интернет – сайта: http://mdou-19-kovrov.ucoz.org 

Дошкольное образовательное учреждение   работает  в режиме  пятидневной  рабочей  недели с 06.00- до 18.00,   с  12 часовым пребыванием 

детей в МБДОУ. 

Учредителем МБДОУ являетсяадминистрация муниципального образования г. Ковров.Согласно Уставу МБДОУ №19 дошкольное 

учреждение   посещают  дети в возрасте   от 1г. до 7 лет. 

В 2017-2018  уч. году в  МБДОУ №19  функционирует   - 11 групп. Все группы однородны по возрастному составу детей. Общая численность 

воспитанников МБДОУ в 2017 -2018  учебном году составила   235человек. 

В соответствии с частью 6 статьи 12  Федерального закона  от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

МБДОУ реализует Основную образовательную программу дошкольного образования,  разработанную на основе  Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г №1155 ,  с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 2015г №2/15),  с учетом авторской 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Радуга» » / научный руководитель Соловьева Е.В, авторский 

коллектив Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон, Е.А, Екжанова, М.: Просвещение,  2015г. (далее ОПДО МБДОУ №19).  

 

I. Анализ состояние здоровья, качества результатов деятельности педагогического коллектива по здоровьесбережению 

 

Одним из показателей  качества результатов деятельности дошкольного учреждения являются  данные состояния здоровья воспитанников, 
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деятельности педагогического коллектива по здоровьесбережению. 

Среди  важных  показателей оценки физического развития и здоровья детей являются данные антропометрических измерений, проводимых в 

начале и в конце учебного года. (сравнительная таблица №1) 

Показатели/  возраст 2016-2017г 2017-2018 учебный год 

норма 3-4 лет 49 -81% 40-91% 

отклонения 11-19% 4-9% 

норма 4-5 лет 33(77%) 53-87% 

отклонения 10(23%) 8-13% 

норма 5-6  лет 16(70%) 31-79% 

отклонения 7 (30%) 8-21% 

норма 6-7 лет 16 (67%) 17-77% 

отклонения 8 (35%) 5-23% 

Итого: норма 114(76%) 141-85% 

Итого: Отклонения от нормы 36 (24 %) 25-15% 

Полученные данные свидетельствуют о том, что физическое развитие детей по антропометрическим данным находиться на уровне 

среднихзначений, т.е нормы. Значительно уменьшилосб количество воспитанников, имеющих отклонение от нормы по 

антропрометрическим показаниям, связанным в первую очередь с избытком массы тела детей (21 чел- 58% в 2016-2017 уч. году, 25-15% в 

20107-2018 ученбном году. ). 

Диагностика физического развития детей включает методики, направленные на оценку физической подготовленности детей по показателям 

развития физических качеств дошкольников, обследование состояния здоровья воспитанников, анализ заболеваемости воспитанников. 

Полученные сведения являются показателями результативности работы дошкольного учреждения по здоровьесбережению.    

На уровень заболеваемости детей оказывает влияние общий уровень физического развития детей, определяемый группой здоровья.  

       Анализ состояния здоровья воспитанников, определяемыйгруппой здоровья показал,  что количество воспитанников с первой группой 

здоровья увеличилось на 1 % (в 2018г.-  85 (36%) в 2017г. - 83 (35%).  Уменьшилось количество воспитанников со второй группой здоровья 

(112 (48%) - в 2018г, в 2017г.- 115 (49%). Количество воспитанников с третьей группой здоровья осталось на уровне показателей 2017года: 38 

(16%) - в 2018г., 37 (16%) -  в 2017г);  

Количество детей состоящих на диспансерном учете как часто болеющие 11человек (группа №3- 3 чел., №9- 3 чел. ,№11 – 3 чел.,  №10 -2 

чел.) 

Сравнительный анализ представленный  в таблице 2, показывает, что по показателям групп здоровья, физического развития определяемого 

антропометрическими измерениями,  а так же количество часто болеющих детей   по данным 2016-2017 учебного года, 2017-2018 учебного 

года  находятся  в одинаковых диапазонах.  
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Таблица 2 

Анализ уровня здоровья 

Уч. год Группы здоровья ЧБД Физ. 

развитие 1 

1 
2 3               4 

к.г. к.г. К.Г. к.г. н.г. к.г. норм. откл. 
2015-2016 57 (28% 143 (65% 21 (7% 0 27 (12% 25( 11% 160 ( 72% 61 (28% 

2016-2017г 83 (35% 115 ( 49%) 37 16% 0 36 

15% 

12  

6% 

114 (76% 36(24% 

2017-2018уч.год 85 (36%) 112 (48%) 38 (16%) 0 11 (5%) 11 (5%) 182 (77%) 53 (23%) 

         Важными показатями , характеризующими  организацию работы по здоровьюсбережению воспитанников  являются  данные о пропусках деетй по   

          болезни, индеек здоровья .  Сравнительный анализ показателей посещаемости и заболеваемости воспитанников  по сравнению с данными  на май  

2017 года представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

 до 3-х после 3-х Всего с 1-7 лет 

01.06.2017 01.06.18 01.06.2017 01.06.18 01.06.2017 01.06.18 

Списочный состав детей (по путевкам) 86 86 148 148 234 235 

Общая заболеваемость в случаях 227 222 374 378 601 600 

Пропуски одним ребенком по болезни 7,4 7,4 12,3 12,3 7,0 7,0 

Индекс здоровья 7 7 13 13 20 20 

«Д» учет ( кол-во)  6  33  39 

Дети – инвалиды   -  - - - 

По сравнению с данными 2016-2017г.  остается стабильным количество пропущенных дней по болезни (7,0), индекс здоровья (20).  

     Стабильным остается количество часто и длительно болеющих детей.За период с сентября 2017 по май 2018 зарегистрировано 600 

случаев заболеваемости, что в свою очередь на 1 случай меньше в сравнении с таким же периодом 2017 года (с сентября 2016 по май  

2017 зарегистрировано 601 случаев заболеваемости). Показатели заболеваемости и посещаемости воспитанников за  учебный год 

представлены в таблице 4. 

                                                                                                                                                                                             Таблица 4 

 Группы детей раннего 

возраста 

Группы детей дошкольного возраста 

Группы  №4 №2 №5 №1 №3 №6 №7 №8 №9 №10 №11 

Показатели 

заболеваемости 

88% 60% 79% 70% 28% 45% 62% 50% 36% 42% 40% 

Показатели 

посещаемости 

60% 70% 60% 67% 77% 72% 74% 70% 82% 73% 75% 
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   Самые высокие показатели заболеваемости в группе детей раннего возраста  №4 (дети с 1 до 2х лет) - 88 %,  среди  групп детей  

дошкольного возраста в группе № 1 (дети с 3х до 4х лет) - 70 %,  

Самый низкий показатель заболеваемости среди детей раннего возраста в группе № 2 (дети с 2 до 3 лет)- 60 % и самый высокий показатель 

посещаемости - 70%.В группах  детей дошкольного возраста самые высокие показатели посещаемости в подготовительной к школе группе№ 

9 - 82% и один изнизких показателей заболеваемости - 36 %.Самый низкий показатель заболеваемости среди детей дошкольного возраста в 

старшейгруппе № 3 - 28 % и один из высоких показателей посещаемости - 77%. 

Средний показатель посещаемости воспитанников за 2017-2018 учебный год составил 70%, что выше показателей 2017года (68%).Этому 

способствовало проведение различных мероприятий физкультурно- оздоровительной направленности.  В 2017-2018 учебном году   в 

галендарный график образовательной  деятельности  дополнительно введено  проведение каникулярных недель с 03.04 по 09.04.  ( Приказ 

№20 от 26.08.2016г.). Ежемесячно проводился контроль по вопросам организации физкультурно оздорвительной работы, соблюдений 

требований СанПин. Важным является ответственность воспитателей по данному направлению деятельности и введение стимулирующих 

мер.  

    Следует вывод, что высоких показателей посещаемости воспитанников и низкой заболеваемости можно добиться,  осуществляя работу и в 

группах раннего возраста. Во многом это определяется системностью работы, соблюдением  санитарно – гигиенических требований,  

сотрудничеством с родителями.  

Одним из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов роста, физического и нервно – психического развития ребенка 

является питание. Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня защитных  механизмов детского организма, способствует росту 

болезней органов пищеварения. Поэтому именно качеству питания  в нашем детском саду уделяется повышенное внимание. Питание в 

детском саду организуется на основе СанПиН 2.4.1.3049-13. В МБДОУ установлен  4-х  разовый режим  питания детей.Детский сад работает 

по двум  утвержденным 10-ти дневным меню в соответствии с сезоном (зима-осень, весна-лето),  с учетом рекомендуемыхсреднесуточных 

норм питания. Рацион  питания разнообразен как за счет расширения ассортимента продуктов, так и за счет разнообразия блюд, готовящихся 

из одного продукта. При разработке меню учитывают возрастные группы: 1,5-3 лет и 3-7 лет.  

В ходе организации контроля  по вопросу организации питания было установлено, что сотрудниками МБДОУ организация питания 

осуществляется в соответствии с режимом дня. Однако, в течение года были выявлены нарушения в  организации дежурства детей, остаются 

проблемы  в вопросах  слаженной работы младшего воспитателя и воспитателей групп по организации  питания.  

 

I. Анализ качества образовательной работы с детьми. 

 

Важным для оценки качества работы МБДОУ являются результаты прохождения адаптационного периода в группах детей раннего возраста. 

В 2017-2018 учебном году адаптационный период наблюдался в группах №4(1-2), №2(2-3).Для определения степени социальной адаптации 

детей к условиям ДОУ был использован метод наблюдения А. Остроуховой.  

Отмечено, что у 44% (12 чел) воспитанников  наблюдалась легкая степень адаптации, средняя -56%. Вместе с тем, показатели 
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прохождения адаптационного периода в 2016-2017 учебном году были несколько выше данных 2017-2018 уч. года.( адаптация в легкой 

форме состоялась у  59% воспитанников.) В связи с этим возникает необходимость проведения индивидуальных консультаций с 

воспитателями групп раннего возраста по вопросам адаптации, контролирование процесса прохождения адаптационного периода  в группах 

раннего возраста со стороны старшего воспитателя, педагога – психолога.  

С целью прогнозирования вероятной степени адаптации детей к условиям детского сада, в группах № 2,4  педагогом-психологом было 

проведено анкетирование родителей «Готовность  ребенка к поступлению в дошкольное учреждение».  По результатам анкетирования  67% 

родителей отметили готовность детей  к поступлению в ДОУ.  С 2014-2015 учебного года для объективной оценки прогнозирования 

прохождения детьми адаптационного периода и оказания своевременной консультативной помощи родителям в МБДОУ проводятся 

диагностические прогнозы  прохождения адаптационного периода воспитателями групп раннего возраста. Полученные результаты 

прогнозирования  легкой и средней степени адаптации отличались от прогноза родителей на 10% .  Объективная оценка, своевременная 

консультативная помощь воспитателей, специалистов МБДОУ позволяет снизить риски прохождения адаптации в тяжелой форме, 

индивидуально подойти к каждому ребенку и правильно настроить родителей на этот трудный период.  

В соответствии с системой мониторинга ООПДО МБДОУ №19 проведена диагностика  нервно – психического развития детей раннего 

возраста. В группах детей раннего возраста №2,№4, №5 обследовано –63воспитанников Диагностическое обследование на  конец учебного 

года проводилось по эпикризным периодам с использованием методики  К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой «Диагностика НПР 

детей первых 3-х лет жизни».Качественный и количественный анализ результатов диагностики нервно – психического развития детей 1-3 

лет проведен педагогом – психологом МБДОУ Маровой Н.М. совместно с воспитателями групп раннего возраста.  

Анализ карт нервно - психического развития показал, что у 22% детей (14ч.) уровень НПР выше возрастной нормы ( в 2016-2017 году 

показатель составил 16%), у  65% детей (41ч.) уровень НПР  соответствует календарному возрасту (63% в 2016-2017 уч. году). Небольшая 

задержка в развитии наблюдается у 11% детей (7ч.), слабый уровень НПР выявлен у 1% детей (1ч.), у данных детей плохо развита активная 

речь, сенсорное развитие, навыки самообслуживания, игровая и изобразительная деятельность. К сравнению, в 2016-2017 учебном году 

слабый уровень был выявлен у 10% воспитанников. 

Сравнительный анализ диагностического обследования НПР детей  показал положительную динамику в развитии у детей двигательных 

навыков, самообслуживания, игровой деятельности, речевого и сенсорного развития, свидетельствующий о благоприятном развитии  детей.  

Полученные результаты достигнуты через проведение комплексной работы  с детьми воспитателями, родителями и специалистами МБДОУ. 

Слабый  уровень нервно-психического развития обусловлен особенностями  развития  детей и редкого посещения детского сада. 

Результаты диагностического обследования детей дошкольного возраста, проведенного воспитателями и специалистами дошкольного 

учреждения в конце учебного года показали, что у 39 (27%) воспитанников уровень развития соответствует возрастным нормативам; 

высокий уровень развития выявлен у 64 чел ( 39%), средний –59 чел ( 34%) ; низкий – 0%) (на начало 2017-2018 уч. года 5%). 

Однако, данные результаты несколько ниже   показателей 2016-2017 учебного года. Так, оптимальному уровню развития соответствовало 

в 2016-2017 учебном году  28% воспитанников; высокому  уровеню 42%; , средний -  29%;   низкий – 1%.  
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Таким образом, сравнивая итоги  2017-2018уч. года с данными 2016-2017 уч. года  отмечается стабильные результаты оптимального 

уровня развития детей ( т.е соответствие возрасту), а показатели высокого уровня , (т.е незначительное отклонение от нормы) снизились на 

3%,  детей соответствующих среднему уровню развития ( существенное отклонение от нормы) увеличилось на 5%.  

Средний показатель по направлениям развития ребенка на начало 2017-2018 учебного года составил 2,4балла, на конец учебного года 2,9 

балла, что соответствует показателям высокого уровня развития детей. Наиболее высокие результаты в развитии детей достигнуты по 

направлениям «Социально – коммуникативное развитие» (3,0), «познавательное развитие» (3,1 балла).  

Конкретизируя результаты мониторинга, следует отметить  полученные данные по направлениям развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО.  

По направлению «Физическое развитие» в  качестве диагностического инструментария использовалась методика О.А. Сафоновой 

«Экспресс – анализ и оценка детской деятельности»,  компьютерная тест – программа «Физкультурный паспорт» (в соответствии с приказом 

департамента образования  Владимирской области от 07.04.2006г. №174 «Об организации мониторинга физического развития и физической 

подготовленности учащихся  и воспитанников области с использованием компьютерной тест – программы «Физкультурный паспорт». В 

обследовании приняло участие 171 воспитанник МБДОУ.Результаты обследования позволяют сделать выводы о положительной динамике 

развития детей дошкольного возраста. Средний балл по направлению составил 3,0 (в начале учебного года 2,3), что соответствует высокому 

уровню развития.  

В ходе диагностического обследования  выявлены высокие показатели в  таких видах движений, как  прыжки в длину с места, гибкость, в 

метании набивного мяча  в группах  №1, №7,№6, №8, №10, №3,№11, №9 

Отличные показатели наблюдались в упражнении нагибкость (оптимальный уровень развития – 85%) в группах №6,8,10.  

Низкие показатели в упражнении «челночный бег»- (  ОУ – 30% ) - группы №1 №7, 6,8,10, №3,№11, №9),  

По результатам проведения диагностического обследования в 2018-2019 уч. году в группах детей младшего, среднего, старшего возраста 

необходимо продолжить работу по формированию навыков выполнения основных видов движений, обратить особое внимание на развитие 

скоростных качеств техники выполнения челночного бега, выполнении упражнений на гибкость, прыжках в длину.  

Следует уделить внимание организации  игровой деятельности и достижению результатов развития детей именно в игре. Воспитателям 

групп   рекомендовано  использовать  материалы семинаров, педагогических советов,  и  проводить работу по формированию навыков ОВД 

через использование подвижных игр. Актуально использовать представленную  инструктором по физической культуре картотеку подвижных 

игр.   

Реализация ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Одним из основных направлений работы по  реализации ОО «Социально – коммуникативное развитие» является  развитие игровой 

деятельности. Методика экспресс – анализа  и оценки игровой деятельности  детей дошкольного  возраста ( по О.А. Сафоновой) показала, 

что  уровень развития игровой деятельности детей дошкольного возраста   находиться на ВУ ( средний бал  по МБДОУ составляет 2,9 что 
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несколько  ниже показателей 2016-2017 учебного года (3,0) 

Наиболее высокие показатели в подготовительной к школе группе №9 (3,3 балла), средней группе №6 (3,0балла), младшей группе №7 

(3,0балла),старшей группе №3 (3,2 балла)что соответствует высокому  уровню развития игровой деятельности.   

 Для достижения положительных результатов в развитии детей воспитатели групп в течение учебного года обогащали развивающую среду 

новыми атрибутами для игр, знакомили детей с новыми сюжетами знакомых игр,проводились консультации, беседы с родителями.     

Для определения характера самореализации ребенка в сюжетной игре использовалась нормативная карта возрастного развития 

дошкольников («Творческая инициатива») по методике Н.А.Коротковой, П.Г. Нежнова. Мониторинг выявил, что 69 % детей развиваются в 

соответствии с возрастным нормативом, и лишь у 1% воспитанников соответствующие возрасту качества не сформированы. 

Отмечено, что благодаря созданию воспитателями групп благоприятных условий для разворачивания разнообразной содержательной 

игры, сюжетно- ролевые игры детей по сравнению с началом учебного года стали более содержательны по сюжету, ролевым диалогам, 

игровому взаимодействию друг с другом. У детей сформировались игровые сообщества.  

Положительные результаты  достигнуты за счет создания  оснащенной, с учетом современных требований, предметно-развивающей среды, 

организации встреч с интересными людьми; тесные связи с социумом (реализация программ Н. Сорокиной «Театр – творчество - дети», 

«История родного края»); чтение художественной литературы о профессиях.  

Используемый диагностический инструментарий позволил выявить уровень овладения детьми старшего дошкольного возраста  трудовой 

деятельностью.  Данные мониторинга, проведенного с использованием методики  О.А. Сафоновой показали, что  уровень овладения детьми 

навыками трудовой деятельности составляет 3,1 балла,  что соответствует высокому уровню. Высокие показатели сформированности 

навыков трудовойдеятельности выявлены встаршей группе №3 (3,2 балла), в подготовительной к школе   группе  №9  (3,4 балла). 

Данные результаты были достигнуты благодаря обновлениям  уголков трудовой деятельности;  подборке схем для использования их  в 

самостоятельной продуктивной деятельности, взаимодействии с семьей.  

Вместе с тем, наблюдения за детьми старшего дошкольного возраста  показали, что чаще всего именно воспитатель является 

организатором трудовой деятельности. Чаще всего дошкольники выполняют порученные им трудовые задания, контроль за выполнением 

которых осуществляет педагог.  Проблемным является и ознакомление дошкольников с разнообразием профессий и трудовой деятельностью 

взрослых, и в частности, знакомством с трудом людей в прошлом, ознакомление с трудом взрослых в контексте  реализации  задач 

регионального компонента.  По итогам 2016-2017 учебного года  такая задача была поставлена перед педагогическим коллективом. Но 

говорить о полной реализации задачи и решении проблемы пока рано.  

Для поддержки и развития игровой деятельности  дошкольников воспитателям групп рекомендовано   расширять представления детей о 

социальном мире человека, вносить новые атрибуты для развития  сюжетов.  Необходимо продолжить работу по ознакомлению 

дошкольников с трудовой деятельностью взрослых, создавать условия для  формирования у дошкольников позитивных  установок к 

различным видам труда.  

 

 



9 

 

      Реализация ОО «Познавательное развитие»    

Одним из ключевых направлений ФГОС ДО является «развитие инициативы,любознательности, познавательного интереса у дошкольников».  

Использование  методики Коротковой Н.А, Нежнова С.Г. «Нормативные карты возрастного развития дошкольников» позволило   в процессе 

наблюдения за познавательно – исследовательской и продуктивной деятельностью  оценить уровень развития любознательности, 

познавательного интереса у дошкольников. Выявлено, чтокачество, соответствующее возрастным нормативам сформировано у 78% 

воспитанников, что выше данных 2017г. (75%) . Положительные результаты достигнуты благодаря  активному участию педагогов, детей, 

родителей  в совместной проектной деятельности, использовании технологий проблемного обучения, которым  были посвящены 

методические и контрольные  мероприятия в  учебном году. Также следует отметить высокий уровень проведения экспериментальной 

деятельности с детьми в группах №8, №6, в которых педагоги работали над обобщением педагогического опыта.  

 Наиболее высокие показатели по направлению «Познавательное развитие» выявлены в средней группе №10 (3,7 балла – что соответствует 

оптимальному уровню развития), средней группе №6 (3,0 балла- высокий уровень развития), старшей группе №3 (3,1 балла-высокий 

уровень), подготовительной к школе группе №9 (3,6 балла – оптимальный уровень развития), младшей группе №7 (3,0 балла- ВУ). 

В младшей группе №1 средний балл пол направлению составил 2,7 балла. В средней группе №8 -2,6 балла. Данные результаты 

соответствуютпоказателям высокого уровня, однако, в свете реализации годовой задачи по данному направлению, являются недостаточно 

высокими.  

В связи с этим, необходимо запланировать на 2018-2019 учебный год проведение  оперативного контроля по организации образовательной 

деятельности по познавательному развитию в  группе №1, группе №8..  

На основании критериальных показателей примерной основной образовательной программы «Радуга» оценивался уровень 

сформированности у детей математических представлений.   

    Из итоговых показателей следует, что 42 % воспитанников в соответствии с возрастом выполняют предложенные задания самостоятельно, 

что соответствует оптимальному уровню развития, (в 2016г. -35%, 2017г. -42%), а37 %- показали высокий уровень развития 

сформированности математических представлений(в 2017г.- 29%). 

Показатели достигнуты благодаря оснащению развивающей игровой среды новыми дидактическими играми, использованию 

развивающих тетрадей, предусмотренных примерной основной образовательной програмаой «Радуга», освоению компьютерных 

технологий. 

   Следует отметить участие педагогов и воспитанников (группы №3, 6,8,9,10,11) во Всероссийском конкурсе познавательного характера 

«Мудрый совенок». Анализ тестовых заданий для воспитанников среднего, старшего дошкольного возраста позволил педагогам 

скорректировать проведение индивидуальной работы, уделить больше внимания проблемным полям. 

 

Реализация ОО «Речевое развитие» 

Оценка уровеня  развития коммуникативных  способностей  у дошкольников,  развития у детей связной и звуковой культуры речи  проведен с  

использованием  методики  Коротковой Н.А, Нежнова С.Г. «Нормативные карты возрастного развития дошкольников. Коммуникативная 
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инициатива», методики  экспресс – анализа и оценки детской деятельности О.А Сафоновой «Речевое развитие ребенка дошкольника».  

Результаты обследования по методике Коротковой Н.А, Нежнова С.Г показали, что 68% воспитанников  владеют коммуникативными 

навыками  на уровне возрастных нормативов, что выше данных 2016-2017 учебного года( 66%).   

Методика экспресс – анализа и оценки детской деятельности О.А Сафоновой позволила выявить Оптимальный уровень речевого развития 

выявлен у 23 % воспитанников (2017г-28%), высокий уровень – 42% (2017г-35%) воспитанников. Средний балл по направлению составил 

2,9 что соответствует высокому уровню речевого развития, и выше показателей 2017г (2,8 балла).  

Наиболее высокие показатели в подготовительной к школе группе №9 ( 3,3балла- ВУ развития) , старшей  группе №3 ( 3,0 – балла- ВУ 

развития).  Высокие показатели в группе №10 (3,2б).  Показатели высокого уровня развития в старшей группе №11( 2,6балла), средней 

группе №6 (2,6 балла), средней группе №8 (2,5 балла) свидетельствуют о проблемах речевого развития дошкольников ( практически граничат 

с показателями среднего уровня). Показатели являются показателями проблемы в речевом развитии в связи с тем, что данному направлению 

уделялось особое внимание в рамках реализации годовой задачи.  В связи с этим, в  группах №11, №6, №8  необходимо запланировать 

контрольные мероприятия по проведению ОД по речевому развитию. 

В течении учебного года воспитатели групп, учитывая поставленную годовую задачу,  акцентировали внимание  на развитие звуковой и 

интонационной культуры речи дошкольников посредством использования игровых развивающих технологий и театрализованной 

деятельности. Педагоги уделяли особое внимание индивидуальным занятиям по укреплению артикуляционного аппарата, игры и 

упражнения на закрепление поставленных звуков. Проводились консультации с родителями, рекомендации для проведения дополнительных 

занятий со специалистом.  Однако, проблема речевого развития остается актуальной, об этом свидетельствуют результаты диагностического 

обследования детей ,  результаты обследования  речевого развития дошкольников специалистами МКДОУ детский сад №53. По данным 

обследования речевого развития дошкольников специалистами МКДОУ №53 было  выявлено 13 детей с проблемами речевого развития. 

Аналитические материалы педагогов МБДОУ, результаты проведения оперативного контроля по речевому развитию,  свидетельствуют  также 

о том, что существуют проблемы в развитии  грамматической стороны  речи дошкольников. Решению проблемы речевого развития 

дошкольников   в МБДОУ способствует организация театрализованной деятельности. В МБДОУ реализуется программа развития творческих 

способностей детей в театрализованной деятельности «Театр, творчество, дети» Н.Ф. Сорокиной. Традиционно в    ДОУ проходит фестиваль 

театральных коллективов, что,несомненно, отражается   на качестве речевого развития детей.   Решение задач речевого развития 

дошкольников  осуществлялось в 2017-2018 учебном году именно в контексе   организации театрализованоой деятельности, реализации 

программы развития творческих способностей детей в театрализованной деятельности «Театр, творчество, дети» Н.Ф. Сорокиной. Однако, 

анализ планирования образовательной работы, проведенный в ходе тематического контроля  показал, что воспитатели групп программу или не 

используют, или используют частично, не системно. Выявлено так же, что воспитатели недостаточно уверенно знают программные 

задачи,содержание реализуемой программы дополнительного образования.  

 В связи с этим, в 2018-2019  учебном году необходимо  продолжить работу  по организации театральной деятельности, речевому развитию 

дошкольников, уделить внимание развитию  грамматической стороны речи. 
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Реализация ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественно эстетическое направление развития воспитанников  включает в себя мониторинг сформированости навыков изобразительной 

деятельности, развитие конструктивно – модельной деятельности, развитие музыкальных способностей.  

