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Дошкольное отделение МОУ СОШ №3 г. Твери (далее ДО) расположено
по адресу: г. Тверь, 1-ый Клубный переулок, д. 17а.
Учредитель: администрация г. Твери в лице управления образования
администрации г. Твери. Юридический адрес Учредителя: г. Тверь, ул.
Советская, дом 11.
ДО осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную
деятельность в соответствии с Законом об «Образовании», Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении, законодательством
РФ, другими нормативными актами, договором между учредителем и ДО,
Уставом ДО.
Устав ДО утвержден приказом начальника Управления образования
администрации города Твери за № 566 от 15.05.2015 г.
Лицензия на право образовательной деятельности, регистрационный №
38, выдана 07.03.2018г. срок действия - бессрочно.
В ДО реализуются программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
По проекту ДО рассчитано на 2 группы. В 2018 – 19 уч. г. количество
групп определялось в соответствии с муниципальным заданием, санитарными
нормами, условиями образовательного процесса.
Контингент воспитанников формировался в соответствии с возрастом
детей ДО.
В 2018-19 уч. г. функционировало 2 разновозрастные группы.
Количество возрастных группы и их наполняемость представлены в таблице 1.
Таблица 1
Количество возрастных групп и их наполняемость
Группы
Разновозрастная группа для детей в возрасте 3- 5
лет
Разновозрастная группа для детей в возрасте 5- 7
лет
Всего:

5

Количество детей
28
25
53

ДО работало в режиме, установленном Учредителем, исходя из
потребностей семьи и

возможности бюджетного финансирования ДО.

В 2018-19 уч. году ДО полностью укомплектовано кадрами.
Заместитель директора по УВР Винчагова Наталья Валерьевна, имеет
высшее педагогическое образование, стаж работы 5 лет.
Завхоз – Тюлина Елена Юрьевна, имеет

среднее- специальное

образование, стаж работы в должности 11 лет.
Количественный состав педагогического коллектива: воспитатели – 4;
музыкальный руководитель – 1. Всего – 5 педагогов.
1.Анализ деятельности ДО за 2018- 2019 учебный год
1.1. Анализ деятельности по реализации цели и задач блока «Обучение»
В 2018-2019 уч. г. были поставлены следующие цель и задачи.
Цель: повышение качества развития связной речи дошкольников средствами
театрализованной деятельности.
Задачи.
1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.
Создать систему мероприятий, обеспечивающих познавательно-речевую
активность дошкольников в процессе приобщения к театрализованной
деятельности.
2.Задача, направленная на создание кадровых условий.
Повысить уровень теоретических знаний и практических умений
педагогов в планировании, организации и проведении работы по
развитию связной речи дошкольников в театрализованной деятельности.
3. Задача, направленная на создание методических условий.
Повысить эффективность методического обеспечения деятельности
педагогов по реализации задач развития связной речи дошкольников в
театрализованной
деятельности
через
использование
дифференцированного подхода.
4. Задача, направленная на создание материально-технических условий.
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Совершенствовать
содержание
развивающей
предметнопространственной среды, способствующей активизации связной речи
дошкольников в театрализованной деятельности.
5. Задача, направленная на создание финансовых условий.
Обеспечить расходование
хозяйственным планом.

средств

в

соответствии

с

финансово-

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями.
Способствовать осмыслению родителями значения связной речи детей в
дошкольном возрасте и влияния театрализованной деятельности на ее
развитие.
Результаты усвоения програмных требований по образовательной области
«познавательное развитие» воспитанников представлены в таблице 2.
Таблица 2
Образовательная область «Познавательное развитие»
Количество детей, имеющих средний уровень развития в соответствии с
возрастными программными требованиями (%)
Сенсорное
Развитие
Формиров Формирова
Средний Рейти
Возраст детей
развитие

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Средний показатель по
образовательной
области (средний
уровень)
Средний показатель по
образовательной
области (по сумме
показателей среднего
уровня)

познаватель
ноисследовате
льской
и
продуктивн
ой
(конструкти
вной)
деятельност
и

ание
элементар
ных
математич
еских
представл
ений

Разновозрастная группа (1)
70
65
65
80
70
65
Разновозрастная группа (2)
70
65
65
90
70
65
77.5
67.5
65.5