Мониторинг сформированости навыков изобразительной деятельности, развитие конструктивно – модельной деятельности проводился с 

использованием методики Коротковой Н.А, Нежнова С.Г. «Нормативные карты возрастного развития дошкольников. Инициатива как 

целеполагание и волевое усилие», методики  экспресс – анализа и оценки детской деятельности О.А Сафоновой «Конструирование», 

«Изобразительная деятельность».  

Данные полученные в ходе наблюдения  за продуктивной деятельностью детей   с использованием критериев по методике Коротковой Н.А, 

Нежнова С.Г, свидетельствуют о качественной работе педагогического коллектива по данному направлению: у 70%воспитанников уровень 

сформированости  навыков в продуктивной деятельности соответствует возрастным показателям (  2017г.- 65%;  2016г – 70%) .       В 

итоговых показателях - ОУ  (24%) и высокий  (35%) , СУ -41% . Средний бал  по направлению составил 3,0, что выше показателей 2016-

2017г.(2,8) 

Наиболее высокий уровень развития  по данному разделу ООП  в подготовительной к школе группе №9 (3,2) что соответствует ОУ,  

старшей группе №3 (3,4)- ВУ,  средней группе №10 (3,2балла)- ВУ.  

В группах  №11,№6, №7,№8  средний балл чуть ниже (2,7; 2,7; 2,9; 2,8 соответственно), однако  соответствует высокому уровню развития.  

В группе №1( воспитатель Русакова Е.Б.) выявлен самый низкий балл (2,5), однако, соответствующий высокому уровню. Вместе с тем, 

показатель граничит с показателями среднего уровня, что свидетельствует о проблемах в группе по данному направлению. Следует также 

отметить, что детей с высоким уровнем развития по данному направлению в группе не выявлено. Воспитателю группы рекомендовано  

скорректировать работу по данному направлению. В план – график административного контроля необходимо включить вопросы организации 

образовательной деятельности  по художественно эстетическому развитию (изобразительной деятельности). 

  Достижению высоких показателей способствовало участие воспитанников в городских и внутрисадовых выставках, муниципальных 

творческих конкурсах. В течение учебного года неоднократно организовывались персональные выставки воспитанников в групповых 

помещениях, фойе МБДОУ. Системность в работе позволила достичь высоких результатов в развитии изобразительных способностей у 

дошкольников. Основываясь на использовании технологии системно – деятельностного подхода воспитатели все чаще предоставляют детям 

возможность выбора изо материалов, что несомненно способствует развитию творческих способностей дошкольников. 

Показатели развития ребенка в конструктивной деятельности сохранились на уровне 2016-2017 учебного года: средний балл по разделу 

составил 2,9 что свидетельствует  о высоком уровне развития конструктивных навыков. Вместе с тем, показатели оптимального уровня 

развития несколько снизились ( в 2016-2017г.ОУ – 24%,  в 2017-2018г.-  19% , высокий  в 2016-2017 уч. г.-46%, в 2017-2018 уч. г.- 30%). 

Наиболее высокие показатели по разделу в подготовительной к школе группе  №9 (3,4 балла) , средней группе №10 (3,6).Показатели 

свидетельствуют о проблемах в данном направлении, которые отмечены воспитателями групп  при составлении аналитических справок.  

Таким образом, по данному направлению воспитателям группы  необходимо используя, образцы построек, коллективные игры, различные 
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бросовые материалы расширить интерес детей к конструктивной деятельности. В связи с этим, необходимо проведение оперативного 

контроля во всех возрастных группах МБДОУ  по вопросу планирования и организации работы с детьми по развитию навыков в 

конструктивно- модельной деятельности. 

     Работа по развитию способностей детей в музыкальной деятельности осуществляется  посредством использования программы 

воспитания и образования детей в детском саду «Радуга», парциальными  программами «Музыкальные шедевры» (О.Радыновой) и «Театр -

творчество — дети» (Л.Миланович, Сорокина). По итогам диагностического обследования  ОУ развития  выявлен у 24% воспитанников,  

ВУ- 29%, СУ-47%, НУ -0%. 

Высокие результаты отмечены по  разделу  «Исполнительство в пении», «исполнительство в музицировании». Наиболее проблемными 

отмечено развитие детей по разделу «Исполнительство в музыкально-ритмических движениях», «восприятие музыки». Разделу «Слушание», 

в частности, слушанию классической музыки уделяется недостаточное внимание. В течение учебного года не реализовано запланированное 

проведение традиционных в МБДОУ «музыкальных гостиных». При нехватке времени в ходе образовательной деятельности этот пробел 

возможно пополнить путем слушания музыки в совместной деятельности с детьми, проведении образовательной деятельности 

воспитателями групп. Это также решало бы задачу интеграции образовательного процесса. В данном направлении необходим более тесный 

контакт музыкального руководителя с воспитателями групп.  

В  2018-2019 учебном году необходимо особое внимание уделить различным формам проведения НОД по разделу «Слушание музыки»; 

Запланировать проведение оперативного контроля по организации образовательной деятельности по направлению «художественно 

эстетическое развитие(музыка)», планированию данного направления в работе воспитателями групп.  

В сотрудничестве с различными социальными институтами города организовать в течении учебного года встречи в «музыкальной гостиной» 

Итоги мониторинга  за  2017-2018 уч. год  показали, высокий уровень развития воспитанников. Средний показатель по направлениям 

развития ребенка на конец учебного года 2,9 балла, что соответствует развитию детской   деятельности высокого уровня.  

Наиболее высокие показатели по направлению «Социально –коммуникативное развитие»(3,0 балла) , «Познавательное развитие»(3,1) 

    Развитие 39(27%) воспитанников соответствует возрастным нормативам (оптимальный уровень); высокий уровень развития выявлен у 64 

чел ( 39%) , средний –59 чел (34%).Положительные результаты свидетельствуют об эффективности образовательной работы, выбора методов 

и форм организации детей. 

  Основными направлениями в развитии детей на 2018-2019 учебный год является  реализация задач по образовательной области «Речевое 

развитие»,  «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое  развитие».  

  Высокие показатели развития воспитанников подтверждаются участием в региональных, муниципальных конкурсах, конкурсах на уровне 

МБДОУ.  Удельный вес численности воспитанников, принявших участие в различных конкурсах, составил 34%.2%воспитаников (в 2016-

2017году -26%)заняли призовые места в всероссийских и региональных конкурсах. На муниципальном уровне участники отмечены 

сертификатами и грамотами участников конкурсов (в 2017 году победителей муниципального уровня было отмечено 13% воспитанников). 

Участие воспитанников в конкурсах на уровне МБДОУ по-прежнемувысокое (14%).  Следует также отметить, что показатель участия 

воспитанников в конкурсном движении снизился по сравнению с 2016-2017 г. на 6% ( 2017г-40%). 
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Победы воспитанников в конкурсах различного уровня  

Конкурсы Достижения 

Международного 

уровня 

Победитель Международного конкурса – игры по русскому языку «Еж»  в возрастной группе  

      «Детский сад» - Смирнова Варя, воспитанница подготовительной к школе группы №9 «Светлячок», 

Всероссийского 

уровня 

ЛауреатВсероссийского познавательного  конкурса- игры «Мудрый совенок»  

Чабанович Кирилл,     воспитанник средней  группы №10, Селина Алина, воспитанница старшей    группы №11  

Регионального 

уровня 

 

Муниципального 

уровня 

Зайцев Тимофей ( средняя группа №8), сертификат  участника  муниципального этапа областной выставки  «Природа 

земли Владимирской» 

Хренов Федор, Андреев Артем , куликова Мирослава( страшая группа №11), Поднебеснов Дима, Орехова Таня, 

Галянкин Родион, Шипов Рома, Тихомирова Лиза, Устинов Данил ( старшая группа №3) сертификат участника 

городского фестиваля детского творчества «Салют Победы! Парад ковровских дошколят»  

Артемьева Кристина ( подготовительная к школе  группа №9), сертификат участника городского фестиваля детского 

творчества «Салют Победы! Парад ковровских дошколят» 

 

II. Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготовительных к школе групп 
    Диагностическое обследование  психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе организовано в  соответствии с 

приказом управления образования  №193 от 31.03.2017г.  «Об организации и проведении психологической диагностики готовности детей 6-7 

лет к обучению в школе» в апреле 2017г. Диагностика  проведена   по программе КПН Н.И.Гуткиной «Психологическая готовности к 

школьному обучению» рекомендованной к применению УО г. Ковров.  В обследовании приняло участие 21 воспитанник МБДОУ.  

По результатам диагностического обследования отмечен высокий уровень  развития произвольного внимания ( 43%), умения действовать по 

правилу ( ВУ -48%), высокий уровень развития логического мышления ( 43%). Отмечен высокий уровень познавательной мотивации 62%, 

что выше показателей на начало года  на 21%.  Недостаточно высокие показатели по  развитию у дошкольников сенсомоторной координации 

( ВУ – 38%),  способности к обобщению ( ВУ -38%),  речевое развитие ( 38%). Среднегупповой показатель психологической готовности – 

средний. В итоговых значениях ВУ  готовности к обучению имеют  43% ( 9 чел) воспитанников,средний – 12ч. 57%. , что выше городских 

показателей.  

По результатам диагностического обследования психологической готовности детей к обучению в школе воспитателям групп старшего 

дошкольного возраста  обратить особое внимание на развитие  у детей сенсомоторной координации способности к обобщению, речевое 

развитие. 
Следует отметить, что в 2016-2017 учебном году  данные обследования психологической готовности детей к школе  были намного ниже 
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городских показателей ( ВУ по МО г. Ковров– 44%, в МБДОУ -29%; СУ по МО-54%, в МБДОУ-68%; НУ по МО- 2%, в МБДОУ -3%) 

      Однако, сравнивая  данные  результатов обследования воспитанников МБДОУ  с общегородскими результатами психологического 

обследования детей 6-7 лет, следует отметить, что по показателям  «способность к обобщению», «речевое развитие»  результаты несколько 

ниже. ( сводная таблица 5). По показателям «произвольность внимания», «сенсомоторная коотрдинация», «умение действовать по правилу» 

данные по МБДОУ выше городских значений.  

 
 

Если сравнивать каждый компонент психологической готовности, то  следует вывод, что показатели высокого уровня ниже городских данных. 

Показатели психологической  

готовности 

ГОРОД 2017 год МБДОУ2017 год Город 2018  МБДОУ 2018 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

Произвольность внимания 39% 58% 3% 11% 89% 0 38% 58% 4% 43% 57% 0 

Сенсо-моторная координация 35% 61% 4% 18% 82% 0 32% 65% 3% 38% 62% 0 

Умение действовать по правилу 48% 50% 2% 36% 57% 7% 43% 56% 1% 48% 52% 0 

Способность к обобщению 44% 55% 1% 28% 68% 3% 45% 54% 1% 38% 62% 0 

Логическое мышление 46% 53% 1% 32% 64% 3% 44% 55% 1% 43% 57% 0 

Речевое развитие 47% 51% 2% 32% 64% 3% 42% 55% 3% 38% 62% 0 

Внутренняя позиция школьника 49% 50% 1% 46% 46% 7% 48% 51% 1% 48% 52% 0 

     Относительно показателей мотивационной готовности:  у 38%  дошкольников  в мотивационной сфере доминирует игровой мотив ( 2017г -39%), у 

62% познавательный ( в 2017 году - 64%). В тоже время игровая мотивация по результатам проведения в дошкольниых учреждениях  города 

психологической диагностики детей 6-7 лет в городе несколько ниже ( 19 %), а познавательная мотивация выше (81%). 

0

100

Высокий средний низкий

Сравнительный анализ готовности к обучению в школе

город2017г МБДОУ2017 город 2018 МБДОУ 2018
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Сравнивая данными по МБДОУ с результатами по  муниципальному образованию  педагогу – психологу используя индивидуальные, 

подгрупповые формы работы с детьми  усилить работу по развитию у детей психических процессов. Воспитателям  подготовительных  к школе групп  

используя возможности развивающей среды, включая такие формы как проектная деятельность,  способствовать формированию познавательной 

мотивации детей к обучению в школе.  

    Несомнено важным для оценки качества работы МБДОУ являются показатели обучения выпускников в начальной школе.  

В 2017- 2018 учебном  году  дальнейшее обучение в школе  продолжило 28 выпускников МБДОУ. В период с декабря по январь проведен мониторинг 

прохождения адаптационного периода и успеваемости  детей - выпускников МБДОУ обучающихся в начальной школе.  

  Результаты опроса учителей начальной школы, показали, что воспитанники МБДОУ вполне успешно адаптировались к условиям обучения в 

начальной школе,  проявляют интерес к учебной деятельности, успешно усваивают образовательную программу. Сравнительный анализ результатов  

успеваемости  воспитанников МБДОУ  в начальной школе за период с 2013 года  показывает устойчиво – положительную динамику по данному 

вопросу. Показатели успеваемости выпускников МБДОУ представленные в диаграмме 1 

Диаграмма 1 

 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о качественной  и системной подготовке детей к дальнейшему обучению в школе. В 

перспективе необходимо    поддерживать активное  сотрудничество  с    учителями  начальной школой, обеспечить оказание 

консультативной помощи родителям  детей старшего дошкольного возраста. 
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III. Анализ качества научно-методического сопровождения реализации ФГОС   
 

Система методического сопровождения реализации ФГОС включает  проведение методических мероприятий согласно годовому плану 

образовательной работы МБДОУ, мероприятий  в рамках работы постоянно действующего семинара для педагогов МБДОУ, участие 

педагогов МБДОУ в методических мероприятиях на муниципальном уровне.  

В течение 2017-2018 учебного года  творческой группой МБДОУ  по  направлению «Внедрение ФГОС ДО в практику работы МБДОУ» 

подготовлены и проведены ряд мероприятий,  направленных на повышение педагогической компетенции  воспитателей ДОУ  в условиях 

внедрения ФГОС  в практику работы дошкольного учреждения.  

В соответствии с Планом работы МБДОУ на 2017-2018 уч. год  проведен обучающий семинар «Выявление детской одареностив в условиях 

дошкольного учреждения».  В свете реализации требований ФГОС ДО, перед педагогами МБДОУ актуализирован вопрос выявления и 

поддержки одаренных детей, проведено тестировании педагов на  выявление их педагогической компетенции выявлять и проводить работу 

по поддержке данной категории  воспитанников. На семинаре рассмотрены понятийный аппарат,  изучен  пакет  диагностических материалов 

для проведения  педагогического обследования дошкольников. Педагогам МБДОУ даны рекомендации по  проведению  индивидуальной 

работы с воспитанниками, отличающимися способностями в той или иной  деятельности. Следует отметить , что несмотря на то, что на 

сегодняшний день детей с ярко выраженнымис способностями  в результате проведения диагностики не выявлено, работа в данном 

направлении проводиться  и будет продолжена, актуальность проведения практических семинаров  по данному вопросу не потеряла свою 

значимость.  Следует отметить активность  участия воспитанников   в  конкурсном движении, различных выставках, которая во многом 

обусловлена активностью самих педагогов и поддержкой родителей воспитанников.  

     ФГОС ДО  нацеливает педагогов на индивидуализацию образования. Проблема планирования  индивидуальной работы с детьми, 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов – тема актуальная для педагогического коллектива. Неоднократно, при поведении 

тематических и оперативнго контроля по вопросу планирования  отмечались  недочеты,  отсутствие системности в работе. Для решения 

данных проблем творческой группой по внедрению ФГОС в практику работы МБДОУ проведен  практический семинар «Построение 

индивидуального образовательного маршрута развития ребенка». Педагоги МБДОУ  разработавшие собственную систему  фиксации  

проведения индивидуальной работы представили свои  методические матариалы коллегам. Важность данного вопроса, теме не менее , 

остается актуальной, в частности . с точки зрения подготовки  к  прохождению процедуры аттестации.  С одной стороны, необходимо 

выполнение требований ФГОС ДО, с другой, оптимизация в дошкольном образовании затрудняет  саму возможность качественной 

организации индивидуальной работы и фиксирование  результатов ее проведения.  

    В связи с этим, поиск эффективных моделей фиксации индивидуальной работы,  технология разработки индивидуальных маршрутов 

развития ребенка остается актуальной темой.  

Вопрос индивидуализации дошкольного образования тесно связан с  проведением диагностического обследования развития детей, умения  

педагогв анализировать полученные результаты и  планировать  проведение коррекционной работы. Состалению аналитических справок по 

результатам проведения диагностического обследования, в связи с низким качеством предоставляемого материала,  в 2015-2016 учебном году 
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был проведен  практический семинар. Качество аналитического материала по итогам семинара улучшилось. Однако, анализ аналитических 

справок, представленных педагогами в 2017-2018 учебном году, свидетельствует о снижении качества аналитического материала.  

     Возникает необходимость рассмотреть данный вопрос повторно в рамках действующего семинара по внедрению ФГОС ДО в практику 

работы МБДОУ.  

Повышению качества организации образовательной деятельности спсособствует поиск вариативных организационных форм взаимодействия 

педаггв с детьми, программ и технологий. С этой целью творческая группа по разработке ООПДО ежегодно, вносит изменения в 

реализуемую программу. В 2017-2018 учебном году в вариативную часть ООП ДО включена реализация программа Н. Николаевой «Школа 

мяча». 

   В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив МБДОУ внедрил в практику работы  инновационную форму  взаимодействия с 

детьми «Систему краткосрочных образовательных практик», став базовым МБДОУ  для деятельности городской рабочей группы  по 

внедрению ФГОС ДО «Обеспечения вариативности  и разнообразия содержания организационных форм  взаимодействия  педагога с 

детьми». Внедрение инновационной формы обеспечивало проведение консультаций с педагогами – участниками рабочей группы, семинара 

для педагогов МБДОУ «Вариативные формы организации образовательного процесса- как условие эффектвиной реализации ФГОС ДО».  

Инновационная деятельность, организуемая в группах детей старшего дошкольного возраста, стала интересна и востребованна как детьми, 

так и родителями воспитанников. Это объясняется, прежде всего, тем, что деятельность, организуемая по принципу «кружковой» проводится 

бесплатно, в вечернее время. Для детей, это возможность реализовать себя в различных видах деятельности, возможность общения, 

проявления самостоятельности.  

     Результатом деятельности рабочей группы стала презентация материалов на городском семинаре «Краткосрочные образовательные 

практики – как вариативные формы организации образовательной деятельности с детьми».  

     Следует отметить позитивный настрой педагогов МБДОУ на внедрение новой формы организации образовательного процесса, желание 

продолжить работу. Несомненно, как все новое данная форма работы не являлась совершенной. Педагогическому коллективу предстоит , с 

учетом анализа деятельности краткосрочных образовательных практив по выбору  организовать деятельность на новом , более высоком  

уровне.  

Показателем качества методической работы является участие педагогов в управлении МБДОУ,  участие в работе творческих и экспертных 

групп. В 2017-2018 учебном году педагоги МБДОУ приняли участие  вработе  групп по тематическому контролю, согласно годовому плану  

работы.  

В2017-2018 учебном году  в МБДОУ    деятельность по разработке  методических материалов   в рамках  реализации годовых задач работы 

МБДОУ осуществляли  рабочие группы: «Развитие звуковой и интонационной выразительности речи дошкольников посредством 

использования игровых развивающих технологий, театрализованной деятельности в условиях взаимодействия с семьями воспитанников» 

(под руководством воспитателя  Грибовой Е.В.); «Создание эколого – развивающей среды на территории МБДОУ» ( под руководством 

воспитателя Роминой М.Н.). В рамках работы творческой группы  «Создание эколого- развивающей среды на территории  МБДОУ»  

проведены мероприятия для воспитанников, родителей воспитанников МБДОУ и педагогов МБДОУ.  Разработаны методические 
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рекомендации по оснащению уголка природы в групповом помещении.  Творческой группой разработаны памятки для родителей 

воспитанников, включающие рекомендации по экологическому образованию и воспитанию дошкольников. Коллективом группы проводится 

работа по созданию видеотеки экологической направленности  для педагогов МБДОУ.  

В  2017-2018 учебном году творческой группой по проблеме «Организация и проведение Дней здоровья»  (руководитель Ветрова Г.А ) 

разработаны  практические материалы  по организации дней здоровья в группах детей дошкольного возраста. Разработаны модели 

проведения дней здоровья в группах детей дошкольного возраста, рекомендации по взаимодействию с семьями воспитанников, 

представлены формы взаимодействия с семьями по предлагаемым тематическим дням.  Творческой группой разрабатываются материалы для 

групп детей раннего возраста. Разработка данных материалов вызывает затруднения, ввиду отсутствия   методических разработок, 

методической литературы. Отмечена необходимость активизации работы воспитателей групп раннего возраста. Кроме того, анализируя 

представленные творческой группой материалы следует отметить, формыучастия специалистов МБДОУ (ведущего специалиста по охране 

здоровья, медсестры детской поликлиники) в тематических дняхнедостаточно разработаны.  

    Творческая группа по проблеме «Развитие звуковой и интонационной культуры речи дошкольников посредством использования игровых 

развивающих технологий, театрализованной деятельности, в условиях взаимодействия  с семьями воспитанников»  в составе: Кравчук И.Е, 

Захарова М.Г, Овсяникова С.Ю., руководитель Грибова Е.В.  разработанны материалы, включающие рекомендации для педагогов и 

родителей воспитанников. В связи с выявленными в ходе проведения Педагогического совета от 16.04.2018 г.  проблемами творческая группа 

запланировала создать сборник музыкальных произведений, художественной литературы  которые можно использовать при проведении  

образовательной деятельности по программе Сорокиной Н.Ф. «Театр.Творчество.Дети». Работу в данном направлении  планируется 

продолжить в 2018-2019 учебном году.  

  Анализируя результаты работы тыворческих групп, следует отметить, что работа группы в учебном году должна быть системной. 

Руководителям рабочих групп, совместно со старшим воспитателем необходимо контролировать процесс разработки методических  

материалов членов рабочей группы, при необходимости корректировать планы работы группы в связи с выявленными запросами педагогов.                              

В связи с этим, в  целях повышения качества работы  творческих групп, своевременного предоставления разработанных методических 

материалов организовывать отчетные заседания работы группы один раз в квартал в течение учебного года. 

   Проведенные в рамках реализации годовых задач работы МБДОУ методические мероприятия так же были направлены на повышение 

педагогической компетенции педагогов в условиях реализации ФГОС ДО.  

Так, с целью реализации годовой задачи, направленной на формирование экологического сознания, развитие любознательности, 

познавательной мотивации у детей дошкольноговозраста посредством использования образовательных технологий ознакомления с природой 

родного края в условиях реализации ФГОС ДО, проведены следующие методические мероприятия: 

1. Семинар «Обновление содерджания форм и методов ораганизаци образовательногопроцесса пореализации задач экологического 

образования дошкольников». В ходе семинара были рассмотрены теоретические вопросы   реализации задач экологического 

образования дошкольников. Практическое значение имело рассмотрение вариативных форм ознакомления дошкольников с природой. 

Такие формы как «экологический марафон», «квест – игра» заняли достойное место в работе дошкольникамии 
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семьямивоспитанников.  

2. Изучение опыта работы педагогов по экологическому образованию (по итогам   муниципального конкурса «Поиграем вместе», 

интеренет конкурса «Мое изобретение»), проведенное в рамках практического семинара «Дидактические игры и игровые обучающие 

ситуации впроцессе экологического образования детей дошкольного возраста» позволило разнообразить развивающую среду в 

групповых помещениях,  

3. Открытый  просмотр организации образовательной деятельности с детьми проведен в группе  детей старшего дошкольного  возраста 

( воспитатель Маслова А.В.), а также в рамках работы «Школы успешного воспитатля» в группах №3 ( воспиталь Ветрова Г.А.), в 

группе №9 ( воспитатль Пантелеева М.В.). Открытые прсмотры образовательной деятельности  не только акцентировали внимание 

педагогов  на поиск и использование вариативных форм организации образовательной деятельности, но и упражняли в  умении 

построить образовательную деятельность  на основе технологии системно деятельностного подхода. Анализ проведения 

образовательной деятельности показал понимание воспитателями технологии системно- деятельностного подхода, стремление 

организовать образовательную деятельность на принципах развивающей технологии.  Воспитателями умело использованы методы 

мотивации детей, игровых приемов. Каждая образовательная деятельность построена на сюжете, что сохраняет игровой компонент и 

заинтересовывает детей. Вместе с тем, воспитатели испытывают затруднения в   умении держать паузу, предоставить детям 

возможность выразить свое мнение, подумать, поразмышлять. Следует отметить, что реализации технологии системно 

деятельностного пождхода неоднократно посвящались методические мероприятия. При проведении открытых просмотров все 

компоненты деятельнсти анализируются педагогами. В текущем учебном году проведен семинар, на котором педагоги провели 

анализ видеопрсмотра образовательной деятельности в рамках городского фестиваля педагогических идей.Вместе с тем, говорить о 

качественном проведении образовательной деятельности на основе системно деятельностного подхода пока не приходиться. 

Выявленные проблемы еще раз нацеливают педагогов рассмотреть, как теоретические, так и практические разработки по 

использованию системно деятельностного подхода в образовательной деятельности. 

1. Смотр-конкурс на лучшую организацию развивающей среды в группе, направленной на экологическое образование дошкольников 

«Эко – Теремок», направленный насистематизацию работы по экологическому воспитанию, повышению значимости уголка природы 

как средства экологического воспитания и образования воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Отмечено 

качество презентации педагогами развивающей среды группового помещения. При презентации развивающей среды педагоги 

оперировали положениями ФГОС ДО, умело сочетали требования стандарта с особенностями обустройства развивающей среды в 

группе. Так же следует отметить, что при презентации развивающей среды воспитатели умело демонстрировали реализацию 

принципа интеграции образовательного процесса, комплексно – тематического планирования. Однако, отмечена недостаточность в 

групповых помещениях разнообразных видов растений. При оснащении уголка природы комнатными растениями 

воспитателямМБДОУ рекомендованоосновываться на методических разработках по оформлению уголка природы, обеспечить 

разнообразие растений и возможность ухода за ними детьми. Внимание педагогов следует обратить на периодичность сменяемости 
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материала, размещения творческих продуктов детской деятельности в интерьере группы. Следует обратить внимание, на то, что 

разнообразие прдставляемого матриала должно быть обеспечено доступностью возраста детей. При оснащении развивающей 

предметно пространственной среды необходимоиспользовать дидактические  пособия, наглядные материалы  соответствующие  

возрастным особенностям детей. Важным является организация экспериментирования, проведения опытнической деятельности с 

детьми и  фиксация результатов  для  дальнейшего исследования. В ходе тематического контроля и смотра конкурса было отмечено, 

данный вид деятельности с детьми осуществляется не в полной мере.  