67.8
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ние
целостной
картины
мира,
расширение
кругозора
детей

показат
ель по
группе

нг
(по
возрас
ту
детей)

60
60

65
69

2
1

60
60
60

65
71,25

2
1

Выводы:
1) наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области
«Познавательное развитие» во всех возрастных группах. В конце учебного года
по сравнению с показателями диагностики в начале учебного года количество
детей всех возрастных групп со средним уровнем усвоения образовательной
области увеличилось;
2) наилучшие результаты по среднему показателю усвоения образовательной
области по рейтингу у детей 4-5 лет разновозрастной группы (1) – 69%; 6-7
лет разновозрастной группы (2) – 71,25;
3) наиболее усвоенным является раздел «Сенсорное развитие», средний
показатель по разделу - 77.5%;
4) наименее усвоенным является раздел «Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей», средний показатель по разделу - 60%;
5) средний показатель по образовательной области по сумме показателей
среднего уровня составляет 67,8%.
Сравнительные показатели усвоения детьми образовательной области
«Познавательное развитие» в 2017-18 учебном году и в 2018-19 учебном году
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Образовательная область «Познавательное развитие»
Количество детей, имеющих высокий уровень развития (%) в 2017-18 уч. г. и в 201819 уч. г.
Средний
Средний
Группы в 2017-18уч.г.
Группы в 2018-19 уч.
Динам
показатель
по
показатель
по
и возраст детей
г. и возраст детей
ика
группе в 2017-18
уч. г.

Разновозрастная
группа (1) (3-4 года)
Разновозрастная
группа (1) (4-5 лет)
Разновозрастная
группа (2) (5-6 лет)
Разновозрастная
группа (2) (6-7 лет)

64.7
63.8
60.0
68

группе в 2018-19
уч. г.

Разновозрастная
группа (1) (3-4лет)
Разновозрастная
группа (1) (4-5 лет)
Разновозрастная
группа (2) (5-6 лет)
Разновозрастная
группа (2) (6-7лет)
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65
69
65
71.25

положи
тельная
положи
тельная
положи
тельная
положи
тельная

Выводы: отмечается положительная динамика во всех возрастных группах.
Сравнительные данные средних показателей по образовательной
области «Познавательное развитие» в 2017-18 уч. г. и в 2018-19 уч. г.
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Образовательная область «Познавательное развитие»
Средние показатели по образовательной области в 2017-18 уч. г. и в 2018-19 уч.
г.

2017-18 уч.г.
2018-19 уч.г.
Динамика

Выводы:

Сенсорное
развитие

Развитие
познавательноисследовательской
и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности

Формирование
элементарных
математических
представлений

Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора детей

70
77.5
положительная

62.
67.5
положительная

60.7
65,5
положительная

60
60
положительная

отмечается

положительная

динамика

по

всем

разделам

образовательной области.
Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по
следующим разделам.
Формирование элементарных математических представлений:
- дети 3-4 лет: установление равенства между неравными по количеству
группами предметов путем добавления предметов к меньшей по количеству
группе;
- дети 4-5 лет: - сравнение предметов по двум признакам величины;
-дети 5-6 лет: сравнение предметов с помощью условной мерки
- дети 6-7 лет: составление и решение арифметических задач.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- дети 3-4 лет: выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием
алгоритма деятельности;
- дети 4-5 лет: использовать модели, предложенные воспитателем;
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- дети 5-6 лет: установление функциональных связей и отношений между
системами объектов и явлений;
- дети 6-7 лет: анализ эффективности источников информации в проектной
деятельности.
Наиболее легкими для усвоения детьми были программные задачи по
следующим разделам.
Формирование элементарных математических представлений:
- дети 3-4 лет: видеть и называть общий признак предметов предложенной
группы;
- дети 4-5 лет: различать

и

называть геометрические формы;