4. Проведен тематический контроль «Эфффективность работы МБДОУ по формировнию у дошкольников   экологического сознания, 

развития любознательности, познавательной мотивации» в группах №№ 8,3,9. По итогам тематического контроля отмечено 

улучшение качества планирования образовательной работы с детьми. Вместе с тем, остается актуальным вопрос взаимодействия 

специалистов приреализации комплексно тематического планирования, проведения индивидуальной работы с детьми. 

5. В ходе реализации годовой задачи проведены разнообразные выставки, тематические образовательные проекты с участием детей, 

родителей воспитанников МБДОУ. Так, в экологическом марафоне "Природу края познавай, береги и охраняй» приняло участие 35 

семей воспитанников МБДОУ (группы №1, №7, №6, №3, 8,9) воспитатели группы №11. В ходе марафона было разработано шесть 

совместных образовательных проекта ("Мы по садику пойдем, много нового найдем», "Елочку мы увидали, о ней ребятам 

рассказали», «Мы про птичек не забыли, им кормушки мастерили»,«Цветы прекрасные друзья, их любят все – и ты и я», "Вокруг 

садика ходили, о деревьях говорили» ,"Цветники хороши, полюбуйтесь. малыши".  Организована выставка детских рисунков 

«Сохранимприродувместе!», в которой принялоучастие 18 семей воспитанников, представлено более 25 творческих работ. При 

активной поддержке родителей прошла акция «Сажаем деревья для счастья земли», «Цвети, мой край родной».  Отмечена высокая 

активность родителей воспитанников в организуемых мероприятиях. Предлагаемые формы работы, и в частности новая форма 

взаимодействия с семьей «Экологический марафон» подтвердили свою эффективность. Необходимо поддерживать и развивать 

активность родителей, предусмотрев в плане на 2018-2019 учебный год проведение  тематических акций , марафонов.  

Таким образом, проведенные мероприятия способствовали: 

1. Повышению профессиональной компетенции педагогов по  вопросам организации образовательной работы  при реализации 

регионального компонента , использованию  вариативных форм    работы  при реализации задач экологического образования дошкольников. 

Взаимодействие  специалистов в процессе реализации проектной деятельности 

2. Преобразованию  развивающей среды, направленной на формирование экологической культуры дошкольников , ознакомление  с природой 

родного края.. 

3. Положительной  динамике  в     познавательном и личностном  развитии дошкольников.  Повышение  показателей  познавательного  

развития дошкольников   на 2% 

4. Вовлеченности  родителей в организацию образовательного процесса. Участие 70-75% родителей в совместных мероприятиях, 

организуемых в МБДОУ.Повышение   родительской компетентности в вопросах формирования у детей основ экологического сознания, 
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познавательного интереса к миру природы 

На методических мероприятиях, посвященных реализациивторойгодовой задаче «Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

дошкольников  посредством использования  игровых развивающих технологий,  театрализованной деятельности, в условиях взаимодействия  

с семьями воспитанников» , внимание, прежде всего , было уделено реализации программы «Театр творчество –Дети» Н.Ф. Сорокиной в 

контексте  речевого развития дошкольников,  использованию игровых развающих технологий  в развитии звуковой и интонационной 

выразительности  речи дошкольников.   

Проведены теоретические и практические семинары:  «Использование игровых развивающих технологий эффективное средство развития  

звуковой и интонационной выразительности речи», семинар – прктикум «Театральная мастерская». Рассмотренные в ходе семинаров 

теоретические и практические вопросы способствовали повышению компетентности педагогов  в вопросах речевого развития дошкольников. 

Особо актуальным явились применение логоритмики  в речевом развити  дошкольников, технологий развития интонационной 

выразительности речи в работе с детьми.  

В рамках реализации годовой задачи прошел методический фестиваль «Педагогическая находка». Воспитатель группы среднего 

дошкольного возраста Захарова М.Г. ,  в ходе проведения открытого просмотра ОД продемонстрировала эффективные технологии развития 

интонационной выразительности речи. Воспитатели страшей группы №3 Ветрова Г.А, Плетнева Н.Г.  на высоком уровне провели групповое 

родительское собрание , посвященное развитию  звуковой и интонационной выразительности речи.  

Тематический контроль«Эффективность работы МБДОУ Эффективность  работы МБДОУ в  развитии звуковой и интонационной культуры 

речи  дошкольников  посредством  использования игровых развивающих технологий,  театрализованной деятельности в условиях 

взаимодействия  с семьями воспитанников» показал, что  воспитатлями групп  работа по реализации  задачи проводится, однако,   

актуализированы  те технологии, которые были рассмотрены  в ходе семинаров, а этого недостаточно для более глубоко решения проблемы 

речевого развития.  Поэтому, поиск и использование в образовательном процессе разнообразных технологий речевого развития, включение 

их в работу с детьми остается актуальной задачей.  

При анализе планирования образовательной работы, организованного в ходе тематического контроля , были выявлены проблемы , касающиеся 

реализации  программы Н.Ф. Сорокиной «Театр. Творчество. Дети». Отсутствие системности  в планировании работы, наличии программмого 

матреила. Кроме того, результаты анкетирования родителей показали, что родители воспитанников не в  полной  мере информированнны  об 

использовании программ дополнительного образования в МБДОУ, в частности программы развития творческих способностей в 

театрализованной деятельности «Театр. Творчество. Дети»Н.Ф. Сорокиной.  Проблема реализации программ дополнительного образования  

оказывалась на поверхности по результатам анкетирования в 2016-2017 учебном году. Воспитателям рекомендовано доводить до родителей 

данную информацию. Однако, проблема осталось не решена.  

В связи с этим, вопросу взаимодействия с родителями воспитанников, своевременного информирования родителей о ходе образовательного 

процесса в МБДОУ   необходимо посвятить методические мероприятия в рамках реализации Годового плана на 2018-2019 учебный год.  

Итогом работы над годовой задачей работы МБДОУ стало: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов при  организации образовательной работы с детьми .  
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2. Положительная  динамика речевого развития дошкольников, повышение  показателей  на 2%. Проявление интереса к 

театрализованной деятельности, использование в речи различных средств выразительности. 

3.  Повышение уровня родительской компетенции в вопросах речевого развития дошкольников, использования технологий речевого 

развития в условиях семейного воспитания, активное  участие в образовательном  процессе.  

   Успешность реализации ФГОС ДО, качествообразования зависит от качества условий созданных в ДОУ для реализации ООП, в т.ч 

психолого – педагогических, кадровых , материально – технических и финансовых условий, а также  реализации  требований к предметно 

пространственной развивающей среде.  

Проблема кадрового обеспечения, готовности педагогов в работе в условиях ФГОС ДО остается по прежнему актуальной, несмотря на 

прохождение курсов повышения квалификации педагогами МБДОУ, участие в городских методических мероприятиях, методической работе 

в МБДОУ. В 2017-2018 учебном году обучение на курсах повышенияквалификации прошло5педагогов (23%). Следует отметить системность 

в прохождении курсовой подготовки педагогов МБДУ, прохождение курсов повышения квалификациии 1 раз в три года.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что педагоги повышают квалификацию на тематических курсах, а проблемные курсы повышения 

квалификации остаются не востребованными. В тоже время, Владимирский институт развития образования, в настоящее время, предлагает 

проблемные курсы по актуальным вопросам развития образования, на которые необходимо обратить внимание. Так, актуальна тема 

реализации регионального компонента в образовательной деятельности, по которой в 2016-2017 учебном году воспитатели курсовой 

подготовки не прошли. На 2018 год план курсовой подготовки составлен с учетом решения данной проблемы. Планируется, что разнообразие 

представленной тематики курсовой подготовки будет способствовать повышению квалификации педагогов, качества реализации ФГОС ДО.  

В 2017-2018 учебном году педагоги МБДОУ приняли активноеучастие в работе, региональных и городских методических мероприятиях: 

Методическое мероприятие Тема  Тема выступления Ф.И.О. участника 

Городской ресурсный центр 
«Культурное развитие 

дошкольников в условиях ДОУ»  

на базе МБДОУ детский сад 

№10 

Методический мост 
«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» 

Использование эффективных форм 
взаимодействия с семьями 

воспианников как фактор 

эколгического образования 

дошкольников» 

Лосева Н.В., старший воспитатель, 

Ромина М.Н., воспитатель, 

Салова И.В., воспитатель 

Городской ресурсный центр на 
базе МБДОУ №51 по 

гражданско патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Модели реализации  
регионального компонента  

патриотического воспитания 

дошкольников 

Презентация образовательного 
проекта 

 « Мастерами славится 

Владимирский край, ремесло по 

душе себе выбирай» 

Ромина М.Н., воспитатель, 

Кузьмичева Е.В, воспитатель, 

 

Работа  муниципальной 

творческой группы педагогов 

МБДОУ  по направлению 

«Позитивная социализация  

Позитивная социализация 

детей дошкольного возраста 

через реализацию 

регионального компонента.  

 Лосева Н.В., старший воспитатель, 

Ромина М.Н., воспитатель, 

Кузьмичева Е.В, воспитатель, 
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детей  дошкольного возраста 

через реализацию регинального 

компонента» 

Кравчук И.Е. музыкальный руководитель. 

Плетнева Н.Г, воспитатель 

Региональный семинар « 

Региональный компонент в  

образовательной деятельнотсти  

дошкольной образовательной 

организации»  

Подведение итогов XV 

областного конкурса 

инновационных проектов  и 

методических разработок 

«Пчелка -2018» 

 Лосева Н.В., старший воспитатель, 

Ромина М.Н., воспитатель 

Региональный форум 

педагогических идей , 

посвященный 130- летию А.С. 

Макаренко 

  Кравчук И.Е, музыкальный руководитель, 

Лосева Н.В,  страший воспитатель, 

Кузьмичева Е.В, воспитатель, Овсяникова 
С.Ю. воспитатель, 

Хромова Н.К, воспитатель 

Городское методическое 

объединение педагогов, 

реализующих эколгогическое  

направление по воспитанию и 

образованию дошкольников 

Педагогические модели 

экологического образования 

дошкольников в 

современном ДОУ 

«Дидактическая игра как средство 

воспитания эколгической культуры 

дошкольников» с презентацией 

выставки авторских игр по 

экологическому образованию 

дошкольников 

Салова И.В, воспитатель, 

Овсяникова С.Ю. воспитатель 

Городская рабочая группа по 

внедрению ФГОС ДО  « 

Обеспечение вариативности и 

разнообразия  содержания 

организационных форм  

взаимодействия педагога с 

детьми»  

Краткосрочные 

образовательные практики 

как вариативная форма 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми» 

Проведение практической 

деятельности  по выбору 

образовательной практики 

Маслова А.В,, Хромова Н.К., Пантелеева 

М.В, Ветрова Г.А, Плетнева Н.Г., 

воспитатели 

Кравчук И.Е., музыкальный руководитель 

Ватагина М.А.. инструктор по физической 

культуре 

Лосева Н.В., старший воспитатель 

Городское методическое 

объединение музыкальных 

руководителей  

Музыкально ритмическая и 
танцевальная деятельность 

как способ развития 

творческих способностей 

Особенности приобщения к пению 
детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» и мастер – 

класс цикл песен «Ребятам о 

зверятах» для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

Кравчук И.Е, музыкальный руководитель 

 

Активное участие  педагоги приняли  в конкурсном движении на различных уровнях. 
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Конкурсы Достижения 

Международного 

уровня 

 

Всероссийского уровня Общероссийский конкурс «Мое изобретение»-2017. 

Сертификат участника ( Лосева Н.В,, Кузьмичева Е.В, Грибова Е.В, Кравчук И.Е,, Ветрова Г.А, Захарова М.Г., 

Овсяникова С.Ю., Пантелеева М.В,, Салова И.В.) 

Регионального уровня II место в номинации «Система управленческой и методической деятельности по реализации      регионального компонента 

в образовательной деятельности» XVобластного  конкурса инновационных  проектов и методических разработок «Пчелка-

2018»,Кузьмичева Е. В,Ромина М. Н., Лосева Н.В., Плетнева Н. Г.,  Кравчук И. Е. ( в составе  творческой  группы 

педагогов дошкольного образования г.  Коврова под руководством  методиста ИМЦ УО) 

Сертификат участника XVобластного конкурса     инновационных проектов и методических разработок «Пчелка-2018» в 

номинации «Дидактическое обеспечение реализации регионального компонента в образовательной деятельности» 

(Кравчук И. Е., Ромина М. Н., Лосева Н. В., Грибова Е. В.) 

Сертификат участника XVобластного конкурса     инновационных проектов и методических разработок «Пчелка-2018» в 

номинации «Реализация регионального компонента через разнообразные вид культурных практик» (Кравчук И. Е., 

Ромина М. Н., Лосева Н.В., Грибова Е. В., Кузьмичева Е. В., Плетнева Н.Г. Овсянникова С. Ю., Салова И. В.) 

Муниципального 

уровня 

Диплом Iстепени городского фестиваля по разработке и реализации регионального компонента в образовательной 

деятельности МБДОУ в номинации «Лучший тематический проект» (Кравчук И. Е., Ромина М. Н., Лосева Н. В., Грибова 

Е. В., Кузьмичева Е. В.,  Плетнева Н. Г., Овсянникова С. Ю., Салова И. В.) 

Лауреат городского конкурса  на лучшее название муниципальной образовательной программы для       дошкольников, 

направленной на реализацию регионального  компонента (Кравчук И.Е. 

 Диплом Победителя муниципального этапа областной выставки «Природа земли Владимирской»(Хромова  Н. К.), 

Участники муниципального этапа областной выставки «Природа земли Владимирской» - Кузьмичева Е.В,  Салова И.В, 

Плетнева Н.Г., Ветрова Г.А, Русакова Е.Б. 

Победители городского фестиваля семейных образовательных проектов, направленных на сохранение традиций и истории 

родного края. (педагоги МБДОУ : Лосева Н.В., Русакова  Е.Б., Грибова Е.В., Овсяникова С.Ю, Кузьмичева Е.В. 

,Кравчук И.Е, Пантелеева М.В,, Ватагина М.А.,  

Городской фестиваль детского художественного творчества «Люблю тебя, Ковров родной/ иллюстрируем детскую книгу» ( 

Грибова Е.В, Салова И.В, Ветрова Г.А., Плетнева Н.Г.) 

Ряд методических разработок педагогов МБДОУ опубликованыв  муниципальных сборниках:  

 Публикация в городском альбоме «Цвети, мой край! »( Кузьмичева Е.В, Ромина М.Н, Лосева Н.В,  Плетнева Н.Г, Ветрова Г.А.)) 

 Публикация в городском электроном сборнике «Мы за безопасность дорожного движения»  ( Кузьмичева Е.В, Овсяникова С.Ю.) 

  Следует отметить, активность участия  педагогов   в методической работе в 2017-2018 учебном году достаточно высокая. Так,  в 2017-2018 

учебном году 26% (5 человек) педагогв приняли  активное участие  в двух и более городских  методических мероприятий ( с выступлением, 

презентацией, докладом, представлением педагогического опыта). При анализе показателей продуктивного участия  педагогов  в реализаци 



25 

 

системы методической работы отмечено, что 8  (40%) педагогов МБДОУ приняло участие более чем в 13 методических мероприятиях ( 

Плетнева Н.Г,, Ветрова Г.А, Ромина М.Н, Кузьмичева Е.В., Русакова Е.Б. , Салова И.В,, Овсяникова С.Ю., Кравчук И.Е.). Наивысший рейтинг 

у воспитателей Плетневой Н.Г. (18 мероприятий), Ветровой Г.А. (16 мероприятий), Кузьмичева Е.В., Ромина М.Н. (17 мероприятий). 

Активное участие педагогов в методической работе отмеченоприказом о «Поощрении педагогических работников, принявших активное 

участие в методической работе» на уровне дошкольного учреждения.  

Следствием результативности работы педагогов МБДОУ являются показатели по повышению квалификационной категории педагогических 

работников.  

Квалификационная категория 2012 2013 2014 2015  2016 2017г. 2018год 

Высшая  0% 19% 50% 56% 76% 13(61%) 13 (61%) 

Первая  62% 62% 37 35% 14% 6(28%) 6 (28%) 

Не имеют квалификационной категории   9% 9% 10% 2 чел(11%)        2 (11%) 

Высшая  квалификационная  категория  подрузамевает наличие  у педагогв  обобщенного педагогического опыта, разработанных 

методических материалов.   Согласно Годовому плану  работы  планировалось к обобщению  6 педагогических опытов, представлено к 

обобщению два    педагогических опыта. В 2017-2018 уч. году  опыт  работы  воспитателей  МБДОУ  Ветровой Г.А, Плетневой Н.Г,старшего 

воспиталя Лосевой Н.В,   по теме «Реализация комплексного подхода к формированию нравственных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста через реализацию клуба «Веселый этикет»» обобщен на муниципальном уровне.  

На уровне МБДОУ обобщен опыт работы воспитателя Захаровой М.Г. по теме «Развитие игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста посредством обогащения содержания предметно – пространственной развивающей среды".  Не завершенными остались работы 

воспитателя Рузановой С.В, музыкального руководителя Кравчук И.Е.,опыт работы воспитателей Саловой И.В, Роминой М.Н. по теме  

«Формирование представлений  у детей среднего дошкольного возраста об окружающем мире  посредством организации детского 

экспериментирования». Следует подчеркнуть, что обобщение опыта  показатель профессионального  роста педагога, фактор успешности  

прохождения процедуры аттестации. В связи с этим,  педагогам МБДОУ необходимо своевременно  формировать материалы  передового 

педагогического опыта для  дальнейшего успешного прохождения аттестации.  

Подготовительным этапом к обобщению педагогического опыта является  работа по самообразованию педагогов. В целях повышения 

качества методической работы в МБДОУ в  2017-2018 учебном  году  реализовано проведение педагогического марафона «Прояви себя». 

В рамках педагогического марафона  педагоги МБДОУ  имели возможность поделиться с коллегами своими наработками, позитивным 

педагогическим опытом. Представленные материалы активно обсуждались педагогами МБДОУ, что способствовало  как повышению 

компетентности педагогов, так и возможности доработать  методические материалы с учетом предложений коллег. Педагогический марафон 

«Прояви себя» в МБДОУ прошел впервые и включал в себя только представление наработанных материалов. В рамках марафона в  2018-

2019 учебном году практической деятельности будет уделено большее внимание 

Новые реалии педагогической деятельности связаны с введенем в действие профстандарта педагога. Федеральный закон №122 принятый 

в мае 2015г.  обязывает к примененеию профстандарста с 1 января 2017г. На современном этапе педагог – это , прежде всего, профессия, 
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которая согласно последним тенденциямдолжна соответствовать опрелделенным стандартам, призванным заменить  устаревшие 

должностные инструкции  и прочие документы, регулирующие прфессиональную деятельность педагога. В чем суть профстандарта, с 

какими нововведениями предстоит столкнуться педагогам ДОУ следует разобрать в 2018-2019 учебном году в рамках рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО.  

Несмотря на проведение методических мероприятий (городских, внутрисадовых) направленных на повышение профессиональной 

компетенции педагогов  в условиях реализации ФГОС,прохождение курсов повышения квалификации педагогами МБДОУ ( по состоянию 

на 01.08.2018г - 90%), наличие в МБДОУ методической литературы по организации работы в условиях реализации ФГОС  проблема  

готовности педагогов в работе в условиях ФГОС ДО остается актуальной. Среди причин: не достаточно  высокое  качество  методической 

литературы, построение образовательной работы основанной на технологии системно – деятельностного подхода, проектной 

деятельности,оптимизация работы дошкольного учреждения в связи с выполнением «дорожной карты» и в соответствии с этим особый 

график работы педагогов МБДОУ. 

В части реализации ФГОС ДО проблему вызывает комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ  пособиями по примерной 

основной образовательной  программе «Радуга», разработанными в соответствии  с ФГОС ДО для детей раннего возраста.  

В 2017 году интерактивными средствами оснащены три групповых помещения и музыкальный зал. При этом, стоит задача продолжить 

оснащение материально-технической базы МБДОУ интерактивными средствами. Внедрение интерактивных технологий   создает 

необходимость обучения педагогов использованию ИКТ в образовательном процессе. С этой целью необходимо более активное участие 

педагогов МБДОУ в работе ГМО педагогов, реализующих ИКТ. В целях повышения компетентности педагогов в вопрсах использования 

ИКТ в образовательном процессе организоватьработу методического объединения педагогов МБДОУ по разработке методических 

материалов по использованию современного интерактивного оборудованияв образовательном процессе.   

V. Анализ  качества взаимодействия ДОУ с социальными партнерами   
Важным для характеристики дошкольного учреждения являются данные изучения контингента  семей воспитанников МБДОУ, полученные  

на основе  обработки социальных паспортов, анкетирования родителей. 

При организации взаимодействия с семьями воспитанников  учитывается  качественный и количественный показатель контингента 

родителей воспитанников, посещающих МБДОУ. Стабильно высокими являются показатели  количества полных(82%)  и  многодетных (9%) 

семей. Количество родителей, имеющих высшее образование -56%, среднее – специальное -45%. Высокий образовательный уровень 

контингента родителей позволяет  организовывать взаимодействие с семьей  с использованием  информационно – коммуникативных 

технологий, возможностей интернет- сайта, что и внедряется в МБДОУ, привлекать родителей к участию в различных мероприятиях МБДОУ. 

    Следует отметить, что  2017 -2018 учебный год является показателем роста родительской активности. Так, отмечается высокий рейтинг 

учатия родителей в различных конкурсах, выставках. В муниципальном этапе  областного конкурса « природа земли Владимирской» приняло 

участие 9 семей  воспитанников МБДОУ, представив 14 творческих работ. В  отборочном  этапе  ( на уровне МБДОУ) городского  фестиваля 

семейных творческих проектов «Ярмарка талантов» приняло участие 17 родителей воспитанников. Лучшие ( по результатам голосования 
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родителей, педагогов и восапитаников МБДОУ) работы  представлены на городской фестиваль.  

Активное участие родители приняли в городском фестивале семейных образовательных проектов, направленных на сохранение традиций и 

истории родного края. На фестивале было представлено 6 ( шесть) семейных проектов. Все  участники отмечены грамотами Победителей  

фестиваля.  

В городском фестивале детского художественного  творчества «Люблю тебя, Ковров родной/Иллюстрируем любимую книгу» приняло 

участие более 10 семй воспитанников МБДОУ. Наибольшую активность проявили родители воспитанников группы №5 (дети с 2 до 3 лет)  

представив на конкурс коллективную работу  «Стихи для малышей» ( Иллюстрации к  произведениям  А. Захарова ). 

Высокий уровень участия семей воспитанников МБДОУ в различных мероприятиях, показатель качественной, заинтересованной работы 

педагогв МБДОУ.  

Родители приняли активное участие в выставке «Сохраним природу вместе». В выставке приняло участие   воспитанников 18 семей 

воспитанников,  представлено более 25 творческих работ. 

Выставка «Кукольный вернисаж» (кукол – марионеток для детского театра)собрала немалое количество родителей,  мастеров изготовления 

кукол своими руками. На выставке представлено 13 кукол, а посетителями выставки стало более 30 семей воспитанников МБДОУ.  

Высока активность участия родителей и воспитанников в фестивале детского и семейного творчества «Радуга талантов». Фестиваль 

проводиться третий год, и следует отметить, что количество участников фестиваля растет.Так, в 2017-2018 учебном году в фестивале 

приняло участие 13 воспитанников МБДОУ. Большую поддержку оказывают родители воспитанников, еще раз подтверждая свою 

заинтерсованность и желание сотрудничать.  

Важным направлением деятельности МБДОУ является повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей 

дошкольного возраста.    Реализации этого направления способствует организованная в МБДОУ работа родительского клуба «Школа 

заботливых родителей». В 2017-2018 учебном году было проведено 3 тематических собрания, посвященных вопросам экологического 

образования, речевому развитию детей, проблемам адаптации. На мероприятиях приняло участие 60 родителей воспитанников МБДОУ.   

Однако, работа клуба «На пороге школе», объединяющего  родителей детей старшего дошкольного возраста,  в 2017-2018 учебном году  

отработала не в полной мере. Объективной причиной этому являются кадровые проблемы. 

 Организаци работы  по  выявлению   и профилактики семейного неблагополучия  в МБДОУ уделяется особое внимание. Педагоги МБДОУ  

проводят  ежемесячные рейды в семьи воспитанников, результаты которых  фиксируются воспитателями  групп в «Журнале посещения 

семей».    За период с сентября 2017  по май 2018 г.  воспитатели МБДОУ совместно со старшим воспитателем   провели   34  рейда в семьи 

воспитанников.     В течение 2017-2018  учебного года в МБДОУ  на внутрисадовый профилактический учет было  поставлено  три   семьи, в 

том числе на учете как  семья , находящаяся в СОП 1 семья.  По сравнению с  данными за 2016-2017 г.г.  в текущем учебном году семьи, 

зарегистрирована  1 семья , находящиеся в социально – опасном положении ,  а  количество   семей   состоящих  на внутрисадовом 

профилактическом учете группе риска    снизилось на 2%.    

    С  семьями воспитанников, поставленных на  профилактический учет проводиться индивидуальная профилактическая работа, которая 

фиксируется в социально – психолого – педагогической карте несовершеннолетнего. Проведение профилактической работы воспитателями 
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групп, результаты работы  обсуждаются на Совете профилактики МБДОУ. В 2017-2018 учебном году  проведено пять (5) заседаний Совета 

профилактики, что свидетельствует об ответственном подходе к данному направлению работы.  

   Следует обратить внимание воспитателей групп на своевременное заполнение социально – психолого – педагогической карты 

несовершеннолетнего.  Проведение индивидуальных бесед, консультирование семьи, участие  семьи воспитанника в конкурсах, выставках 

МБДОУ – это все показатель проведения индивидуальной профилактической работы. Данное направление работы педагогов МБДОУ  

определено  в Положении  о Постановке на внутренний профилактический учет. 

      Следует обратить особое внимание на непосещение воспитанниками МБДОУ.  Воспитателям важно контролировать процесс посещения 

воспитанниками МБДОУ, выяснять причины непосещения.  Более глубокому контролю в 2018-2019 учебном году будет уделено внимание 

вопросу посещения воспитанниками МБДОУ. Воспитателям   МБДОУ необходимо заполнять тетрадь учета посещений семей воспитанников, 

фиксировать причины отсутствия ребенка и проведенные мероприятия.  Общее руководство и контроль за данной работой возлагается на 

старшего воспитателя МБДУ. 

Для изучения удовлетворенности родителей воспитанников МБДОУ качеством предоставляемых образовательным учреждением услуг было 

проведено анкетирование родителей.  В опросе, проведенном вноябре 2017г. приняло участие 30% родителей   воспитанников младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста (группы №1,2,3,5,6,7,8,9,10,11).Результаты анкетироания свидетельствуют об удовлетворенности 

родителей (законныхпредставителей) воспитанников   режимом работы образовательного учреждения (100%). 

93 % родителей удовлетворены условиями, созданными в МБДОУ для реализации возможностей ребенка, его интересов (90%); учетом 

индивидуальных особенностей детей (93%); созданием комфортной, миролюбивой обстановки (96%); сотруднечеством педагогв и родителей 

(93%); отношениями между детьми в ДОУ (93%). Материально техническим оснащением образовательного процесса удовлетворены 75% 

родителей (показатель на уровне 2016-2017 учебного года-76 %). Следует отметить, что в плане оснащения материально технической базы в 

МБДОУ проведена большая работа. Приобретение интерактивных средств, обустройство спортивной площадки достойное   и необходимо 

вложение средств в развивающую среду. Однако, необходимо организовать работу таким образом, чтобы родители воспитанников видели 

востребованность приобретаемого оборудования, его практическое использование. В этом состоит задача педагогов.  

93 % родителей удовлетворены деятельностью образовательного учреждения, направленной на развитие интеллектуальной, личностной 

сферы дошкольников, развитию творческих способностей, охране и укреплению здоровья воспитаников. Наиболее высокий рейтинг имеет 

развитие личностной сферы дошкольников (97%); развитие творческих способностей (97%). Удовлетворены созданием условий для развития 

интеллектуального потенциала 87% родителей, охране и укреплению здоровья – 89%.  

Достаточно низкой является удовлетворенность родителей организацией дополнительных занятий в МБДОУ: содержанием дополнительных 

занятий удовлетворены 66% родителей; набором образовательных программ дополнительных занятий удовлетворены 63% опрошенных 

родителей. Данные результаты еще раз подчеркивают необходимость своевременного информированияродителей об организации 

образовательного процесса в МБДОУ, активизации работы со специалистами по оказанию своевременной консультативной помощи 

родителям воспитанников.  

Цель работы дошкольного учреждения, определяемую   ФГОС ДО как «создание условий позитивной социализации ребенка, его 
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личностного развития» невозможно реализовать  без расширения границ социального партнерства. В МБДОУ успешно  осуществляется 

работа с   Ковровским  историко – мемориальным  музеем,  музеем природы и этнографии.  На 2017-2018 учебный год совместно с 

сотрудниками музея разработан перспектиный план сотрудничесва. Особенность данного плана заключается в дифференцированном подходе 

к проведению мероприятий, планировании и проведени мероприятий для детей старшей и подготовительной к школе группы. Это позволило 

более системно подойти к организации и проведению мероприятий, учесть принцип тематического палнирования  в рамках сотрудничества.  

Однако, тематика предлагаемых музеем мероприятий, недостаточна. Ряд мероприятий, оказалось, невозможно провести в виду отсутствия 

сотрудников музея. Интересна программа экскурсий для дошкольников, органиуемая непосредственно в музее. Сотрудники музея 

предлагают интреактивные формы проведения подобных экскурсий, однако, живойе общение в музее не заменит ни одно интреактивное 

средство.  Музеем предлагается проведение выездным экскурсий (экскурсий выходного дня), как вариативная форма. Педагогам 

дошкольного учреждения рекомендуется рассмотретьпроведение экскурсий выходного дня на родительских собраниях,  активно 

использовать данную форму сотрудничества.  Успешная реализация плана сотрудничества с музеем, реальное создание условий позитивной 

социализации детей , зависит от заинтересованности воспитателей групп и родителей воспитанников.  

     Сотрудничество с музеем далеко не единственный институт, с которым возможно налаживание социального партнерства. Так, дошкольное 

учреждение имеет опыт  сотрудничества с детской музыкальной школой. Однако,  следует констатировть, что в настоящее время  утеряны 

тесные  контакты с данным учреждением. Возможно в этом одна из причин проблем по разделу «слушание», выявленная в ходе 

диагностического обследования детей.  Необходимо возобновление контактов, организация и проведение совместных мероприятий.   

Сотрудничество с взрослым и сверстниками условие для позитивной социализации воспитанников. Один из наиболее доступных способов, 

способствующих позитивной социализации воспитанников – сотрудничество с родителями (законными представителями).Встречи с 

интересными людьми, форма, предлагаемая   программой   «Радуга», с учетом которой осуществляется образовательный процесс в МБДОУ  

была востребована  и активно использовалась педаггами МБДОУ.   Так, опыт работы воспитателей групп №7 (Овсяникова С.Ю. Кузьмичева 

Е.В.), активно использующих в работе такую форму сотрудничества с родителями  как встречи с интересными людьми, был презентован  на 

муниципальном уровне.  По итогам 2017-2018 года говорить об активном использовании данной формы сотрудничества с родителями не 

приходиться. Эту возможность можно успешно реализовать  в рамках реализации годовых задач работы МБДОУ.  

IV. Анализ итогов административно-хозяйственной работы 
Финансирование приобретений оборудования и материальных ценностей в 2016-2017 учебном году осуществлялось за счет: 

- субсидий на выполнение муниципального задания; 

- иной приносящий доход деятельности (родительская плата); 

- платной деятельности; 

- спонсорской помощи. 

В 2017 – 2018 учебном году были проведены следующие работы: 

1. Ремонт системы канализации на пищеблоке, в группах №1, №4, костюмерной 

2. Установлены  окна ПВХ в группах №3,9,10, шести подъездах, в спортзале. 
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3. Произведен  ремонт ограждения ( центральные ворота и калитка) 

4. Ремонт водопровода и канализации , стен в служебном туалете 3 этажа 

5. Произведен ремонт домофона 

6. Произведен ремонт  стен в пищеблоке 

7. Произведен косметический ремонт санузла группы №5, ремонт стен в санузле группы №1 

8. Произведена утилизация  автомобильных шин 

9. Произведен ремонт буфетной  группы №7 

Приобретено: 

      1. Детская игровая мебель в группу №10 

2. Машина  тестомесильная 

3.Интерактивные доски – 3 штуки 

4. Детские игровые горки в группы №2,№4 

5. Напольный конструктор Поликарпова 

6. Детские стульчики 

7. Матрасы, подушки, Ковровые покрытия ( 9 штук) 

8. Огнетушители -4 шт. 

9. Кухонная мебель в буфетную группы №1 

10. Оборудовано  по программе «Трудоустройство инвалида» рабочее место для зав. складом ( ремонт окна, приобретены ноутбук, 

принтер, микроволновая печь, диван, стол со стеллажами,  

11. Банкетки  в групповые помещения 

12. Оборудование для спортивной площадки 

13. Шкафчики для одежды в приемную группы №1  

 

VII. Общие выводы и проблемы 

 

Анализ качества результатов деятельности педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год позволяет сделать следующие выводы и 

озвучить выявленные проблемы: 

1. Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями групп раннего возраста по вопросам адаптации 

2. По результатам проведения диагностического обследования в 2018-2019 уч. году в группах детей младшего, среднего, старшего возраста 

необходимо продолжить работу по формированию навыков выполнения основных видов движений, обратить особое внимание на развитие 

скоростных качеств техники выполнения челночного бега, выполнении упражнений на гибкость, прыжках в длину.  Воспитателям групп   

рекомендовать   использовать  материалы семинаров, педагогических советов, картотеку подвижных игр в целях  формирования  навыков 
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ОВД 

3. Воспитатлям групп, используя современные образовательные технологии продолжить ознакомление дошкольников с разнообразием 

профессий и трудовой деятельностью взрослых,создавать условия для  формирования у дошкольников позитивных  установок к различным 

видам труда, обратив особое внимание на ознакомление  с трудом взрослых в контексте  реализации  задач регионального компонента.   

4. Для поддержки и развития игровой деятельности дошкольников воспитателям групп рекомендовано   расширять представления детей о 

социальном мире человека, вносить новые атрибуты для развития сюжетов.  

5. Воспитателям групп №1, №8  усилить работу по развитию познаваетльной активности дошкольниок. Запланировать на 2018-2019 учебный 

год проведение оперативного контроля по организации образовательной деятельности по познавательному развитию в  группе №1, группе 

№8..  

6.Запланировать контрольные мероприятия по проведению ОД по речевому развитию  в  группах №11, №6, №8  

7. Продолжить работу  по организации театральной деятельности,  речевому развитию дошкольников, уделить внимание развитию связной 

речи. Уделить особое внимание  реализации программы развития творческих способностей детей в театрализованной деятельности «Театр, 

творчество, дети» Н.Ф. Сорокиной. 

8. Воспитателю  группы №1( Русаковой  Е.Б.) рекомендовано  скорректировать работу по  художественно эстетическому направлению 

развития воспитанников ( изобразительная деятельность). В план – график административного контроля  включить вопросы организации 

образовательной деятельности  по художественно эстетическому развитию (изобразительной деятельности). 

9. В  2018-2019 учебном году  уделить особое внимание  различным формам проведения НОД по разделу «Слушание музыки»; 

Запланировать проведение оперативного контроля по организации образовательной деятельности по направлению «художественно 

эстетическое развитие(музыка)», планированию данного направления в работе воспитателями групп.  

10. В сотрудничестве с различными социальными институтами города организовать в течении учебного года встречи в «музыкальной 

гостиной» 

11. По результатам диагностического обследования психологической готовности детей к обучению в школе воспитателям групп старшего 

дошкольного возраста  обратить особое внимание на развитие  у детей сенсомоторной координации способности к обобщению, речевое 

развитие. 

12. Педагогу – психологу используя индивидуальные, подгрупповые формы работы с детьми  усилить работу по развитию у детей 

психических процессов. Воспитателям  подготовительных  к школе групп  используя возможности развивающей среды, включая такие 

формы как проектная деятельность,  способствовать формированию познавательной мотивации детей к обучению в школе.  

13. Поддерживать активное  сотрудничество  с    учителями  начальной школой, обеспечить оказание консультативной помощи родителям  

детей старшего дошкольного возраста. 

14.Творческой группе по реализации ФГОС ДО  педагогам МБДОУ продолжить поиск  и внедрение эффективных моделей фиксации 

индивидуальной работы,  технология разработки индивидуальных маршрутов развития ребенка остается актуальной темой.  

15. Творческой группе по реализации ФГОС ДО подготовить практические рекомендации по  выявлению и организации  работы с детьми, 
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имеющими ярко выраженнымис способностями   

16. Творческой группе по реализации ФГОС ДО  подготовить практические рекомендации для педагогов МБДОУ  по составлению 

аналитической документации по  итогам мпроведения педагогической диагностики.  

17. С учетом анализа деятельности краткосрочных образовательных практив по выбору  продолжить работу по внедрению системы 

краткосрочных образовательных практик  в МБДОУ.  

18.   Воспитателям групп использовать разработанные   рабочими  группами : «Развитие звуковой и интонационной выразительности речи 

дошкольников посредством использования игровых развивающих технологий, театрализованной деятельности в условиях взаимодействия с 

семьями воспитанников» (  руководитель Грибова Е.В.); «Создание эколого – развивающей среды на территории МБДОУ» ( под руководитель  

Ромина М.Н.), «Организация и проведение Дней здоровья»  (руководитель Ветрова Г.А )  методические материалы.  

19. Творческой группе  по проблеме «Организация и проведение Дней здоровья»  (руководитель Ветрова Г.А )  продолжить разработку 

методических материалов  для организации образовательного процесса в  группах  детей раннего возраста. Разннобразить  формы участия  

специалистов МБДОУ (ведущего специалиста по охране здоровья, медсестры детской поликлиники)  в тематических днях здоровья всех 

возрастных групп.   

20.  Творческой  группе по проблеме «Развитие звуковой и интонационной культуры речи дошкольников посредством использования игровых 

развивающих технологий,  театрализованной деятельности, в условиях взаимодействия  с семьями воспитанников»  в составе: Кравчук И.Е, 

Захарова М.Г, Овсяникова С.Ю., руководитель Грибова Е.В.   продолжить работу по разработке методических материалов по реализации 

программы развития творческих спосособностей детей в театрализованной деятельности,  создать сборник музыкальных произведений, 

художественной литературы  которые можно использовать при проведении  образовательной деятельности по программе Сорокиной Н.Ф. 

«Театр . Творчество. Дети».  

21. В целях повышения качества работы  творческих групп, своевременного предоставления разработанных методических материалов 

организовывать отчетные заседания работы группы один раз в квартал в течение учебного года. 

22. Воспитателям групп  при организации образовательной деятельности с детьми  основываться на использовании технологии системно – 

деятельностного подхода. Творческой группе по реализации ФГОС ДО  организовать практические семинары  по использованию системно 

деятельностного подхода в образовательной деятельности. 

23. Воспитатлям групп уделить особое внимание организации детского экперементирования. Запланрровать проведение 

оперативногоконтроля по организации детского эксперементирования, систематичности  проведения работы.  

24. Воспитателям групп  своевременно информировать родителей о ходе образовательного процесса в МБДОУ, реализуемых в МБДОУ 

образовательных программах 

25. Старшему воспитателю проектировать план  повышения квалификации в рамках курсовой подготовки с учетом актуальных  тем развития 

образования, предлагаемых  Владимирским  институтом  развития образования  проблемных  курсов повышения квалификации.  

26. Педагогам МБДОУ своевременно  формировать материалы  передового педагогического опыта для  дальнейшего успешного прохождения 

аттестации.  
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27. В целях  распространения педагогического опыта педагогов МБДОУ,  повышения профессиональной компетенции педагогов , в рамках  

Педагогического  марафона  «Прояви себя» уделить особое внимание   организации  практической деятельности в ходе презентации 

педагогами МБДОУ  материалов по теме самообразования.  

28. Творческой группе по реализации ФГОС ДО   рассмотреть вопросы, касающиеся  введения  профстандарта педагога.  

29. Продолжить  комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ  пособиями по Примерной основной образовательной  

программе «Радуга», разработанными в соответствии  с ФГОС ДО. 

30. Продолжить  оснащение материально-технической базы МБДОУ интерактивными средствами. В целях активного внедрения 

интерактивных технологий   в образовательном процессе, педагогам МБДОУ  принимать  активное участие   в работе ГМО педагогов, 

реализующих ИКТ, курсах повышения квалификации в ВИРО.  

31. Воспитателям  МБДОУ  контролировать процесс посещения воспитанниками  дошкольного учреждения, выяснять причины 

непосещения.   Воспитателям   МБДОУ ежемесячно заполнять тетрадь учета посещений семей воспитанников , фиксировать причины 

отсутствия ребенка  и проведенные мероприятия.   

32. В целях расширения границ социального партнерста, активизации работы с семьями воспитанников, создания условий позитивной 

социализации детей, рекомендовано привлекать родителей к  посещению   экскурсий  «выходного дня».  

33. Активизировать сотрудничество с Детской музыкальной школой, предусмотреть проведение совместных тематических мероприятий.  

34. В целях повышения компетентности педагогов в вопрсах использования ИКТ в образовательном процессе  организовать работу  

методического объединения педагогов МБДОУ  по разработке методических материалов по использованию современного интерактивного 

оборудованияв образовательном процессе.   
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Задачи: 
1. Формирование  у детей позитивных  установок   к различным видам труда   посредством использования современных образовательных 

технологий в условиях   реализации  регионального компонента в образовательной деятельности. 

2. Развитие  грамматической стороны   речи дошкольников  посредством использования современных технологий речевого развития 

дошкольников,  театрализованной деятельности, в условиях реализации  ФГОС ДО. 

Предполагаемый результат проведения психолого – методических мероприятий, направленных на реализацию 

годовых задач работы МБДОУ в 2018-2019 учебном году 
Педагоги Дети родители 

1. Первая годовая задача: Формирование  у детей позитивных  установок   к различным видам труда   посредством системно-  деятельностной 

технологии обучения  в условиях   реализации  регионального компонента в образовательной деятельности.  

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов по  

вопросам  реализации ООП ДО по образовательной области 

«Социально – коммуникаивное развитие» (тематический модуль 

«Труд»)  

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов по  

вопросам реализации системно деятельностной технологии 

обучения  при  организации  образовательной деятельности с 
детьми. 

3. Взаимодействие  специалистов в процессе реализации 

регионального компонента в образовательной деятельности, 

формирования  у дошкольников позитивных установок к 

различным видам труда.  

1. Положительная  динамика  в    социально- 

коммуникативном  развитии дошкольников 

(сформированость положительных установок к 

различным видам труда, желание участвовать в 

трудовой деятельности).  Сформированость  

представлений о трудовой деятельности взрослых  

родного края. Повышение  показателей  
социально коммуникативного   развития 

дошкольников   на 1-2% 

2. Проявление дошкольниками инициативы и 

самостоятельности , готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

1. Вовлеченность родителей в 

организацию образовательного 

процесса. Участие 70-75% 

родителей в совместных 

мероприятиях,  

организуемых в МБДОУ. 

2. Повышение  компетентности в 
вопросах  трудового воспитания 

дошкольников 

Вторая  годовая задача: Развитие  грамматической стороны   речи дошкольников  посредством использования современных технологий речевого развития 

дошкольников,  театрализованной деятельности, в условиях реализации  ФГОС ДО. 

1. Повышение профессиональной компетенции 

педагогов  при  организации образовательной 

работы с детьми 

2. Использование развивающих технологий  развития 

дошкольников¸ театрализованной  деятельности  в 

речевом развити  детей дошкольного возраста 

1.Положительная  динамика речевого 

развития дошкольников, повышение  

показателей  на 2-3% 

2. Проявление у дошкольников интереса 

к слову, как единице языка, 

соврешенствование морфологический и 

синтаксической  строной речи. 

1. Повышение уровня родительской компетенции 

в  вопросах речевого развития дошкольников, 

использования технологий речевого  развития в 

условиях семейного воспитания 

2. Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг 
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                                                                                ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Наименование мероприятий  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Внесение изменений в Основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ 

Август – сентябрь 2018г Старший воспитатель Лосева Н.В., 

творческая группа по разработке ООПДО 

МБДОУ 

 

Составление и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность специалистов и педагогов 

ДОУ (график занятости залов, график работы 

специалистов и т.п.). 

Сентябрь , 2018г Старший воспитатель Лосева Н.В.,  

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А. 

Музыкальный руководитель Кравчук И.Е,  

Инструктор по физической культуре 

Ватагина М.А 

 

Обновление стенда «Экран методической работы»  , 

информационных стендов для родителей в фойе МБДОУ 

Сентябрь 2018г Старший воспитатель Лосева Н.В.,  

Составление плана — графика  прохождения курсов 

повышения квалификации педагогами МБДОУ 

 Май, 2018г  Старший воспитатель  Лосева Н.В.  

Составление социального паспорта семей воспитанников 

МДОУ; 

 

Сентябрь , 2018г Старший воспитатель Лосева Н.В., 

Педагог – психолог Марова Н.М. 

Воспитатели МБДОУ 

 

Выявлениенеблагополучных семей, организация социально 

– профилактической работы  

В течение учебного года  Старший воспитатель Лосева Н.В. 

воспитатели МБДОУ,педагог – психолог 

Марова Н.М. 

 

Составление плана работы с неблагополучными семьями, 

семьями, состоящими на внутрисадовом 

профилактическом учете , социально – опасном положении 

и проведения  профилактических мероприятий по 

предупреждению нарушения прав детей в семье 

сентябрь, 2018г, в 

течение учебного года, 

по мере выявления 

неблагополучных семей 

Старший воспитатель Лосева Н.В.,  

воспитатели МБДОУ, 

Педагог – психолог Марова Н.М. 

 

Разработка положений о конкурсах МБДОУ В течение учебного года  

 

   Ст. воспитатель  Лосева Н.В.,  

члены рабочей группы по реализации 

годовых задач работы МБДОУ 

 

Координация деятельности  рабочих   групп МБДОУ В течение учебного года  Старший воспитатель Лосева Н.В  
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Подготовка документов для прохождения аттестации 

педагогами МБДОУ 

В течение учебного года Старший воспитатель Лосева Н.В  

Подготвока материалов для участия в конкурсном 

движении 

В течение учебного года Старший воспитатель Лосева Н.В  

Пополнение матриально – технической базы методического 

кабинета 

- информационно – справочной литературой 

-управленческой , методической литературой 

В течение учебного года Старший воспитатель Лосева Н.В  

Разработка методических рекомендаций  по реализации 

игодовых задач 

В течение учебного года Старший воспитатель Лосева Н.В  

Разработка методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса 

- Организация предметно пространственной развивающей 

среды в группах детей раннего возраста   условиях 

реализации ФГОС ДО 

-Индивидуальная образовательная траектория развития 

ребенка  как этап и следствие  прорведения педагогической 

диагностики 

-Аналитическая деятельность педагога как инструмент 

совершенствования образовательного процесса 

- Организация детского эксперентирования в условиях 

МБДОУ 

 

 

Сентябрь,2018 

 

 

Ноябрь, 2018 

 

 

Декабрь, 2018 

 

март, 2019 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель Лосева Н.В 

 

Подготовка памятки по темам: 

-Как определить одаренного ребенка 

- Растения уголка природы: что необходимо учитывать при 

их выборе  

- Пальчики играют, деток развивают 

-«Правила закаливания» 

- « Правильно ли мы говорим?» 

 

Сентябрь, 2018 

Ноябрь, 2018 

 

Январь, 2019 

Март, 2019 

Апрель, 2019 

 

Старший воспитатель Лосева Н.В 

 

 

Ведущий специалист по охране здлоровья 

Камбулова Н.А. 

Старший воспитатель Лосева Н.В 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 1. Научно-практические семинары 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС в 

практику работы МБДОУ  

««ППооззииттииввннааяя  ссооццииааллииззаацциияя  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  

ччеерреезз  ррееааллииззааццииюю  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооммппооннееннттаа..»» 

сентябрь, 

2018 

 

Старший воспитатель  Лосева Н.В.,творческая группа   по 

внедрению ФГОС ДО в практику работы  МБДОУ 

(Плетнева Н.Г.,  Кузьмичева Е.В.Ромина М.Н, Кравчук И.Е, 

Ватагина М.А.) 

 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС в 

практику работы МБДОУ««ИИннддииввииддууааллииззаацциияя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа::    ввыыяяввллееннииее  ии    ооррггааннииззаацциияя  

ррааббооттыы  сс    ддееттььммии,,  ииммееюющщииммии    яяррккоо  ввыырраажжеенннныыее  

ссппооссооббннооссттии      вв  ууссллооввиияяхх    ввззааииммооддееййссттввиияя  ссееммььии  ии  

ддоошшккооллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя»» 

ноябрь, 

2018 

 

Старший воспитатель  Лосева Н.В.,творческая группа   по 

внедрению ФГОС ДО в практику работы  МБДОУ 

(Плетнева Н.Г.,  Кузьмичева Е.В.Ромина М.Н, Кравчук И.Е, 

Ватагина М.А.) 

 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС в 

практику работы МБДОУ   «Построение 

индивидуального образовательного маршрута развития 

ребенка» 

декабрь, 

2018 

 

Старший воспитатель  Лосева Н.В.,творческая группа   по 

внедрению ФГОС ДО в практику работы  МБДОУ 

(Плетнева Н.Г.,  Кузьмичева Е.В.Ромина М.Н, Кравчук И.Е, 

Ватагина М.А.) 

 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС в 

практику работы МБДОУ «Совершенствование 

педагогических компетенций воспитателя в 

соответсттвии со Стандартом педагога и требованиями 

ФГОС ДО. » 

      февраль,  

2019 

  Старший воспитатель Лосева Н.В., творческая группа   по 

внедрению ФГОС ДО в практику работы  МБДОУ( 

Плетнева Н.Г., Ромина М.Н, Кравчук И.Е, Ватагина М.А.) 

 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС в 

практику работы МБДОУ «Создание условий для 

развития иннициативы детей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками: от теории к практике. » 

Март,2019 Старший воспитатель Лосева Н.В., творческая группа   по 

внедрению ФГОС ДО в практику работы  МБДОУ( 

Плетнева Н.Г., Ромина М.Н, Кравчук И.Е, Ватагина М.А.) 

 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС в 

практику работы МБДОУ «Позитивная социализация 

детей дошкольного возраста посредством игровой 

деятельности».( по материалам городского фестиваля 

педагогических идей 

Апрель, 

2019 

  Старший воспитатель Лосева Н.В., творческая группа   по 

внедрению ФГОС ДО в практику работы  МБДОУ( 

Плетнева Н.Г. , Ромина М.Н, Кравчук И.Е, Ватагина М.А.) 
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Методические мероприятия в рамках «Школы успешного 

воспитателя»  

 В течение 

учебного 

года, согласно 

плану 

Старший воспитатель Лосева Н.В., творческая группа   по 

внедрению ФГОС ДО в практику работы  МБДОУ( 

Плетнева Н.Г. ,А.В. Ромина М.Н, Кравчук И.Е, Ватагина 

М.А.) 

 

Методические мероприятия в рамках работы 

методического объединения педагогов МБДОУ по 

внедрению ИКТ в практику работы дошкольного 

учреждения «Лаборатория ИКТ»  

В течение 

учебного 

года, согласно 

плану 

Старший воспитатель Лосева Н.В., рабочая группа    

по внедрению ИКТ в практику работы дошкольного 

учреждения «Лаборатория ИКТ»  (руководитель Салова 

И.В., члены рабочей группы : Ромина М.Н, Кравчук И.Е, 

Ватагина М.А., Кузьмичева Е.В.) 

 

Методические мероприятия в рамках «Школы 

начинающего  педагога» 

В течение 

учебного 

года, согласно 

плану 

Старший воспитатель Лосева Н.В., 

Руководитель ШНП Овсяникова С.Ю. 

 

Семинары пореализации годовых  задач 

Семинары 

Реализация первой годовой задачи 

Тема сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

Семинар 1.   «Формирование у дошкольников позитивного отношения к 

трудовой деятельности в контексте реализации ООП ДО МБДОУ» 

1. Трудовое воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО 

2. Возрастная динамика формирования у дошкольников позитивного 

отношения к труду.  