- дети 5-6 лет: сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10;
- дети 6-7 лет: прямой и обратный порядковый счет.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- дети 3-4 лет: исследовать разные объекты окружающей жизни с помощью
специально подобранных эталонов и перцептивных действий;
-дети 4-5 лет: использовать обобщенные способы исследования разных
объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов;
- дети 5-6 лет: получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования;
- дети 6-7 лет: : самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом.
В

процессе

усвоения

программного

содержания

разделов:

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным
миром», «Ознакомление с миром природы» у детей всех возрастных групп
особых затруднений не было.
Результаты усвоения программных требований по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» воспитанников представлены
в таблице 5.
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Таблица 5
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Количество детей, имеющих средний уровень развития в соответствии с возрастными
программными требованиями (%)
Приобщен
Изобразитель
Конструктив
Музыкальн Сред
Рейтин
Возраст детей
ие
к
искусству

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Средний показатель по
образовательной
области (средний
уровень)
Средний показатель по
образовательной
области (по сумме
показателей среднего
уровня)

ная
деятельность

но-модельная
деятельность

ая
деятельнос
ть

ний
показ
ател
ь по
групп
е

г
(по
возраст
у
детей)

55
60

46,5
59,5

2
1

65
70
62.5

62.5
67.5

2
1

Разновозрастная группа (1)
40
40
50
60
58
60
60
65
56.25

60
65
55.75

65
70
61.25

58.9

Выводы:
1) наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» во всех возрастных группах. В конце
учебного года по сравнению с показателями диагностики в начале учебного
года количество детей разных возрастных групп с высоким уровнем усвоения
образовательной области увеличилось;
2) наилучшие результаты усвоения образовательной области по рейтингу у
детей 4-5 лет разновозрастной группы (1) – 59,5%; у детей 6-7 лет
разновозрастной группы (2)– 56.5%;
3) наиболее усвоенным является раздел «музыкальная деятельность», средний
показатель по образовательной области – 62,5%;
4) наименее усвоенным является раздел «Изобразительная
средний показатель по образовательной области – 55.75%;
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деятельность»,

5) средний показатель по образовательной области по сумме показателей
среднего уровня составляет 58,9%.
Сравнительные показатели усвоения детьми образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» представлены в таблице 6.

Таблица 6
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Количество детей, имеющих высокий уровень развития (%) в 2017-18 уч. г. и в 201819уч.г.
Средний
Средний
Группы в 2017-18 уч.
Группы в 2018-19 уч.
Динамика
показатель
по
показатель по
г. и возраст детей
г. и возраст детей
группе в 2017-18
уч .г.

Разновозрастная
группа (1) (3-4 года)
Разновозрастная
группа (1) (4-5 лет)
Разновозрастная
группа (2) (5-6 лет)
Разновозрастная
группа (2) (6-7 лет

40.0
53.5
56.0
65.0

группе в 201819уч.г.

Разновозрастная
группа (1) (3-4 лет)
Разновозрастная
группа (2) (4-5 лет)
Разновозрастная
группа (2) (5-6 лет)
Разновозрастная
группа (2) (5-6 лет)

46.5
59.5
62.5
67.5

положитель
ная
положитель
ная
положитель
ная
положитель
ная

Выводы: отмечается положительная динамика во всех возрастных группах.
Сравнительные данные средних показателей по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» в 2017-18 уч. г. и в 2018-19
уч. г. представлены в таблице 7.
Таблица 7
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Средние показатели по образовательной области в 2017 -18 уч. г. и в 2018-19 уч. г.
Приобщение
Изобразительная Конструктивно- Музыкальная
к искусству
деятельность
модельная
деятельность
деятельность
2017-18 уч. г.
52.5
48.8
60.3
52.8
2018-19 уч. г.
56.25
55.75
61.25
62.5
Динамика
положительная положительная
положительная положительная
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Выводы:

отмечается

положительная

динамика

по

всем

разделам

образовательной области.
Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по
следующим разделам.
Приобщение к искусству:
- дети 3-4 лет: различать виды искусства через художественный образ;
- дети 4-5 лет: создавать свои художественные образы в изобразительной,
музыкальной и конструктивной деятельности;
- дети 5-6 лет: соотносить художественный образ и средства выразительности;
- дети 6-7 лет: соотносить художественный образ и средства выразительности;
Изобразительная деятельность:
- дети 3-4 лет: рисовать карандашом, создавать несложные композиции в лепке,
пользоваться клеем;
- дети 4-5 лет: рисовать элементы декоративной росписи, использовать стеку
при лепке, вырезать различные формы (из круга, квадрата);
- дети 5-6 лет: композиционно располагать изображения на листе бумаги,
рисовать элементы декоративной росписи, передавать в лепке выразительность
образа, вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой,
самостоятельно создавать игрушки для игровой деятельности;
- дети 6-7 лет: строить композицию рисунка, создавать композиции с
использованием элементов декоративных росписей, передавать характерные
движения и позы людей и животных в лепке, применять разные приемы
вырезания при создании образов.
Конструктивно-модельная деятельность:
- дети 3-4 лет; сооружать постройки по образцу;
- дети 4-5 лет: конструирование из бумаги;
- дети 5-6 лет: анализировать сделанные постройки;
- дети 6-7 лет: создавать различные конструкции по рисунку и по словесному
указанию воспитателя.
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Музыкальная деятельность:
- дети 3-4 лет: сохранять форму круга, петь в одном темпе со всеми (пение),
выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу
(музыкально-ритмические

движения),

игра

на

детских

музыкальных

инструментах;
- дети 4-5 лет: менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки (музыкально-ритмические движения), (игра на детских музыкальных
инструментах);
-

дети

5-6

лет:

сольно

исполнять

произведение

без

музыкального

сопровождения (пение), самостоятельно менять движения в соответствии с
музыкальными фразами (музыкально-ритмические движения); исполнять
знакомые песенки в небольшой группе (игра на детских музыкальных
инструментах);
- дети 6-7 лет: усвоение музыкальных понятий (темп, ритм), (игра на детских
музыкальных инструментах).
Наиболее легкими для усвоения детьми были программные задачи по
следующим разделам.
Приобщение к искусству:
- дети 3-4 лет: видеть элементарные средства выразительности;
- дети 4-5 лет: узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах;
- дети 5-6 лет: выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства;
- дети 6-7 лет: называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства.
Изобразительная деятельность:
- дети 3-4 лет: рисовать знакомые предметы по собственному выбору,
применять прием раскатывания комочка глины между ладонями прямыми
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движениями, предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали для
выполнения последующей аппликации;
- дети 4-5 лет: создавать сюжетные композиции в рисунке, передавая
изображения одних и тех же предметов, видеть и называть цвета, используемые
в декоративных росписях, сглаживать поверхность вылепленной фигурки,
преобразовывать формы, разрезая их на части;
- дети 5-6 лет: рисование гуашью, смешивать краски для получения новых
цветов, лепить предметы конструктивным способом, создавать предметные
композиции в аппликации;
- дети 6-7 лет: проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и
цветового решения в рисовании, создавать скульптурные группы в лепке,
составлять узоры из геометрических и растительных узоров в аппликации.
Конструктивно-модельная деятельность:
- дети 3-4 лет: изменять постройки, заменяя одни детали другими;
- дети 4-5 лет: измерять постройки;
- дети 5-6 лет: заменять одни детали другими;
- дети 6-7 лет: определять, какие детали более всего подходят для постройки.
Музыкальная деятельность:
- дети 3-4 лет: определять характер музыки (слушание), передавать характер
музыки (пение), бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку
(музыкально-ритмические движения);
- дети 4-5 лет: чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения
(слушание), петь протяжно, подвижно, согласованно (пение), кружение по
одному и в парах, выполнять пружинку (музыкально-ритмические движения);
- дети 5-6 лет: различать звуки по высоте в пределах квинты (слушание);
своевременно начинать и заканчивать песню (пение), выполнять простейшие
перестроения (музыкально-ритмические движения);
- дети 6-7 лет: определять жанры музыкального искусства (слушание),
выразительно исполнять песни (пение), выразительно и ритмично двигаться в
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соответствии с характером музыки (музыкально-ритмические движения),
играть на детских ударных музыкальных инструментах.
Результаты усвоения программных требований по образовательной
области «Речевое развитие» воспитанников представлены в таблице 8.
Талица 8
Образовательная область «Речевое развитие»
Количество детей, имеющих средний уровень развития в соответствии с
возрастными программными требованиями (%)
Развитие
всех Практическое Средний Рейтинг
Возраст детей
Развитие
компонентов
овладение
свободного
показат (по
устной речи детей воспитанника
общения со (лексической
ель по
возраст
ми нормами группе
взрослыми и стороны,
у детей)
речи
детьми
грамматического
строя
речи,
произносительной
стороны
речи;
связной речи –
диалогической и
монологической
форм)
в
различных формах
и видах детской
деятельности