3. Изучение особенностей организации разных видов труда 

«Самообслуживание» «Хозяйственно-бытовой труд» «Труд в 

природе»  «Ручной труд» в разных возрастных группах. 

4. Создание условий для самостоятельной трудовой деятельности 

детей. Предметно пространственная пазвивающая среда в ДОУ 

как фактор формирования у дошкольников позитивного 

отношения к трудовой деятельности 

 

 

сентябрь,  

2018 

Рабочая группапо направлению  

«Формирование    у дошкольников 

позитивных установок  к различным 

видам труда   посредством использования 

современных образовательных технологий 

в условиях   реализации регионального 

компонента в образовательной 

деятельности» 

Руководитель Русакова Е.Б. 

Воспитатели Пантелеева М.В, Рузанова 

С.В, Маслова А.В,Хромова Н.К. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 
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Семинар– практикум 2«Современные образовательные технологии  как 

путь формирования у дошкольников позитивного отношения к трудовой 

деятельности» 

1. Использование современных образовательных технологий , 

направленных на формирование    у дошкольников позитивных  

установок   к различным видам труда  

1.1 Метод проектов как образовательная технология 

            1.2. Игровые технологии    в   формированияи у дошкольников 

позитивного отношения к трудовой деятельности» 

2. Системно – деятельностный подход: сущность , принципы организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.«Формирование у дошкольников позитивного отношения к трудовой 

деятельности в контексте реализации регионального компонента в 

образовательной деятельности» 

4.Использование эффективных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников в формировании позитивного отношения у дошкольников 

к трудовой деятельности.  Марафон трудовых дел 

октябрь, 

2018 
Рабочая группапо направлению 

«Формирование    у дошкольников 

позитивных  установок   к различным 

видам труда   посредством  использования 

современных образовательных  

технологий в условиях   реализации  

регионального компонента в 

образовательной деятельности»  

Руководитель Русакова Е.Б. 

Воспитатели Пантелеева М.В, Рузанова 

С.В, Маслова А.В, Хромова Н.К.,  

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

Реализация второй  годовой задачи 

Семинар 1.  «Формирование грамматически правильной речи 

дошкольников» 

1. Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для 

речевого развития детей.Трудности освоения детьми грамматической сто-

роны речи, их причины. 

2. Задачи и содержание работы по формированию грамматически 

правильной речи детей в возрастных группах. 

3. Методика формирования морфологической стороны речи. 

4.Формирование способов словообразования. Детское словотворчество. 

5. Формирование синтаксической стороны речи. 

6.Методика исправления грамматических ошибок. 

 Январь, 

2018 

Рабочая группапо направлению 

«Развитие грамматической стороны   речи 

дошкольников посредством использования 

современных технологий речевого 

развития дошкольников, театрализованной 

деятельности, в условиях реализации 

ФГОС ДО“ 

Руководитель Овсяникова С.Ю 

Воспитатели Захарова М.Г, Кравчук И.Е, 

Грибова Е.В, Кузьмичева Е.В. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Семинар 2«Формирование грамматически правильной речи 

дошкольников» 

1. Современные технологии речевого развития дошкольников: 

1.1. Использование   технологии песочной терапии в речевом развитии 

дошкольников 

1.2. ИКТ технологии в речевом развити дошкольников 

  Февраль, 

2019 

Рабочая группапо направлению 

«Развитие грамматической стороны   речи 

дошкольников посредством использования 

современных технологий речевого 

развития дошкольников, театрализованной 

деятельности, в условиях реализации 
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1.3. Игры и упражнения. Направленные на формирование грамматически 

правильной стороны речи  

3. Театрализованная деятельность как средство развития   

грамматической стороны речи дошкольников 

4. Требования к качеству речи педагога.  

5. Практикум «Говорим правильно» 

ФГОС ДО“ 

Руководитель Овсяникова С.Ю 

Воспитатели Захарова М.Г, Кравчук И.Е, 

Грибова Е.В, Кузьмичева Е.В. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

Педагогический совет 

Тема сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

Педагогический совет №4 

Задачи работы МБДОУ на 2018-2019 учебный год 

1. Выполнение решений педагогического совета от 29.05.2018г 

2. Состояние и основные задачи системы образования города Ковров на 

2018/2019 учебный год. Обзор итогов ежегодной августовской конференции.  

3. Анализ работы МБДОУв летний период 

4. Презентация познавательно – творческих проектов «Мы летом не скучали и 

многое узнали»  

5. Обсуждение проекта Годового плана работы МБДОУ на 2018-2019учебный год. 

6. Обсуждение состава творческих групппедагогов по разработке методических 

материалов по актуальным направлениям работы МБДОУ на 2018-2019 уч. год 

7. Внесение изменений в ООПДО МБДОУ №19 

8. Информация об изменениях в федеральном, региональном законодательстве, 

локально – нормативных актах   МБДОУ.     Рассмотрение нормативно – 

правовых документов  в части приведения в  соответствие с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012г., 

Уставом МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

  август,  

2018 

 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

Жукова Н.А,. заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Педагоги МБДОУ 

 

Лосева Н.В, старший воспитатель 

 

Лосева Н.В, старший воспитатель 

 

Лосева Н.В, старший воспитатель 

Жукова Н.А,. заведующий МБДОУ 

 

Педагогический совет №5 

«Состояние образовательной деятельности МБДОУ по формированию у 

дошкольников позитивных установок к различным видам труда через 

реализациюсовременных образовательных технологийусловиях   реализации 

регионального компонента в образовательной деятельности» 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета 

2. «Трудовая деятельность в МБДОУ: видеообзор» 

3. Результаты тематического контроля «Эфффективность работы МБДОУ по 

Ноябрь, 

2018 

Воспитатели групп, специалисты 

МБДОУ 

 

 

Старший воспитатель, 

Лосева Н.В., 

. 
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формированию у дошкольников позитивных установок к различным видам 

труда ». 

4. Результаты анкетирования родителей «Воспитание трудом: ВОЗМОЖНО!?» 

5. Итоги смотра – конкурса на лучшую организацию развивающей среды, 

способствующей формированию у дошкольников позитивного отношения к 

трудовой деятельности 

6. Об актуальных вопросах организации трудовой деятельности с детьми в 

игровой форме 

7. «Экологический марафон- форма сотрудничества участников 

образовательного процесса». Подведение  итогов экологического марафона 

 

Жукова Н.А,. 

заведующий МБДОУ 

 

 

Педагогический совет №1 

« Итоги работы   МБДОУ за первое полугодие 2018-209учебного года» 

1.Анализ результатов проведения индивидуальной работы с детьми. По итогам 

проведения педагогической диагностики оценки индивидуального развития детей в 

январе 2018-2019 уч. года».  

   2.Анализ прохождения адаптационного периода в группах детей раннего возраста 

  3.Результаты фронтального контроля по созданию условий, обеспечивающих 

предшкольную подготовку детей старшего дошкольного возраста 

4. Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанниковМБДОУ 

5.Итоги Смотра – конкурс «Я педагог» 

6. Показателидеятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию .  (Отчет по результатам самообследования).  

7. Презентация педагогического опыта педагогов МБДОУ в рамках подготовки  к 

прохождению процедуры аттестации 

 Январь, 

2019г. 

 

 

Воспитатели групп, специалисты 

МБДОУ 

 

Старший воспитатель Лосева Н.В.,   

Педагог – психолог Марова Н.М. 

Ведущий специалист по охране 

здоровья детей  Камбулова Н.А. 

 

Жукова Н.А,. заведующий МБДОУ 

 

Педагогический совет №2«Развитие грамматической стороны   речи дошкольников 

посредством использования современных технологий речевого развития 

дошкольников, театрализованной деятельности, в условиях реализации ФГОС ДО“ 

1. Выполнение решений педагогического совета 

2. Результаты тематическогоконтроля «Эфффективность работыпоразвитию 

грамматической стороны   речи дошкольников посредством использования 

современных технологий речевого развития дошкольников, ». 

3. Реализация тематических проектов по проектированию театрализованной 

деятельности в образовательном процессе: от теории к практике. Из опыта 

работы педагогов МБДОУ 

4. Деловая игра. Технологии речевого развития дошкольников: от теории к 

Апрель, 

2019 

Воспитатели групп, специалисты 

МБДОУ 

 

Старший воспитатель 

Лосева Н.В., 

Жукова Н.А,. 

заведующий МБДОУ 
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практике.  

5. Выставка презентация игр, направленных на  развитие грамматической 

стороны   речи дошкольников 

Педагогический совет 3«Анализ  работы ДОУ за 2018 — 2019уч.г.» (итоговый 

педсовет) 

1. Выполнение решений предыдущего п/с 

2. Готовность воспитанников подготовительной группы к школьному обучению. 

3. Анализ результатов мониторинга освоения детьми ООПДО по направлениям 

развития и образования детей дошкольного возраста 

4. Анализ заболеваемости, посещаемости воспитанников МБДОУ за 2018-2019 

учебный год 

5. Анализ работы с неблагополучными семьями 

6. Отчет о работе   рабочих групп 

7. Обсуждение  Плана  работы на летний  период 

 Май, 

2019 

Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

Педагог – психолог Марова  Н.М 

Старший воспитатель 

 Лосева Н.В., 

Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А. 

Старший воспитатель 

Лосева Н.В,Руководители рабочих 

групп,Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 

 

Консультации 

Тема Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Апробация муниципальной программы  по реализации  регионального 

компонента «Детство на берегу Клязьмы, или зайцы Коська и Мотя 

приглашают в гости» 

сентябрь,2018 Лосева Н.В., Старший 

воспитатель 

 

Музыка в трудовом воспитании дошкольников Ноябрь, 2018 Кравчук И.Е., музыкальный 

руководитель ,Лосева Н.В., 

Старший воспитатель 

 

Консультации по запросам педагогов 

 

В течение учебного года  Лосева Н.В., Старший 

воспитатель 

 

Диагностика нервно – психического развития детей  в группах детей 

раннего возраста 

Декабрь, 2018 Педагог – психолог Марова Н.М.  

Формирование грамматиически правильной речи дошкольников в 

процессе совметстной деятельности 

Январь, 2019 Лосева Н.В., Старший 

воспитатель 

 

Аналитическая деятельность педагога МБДОУ: ключевые аспекты Декабрь, 2018 Лосева Н.В., Старший 

воспитатель 
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Организация музыкально - театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста в сответствиис ФГОС ДО 

 

Февраль, 2019 Кравчук И.Е., музыкальный 

руководитель , Лосева Н.В., 

Старший воспитатель 

 

Организация и методика проведения закаливающих мероприятий в 

условиях дошкольного учреждения 

Март, 2019 Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А. 

 

Консультирование по итогам проведения контрольных мероприятий В течение учебного года В течение учебного года  

«Эффективные формы повышения качества дошкольного образования. 

Вести с ВИРО» (по материалам  курсов повышения квалификации) 

Декабрь, 2018 

Апрель, 2019 

 Лосева Н.В., Старший 

воспитатель ,Педагогии МБДОУ 

 

Консультирование воспитателей со стажем работы до 5 лет 

( в соответствии с Планом работы методического объединения 

педагогов «Школа начинающего  воспитателя», по запросам педагогов ) 

В течение учебного года, 

согласно плану ШНВ 

Старший воспитательЛосева Н.В., 

руководитель ШМВ 

Овсяникова С.Ю. 

 

Организация профилактической работы с неблагополучными семьями в 

условиях МБДОУ (согласно Плану работы снеблагополучными семьями 

и профилактических мероприятиях по предупреждению нарушения 

прав ребенка в семье Приложение №5 

В течение учебного года, 

согласно плану работы с 

неблагополучными 

семьями  и 

профилактических 

мероприятиях по 

предупреждению 

нарушения прав ребенка в 

семье 

Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

Педагог – психолог Марова Н.М 

 

Консультации по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

Консультации по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Педагог – психолог Марова Н.М. 

 

 

4. Открытые просмотры 

Тема Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

В рамках реализации тематического проекта 

«Мастерами славится родной край, ремесло по душе себе 

выбирай» 

Ноябрь, 2018 Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста №3, 

№6,№8 
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Методический марафон «От А до Я» : формируем у дошкольников  

грамматически правильную  речь  

Март- апрель, 2019 Воспитатели групп  №4, №7, 

№9, №10,№11 

 

Совещания при заведующем 

Темы  сроки Ответственный  Отметка о 

выполнении 

 Результаты августовского педагогического конференции педагогических работников 

Обсуждение актуальных вопросов административной  работы 

Анализ заболеваемости, посещаемости воспитанников 

Сентябрь,

2018 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 
 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности. Результаты адаптации детей раннего возраста; 

Анализ заболеваемости, посещаемости воспитанников 

Октябрь,

2018 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 

 

 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности. Результаты педагогического мониторинга  

развития детей 

Анализ заболеваемости, посещаемости воспитанников 

Ноябрь, 

2018 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 

 

 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности 

Результаты адаптации детей раннего возраста.  

Анализ заболеваемости, посещаемости воспитанников 

Декабрь,

2018 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 
 

Утверждение плана работы на месяц. Результативность контрольной деятельности 

Результаты нервно-психического развития детей раннего возраста 

Анализ заболеваемости, посещаемости воспитанников 

Январь, 

2019 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 

 

 

Утверждение плана работы на месяц. Результативность контрольной деятельности 

Анализ заболеваемости, посещаемости воспитанников 

Февраль, 

2019 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 
 

Утверждение плана работы на месяц. Результативность контрольной деятельности 

Анализ результатов логопедического обследования детей  3 -6 лет; 

Анализ заболеваемости, посещаемости воспитанников 

Март, 

2019 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 

 

 

Утверждение плана работы на месяц.Результативность контрольной деятельности 

Анализ заболеваемости, посещаемости воспитанников 

Апрель, 

2019 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 
 

Утверждение плана работы на месяц. Результативность контрольной деятельности. Анализ 

заболеваемости, посещаемости воспитанников 

Май,2019 Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 
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Конкурсы, выставки, смотры, фестивали 

Тема  сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

На уровне МБДОУ 

«Мой любимый город» Выставка творческих работ воспитанников 

МБДОУ 

 

Сентябрь, 

2018 

Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 

 

Конкурс уголков младших воспитателей «Лучший уголок младшего 

воспитателя» 

Октябрь, 2018 Заведующий МБДОУ Жукова Н.А,  

ведущий специалист по охране 

здоровья детей Камбулова Н.А. 

 

«Город мастеров». Выставка  творческих работ  семей воспитаников 

МБДОУ 

Ноябрь, 2018 Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 

 

«Зайцы Коська и Мотя: такие разные » . Конкурс талисманов 

Муницпальной программы по реализации регионального компонента 

Ноябрь.2018 Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 

 

Выставка «Новогодние чудеса» Декабрь,2018 Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 

 

Акция «Открытка ветерану» Май,2019 Воспитатели МБДОУ  

«Детство на берегу Клязьмы». Конкурс детского и семейного творчества, 

посвященный 240- летию г. Коврова. 

( стихи, песни о родном городе) 

Сентябрь, 2018 Кравчук И.Е., музыкальный 

руководитель, Лосева Н.В., Старший 

воспитатель, Воспитатели МБДОУ 

 

Фестиваль детского и семейного творчества «Радуга талантов» январь,2018 Кравчук И.Е., музыкальный 

руководитель Воспитатели МБДОУ 

 

Фестиваль театральных коллективов МБДОУ «Сказка умница и 

прелесть»(тема труда в произведениях для детей (в том числе писателей  

родного края) 

апрель,2018 Кравчук И.Е., музыкальный 

руководитель 

Воспитатели МБДОУ 

 

Смотр – конкурс групп  на подготовку к учебному году Сентябрь, 2018 Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 

 

Смотр – конкурс на лучшую организацию развивающей среды, 

способствующей формированию у дошкольников позитивного отношения 

к трудовой деятельности  

ноябрь,2018 Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 
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Смотр – конкурс профмастерства  «Я педагог»» январь, 2019 Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели, специалисты  МБДОУ 

 

Конкурс  игр,  развивающих пособий, направленных на  развитие 

грамматической стороны   речи дошкольников «Грамматейка» 

 Апрель, 2019 Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели, специалисты  МБДОУ 

 

Фестиваль педагогических идей  «Прояви себя» ( в рамках работы Школы 

успешного воспитателя) 

Март, 2019 Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийский познавательно – игровой конкурс «Мудрый Совенок» Ноябрь, 2018 Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 

 

Игровой конкурс «Человек и природа» Октябрь, 2018 

Март, 2019 

Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 

 

 Региональный уровень 

Разработка методических материалов для публикации  в электронных 

сборниках ВИРО 

В течение 

учебного года 

Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 

 

XIV областной конкурс инновационных проектов и методических 

разработок «Пчелка -2019» 

Январь,2019 Лосева Н.В., Старший воспитатель 

Воспитатели МБДОУ 

 

Муниципальный уровень 

Участие в конкурсном движении ИМЦ Управления образования 

Администрации г. Ковров 

1.2.2  «Поиграем вместе-2019» 

1.2.3 «Визитная карточка МБДОУ -2019» 

1.2.4 «Фестиваль педагогических идей» открытый показ 

образовательной деятельности с детьми, педагогами, родителями 

по проблеме «Позитивная социализация дошкольников через 

формирование позитивных установок к различным видам труда» 

1.2.5 Фестиваль «Салют Победы! Театр военной песни» 

1.2.6 Фестиваль детского художественного творчества «Люблю тебя, 

Ковров родной/Иллюстрируем любимую книгу» 

1.2.7 Городской  фестиваль методических разработок, посвященных 240 

летию юбилею г. Коврова «Город, что сердцу дорог» 

1.2.8 Городской фестиваль «Лучшие методические  наработки с 

В течение года, по плану 

ИМЦ 

Ноябрь, 2018 

декабрь, 2018 

 

октябрь- ноябрь,2018 

 

 

 

апрель, 2019 

 

сентябрь, 2018 

 

 

 

Лосева Н.В., Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты МБДОУ 
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использованием ИКТ по формированию ранней профориентации 

дошкольников и приогбщения  к элментарной трудовой 

деятельности» 

1.2.9 Малышок -2019» 

1.2.10 «Зеленый огонек» 

1.2.11 Муниципальный фествиаль   художественного творчества с 

участием воспитанников МБДОУ «Ими гордиться Ковровская 

земля» 

1.2.12 Муниципальный этап областной выставки «Бал детства»  

 декабрь, 2018 

 

 

 

 

апрель, 2019 

декабрь, 2018 

октябрь, 2018 

октябрь, 2018 

7. Работа творческих групп   
Рабочая группа по направлению  «Развитие  грамматической стороны   

речи дошкольников  посредством использования современных технологий 

речевого развития дошкольников,  театрализованной деятельности, в 

условиях реализации  ФГОС ДО“ 

Отчетные материалы  

май, 2019 

Руководитель творческой 

группы   

 

Рабочая группапо направлению «Формирование    у дошкольников 

позитивных  установок   к различным видам труда   посредством  

использования современных образовательных  технологий в условиях   

реализации  регионального компонента в образовательной деятельности» 

Отчетные материалы  

 Май, 2019 

Руководитель творческой 

группы   

 

Творческая группа по разработке методических материалов для 

воспитателей «Организация и проведение Дней здоровья» 

Отчетные материалы  

май, 2019 

Руководитель творческой 

группы Ветрова Г.А. 

 

Творческая  группа по реализации ФГОС ДО  Отчетные материалы  

май, 2019 

Руководитель творческой 

группы Лосева Н.В. 

 

Творческая группа по разработке методических материалов по 

использованию современного интерактивного оборудования в 

образовательном процессе «Лаборатория ИКТ» 

Отчетные материалы  

май, 2019 

Руководитель творческой 

группы Салова И.В. 

 

8. Самообразование педагогов  
План работы по самообразованию педагоговМБДОУ детский 

сад №19 на 2018-2019 учебный год 

В течение учебного года,  Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 
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План работы по самообразованию педагоговМБДОУ детский сад №19 на 2018-2019 учебный год 
Ф.И. ОО. Педагога, 

должность 

Квалификацион

ная категория 

Изучаемая проблема С какого 

времени 
работает над 

проблемой 

Имеющийся результат Отчетный материал по теме 

самообразования 
 В 2018-2019 уч. году 

Отметка о  

выполнении 

Овсяникова 

Светлана 

Юрьевна 

высшая Формирование у детей  

среднего  возраста 

навыков изобразительной 

деятельности  через 

использование  

нетрадиционных техник 

рисования 

2016 Открытый показ 

образовательной 

деятельности в рамках 

работы методического 

объединения «Школа 

начинающего воспитателя» 

Участие в работе «Школы 

заботливых родителей». 

Презентация материалов  в 

рамках методического 

марафона «Прояви себя» 

 Открытый показ 

образовательной 

деятельности в рамках 

работы методического 

объединения «Школа 

успешного педагога» 

 

 

Хромова 

Наталья 

Константиновна 

Высшая  Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста грамматически 

правильной речи 

посредством организации   

разнообразных форм 

образовательной 

деятельности.  

2018  Открытый показ ОД  

Маслова Анна 

Викторовна 

Высшая  

Маслова  

Ирина 

Евгеньевна 

 

 Воспитание у детей 

раннего возраста 

положительного 

отношения к труду через 

организацию игровой 

деятельности 

2018  Презентация материалов 

по работе с детьми 2-3 

лет 

 

Кравчук Ирина 

Евгеньевна 

Высшая  Развитие творческих 

способностей 

дошкольников  

посредствоморганизации  

музыкально – 

театрализованной 

2013 Разработан перспективный 

план по теме 

самообразования 

Приняла участие в 

методических 

мероприятиях. Открытый 

 Презентация опыта 

работы  на региональном 

уровне 
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деятельности показ ОД на ГМО 
музыкальных 

руководителей работы. 

Презентация опыта работы  

на муниципальном уровне 

Русакова  

Елена Борисовна 

Высшая  Развитие речевых 

навыков детей   младшего 

дошкольного возраста 

через использование 

фольклорных 

пальчиковых игр.  

 

2015 

Изучена методическая 

литература. 

 Консультация для 

воспитателей МБДОУ. 

Участие в работе  Школы 

заботливых родителей 

Открытый показ ОД в 

рамках работы «Школы 

успешного педагога». 

Обобщение опыта на 

уровне МБДОУ 

 

Салова Ирина 

Владимировна 

Первая  Формирование 

представлений  у детей 

среднего дошкольного 

возраста об окружающем 

мире  посредством 

организации детского 

экспериментирования» 

2017 Презентация материалов на 

педагогическом марафоне 

«Прояви себя» ( 2017-2018 

уч. год) 

Обобщение опыта 

работы на  уровне 

МБДОУ 

 

Ромина Марина 

Николаевна 

Высшая  2015    

Захарова 

Марина 

Геннадьевна 

Высшая  Развитие игровой 

деятельности детей 

среднего дошкольного 

возраста посредством  

обогащения содержания 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды   

2015 Презентация предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

группе детей младшего, 

среднего возраста. Участие 

в семинаре МБДОУ 

Презентация предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

группе детей младшего 

возраста 

Обобщение опыта работы 

на уровне МБДОУ 

Обобщение опыта 

работы на  

муниципальном уровне 

 

Кузьмичева 

Евгения 

Вадимовна 

Высшая  Обогащение сенсорного 

опыта детей  среднего 

дошкольного возраста 

через использование игр 

2016 Мастер – класс для 

родителей по изготовлению 

игр и пособий, 

направленных на 

Открытый показ 

практической 

деятельности с детьми. 

Презентация материалов  
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и пособий  развивающих  
зрительное , слуховое и 

тактильное восприятие 

обогащение сенсорного 
опыта детей младшего 

дошкольного возраста. 

Презентация материалов  в 

рамках  марафона «Прояви 

себя» 

в рамках  марафона 
«Прояви себя» 

Рузанова 

Светлана 

Викторовна 

Первая  Формирование  культурно 

гигиенических навыков у  

детей раннего 

дошкольного возраста 

через использование 

форм малого фольклорнго 

жанра 

2017 Изучение  методической 

литературы. 

Презентация опыта 

работы на 

педагогическом совете 

МБДОУ. 

 

 

Грибова Елена 

Викторовна 

Высшая  Формирование 

грамматического строя 

речи  речи детей 

младшего дошкольного 

возраста в процессе 

организации  театральной 

деятельности 

2018  Изучение методической 

литературы. Презентация 

материалов  в рамках  

марафона «Прояви себя» 

 

Пантелеева 

Марина 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Высшая  Развитие речевого 

творчества детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

организации игровой 

деятельности через 

использование 

технологий   ТРИЗ и РТВ.  

2016 Изучение методической 

литературы, обогащение 

развивающей среды в 

группе. 

Открытый показ 

проведения речевого досуга  

совместно с родителями 

воспитанников 

Обобщение 

педагогического опыта 

на уровне МБДОУ 

 

Ветрова Г.А. Высшая  Создание развивающей 

образовательной среды в 

группе  - как условие  

успешной реализации 

ФГОС ДО 

2015  Презентация предметно – 

пространственной среды в 

группе детей  младшего , 

среднего, старшего  

дошкольного возраста 

Обеспечение 

мотивационной 

готовности детей к 

обучению в школе  

посредством 

организации предметно 

пространственной 

 

Плетнева 

Наталья 

Геннадьевна 

Первая  2017 
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развивающей среды в 
группе. Презентация 

развивающей среды  

Сидорова Елена 

Вениаминовна 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Воспитание  у детей 

младшего дошкольного  

возраста позитивных 

установок к труду 

посредством оранизации 

игровой деятельности 

2018  Презентация материалов  

в рамках  марафона 

«Прояви себя» 

 

Ватагина 

Марина 

Александровна, 

инструктор по 

физ. культуре  

Высшая  Развитие основных видов 

движений детей 

дошкольного возраста 

через использование 

подвижных игр  при 

проведении ОД по 

физической культуре.  

2016 Картотека подвижных игр 

для детей дошкольного 

возраста. 

 

Открытый показ 

образовательной 

деятельности на воздухе.  

 

Лосева Надежда 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

Первая  Профессиональное и 

личностное развитие 

педагогов как условии 

формирования готовности 

педагогов к реализации 

ФГОС ДО.  

2016 Изучение методической 

литературы, 

диагностического 

материала. Формирование 

методической копилки  по 

развитию 

профессионального 

мастерства педагогов через 

вовлеченность в 

управленческую 

деятельность МБДОУ 

 Анализ  кадрового 

потенциала , 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников МБДОУ  по 

результатам проведения 

инновационных форм 

методической работы. 

 

 

9. Изучение и обобщение педагогического опыта 
На уровне дошкольной организации 

Развитие речевых навыков детей   младшего  дошкольного возраста через  

использование фольклорных пальчиковых игр. 

Январь,2019 Русакова Е.Б.  
Развитие  речевого творчества детей старшего дошкольного возраста  в 

процессе организации игровой деятельности через использование 

Январь,2019 Пантелеева М.В.  
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технологий   ТРИЗ и РТВ. 

Муниципальный уровень 

«Развитие игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

посредством обогащения содержания предметно – пространственной 

развивающей среды", 

март,2019 Захарова М.Г., воспитатель  

«Формирование представлений  у детей среднего дошкольного возраста 

об окружающем мире  посредством организации детского 

экспериментирования» 

Март, 2019 Ромина М.Н., Салова И.В. 

воспитатели 
 

Региональный уровень 

Развитие творческих способностей дошкольников  

посредствоморганизации  музыкально – театрализованной деятельности 

Март,2019 Кравчук И.Е., музыкальный 

руководитель 

 

10. Курсовая подготовка  
Перспективный план прохождения  педагогами МБДОУ детский 

сад №19курсов повышения квалификации в  2018 году. 

 

В течение учебного года, в 

соответствии с планом  

Старший воспитательЛосева Н.В., 

заведующий МБДОУ Жукова Н.А. 

 

                            Перспективный план прохождения педагогами МБДОУ детский сад №19курсов повышения квалификации в 2019 году. 

№№ Фамилия, Имя, 

отчество 

должность № 

курсовой 

подготовки 

Тема Примерные 

сроки КП 

 

1 

Лосева Надежда 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

№78 Региональный компонент культурно-исторического наследия в 

образовательной деятельности ДОО.В программе:  Образовательный 

потенциал культурно-исторического наследия; Методические аспекты 

реализации регионального компонента в образовательной 

деятельности;  Содержание образовательной деятельности с детьми по 

реализации регионального компонента;    Сотрудничество с семьями 

воспитанников по реализации регионального компонента   

21-23 январь                                   

11-13 март 

2 Кузьмичева  

Евгения Вадимовна 

воспитатель 

 

№78 21-23 январь                                   

11-13 март 

3 Русакова Елена 

Борисовна 

воспитатель 

 

№70 Позитивная социализация дошкольников в игровой деятельности.  В 

программе: Сущностный смысл социализации: адаптация, интеграция, 

саморазвитие и самореализация. Механизмы социализации личности 

дошкольников в процессе игровой деятельности. Формирование 

ценностной установки на игровую деятельность как ведущую 

14-17 января                                  

11-12 февраля 
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деятельность развитиядошкольников, игровые компетенции педагогов 

4 Маслова Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель 

 

№71 Специфика организации педагогического процесса в группах раннего 

возраста.   В программе: Диагностика нервно-психического развития 

детей раннего возраста, условия успешной адаптациидетей раннего 

возраста  к ДОУ, современные подходы к организации и 

планированию педагогического процесса в группах раннего возраста 

30 сентября- 

4 октября 

5 Ветрова Галина 

Алексеевна 

воспитатель 

 

№74 Речевое развитие дошкольников в условиях реализации 

образовательной деятельности в ДОО.                                                    В 

программе: Организация образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной областью "Речевое развитие" ФГОС 

дошкольного образования; моделирование речевой деятельности с 

детьми разной целевой направленности; современные технологии 

речевого развития дошкольников 

Январь 

февраль 

6 Пантелеева Марина 

Вячеславовна 

воспитатель 

 

№74 Январь 

февраль 

7 Овсяникова 

Светлана Юрьевна 

воспитатель 

 

№80 Педагогические условия формирования позитивных установок к 

разным видам труда .  В программе: Цель и задачи трудового 

воспитания в ДОУ: развитие трудовой деятельности; воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.Условия 

организации труда детей. Изучение особенностей организации разных 

видов труда «Самообслуживание» «Хозяйственно-бытовой труд» 

«Труд в природе»  «Ручной труд» в разных возрастных группах. 

март, апрель, 

май по 2 дня 

8 Хромова Наталья 

Константиновна 

воспитатель 

 

№80 март, апрель, 

май по 2 дня 

 

9. Аттестация кадров 

Перспективный план аттестации педагогических 

кадров  

В течение учебного года, в соответствии с 

планом аттестации 

Старший воспитательЛосева Н.В., заведующий 

МБДОУ Жукова Н.А 

Перспективный план прохождения аттестации педагогических работников  МБДОУ детский сад №19в  2018- 2019  учебном году. 

 

№ Фамилия, имя, отчество. 

 

Должность Установленная 

квалификационная категория 
Заявленная 

категория 

Предполагаемые сроки 

прохождения аттестации 

 

1 Ветрова Галина 

Алексеевна 

воспитатель Высшая, 31.03.2014 Высшая  Январь,,2019 
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2 Русакова Елена 

Борисовна 

воспитатель Высшая, 31.03.2014 Высшая  Январь,,2019 

3 Пантелеева Марина 

Вячеславовна 

воспитатель Высшая, 31.03.2014 Высшая  Январь,,2019 

4 Грибова Елена 

Викторовна 

воспитатель  Высшая, 17.07.2014 Высшая  апрель,2019 

5 Овсяникова Светлана 

Юрьевна 

воспитатель Высшая, 17.07.2014 Высшая  апрель,2019 

6 Кузьмичева Евгения 

Вадимовна 

воспитатель Высшая, 17.07.2014 Высшая  апрель,2019 

7 Маслова Анна 

Викторовна 

воспитатель Высшая, 17.07.2014 Высшая  апрель,2019 

8 Хромова Наталья 

Константиновна 

воспитатель Высшая, 17.07.2014 Высшая  апрель,2019 

9 Салова Ирина 

Владимировна 

воспитатель  Первая, 20.02.2014 Высшая  сентябрь,2018 

10 Плетнева Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Первая,  Высшая  сентябрь,2018 

11 Ватагина Марина 

Александровна 

Инструктор по 

физической культуре 
Высшая, 23.06.2014 Высшая  Март, 2019 

12. Повышение профессиональной компетентности начинающих педагогов 
Тема  сроки Ответственный 

В течение учебного года, в соответствии с планом работы ШНВ. В течение учебного года Руководитель ШНВОвсяникова С.Ю. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

План работы методического объединения педагогов МБДОУ №19«Школа начинающего воспитателя» на 2018-2019 учебный год 
 

№ Тема сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Составление плана оказания помощи молодым специалистам. 

Анкетирование, психологическое обследование профессионально 

значимых качеств.  Собеседование по итогам. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

2018 

руководитель ШНВ 

Овсяникова С.Ю. 
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2 Документация педагога – как показатель профессиональной успешности Сентябрь, 
2018 

руководитель ШНВ 
Овсяникова С.Ю. 

Старший воспитатель Лосева 

Н.В. 

 

3 Организация развивающей среды в групповых помещениях. От теории к 
практике  

Декабрь, 
2018 

руководитель ШНВ 
Овсяникова С.Ю. 

Старший воспитатель Лосева 

Н.В. 

 

4 Просмотры образовательной деятельности в рамках оперативного контроля В течение учебного 

года  в соответствии 

с планом - графиком 

руководитель ШНВ 

Овсяникова С.Ю., Старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

5 Просмотры образовательной деятельности в рамках тематического 

контроля 

В течение учебного 

года  в соответствии 

с годовым планом 

руководитель ШНВ Овсяникова 

С.Ю., Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

6 Использование наглядной информации при реализации 

взаимодействия с семьями воспитанников. Оформление 

информационных стендов для родителей.» Методические 

рекомендации 

январь,2019 руководитель ШНВ 

Овсяникова С.Ю. 

Старший воспитатель Лосева 

Н.В. 

 

7 Школа здоровья: «Тренинг снятия эмоционального напряжения» Январь. 

2019 

Руководитель ШНВ 

Овсяникова С.Ю., педагог- 

психолог Марова Н.М. 

 

8 Открытые просмотры образовательной деятельности с детьми. Анализ по 

результатам просмотра. 

 

 В течение 

учебного года, по 

запросам 

воспитателей  

Руководитель ШМВ 

Овсяникова С.Ю., старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

 

 

 

 9 Фестиваль педагогических идей  «Прояви себя» ( ознакомление с 

педагогическим опытом воспитателей МБДОУ) 

Март, апрель, 2019 Руководитель ШМВ 

Овсяникова С.Ю., старший 

воспитатель Лосева.Н.В. 

 

1

0 

Просмотр образовательной деятельности  в группах детей 

дошкольного возраста 

Май,2019 Руководитель ШНВ  

Овсяникова С.Ю. 

 

10

. 

 «Отчет по работе методического объединения». Май, 

2019 

Руководитель ШНВ Овсяникова 

С.Ю.,  
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13. Методическая работа с кадрами 

 

Приложение  № 1 к Годовому плануна 2018-2019 учебный год В течение учебного года Старший воспитатель Лосева Н.В.  

13.1Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников МБДОУ 

План работы «Школы успешного педагога» В течение учебного года Старший воспитатель Лосева Н.В.  

План работы методического объединения педагогов МБДОУ №19 

«Школа успешного педагога» на 2018-2019 учебный год 
 

№ Тема сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Анкетирование, психологическое обследование профессионально 

значимых качеств  (Анкета «Факторы, стимулирующие и 

препятствующие  развитию педагогов».  Собеседование по итогам. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

2018 

руководитель ШУВ, старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Организация предметно пространственной развивающей среды в группах 

детей раннего возраста   условиях реализации ФГОС ДО. Презентация 

развивающей среды воспитателями групп раннего возраста 

Сентябрь, 

2018 

руководитель ШУВ, старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

 

3 Организация предметно пространственной развивающей среды в 

групповых помещениях. В рамках смотра – конкурса групп  на подготовку 

к учебному году 

Сентябрь, 

2018 

руководитель ШУВ, старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

4 ««ППооззииттииввннааяя  ссооццииааллииззаацциияя  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  ччеерреезз  ррееааллииззааццииюю  

ррееггииооннааллььннооггоо  ккооммппооннееннттаа»»..  ООппыытт  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ппоо  

ооззннааккооммллееннииюю  ддоошшккооллььннииккоовв  сс  рроодднныымм  ккррааеемм..   

октябрь, 

2018 

руководитель ШУВ, старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

5 Открытые просмотры  организации  образовательной  деятельности с 

детьми  в рамках тематического контроля. Анализ по результатам 

просмотра  

Ноябрь, 2018 руководитель ШУВ, старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

6 Организация предметно пространственной развивающей среды фактор 

создания условия для позитивного отношения дошкольников к трудовой 

деятельности.  В рамках смотра – конкурса на лучшую организацию 

развивающей среды, способствующей формированию у дошкольников 

позитивного отношения к трудовой деятельности 

 

 

 

Ноябрь, 2018 руководитель ШУВ, старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

7 Аналитическая деятельность педагога как инструмент 

совершенствования образовательного процесса. Анализ 

документации педагога МБДОУ 

декабрь, 

2018 

руководитель ШУВ, старший 

воспитатель Лосева Н.В. 
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8 Просмотр образовательной деятельности в группах детей старшего 
дошкольного возраста в рамках фронтального контроля «Создание 

условий, обеспечивающих предшкольную подготовку детей старшего 

дошкольного возраста 

декабрь, 
2018 

руководитель ШУВ, старший 
воспитатель Лосева Н.В. 

 

9 Аналитическая деятельность педагога как  инструсмент повышения 

качества  Смотр – конкурс профмастерства  «Я педагог» 

Январь, 

2018 

руководитель ШУВ, 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

10 Проведение закаливающих мероприятий в условиях дошкольного 

учреждения. Опыт работы педагогов МБДОУ.  Открытый просмотр.  

Март,  

2019 

руководитель ШУВ, 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

11 Методический марафон «От А до Я» : формируем у дошкольников  
грамматически правильную  речь. Открытый просмотр образовательной 

деятельности 

 Март, 2019 руководитель ШУВ, 
старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

12 Фестиваль педагогических идей  «Прояви себя» ( в рамках работы Школы 

успешного воспитателя) 

Март, апрель, 

2019 

руководитель ШУВ, 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

13 Открытый просмотр образовательной деятельности  в рамках 
тематического контроля .  

Апрель, 
2019 

руководитель ШУВ, 
старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

14 Просмотр образовательной деятельности  в группах детей 

дошкольного возраста 

Май, 

2019 

руководитель ШУВ,  

старший воспитатель Лосева 

Н.В. 

 

15  «Отчет по работе методического объединения». Май, 

2019 

руководитель ШУВ, старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

 

III. ИЗУЧЕНИЕ И  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ 

Самоанализ и самоконтроль 

Тема Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Аналитическая справка по результатам проведения  

педагогической диагностики  уровня развития детей 

дошкольного возраста 

 Сентябрь, 

Октябрь,2018 

 май, 2019 

Воспитали групп детей дошкольного возраста, 

специалисты МБДОУ 
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Анализ результатов  проведения  индивидуальной работы с 

детьми. По итогам проведения  педагогической диагностики 

оценки индивидуального развития детей  в январе 2018-2019  

уч. года».  

январь, 2019г Старший воспитатель  Лосева Н.В. 

Воспитали групп детей раннего и дошкольного 

возраста,  инструктор по физической культуре 

Ватагина М.А, музыкальный руководитель Кравчук 

И.Е. 

 

Аналитическая деятельность педагога ка инструсмент 

повышения качества  Смотр – конкурс профмастерства   

«Я педагог»» 

Январь, 2019 Старший воспитатель  Лосева Н.В., Воспитали групп 

детей раннего и дошкольного возраста,  инструктор по 

физической культуре Ватагина М.А, музыкальный 

руководитель Кравчук И.Е. 

 

 Итоги  проведения  педагогической диагностики оценки 

индивидуального развития детей   за 2018-2019 уч. год».  

Май, 2019г Воспитатели групп детей раннего и дошкольного 

возраста, специалисты МБДОУ 

 

Контроль  качества реализации ООПДО 

Вид контроля Объект сроки Методы контроля Ответственный Отражение 

результатов 

Отметка о 

выполнении 

1.Оперативный контроль. См.  

План– график 

административного контроля 

Приложение №  2   к Годовому 

плану  работы МБДОУ на 2018-

2019уч. год 

Группы 

МБДОУ 

В течение 

года 

Анализ документации, 

посещение групп, 

помещений для 

проведения ОД, беседа 

с педагогом 

  заведующий МБДОУ 

 Жукова Н.А Старший воспитатель 

Лосева Н.В 

Ведущий специалист по охране 

здоровья Н.А. Камбулова 

зам. зав. по АХЧ  Скобелева Е.А. 

 

Согласно 

плану - 

графику 

 

2.Тематический 

2.1 Эфффективность работы 

МБДОУ по формированию у 

дошкольников позитивных 

установок  к различным видам 

труда ». 

2.2 Эфффективность работыпо 

развитию грамматической 

стороны   речи дошкольников 

посредством использования 

современных технологий 

речевого развития 

дошкольников, ». 

 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10, 

11, 

 

 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10, 

11, 

 

Ноябрь, 

2018 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 

2019 

 

 

 

Анализ 

документации, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, беседа с 

воспитателем, 

диагностика 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Лосева Н.В. 

заведующий МБДОУ 

 Жукова Н.А, 

 рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

контроля 
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3.Фронтальный  

Создание условий, 

обеспечивающих 

предшкольную подготовку 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Группа №3, 

№11 

Декабрь, 

2018 

Анализ 

документации, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, беседа с 

воспитателем, 

диагностика 

заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А,  

Ст. воспитатель Лосева Н.В.,  

педагог – психолог 

Марова Н.М., 

ведущий спец. по охране здоровья 

Н.А. Камбулова 

Справка по 

итогам 

контроля 

 

 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Сотрудничество с семьями воспитанников 

Содержание  Формы проведения сроки ответственный Отметка о выполнении 

1.  Педагогический мониторинг 
Составление социального паспорта группы, 

ДОУ 

Анкетирование  

 

Сентябрь,2018 Педагог – психолог МБДОУ  

Марова Н.М,, воспитатели МБДОУ,  

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Изучение проблем, потребностей семей 
Анкетирование 

Наблюдение 

В течение учебного 

года 

Педагог – психолог МБДОУ Марова 

Н.М,, воспитатели МБДОУ,  
 

Изучение особенностей  семейного 

воспитания 

Анкетирование  

родителей вновь 

поступивших детей 

Сентябрь,2018 

По мере поступления 

детей в МБДОУ 

Педагог – психолог Марова Н.М, 

воспитатели групп детей раннего  и 

дошкольного  возраста 

 

Изучение  удовлетворенности родителей 

работой ДОУ. (по запросу Управления 

образования администрации г. Ковров) 

Анкетирование 

ноябрь, 2018 Старший воспитатель Лосева Н.В.  

 «Воспитание трудом: ВОЗМОЖНО!?» ( о 

взаимодействии МБДОУ и семьи в 

вопросазх труддового воспитания 

дошкольников) 

      Анкетирование  

Ноябрь, 2018 воспитатели МБДОУ,  

Старший воспитатель Лосева Н.В. 
 

Организация предшкольного образования в 

МБДОУ 
Анкетирование  

Апрель, 2019 Педагог – психолог  Марова Н.М, 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 
 

Оценка качества дошкольного образования Анкетирование  
Май, 2019 Педагог – психолог Марова Н.М, 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 
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2.  Педагогическая поддержка 

 

Обновление 

информационных стендов, 

информации на интернет – 

сайте МБДОУ. 

 

Буклеты  

«Пальчики играют, деток развивают» 

«Правила закаливания»» 

«Как подготовить ребенка к детскому саду» 

«Не мешайте мне трудиться» 

«Готовим руку к письму» 

«Практические рекомендации родителям будущих 

первоклассников» 

«Формируем у дошкольников навыки безопасного 

поведения на природе» 

«Как распознать творческий потенциал ребенка» 

«Один дома. Основные правила безопасного 

поведния, о которых необходимо рассказать 

дошкольнику» 

«Готовимся к школьному обучению: основные 

показатели здоровья и физического развития» 

«Профилактика ОРЗ. Золотые правила закаливания» 

«Родителям о последствиях вредных привычек 

детей» 

«Как  распознать творческий потенциал ребенка» 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог 

Марова Н.М, Лосева 

Н.В., старший 

воспитататель 

руководители  рабочих 

групп по реализации 

годовых задач 

 

 

Камбулова Н.А., 

ведущий специалист по 

охране здоровья детей 

 

Совместное решение 

проблемных вопросов 

Индивидуальные консультации В течение учебного 

года 

Педагог – психолог 

Марова Н.М,  

музыкальный 

руководитель Кравчук 

И.Е, инструктор по ф/к 

Ватагина М.А, Старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

Консультационный день В течение учебного 

года, последняя  среда 

каждого месяца 

Педагог – психолог 

Марова Н.М,  

музыкальный 

руководитель Кравчук 

И.Е, инструктор по ф/к 
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Ватагина М.А, Старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 Консультирование  семей воспитанников , 

находящихся в «группе риска», социально – 

опасном положении. Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению нарушения прав 

детей в семье. 

В течение учебного 

года, согласно Плану  

работы с 

неблагополучными 

семьями и проведению 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

нарушения прав детей 

в семье 

Педагог – психолог 

Марова Н.М, 

воспитатели групп ,  

Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

 

Организация совместной 

деятельности с семьями 

воспитанников 

Выставка творческих работ согласно тематическому 

календарю 

 

В течение учебного 

года 

 

Воспитатели групп 
 

3.  Педагогическое образование родителей 
Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития детей 

Общие родительские собрания 

Информационное собрание «Давайте 

познакомимся» (для родителей вновь 

поступивших воспитанников) 

Родительское собрание с участием 

представителей начальной школы ( по 

плану взаимодействия со школой) 

Родительские собрания в рамках работы 

клуба «На пороге школы» 

Родительские собрания в рамках работы  

«Школы заботливых родителей» 

«Итоги сотрудничества». Итоговое 

собрание. Отчет заведующего  МБДОУ. 

Сентябрь, 2018 

 

согласно плану 

взаимодействия со школой  

 

В течение учебного года, 

согласно плану  

(Приложение № 4 

В течение учебного года, 

согласно плану ШЗР, 

Приложение № 3 

Май,2019 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А. 

 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А., педагог- 

психолог Марова Н.М. 

педагог- психолог Марова 

Н.М. 

Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

Заведующий МБДОУ 

Жукова Н.А., 

 

Групповые родительскиесобрания 

Знакомствосорганизацией 

образовательной работы в 

 

Сентябрь,2017 

воспитатели групп, 

старший воспитатль 
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соответствии 

возрастнымиособенностями детей и 

положениями ООПДО МБДОУ. 

«Наши достижения» (подведение 

итогов образовательной деятельности 

за учебный год) 

Тематические (по плану воспитателя) 

«Наши достижения» (результаты 

мониторинга) 

 

Май ,2018 

В течение учебного года, 

согласно перспективному плану 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Лосева Н.В, Заведующий 

МБДОУ Жукова Н.А. 

 

воспитатели групп 

Перспективный план проведения родительских собраний в группах детей раннего и дошкольного возраста   

на 2017-2018 учебный год 
Возрастная 

группа  

Тема собрания Сроки проведения Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 младшая 

группа 

        №2 

Я большой: возрастные особенности детей 2-3 лет. сентябрь Маслова И.Е 

воспитатель 

 

Не мешайте мне трудиться: первые ростки самостоятельности малышей ноябрь  

Малыши играют, слова изучают март  

Вот и стали мы наго взрослее  Май.   

1 младшая 

группа 

 №4 

Я большой: возрастные особенности детей 2-3 лет. октябрь Рузанова С.В.,  

воспитатель 

 

Не мешайте мне трудиться: первые ростки самостоятельности малышей декабрь  

Малыши играют, слова изучают март  

Вот и стали мы наго взрослее май  

2 младшая 

группа №9 

Такие взрослые трехлетки. Организационное собрание сентябрь 

 

 

 

Пантелеева М.В. 

воспитатель,  

 

Развитие навыков самообслуживания: Я сам       ноябрь  

Речевое развитие детей младшего возраста март  

Я и мой ребенок – счастье быть вместе май  

2 младшая 

группа №5 

Путешествие встрану знаний продолжается. Или 

Мы уже большие 

сентябрь  

Грибова Е.В.,  

Люблинская А.Ю. 

воспитатель 

 

Не мешайте мне трудиться: воспитываем интерес к  трудовой 

деятельности 

Ноябрь- декабрь  

Мы играем, речь развиваем март  

Семья и ДОУ: быть вместе здорово Май   
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 Средняя 

группа №1 

Путешествие встрану знаний продолжается. Или  

Мы уже большие 

сентябрь Русакова Е.Б. 

воспитатель 

 

Нужно ли приучать ребенка к труду ноябрь  

Роль семьи в речевом развити ребенка 4-5 лет. февраль  

Эмоциональное благополучие ребенка май  

Средняя  

группа №7 

 

 

Путешествие в страну знаний продолжается  сентябрь Кузьмичева Е.В, 

Овсяникова С.Ю.. 

воспитатели 

 

Я трудиться очень рад: как воспитывать у дошкольников желание 

участвовать в трудовой деятельности 

ноябрь   

Роль семьи в речевом развитии дошкольников март   

Здравствуй, лето!  май  

Старшая 

группа №10 

Старший дошкольный возраст: какой он? сентябрь Захарова М.Г, 

воспитатели 

 

Трудовое участие ребенка в жизни семьи декабрь  

Развитие речевых навыков у детей 5-6 лет март  

Вот чему мы научились май  

Старшая 

группа №6 

               Успешный ребенок – тактика родительской поддержки сентябрь Ромина М.Н.  

Дайте детям радость труда декабрь  

А как речь –то говорит, словно реченька журчит март  

Если в школу через год: давайте подведем первые итоги май  

Старшая 

группа №8 

Новый год – новые успехи сентябрь Салова И.В.,  

Хромова Н.К. 

воспитатель 

 

Подарите  детям радость труда ноябрь  

Грамотная речь – залог успешности. март  

Здравствуй, лето! май  

Подготовите

льная к 

школе 

группа №3 

На пути к школе  сентябрь Ветрова Г.А.,   

Плетнева Н.Г. 

воспитатели 

 

Воспитание трудолюбия у старших дошкольников  ноябрь- декабрь  

Развитие речи детей подготовитеольной к школе группы  март  

До свиданья, детский сад!!! май  

Подготовите

льная к 

Мы на пороге школы сентябрь Маслова А.В,,  

Хромова Н.К. 

 

Чтобы ребенок трудился с удовольствием. Роль родителей в трудовом ноябрь  
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школе 

группа №11 

воспитании дошкольников 

Грамотная речь – залог успешности. март   

Пролетели дошкольные годы. Детский сад, нам пора расставаться.  

Итоговойе собрание 

май   

4 . Педагогическое партнерство 

направления мероприятия сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

Организация 

продуктивного 

общения всех 

участников 

образовательного 

пространства 

Музыкальная гостиная «Нам песня строить и 

жить помогает» ( тема  труда в музыкальных 

произведениях 

Музыкальная гостиная «  Музыка природы 

родного края » 

ноябрь,2018 

 

 

Март,2019 

 

Музыкальный руководитель 

Кравчук И.Е. 

 

Тематические музыкальные праздники В течение учебного года, 

согласно календарно 

тематическому плану на  

2018-2019 уч.год 

Музыкальный руководитель 

Кравчук И.Е. 

 

Физкультурные праздники Инструктор по физической культуре 

Ватагина М.А. 

 

Организация образовательной деятельности в 

рамках сотрудничества с Ковровским истрико 

– мемориальным музеем 

Вариативнаяя часть ООП 

ДО «История края – первые 

шаги» (реализации 

регионального компонента) 

воспитатели групп детей старшего 

дошкольного возраста 

Маслова А.В,, Хромова Н.К, 

Плетнева Н.Г, Ветрова Г.А. , Салова 

И.В, Захарова М.Г, Ромина М.Н. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

 Фестиваль театральных коллективов МБДОУ 

«Сказка умница и прелесть» ( тема труда в 

произведениях  художественой литературы 

для дошкольников) 

 

Апрель,2019 

Музыкальный руководитель 

Кравчук И.Е. 

Воспитатели МБДОУ 

 

Фестиваль детского и семейного творчества 

«Радуга талантов» 

январь,2018 Музыкальный руководитель 

Кравчук И.Е. Воспитатели групп 

 

Городской фестиваль семейных 

образовательных проектов, направленных на 

 Октябрь, 2018 Воспитатели групп 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 
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сохранение традитций и истории  родного 

края 

Инструктор по физической культуре 

Ватагина М.А., Музыкальный 

руководитель Кравчук И.Е. 

Мастер – классы для детей  

«Руки не для скуки» 

Ноябрь, 2018 воспитатели  

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

«Ковров наш город трудовой, и мы гордимся 

им с тобой» 

 

Октябрь, 2018 воспитатели , Старший воспитатель 

Лосева Н.В., Музыкальный 

руководитель Кравчук И.Е. 

 

«В музеи города мы ходим, выходные там 

проводим» 

(Экскурсии выходного дня в рамках 

сотрудничества с музеем и реализации 

програмамы  по ознакомлению дошкольников 

с родным краем) 

В течение учебного года воспитатели  групп детей старшего 

дошкольного возраста 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

«День здоровой семьи» Краткосрочный 

проект 

Апрель,2019 Инструктор по физической культуре 

Ватагина М.А., воспитали групп №6, 

№8, №10, №11, №3 

 

Родительский клуб «На пороге школы» 

Приложение №4 

В течение учебного года, 

согласно плану работы 

клуба 

Педагог – психолог Марова Н.М.  

Семейный клуб «Школа заботливых 

родителей» Приложение №3 

В течение учебного года, 

согласно плану работы 

клуба 

Педагог – психолог Марова Н.М., 

Воспитатели МБДОУ Старший 

воспитатель Лосева Н.В. 

 

«Трудовой  марафон: Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

Сентябрь- 

ноябрь,2018 

Воспитатели МБДОУ  , творческая   

группа по ,  Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

 

Акция «Пусть краше будет город наш родной» Сентябрь, 2018 Старший воспитатель Лосева Н.В. 

Воспитатели МБДОУ, 

Рабочая группапо направлению 

«Формирование    у дошкольников 

позитивных  установок   к 
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различным видам труда   

посредством системно-  

деятельностной технологии обучения  

в условиях   реализации  

регионального компонента в 

образовательной деятельности» 

 Акция «Тюльпаны счастья»            Октябрь2018,  

                 май 2019 
Воспитатели, старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

2. Преемственность детского сада со школой 

Направ

ления  

взаимод

ействия 

Мероприятия Ответственный Сроки  

проведения 

Отметка о 

выполнении 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

Обсуждение и принятие плана совместной работы Администрация МБДОУ и школы Сентябрь, 2018  

Анкетирование учителей школы по  вопросам 

адаптации детей и готовности к школьному 

обучению 

Старший воспитатель МБДОУ 19, 

Воспитатели, педагог – психолог МБ ДОУ, 

Декабрь, 2018  

Взаимопосещение воспитателями  МБДОУ  и 

учителями начальных классов воспитательно – 

образовательного процесса  ДОУ и школы 

Старший воспитатель МБДОУ 19, 

Воспитатели, педагог – психолог ДОУ, Зам. по 

УВР школы, учителя начальных  классов. 

ноябрь, 2018  

Итоги работы МБДОУ и школы. Перспективы 

работы по преемственности. 

 

 Старший воспитатель МБДОУ 19,  

Воспитатели, педагог – психолог ДОУ, школы, 

Зам. по УВР школы, учителя начальных  

классов. 

 Май, 2019  

Интеллектуальная игра «Что ? Где ? Когда? На тему 

«Основные компонентов готовности детей к школе» 

Лосева Н.В, старший воспитатель МБДОУ, 

Марова Н.М, педагог - психолог 

Ноябрь, 2018  

Семинар – практикум 

«Формирование элементов учебной деятельности 

старших дошкольников» 

Лосева Н.В, старший воспитатель МБДОУ, 

Марова Н.М, педагог - психолог 

Январь, 2019  

Консультация «Компьютерная игра как средство 

подготовки к школе» 

Лосева Н.В, старший воспитатель МБДОУ, 

Марова Н.М, педагог – психолог 

 Декабрь, 2018   
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Экскурсия в школу (библиотека, классы, 
физкультурный и актовый залы) 

Старший воспитатель МБДОУ 19, 
Воспитатели подготовительных к школе групп 

Зам. по УВР школы, учителя начальных  

классов. 

ноябрь, 2018  

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы 

Старший воспитатель МБДОУ 19 Воспитатели 

подготовительных к школе групп 

Сентябрь, 2018  

Реализация тематического проекта «Скоро в школу 

мы пойдем» 

Воспитатели подготовительной к  школе 

группы 

октябрь, ноябрь 

2018г.  

 

Спортивные соревнования  

«Веселые старты» с участием учащихся первого 

класса МБОУ СОШ №24 и воспитанников 

подготовительной к школе группы МБДОУ №19 

 

Старший воспитатель МБДОУ 19, 

Воспитатели подготовительных  групп, 

Инструктор по ф/к, Зам. по УВР школы, 

учителя начальных  классов. 

апрель, 

2019 

 

 

 

 

 

 

В
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Круглый стол  « На пороге школы» Старший воспитатель МБДОУ 19, 

Воспитатели, педагог – психолог МБДОУ, Зам. 

по УВР школы, учителя начальных  классов  

По плану МБОУ 

СОШ №24 

 

Консультации «Как подготовить ребенка к школе» Лосева Н.В., старший воспитатель МБДОУ 19,  

Марова Н.М. , педагог – психолог МБДОУ,  

В течение 

учебного года  

 

Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам психолого-педагогической диагностики 

педагог – психолог МБДОУ, Воспитатели 

подготовительных  групп, специалисты 

МБДОУ 

Ноябрь2018, 

апрель2019 

 

Информационные материалы: 

Первые трудности или как проходит адаптация к 

школе» 

«Когда ребенок готов к обучению в школе» 

педагог – психолог МБДОУ, В течение 

учебного года 

 

 

3. Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами 

1. Договор  сотрудничества с Ковровским историко – мемориальным 

музеем 

2. Взаимодействие с  Центральной детской библиотекой 

3. Взаимодействие с МБОУ ДО ДМШ №1 

4. Взаимодействие с ГИБДД ММ ОМВД России 

5. Сотрудничество с экологической библиотекой  МБУК ЦБС 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года, в 

соответствии с планом 

сотрудничества 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А 

Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 
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V. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

- подготовка договоров с  организациями по обслуживанию детского 

сада; 

Декабрь, 2018г. 

Январь ,2019г. 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А  

2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

1. Инструктаж с сотрудниками: 

- по технике безопасности и пожарной безопасности; 

- по охране жизни и здоровья детей. 

2. Плановые тренировочные учения по эвакуации детей и сотрудников 

из здания. 

 

2. Инструктаж по санминимуму. 

 

4. Прохождение медосмотра 

5.Проведение месячников по противопожарной безопасности и 

формированию безопасного поведения на дорогах и в транспорте, на 

водных объектах. 

Январь, 

Июнь, 2019 

 

 

Сентябрь 2018, 

декабрь,2018 

Март,2019,  

Май 2019 

Сентябрь 2018 

 

Май, 2019 

По плану ГО 

 

Скобелева Е.А., зам. зав. по 

АХЧ 

Ведущий специалист по охране 

здоровья   Камбулова Н.А., 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А 

Скобелева Е.А., зам. зав. по 

АХЧ 

Ведущий специалист по охране 

здоровья  Камбулова Н.А. 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А 

Скобелева Е.А., зам. зав. по 

АХЧ 

 

3. Формирование контингента детей 

-комплектование групп 

-ведение учета документации по посещаемости детей 

- анализ списочного состава воспитанников МБДОУ, выявление 

потребности в  комплектовании групп 

 

Сентябрь,2018 

Ежедневно 

ежемесячно 

 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А, 
 

Материально – техническое обеспечение. Развитие и укрепление материальной базы 

-организация субботников по благоустройству территории 

МБДОУ. 

Сентябрь, октябрь 

2018,  

апрель, 2019 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Скобелева Е.А., зам. зав. по АХЧ 
 

приобретение игровой детской мебели; В течение учебного 

года 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Скобелева Е.А., зам. зав. по АХЧ 
 

Замена окон в спальне группы №8 В течение учебного 

года 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Скобелева Е.А., зам. зав. по АХЧ 
 

Установка дополнительной наружной камеры В течение учебного 

года 

Заведующий   МБДОУ Жукова Н.А. 

Скобелева Е.А., зам. зав. по АХЧ 
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Ремонт фойе третьего этажа В течение учебного 

года 

Заведующий   МБДОУ Жукова Н.А. 

Скобелева Е.А., зам. зав. по АХЧ,  
 

Ремонт кабинета заведующего В течение учебного 

года 

Заведующий   МБДОУ Жукова Н.А. 

Скобелева Е.А., зам. зав. по АХЧ, 
 

Косметический ремонт туалетной комнаты  в группе №9 В течение учебного 

года 

Заведующий   МБДОУ Жукова Н.А. 

Скобелева Е.А., зам. зав. по АХЧ, 
 

Ремонт канализации в подвальном помещени МБДОУ В течение учебного 

года 

Заведующий   МБДОУ Жукова Н.А. 

Скобелева Е.А., зам. зав. по АХЧ, 
 

Работа с кадрами: 

- издание приказов по личному составу 

- ведение личных дел педагогических работников 

- составление графика отпусков 

- оформление трудовых книжек 

 

В течение года 

 

Заведующий   МБДОУ Жукова Н.А.  

Подготовка материалов на  награждение сотрудников: 

оформление материалов на государственные и отраслевые 

награды 

 

сентябрь, 2018 Заведующий   МБДОУ Жукова Н.А.  

Проведение общих собраний коллектива: 

1. «Организация  работы МБДОУ в 2018-2019 уч.году» 

- основные направления работы  на 2018-2019уч.год; 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- график работы сотрудников 

- Подведение итогов подготовки групп к началу учебного 

года; 

 

 

Сентябрь, 2018 

 

 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Зам. зав. по АХЧСкобелева Е.А. 

Ведущий специалист по охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

Ст. воспитатель Лосева Н.В. 

 

2. Проведение  торжественного собрания, посвященного  

«Дню  дошкольного работника» 

Сентябрь, 2018 

 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Ст. воспитатель Лосева Н.В 
 

3.Итоги  работы МБДОУ за 2018г. Выдвижение кандидатур 

сотрудников на награждение в 2019 году. 

Декабрь, 2018 Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Зам.зав. по АХР Скобелева Е.А. 
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4.  «Подведение итогов работы МБДОУ за 2018-2019 

уч.год» 

- подведение итогов работы коллектива за  учебный год; 

- ознакомление с Планом   работы на летний период; 

 

 

 

Май, 2019 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Ст. воспитатель Лосева Н.В 

Зам. зав. по АХЧСкобелева Е.А. 

Ведущий специалист по охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

 

Реализация мероприятий, направленных на соблюдение санитарно – гигиенических требований 
  
1 Анализ маркировки мебели и подбор мебели в группах в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Контроль за соответствием  мебели и оборудования  

антропометрическимданным   детей  

В течение 

года 1 раз в 

квартал 

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А.,  

Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А. 

 

 

2 Прохождение проф.осмотра сотрудниками  МБДОУ Май, 2019    Ведущий специалист по охране 

здоровья  Камбулова Н.А. 

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А. 

 

3 Контроль  санитарного состояния групп и игровых площадок  Ежемесячно Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А. 

зам. зав. по АХЧ Скобелева Е.А. 

 

4 Контроль  за  соблюдением режима дня,  организации питания в 

МБДОУ 

ежемесячно Ведущий специалист по охране 

здоровья  Муравьева Е.А. 

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А. 

 

4 Выполнение режимных моментов в соответствии с требованиями 

программы, возраста детей 

еженедельно  Ведущий специалист по охране 

здоровьяКамбулова Н.А. 

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А.,  

 

5 Соблюдение режима дня: организация и проведение утренней 

гимнастики 

Ежемесячно Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А. 

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А., 

Ст. воспитатель Лосева Н.В 

 

6 Соблюдение режима дня : организация и проведение прогулки в 

группах детей раннего и дошкольного возраста 

Ежемесячно Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А. 

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А.,  

Ст. воспитатель Лосева Н.В 

 

7 Соблюдение режима дня:  проведение гимнастики после дневного 

сна 

Ежемесячно Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А. 

Ст. воспитатель Лосева Н.В 
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 Организация питания  
1 Контроль  за соблюдением  санитарно гигиенических норм  в 

кладовых, пищеблоке, группах 

 ежемесячно Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А. 

 

2 Контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением 

сроков их реализации; 

 

 еженедельно Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А. 

 

3 Контроль за  выполнением  натуральных норм в соответствии с 

утвержденным меню 

 

1 раз в 2 недели Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А. 

 

4 Проверка закладки продуктов и выхода готовых блюд. 

 

ежедневно Бракеражная комиссия  

5 Контроль за  соблюдением качества поступающих продуктов и их 

транспортировкой; 

ежедневно Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 

Заведующий МБДОУ Жукова Н.А. 

 

6 Контроль за технологией приготовления пищи в соответствии с 

технологическими картами и 10-дневным меню; 

ежедневно Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 

 

7 Контроль за соблюдением режима питания 

 

ежемесячно Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Муравьева Е.А. 

 

8 Контроль за соблюдением инструкций по ОТ и ТБ  ежемесячно 

 

 Зав. МБДОО Жукова Н.А. 

Зам.зав. по АХЧ Скобелева Е. А. 
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Физкультурно-оздоровительная работа с детьми  
Содержание работы сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Физкультурно – оздоровительная работа 

Анализ физического развития детей по 

антропометрическим показателям 

сентябрь 2018,  май 2019г Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А. 
 

Уточнение списка детей по группам здоровья Сентябрь, 2018, май, 2019 Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 

 

Контроль за проведением закаливающих 

процедур  

Ежемесячно, в течение года  Заведующий МБДОУ Жукова Н.А,  

Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А.,  

Ст. воспитатель Лосева Н.В 

 

Проведение мониторинга физического  

развития дошкольников 

Сентябрь, май Инструктор по физической 

культуре Ватагина М.А., 

воспитатели МБДОУ 

 

Физкультура и оздоровление в режиме дня 
Ежедневное проведение утренней 

гимнастики: на воздухе и в помещении 

В течение года Инструктор по физической культуре 

Ватагина М.А.Воспитатели МБДОУ 

 

Прием детей на улице В теплое время года, 

 Май, сентябрь 

Воспитатели МБДОУ  

Образовательная деятельность по физической 

культуре ( в помещение спортивного зала, на 

воздухе) 

Согласно расписанию ОД Инструктор по физической культуре 

Ватагина М.А., воспитатели МБДОУ 

 

Проведение физкультминуток Ежедневно ,   в зависимости от вида и 

содержания  образовательной 

деятельности 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре Ватагина М.А. , 

музыкальный руководитель  Кравчук 

И.Е. 

 

Подвижные игры 

Двигательная активность на прогулке 

Проведение гимнастики после сна 

 

 Ежедневно,    Воспитатели МБДОУ  

Проведение закаливающих мероприятий 

 

В течение года Воспитатели МБДОУ , 

Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 
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Сезонная профилактика простудных 

заболеваний 

- витаминизация 3 блюд, 

- «Зеленая аптека»( лук, чеснок) 

В течение года 

( с учетом  возможных 

противопоказаний) 

Воспитатели МБДОУ  

Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 

 

Оздоровительная работа с часто болеющими детьми 
Физкультурно  – оздоровительная работа 

- утренняя гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

-физкультурные занятия в спортивном зале 

- прогулки и игры на воздухе 

Постоянно ( учитываются медицинские 

показания при организации 

образовательной деятельности, 

двигательной активности в течение дня) 

Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А. 

 Инструктор по ф/к Ватагина М.А, 

воспитатели 

 

- витаминизация 3 блюд, 

 

- фитотерапия ( лук, чеснок) 

 

В течение года  

В период сезонного обострения 

заболеваний( с учетом  возможных 

противопоказаний) 

Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова Н.А. 

Инструктор по ф/к Ватагина М.А, 

воспитатели 

 

Проведение закаливающих мероприятий по 

индивидуальным показаниям 

В течение года  

 

Ведущий специалист по охране 

здоровья Камбулова 

Н.А.Инструктор по ф/к Ватагина 

М.А, воспитатели 

 

Организационно – массовая работа 
Оснащение спортивным оборудованием 

физкультурных уголков в группах, спортзале 

В течение года  Зав. МБДОУ Жукова Н.А., 

Воспитатели, инструктор по ф/к 

Ватагина М.А,  

 

Проведение Дня здоровья 1раз в месяц,  

( последняя пятница месяца) 

Инструктор по физической 

культуре Ватагина М.А., 

воспитатели 

 

Участие в спортивных мероприятиях В течение года, согласно плану отдела 

физкультуры и спорта  Администрации г. 

Ковров 

Инструктор по физической 

культуре Ватагина М.А., 

воспитатели старших групп 

 

Проведение физкультурных праздников 2-3 раза в год в группах детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

Инструктор по физической 

культуре Ватагина М.А., 

воспитатели МБДОУ 

 

Проведение физкультурных досугов, 

развлечений 

1раз в месяц в группах детей младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста 

Инструктор по физической 

культуре  Ватагина М.А., 

воспитатели МБДОУ 
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Взаимодействие с семьей 
Консультации для родителей  вновь поступающих детей  

«Как подготовить ребенка к детскому саду» 

  Сентябрь   педагог – психолог  Марова Н.М.  

Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 

 

  Индивидуальное консультирование по вопросам оздоровления детей и 

профилактике детских заболеваний 

 В течение 

года, по 

запросам 

родителей) 

Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 

 

Оформление информационных  материалов  для родителей: 

«Формируем у дошкольников навыки безопасного поведения на природе» 

«Один дома. Основные правила безопасного поведния, о которых 

необходимо рассказать дошкольнику» 

«Как подготовить ребенка к детскому саду» 

«Готовимся к школьному обучению: основные показатели здоровья и 

физического развития» 

«Профилактика ОРЗ. Золотые правила закаливания» 

«Родителям о последствиях вредных привычек детей» 

В течение  

учебного года 

Ведущий специалист по охране 

здоровья 

Камбулова Н.А. 

 

Освещение вопросов физического воспитания и оздоровления на  

родительских собраниях 

В течение 

года 

Воспитатели,   Ведущий 

специалист по охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

Инструктор по ф/кВатагина М.А. 

 

Привлечение родителей к подготовке и проведению спортивных 

мероприятий,  физкультурных досугов, Дней здоровья 

В течение 

года 

Воспитатели, Ст. воспитатель 

Лосева Н.В, Инструктор по 

ф/кВатагина М.А. 

 

«День здоровой семьи» краткосрочный проект Апрель, 2019 Воспитатели групп №3 (Ветрова 

Г.А, Плетнева Н.Г.), №11( 

Маслова А.В., Хромова Н.К.), 

№10(Захарова М.Г.), №6 ( Ромина 

М.Н.),  

№8 (Салова И.В., Хромова Н.К.) 

Инструктор по ф/кВатагина М.А. 
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Приложение№1  

       к Годовому плану работы                                                                                                                                                       

       на 2018-2019 учебный год                                                                                                                                                                                  

 

Методическая работа   с кадрами. 
Мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 

                                                                                                    август      

Подготовка к педагогическому совету  «Задачи работы МБДОУ  на 2018-2019 уч. год» Старший воспитатель Лосева Н.В.  

заведующий МБДОУ  Жукова Н.А. 

 

Составление расписания   организации образовательной деятельности с детьми  по 

группам. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

Консультирование педагогов по оформлению плана образовательной работы на  учебный 

год 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

Информационное собрание «Давайте познакомимся» ( для родителей вновь поступивших 

воспитанников) 

заведующий МБДОУ  Жукова Н.А. 

педагог- психолог Марова Н.М. 

 

сентябрь 

Проведение оперативного контроля согласно плану – графику административного 

контроля.  Консультирование педагогов по итогам  проведения  оперативного контроля  

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

заведующий МБДОУ  Жукова Н.А. 
 

 

Оформление информационного  стенда для воспитателей «Экран методической работы. 

Реализация Годового плана работы   МБДОУ на 2018-2019учебный год» 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

Подготовка матариалов и проведение семинара – практикума  для воспитателей 

групп раннего возраста «Шаги навстречу»   

Педагог – психолог  Марова Н.М., 

воспитатели групп раннего возраста 

 

Составление графика  занятости залов. Разработка графика взаимодействия 

специалистов МБДОУ 

заведующий МБДОУ  Жукова Н.А., 

музыкальный руководитель Кравчук И.Е,, 

инструктор по физической культуре 

Ватагина М.А, педагог – психолог 

Марова Н.М. Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

Подписание договора о сотрудничестве  с Ковровским историко – мемориальным  

музеем 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 заведующий МБДОУ  Жукова Н.А. 

 

Подписание договора о сотрудничестве  с МОУ ДМШ №1 заведующий МБДОУ  Жукова Н.А. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Индивидуальные консультации по запросу  воспитателей педагог- психолог Марова Н.М. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 
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Индивидуальное консультирование родителей по вопросам адаптации педагог- психолог Марова Н.М.  

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Проведение мониторинга  оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возрастана начало учебного года, оформление сводной таблицы 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

музыкальный руководитель Кравчук И.Е,, 

инструктор по физической культуре 

Ватагина М.А, 

 

Оказание помощи педагогам в разработке перспективных планов работы по 

взаимодействию  с родителями. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

Согласование перспективного плана совместной работы МБДОУ со школой    заведующий МБДОУ  Жукова Н.А. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Составление социального паспорта семей воспитанников  МБДОУ. Старший воспитатель Лосева Н.В.  

Консультирование педагогов по выявлению и проведению профилактической работы с 

неблагополучными семьями. 

педагог- психолог Марова Н.М. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Оказание помощи педагогам в выборе  темы  и разработке   плана по самообразованию. Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

Консультирование воспитателей и специалистов МБДОУ по проведению психолого – 

педагогической диагностики выявления одаренных детей, определения их 

образовательных потребностей и интересов.  

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

педагог- психолог Марова Н.М. 

 

 

Подготовка и проведение ПДС по внедрению ФГОС ДО в практику работы МБДОУ 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС в практику работы МБДОУ   

««ППооззииттииввннааяя  ссооццииааллииззаацциияя  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  ччеерреезз  ррееааллииззааццииюю  ррееггииооннааллььннооггоо  

ккооммппооннееннттаа..»»   

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

 

Организационное совещание с членами рабочих групп по реализации годовых задач и 

приоритетных направлений работы МБДОУ 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

Руководители  рабочих  группы 

 

Составление плана работы  с семьями, находящимися  на внутрисадовом 

профилактическом учете, социально – опасном положении и проведении 

профилактических мероприятий по предупреждению нарушений прав ребенка в семье. 

 

Педагог- психолог Марова Н.М.  

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Заседание Совета профилактики МБДОУ   Педагог – психолог Марова Н.М. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Подготовка и проведение семинара ( часть 1).  Оказание методической помощи педагогов 

в подготовке  материалов к семинару   

Руководитель рабочей  группы  

Старший воспитатель Лосева Н.В 

 

Консультация «Апробация муниципальной программы для дошкольников по реализации 

регионального компонента «Дестство на берегу Клязьмы» 

Старший воспитатель Лосева Н.В.  

Оказание помощи воспитателям в подготовке материалов к муниципальным конкурсам Старший воспитатель Лосева Н.В.  
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Выставка творческих работ воспитаников «Мой любимый город» Воспитатели, Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

Детство на берегу Клязьмы» Конкурс детского и семейного творчеста, посвященный 240 

летию г. Коврова  

Воспитатели, Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

Разработка Положения, организация смотра конкурса  групп на подготовку к учебному 

году.  

Воспитатели, Старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

Октябрь 

Подготовка и проведение семинара ( часть 2).  Оказание методической помощи педагогов 

в подготовке  материалов к семинару   

Руководитель рабочей группы Русакова 

Е.Б., Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Консультирование педагогов по итогам  проведения  оперативного контроля согласно  

годовому плану 

Старший воспитатель Лосева Н.В.   

Оказание помощи музыкальному руководителю в подготовке детских осенних 

праздников  

Старший воспитатель Лосева Н.В.  

Оказание помощи педагогам МБДОУ , участникам  муниципальных и региональных 

конкурсов 

Старший воспитатель Лосева Н.В.  

Составление аналитической справки по итогам проведения психолого – 

педагогической диагностики  оценки индивидуального развития детей 

Старший воспитатель Лосева Н.В  

   

Ноябрь 

Оказание помощи воспитателям в подготовке открытых просмотров.   Старший воспитатель Лосева Н.В.  

Составление плана проведения  тематического  контроля Старший воспитатель Лосева Н.В.  

Составление аналитической справки по результатам тематического контроля Старший воспитатель Лосева Н.В..  

Рабочая  группа 

 

Подготовка и  проведение педагогического  совета. Оказание методической помощи 

педагогам в подготовке к педагогическому совету.  

Старший воспитатель Лосева Н.В., 

рабочая  группа 

 

 Проведение  оперативного контроля согласно плану. Консультирование педагогов по 

итогам  проведения  оперативного контроля 

заведующий МБДОУ  Жукова Н.А. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

Организация  взаимопосещения  занятий в ДОУ и уроков в 1-м классе  начальной школы Старший воспитатель Лосева Н.В. 

Воспитатели подготовительных к школе 

групп 

 

Методический час. «Результаты проведения мониторинга оценки индивидуального 

развития детей». По итогам проведения педагогической диагностики 

Старший воспитатель Лосева Н.В.  

Подготовка и проведение ПДС по внедрению ФГОС ДО  в практику работы МБДОУ 

««ИИннддииввииддууааллииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа::    ввыыяяввллееннииее  ии    ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  сс    

ддееттььммии,,  ииммееюющщииммии    яяррккоо  ввыырраажжеенннныыее  ссппооссооббннооссттии      вв  ууссллооввиияяхх    ввззааииммооддееййссттввиияя  ссееммььии  ии  

Старший воспитатель Лосева Н.В., 

Творческая группа по внедрению ФГОС 

ДО. 
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ддоошшккооллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя»» 

Разработка сценария и проведение фестиваля детского и семейного творчества «Радуга 

талантов» 

Старший воспитатель Лосева Н.В., 

Музыкальный руководитель Кравчук 

И.Е., воспитатели детей  старшего 

дошкольного возраста 

 

Конкурс детских рисунков  Старший воспитатель Лосева Н.В..  

творческая группа под руководством 

Роминой М.Н. 

 

Проведение музыкальной гостиной  для детей старшего дошкольного возраста «Нам 

песня строить и жить помогает» 

Старший воспитатель Лосева Н.В., 

Музыкальный руководитель Кравчук 

И.Е., 

 

Анкетирование родителей ( законных представителей) воспитанников МБДОУ 

«Удовлетворённость работой МБДОУ» 

заведующий МБДОУ  Жукова Н.А. 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

 

 Разработка вопросника для проведения анкетирования родителей ( законных 

представителей воспитанников МБДОУ)  по теме «Воспитание трудом: ВОЗМОЖНО!?» .  

Анализ  результатов анткетирования.  

Старший воспитатель Лосева Н.В., 

воспитатели групп 

 

Город мастеров» Выставка творческих работ семей воспитаников Старший воспитатель Лосева Н.В., 

воспитатели групп 

 

Конкурс талисманов муниципальной программы по реализации регионального 

компонента «Коська и Мотя : такие разные» 

Старший воспитатель Лосева Н.В., 

воспитатели групп 

 

Смотр конкурс на лучшую организацию  развивающей  среды, способствующей 

формированию у дошкольников позиттивного отношения к трудовой деятельности 

Старший воспитатель Лосева Н.В., 

воспитатели групп 

 

Разработка  сценария и организация мастер класса «Руки не для скуки» Старший воспитатель Лосева Н.В., 

воспитатели групп 

 

Оказание помощи воспитателям в подготовке и проведении открыьтых просмотров ОД 

«Мастерами славиться родной крвай, ремесло по душе себе выбирай» 

Старший воспитатель Лосева Н.В.,   

Декабрь 

Консультирование  воспитателей групп раннего возраста «Диагностика нервно – 

психического развития детей раннего возраста» 

Старший воспитатель Лосева Н.В.,  

Педагог – психолог Марова Н.М. 

 

Подготовка материалов  и организация встречи с участием представителей начального 

звена школы   и родителей    воспитанников МБДОУ  « На пороге школы» 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

Воспитатели старших групп, завуч нач. 

Школы 

 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС в практику работы МБДОУ   

«Построение индивидуального образовательного маршрута развития ребенка» 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

Творческая группа по внедрению ФГОС 

ДО. 
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Психолого – медико – педагогическое совещание .  Анализ  адаптации вновь 

поступивших детей раннего возраста. Анализ  состояния заболеваемости  детей 

адаптационных групп. 

Заведующий МБДОУ Н.А. Жукова 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

Педагог- психолог Марова Н.М. ведущий 

специалист по охранездоровья детей 

Камбулова Н.А. 

 

 

Анкетирование  учителей начальных классов по вопросам адаптации и готовности детей 

к школьному обучению.  Анализ полученных результатов.  

Педагог- психолог Марова Н.М.  

Старший воспитатель Лосева Н.В. 
 

 

 Проведение  оперативного  контроля  согласно годовому плану. Консультирование 

педагогов по итогам  проведения  оперативного контроля 

Старший воспитатель Лосева Н.В.  

 

Организация выставки «Новогодние чудеса» Старший воспитатель Лосева Н.В. 

Воспитатели с 

 

Фронтальный  контроль   «Создание условий, обеспечивающих предшкольную 

подготовку детей старшего дошкольного возраста». 

Разработка плана проведения контроля. Проведение мероприятий по реализации плана 

фронтального контроля 

Старший воспитатель Лосева Н.В. 

заведующий МБДОУ  Жукова Н.А. 

Педагог- психолог Марова Н.М. 

 

Январь 

Подготовка  и проведение  Педагогического совета «Анализ качества  работы за 

первое полугодие 2018-2019 уч. Года). Консультирование педагогов по вопросам   

повестки  проведения   педагогического совета  

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Разработка Положения и проведение смотра – конкурса «.» Старший воспитатель Лосева Н.В..  

Экспертная группа 

 

Фестиваль детского и семейного творчества «Радуга талантов».  Старший воспитатель Лосева Н.В..  ,   

Оказание методической помощи педагогам МБДОУ в обобщении материалов 

педагогического опыта.  

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Проведение  оперативного контроля согласно годовому  плану. Консультирование 

педагогов по итогам  проведения  оперативного контроля 

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Разработка Полдожения , проведение смотра конкурса профмастерства «Я педагог» Старший воспитатель Лосева Н.В..  , 

воспитатели 

 

Оказание помощи педагогом в разработке методических материалов на 

региональный конкурс «Пчелка -2019» 

Старший воспитатель Лосева Н.В..  , 

воспитатели 

 

Подготвка материалов для прохождения аттестации педагогов МБДОУ Старший воспитатель Лосева Н.В..  , 

воспитатели 

 

Февраль 

Проведение  оперативного контроля согласно годовому  плану. Консультирование Старший воспитатель Лосева Н.В..    
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педагогов по итогам  проведения  оперативного контроля  

Подготовка и проведение семинара по реализации годовой задачи работы МБДОУ « Старший воспитатель Лосева Н.В..   

рабочая группа  

 

 Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Оказание помощи специалистам МБДОУ в разработке сценариев проведения спортивных 

мероприятий 

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Подготвка материалов ПДС по реализации ФГОС ДО «Совершенствование 

педагогических компетенций воспитателя в соответствии со стандартом педагога и 

требованиями ФГОС ДО» 

Старший воспитатель Лосева Н.В..   

рабочая группа 

 

Март 

Подготовка  и проведение  семинара согласно Плану образовательной работы на 2018-

2019 учебный год  

Старший воспитатель Лосева Н.В..   

рабочая  группа 

 

Разработка плана  проведения  тематического контроля  Старший воспитатель Лосева Н.В..  

экспертная группа 

 

Оказание помощи воспитателям в подготовке открытых мероприятий 

 

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Составление справки по результатам тематического контроля. Старший воспитатель Лосева Н.В..   

     Экспертная группа 

 

Проведение  оперативного контроля согласно годовому  плану. Консультирование 

педагогов по итогам  проведения  оперативного контроля 

Старший воспитатель Лосева Н.В..   

 

 

Подготовка материалов и проведение ПДС по внедрению ФГОС ДО в практику работы 

МБДОУ «Создание условий для развития иннициативыф детей на омснове сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками» 

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

 

Фестиваль педагогических идей  «Прояви себя » ( в рамках работы «Школы 

успешного воспитателя») 

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Музыкальная гостиная «Музыка природы родного края». Оказание помощи 

музыкальному руководителю в разработке сценария 

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Консультирование воспитателей по подготовке открытых просмотров. Методический 

марафон «От А до Я: формируем у дошкольников грамматически правильную речь» 

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Апрель 

Составление плана проведения  тематического  контроля.  Составление аналитической 

справки по результатам тематического контроля 

Старший воспитатель Лосева Н.В..  

Экспертная группа 
 

 

Проведение  оперативного контроля согласно годовому  плану. Консультирование 

педагогов по итогам  проведения  оперативного контроля 

Старший воспитатель Лосева Н.В..    
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Методический час «Эффективные формы повышения качества дошкольного образования» 

( по материалам курсов ВИРО) 

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Подготовка и проведение  педагогического совета Старший воспитатель Лосева Н.В..  

Экспертная группа 

 

Организация фестиваля театральных коллективов МБДОУ «Сказка умница и прелесть» Старший воспитатель Лосева Н.В., 

музыкальный руководитель Кравчук И.Е. 

 

Подготовка материалов проведения ПДС по реализации иФГОС ДО Старший воспитатель Лосева Н.В., 

рабочая группа 

 

Май. 

Подготовка и проведение итогового педагогического совета. Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Составлениеаналитической справки  по   реализации годовых задач работы ОУ. Проведение 

мониторингаоценки индивидуального развития детей,  оформление сводной таблицы на 

конец учебного года. Составление аналитической справки по итогам мониторинга.  

Старший воспитатель Лосева Н.В..  

специалисты, воспитатели  

 

 

 

Подготовка  педагогами отчетных материалов  по теме самообразования. Анализ работы 

педагогов по темам самообразования.  

Старший воспитатель Лосева Н.В..   

Воспитатели групп, специалисты 

 

Участие в городской акции  «Тысяча тюльпанов» Старший воспитатель Лосева Н.В.., 

рабочая группа под руководством 

Роминой М.Н. 

 

Анализ работы с неблагополучными семьями Старший воспитатель Лосева Н.В  

Составление  проекта плана работы в летний  оздоровительный период. Воспитатели групп, специалисты 

Старший воспитатель Лосева Н.В..   

 

Помощь педагогам в  составлении  аналитической справки по  результатам     проведения  

мониторинга освоения детьми образовательной программы  за учебный год. 

Старший воспитатель Лосева Н.В..   

 
 

 

Проведение  оперативного контроля согласно годовому  плану. Консультирование 

педагогов по итогам  проведения  оперативного контроля 

Старший воспитатель Лосева Н.В..    

Акция «Открытка ветерану» Воспитатели групп, 

 Старший воспитатель Лосева Н.В..   

 

Оценка качества предоставления образовательных услуг в МБДОУ. Анкетирование 

родителей  

Воспитатели групп, 

 Старший воспитатель Лосева Н.В..   

 

Акция «Цветы прекрасные друзья, их любят все – и ты и я». Старший воспитатель Лосева Н.В.., 

рабочая группа под руководством 

Роминой М.Н. 
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Приложение№2  

к Годовомуплану работы 

на 2018-2019 учебный год                                                                                                                                                                                  

 

План-график  

 административного контроля в МБДОУ детский сад №19 

на 2018-2019 учебный год 
№ Содержание  

 

Возрастная 

группа 

Вид  

контроля 

Ответственный Сроки  Методы контроля  Отражение 

результатов 

 

Отметка о 

выполнении 

 сентябрь 

1 Готовность групповых 

помещений к началу 

учебного года.  

Группы  №1, 

№2, №3, №4, 

№5, №6, №7, 

№8, №9, №10, 

№11 

Оперативный   Зав. МБДОУ Жукова Н.А.  

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. , зам. зав. 

По АХР Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

 посещение групп, 

помещений для 

проведения ОД 

Карта 

контроля, 

Справка по 

итогам 

контроля  

 

2 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований: санитарное 

состояние групп и 

игровых площадок  

Группы 

№1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

зам. зав.по АХР  

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп,  

игровых площадок, 

беседа с педагогом 

Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

3 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к 

организации питания 

Группы  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня:  

организации  утренней 

гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11  

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня: 

организации  прогулки  

Группы 

№1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, анализ 

планирования 

Карта контроля  
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6 Организация 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию  в 

группах детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

старший воспитатель 

 Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 

Наблюдение , 

анализ ОД 

Карта контроля   

8 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения  утренней 

гимнастики 

Группы 

№6,8,10 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель  

Лосева Н.В 

В течение 

месяца 
Наблюдение , 

анализ ОД 

Карта контроля  

9 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения прогулки в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы №2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение , 

анализ ОД 

Карта контроля  

10 Организация питания в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы №2,4 Оперативный  Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение  Карта контроля  

11 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня: 

организации гимнастики 

после дневного сна 

Группы 

№1,2,3,4,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

12 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения гимнастики 

после дневного сна 

Группы 

№1,2,3,4,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова Н.А  

Старший воспитатель  

Лосева Н.В 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Наблюдение , 

анализ ОД 

Карта контроля  

13 Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ 

документации 

Карта 

контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

Октябрь  

1 Организация питания в 

группах детей  

дошкольного возраста 

Группы №1,8,9, Оперативный  Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А.  

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   
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2 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований: санитарное 

состояние групп и 

игровых площадок 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

Зам. зав. по АХЧ 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение группы, 

групповых 

участков,  

Карта контроля   

3 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня: 

организации  утренней 

гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

            Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

4 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения утренней 

гимнастики 

Группы №7,1,9 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Наблюдение ,  

анализ ОД 

Карта контроля  

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму 

дня:организации 

прогулки  

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

6 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения прогулки в 

группах детей 

дошкольного возраста 

Группы №5,9,1 Оперативный З Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение , 

анализ ОД 

Карта контроля  

7 Проведение мониторинга 

развития детей по 

образовательным 

областям (Ведение 

документации, наличие 

материалов) 

Группы 

№3,6,7,8,9,10,1

1,1,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
Анализ 

документации , 

наблюдение 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

8 Планирование 

образовательной работы с 

детьми  специалистами 

МБДОУ. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Изучение планов 

образовательной 

работы  

специалистами 

МБДОУ 

Карта  

контроля 
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9 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к  

организации  питания  

Группы№1,2,3,

4,5,6,7,8,9, 

10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

Карта 

контроля 

Совещание 

при 

заведующем 

 

10 Организация  

физкультурно – 

оздоровительной работы 

 

Группы №1,4 Персональный  Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В..,  

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

11 Ведение документации в 

период прохождения 

адаптационного периода в 

группах раннего возраста. 

Группы №2 Оперативный старший воспитатель 

 Лосева Н.В. 

Педагог – психолог 

Марова Н.М. 

В течение 

месяца 

Анализ 

документации , 

Карта контроля  

12 Организация 

образовательной 

деятельности по 

познавательному 

развитию дошкольников  

Группы №1, 

№8 

Оперативный  Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

старший воспитатель 

 Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 

Анализ ОД  Карта 

контроля 

 

13 Содержание 

информационных стендов 

для родителей 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

 Лосева Н.В., 

В течение 

месяца 

Анализ  

развивающей среды 

Карта контроля  

14 Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10, 11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ 

документации 

Карта 

контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

Ноябрь  

1 Планирование 

образовательной работы в 

группах раннего возраста 

Группы 

№ 2,4 

Оперативный Зав. МБДОУ  

Жукова Н.А. 

старший воспитатель  

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
Изучение планов 

образовательной 

работы  

Карта контроля   
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2 Реализация программы по 

развитию творческих 

способностей в 

театрализованной 

деятельности «Театр. 

Творчество. Дети» 

Группы 

№1,2,3,4,5,6, 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

В течение 

месяца 
Изучение планов 

образовательной 

работы , анализ ОД 

Карта контроля   

3 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований: санитарное 

состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,3,

4,5,6,7,8,9, 

10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Камбулова Н.А. 

Зам. зв. По АХЧ 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых 

участков, 

Карта 

контроля 

Совещание 

при 

заведующем 

 

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к 

организации питания 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня:  

организации  утренней 

гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,78,

910,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

Наблюдение , 

анализ  

организации работы 

Карта контроля   

7 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня: 

организации прогулки  

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. Ведущий специалист 

по охране здоровья  

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

8 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения прогулки в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы №2,4, Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

Наблюдение , 

анализ ОД 

Карта контроля  

9 Соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения гимнастики 

после дневного сна 

Группы №1,9 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

Наблюдение , 

анализ 

деятельности 

Карта контроля   
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10 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня:  

организации и 

проведения гимнастики 

после дневного сна 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный  Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

11 Создание условий для 

организации  

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

уголке природы , 

организации детского 

экспериментирования 

Группы 

№3,6,8,9,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

развивающей 

среды, 

планирования  

Карта контроля   

12 Создание условий для 

развития игровой 

деятельности детей 

Группы 

№1,8,11,4,2 

оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

развивающей 

среды, 

планирования 

Карта контроля  

13 Организация питания в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы №4,2 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

Наблюдение , 

Карта контроля   

14 Организация 

образовательной 

деятельности по 

художественно 

эстетическому развитию  

(продуктивная 

деятельность) в группах 

детей раннего возраста 

Группы №2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 Наблюдение , 

анализ ОД, 

планирования 

Карта контроля   

15 Организация 

образовательной 

деятельности по 

худоржествено 

эстетическому развитию ( 

музыка) 

Группы 

№7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение , 

анализ ОД, 

Карта контроля  

16 Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10, 

11 

  Камбулова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ 

документации 

Карта 

контроля, 

совещание при 

заведующем 
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                                                               Декабрь  

1  Организация работы по 

выявлению и 

профилактике семейного 

неблагополучия: ведение 

документации в группах, 

планирование 

образовательной работы с 

детьми, планирование 

взаимодействия с семьей 

Группы 

№1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Лосева  Н.В. 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

документации, 

Карта контроля  

2 Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

( Подготовка к 

прохождению процедуры 

аттестации) 

Группы №1,9,3, Персональный  Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А.  

старший воспитатель 

 Лосева Н.В.,  

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 

Анализ 

документации, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, беседа с 

воспитателем 

Карта контроля  

2 Планирование 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста по реализации 

регионального 

компонента в ДОУ 

Группы № 

3,6,11,8,10 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 
Изучение планов 

образовательной 

работы  

воспитателями 

МБДОУ 

Карта контроля  

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований : санитарное 

состояние групп и 

игровых площадок 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Камбулова Н.А., зам. зав. 

по АХЧ Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых 

участков, 

Карта контроля 
Совещание 

при 

заведующем 

 

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к  

организации питания 

Группы№1,2,3,

4,5,6,7,8,9, 

10, 11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

6 соблюдение режима дня, 

организация питания в 

группах детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№1,7,8 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 

наблюдение Карта контроля  
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7 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня:  

организации утренней 

гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

 

В течение 

месяца 
Наблюдение,  Карта контроля   

8 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения утренней 

гимнастики 

Группы №6,8,3 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 

Наблюдение, анализ 

образовательной 

деятельности, 

планирования 

Карта контроля  

9 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к  

организации питания 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

10 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения прогулки в 

группах детей 

дошкольного  возраста 

Группы 

№10,9,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. Лосева Н.В старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение, анализ 

образовательной 

деятельности, 

планирования 

Карта контроля  

12 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня: 

организации гимнастики 

после дневного сна 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

13 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения гимнастики 

после дневного сна 

Группы №9,10 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение, анализ 

образовательной 

деятельности, 

планирования 

Карта контроля  

14 Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10, 11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ 

документации 

Карта 

контроля, 

совещание при 

заведующем  

 

Январь  

1 Выполнение решений 

педсовета 

По 

рекомендациям 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение. 

анализ 

образовательного 

процесса 

Справка по 

итогам 

контроля 
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 Реализация программы по 

развитию творческих 

способностей в 

театрализованной 

деятельности «Театр. 

Творчество. Дети» 

Группы 

№7,8,9,10,11 

Самоанализ и 

самоконтроль 

Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ по картам 

контроля  

Анализ, карта 

контроля  

 

3 Организация 

образовательной 

деятельности по 

развитию речи в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы №2,4, Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

4 соблюдение санитарно 

– гигиенических 

требований : 

санитарное состояние 

групп и игровых 

площадок 

Группы№1,2,3,

4,5,6,7,8,9, 

10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

Зам. зав. по АХЧ 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых 

участков, 

Карта 

контроля 

Совещание 

при 

заведующем 

 

5 соблюдение санитарно 

– гигиенических 

требований к 

организации питания 

Группы№1,2,3,

4,5,6,7,8,9, 

10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

6 соблюдение санитарно 

– гигиенических 

требований к режиму 

дня:  организации 

утренней гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10, 

11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

7 соблюдение режима 

дня, организации и 

проведения утренней 

гимнастики 

Группы 

№1,8,10 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

8 соблюдение санитарно 

– гигиенических 

требований к режиму 

дня:  организации 

прогулки 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   
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9 соблюдение режима 

дня, организации и 

проведения прогулки в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы №2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  

 Жукова Н.А. 

старший воспитатель 

 Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

10 Проведение  

родительских собраний. 

( По протоколам 

родительских собраний 

в группах) 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  

 Жукова Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

документации 

Карта контроля   

11 соблюдение санитарно 

– гигиенических 

требований к режиму 

дня:организации 

гимнастики после 

дневного сна 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 
Ведущий специалист по 

охране здоровья  

        Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 

наблюдение Карта 

контроля 

 

12 соблюдение режима 

дня, организации и 

проведения гимнастики 

после дневного сна 

Группы 

№2,5,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

13 Оценка соответствия 

размеров предметов 

мебели и оборудования 

антропометрическим 

данным детей и нормам 

СанПиН 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 
 Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Камбулова Н.А., зам. зав. 

по АХЧ Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 
Посещение групп,  Карта контроля  

14 Организация питания в 

группах детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Самоанализ и 

самоконтроль 
Зав. МБДОУ   

 Жукова Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
анализ 

образовательного 

процесса по 

картам контроля  

Карта контроля  

16 Анализ заболеваемости 

и посещаемости 

воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10, 11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ 

документации 
Карта 

контроля, 

совещание при 

заведующем 
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17 Организация 

образовательной 

деятельности по 

художественно 

эстетическому развитию  

(продуктивная 

деятельность) в группах 

детей дошкольного  

возраста 

Группа №1 Персональный  Зав. МБДОУ   

 Жукова Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

Зав. МБДОУ   

 Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. 
старший 

воспитатель 

Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

                         Февраль  

1 Организация 

образовательной 

деятельности  по 

речевому развитию в 

группах  детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№10,6,8,11,9 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   

 

 

2 Создание условий для 

организации  

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

уголке природы, 

организации детского 

экспериментирования 

Группы 

№1,7,10 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В 

В течение 

месяца 
Анализ 

развивающей 

среды, 

планирования 

  

2 Организация питания в 

группах детей  раннего 

возраста 

№2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   

3 Реализация 

индивидуального подхода   

при планировании 

образовательной работы  

с детьми  

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  

 Жукова Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
анализ 

документации 

Карта контроля   

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований: санитарное 

состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,3,

4,5,6,7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А, зам. зав. 

по АХР Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых 

участков, 

Карта 

контроля 

Совещание 

при 

заведующем 
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5 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к  

организации питания 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

6 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня: 

организации утренней 

гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

7 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения утренней 

гимнастики 

Группы 

№6,3,10 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля  

8 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня: 

соблюдение режима дня, 

организации  прогулки  

Группы 

№2,4,5,6,7,8,9,1

10,11,1 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

9 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения прогулки в 

группах детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№10,11,1 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля  

10 Организация 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию в 

группах детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   

11 Содержание 

информационных стендов 

для родителей 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

развивающей 

среды, 

документации 

Карта контроля  

12 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения гимнастики 

после дневного сна 

Группы №2,4,8 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля  
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13 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня 

:организация  гимнастики 

после дневного сна  

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

14 Организация 

образовательной 

деятельности по 

худоржествено 

эстетическому развитию ( 

музыка) 

Группы 

№1,3,5,6 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля  

15 Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10, 11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ 

документации 

Карта 

контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

                                  Март  

1 Организация и 

проведение утренней 

гимнастики в группах 

детей дошкольного 

возраста 

Группы 

№8,9,7,1 

 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

2 Выполнение решений 

педагогического 

совещания 

По 

рекомендациям 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

образовательного 

процесса,  

развивающей 

среды, 

планирования 

Справка по 

итогам 

контроля 

 

 

3  Организация 

образовательной 

деятельности  по 

физической культуре в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы №2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля  
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4 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований : санитарное 

состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,3,

4,5,6,7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Камбулова Н.А. 

Зам. зав. по АХЧ 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение группы, 

групповых 

участков, 

 Карта 

контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к 

организации питания 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

6 организация питания  в 

группах детей 

дошкольного возраста 

Группы №7,8,9 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель  

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

6 Организация наблюдений 

за объектами природы   

при проведении прогулки 

Группы № 

10,9,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   

7 Реализация программы по 

ознакомлению 

дощшкольников с 

родным краем 

Группы 

№6,8,10,11,3 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

Зав. МБДОУ  

Жукова Н.А. 

старший 

воспитатель 

Лосева Н.В. 

Наблюдение 

образовательного 

процесса, анализ 

планирования, 

организации 

развивающей 

среды 

Карта контроля  

8 Организация питания в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы №2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   

9 Организация 

образовательной 

деятельности по 

познавательному 

развитию в группах детей 

раннего возраста 

Группы №2,4, Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение , 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   
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10 Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10, 11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ 

документации 

Карта 

контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

                                              Апрель  

1  Организация работы по 

формированию у 

дошкольников основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Группы 

№1,3,5,6,7,8,9, 

10,11, 

 

Оперативный 

 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

 

В течение 

месяца 
анализ 

развивающей 

среды, 

планирования 

Карта контроля   

2 Планирование и 

организация Дней 

здоровья 

Группы 

№1,2,3,5,6,7,8,9

,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

планирования 

Карта контроля   

3 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований: санитарное 

состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,3,

4,5,6,7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

Зам. зав. по АХЧ 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых 

участков, 

Карта 

контроля 

Совещание 

при 

заведующем 

 

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к режиму дня: 

организация гимнастики 

после дневного сна 

Группы 

№1,2,3,5,8,9,10,

11,7,6,4 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Камбулова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

5 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения гимнастики 

после дневного сна 

Группы №7,6,4 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. 

старший воспитатель 

 Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

9 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к 

организации питания 

Группы№1,2,3,

4,5,6,7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Камбулова Н.А., Ведущий 

специалист по охране 

здоровья 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

10 Организация питания в 

группах детей  

дошкольного возраста 

Группы 

№1,3,6,10,8 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   
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12 Содержание 

информационных стендов 

для родителей 

Группы 

№1,2,3,4,5, 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Анализ 

развивающей 

среды, 

документации 

Карта контроля   

13 Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10, 11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ 

документации 

Карта 

контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

                                                                                                                                                            Май  

1 

 

Выполнение решений 

педагогического совета 

По 

рекомендациям 

Оперативный 

 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

В течение 

месяца 
Анализ 

образовательного 

процесса, 

развивающей 

среды, 

планирования 

Справка по 

результатам 

контроля 

 

 

2 Организация питания в 

группах детей раннего 

возраста 

№4,2 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

3 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований: санитарное 

состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,3, 

4,№5, №6, 7, 

№8, 9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А., зам. зав. 

по АХЧ Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых 

участков, 

Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований к 

организации питания 

Группы№1,2,3,

4,5,6,7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

5 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения утренней 

гимнастики в группах  

детей раннего возраста 

группы №2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Камбулова Н.А. 

 

В течение 

месяца 
Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   
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6 соблюдение режима дня, 

организации и 

проведения прогулки в 

группах детей  раннего 

возраста 

Группы №2,4,5 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Зам.  зав по вмр 

 Лосева Н.В.  

В течение 

месяца 
Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

7 Оценка соответствия 

размеров предметов 

мебели и оборудования 

антропометрическим 

данным детей и нормам 

СанПиН 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

Зам. зав. по АХР 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп,  Карта контроля   

8 Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Камбулова Н.А. 

 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ 

документации 

Карта 

контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