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Средний показатель
по образовательной
области
(средний
уровень)
Средний показатель
по образовательной
области (по сумме
показателей
среднего уровня)

Разновозрастная группа (1)
65
70
Разновозрастная группа (2)
70
70
73
75
69.5
70
65
70

65
70

65
70

2
1

70
80
71.25

70
76

2
1

70.25

Выводы:
1) наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области
«Речевое развитие» во всех возрастных группах. В конце учебного года по
сравнению с показателями диагностики в начале учебного года количество
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детей разных возрастных групп с высоким уровнем усвоения образовательной
области увеличилось;
2) наилучшие результаты усвоения образовательной области по рейтингу у
детей 4-5 лет разновозрастной группы (1) – 70%; 6-7 лет разновозрастной
группы (2) - 76%;
3)

наиболее

усвоенным

явля6тся

раздел

«Практическое

овладение

воспитанниками нормами речи», средний показатель по образовательной
области – 71.25%;
4) наименее усвоенным является раздел «Развитие свободного общения со
взрослыми и детьми», средний показатель по образовательной области – 69,5%;
5)

средний показатель по образовательной области по сумме показателей

среднего уровня составляет 70,25%.
Сравнительные показатели усвоения детьми образовательной области
«Речевое развитие» представлены в таблице 9.
Таблица 9
Образовательная область «Речевое развитие»
Количество детей, имеющих высокий уровень развития (%) в 2017-18 уч. г. и в 2018-19
уч. г.
Средний показатель Группы в 2018-19
Средний показатель Динамика
Группы в 2017по
группе
в
2017-18
по группе в 2018-19
18уч.г. и возраст
уч. г. и возраст
уч. г.
уч. г.
детей
детей
положител
Разновозрастная
60
Разновозрастная
65.0
ьная
группа (1) (3-4 года)
группа (1) (3-4лет)
положител
Разновозрастная
66.3
Разновозрастная
70.0
ьная
группа (1) (4-5 лет)
группа (1) (4-5 лет)
положител
Разновозрастная
65.0
Разновозрастная
70.0
ьная
группа (2) (5-6 лет)
группа (2) (5-6 лет)
положител
Разновозрастная
70.0
Разновозрастная
76.0
ьная
группа (2) (6-7 лет
группа (1) (6-7)

Выводы: отмечается положительная динамика во всех возрастных группах.
Сравнительные данные средних показателей по образовательной
области «Речевое развитие» в 2017-18 уч. г. и в 2018-19 уч. г. представлены в
таблице 10.
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Таблица 10
Образовательная область «Речевое развитие»
Средние показатели по образовательной области в 2017-18 уч. г. и в 2018-19 уч. г.
Развитие свободного Развитие
всех Практическое
общения
со компонентов устной овладение
взрослыми и детьми речи
детей воспитанниками
(лексической
нормами речи
стороны,
грамматического
строя
речи,
произносительной
стороны
речи;
связной
речи
–
диалогической
и
монологической
форм) в различных
формах и видах
детской
деятельности
2017-18 уч. г.
65
64.5
67.8
2018-19 уч. г.
Динамика

69.5
положительная

70
положительная

71.25
положительная

Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по
следующим разделам.
Формирование словаря:
- дети 3-4 лет: употреблять в речи слова, обозначающие сходные по назначению
предметы;
- 4-5 лет: усвоение и употребление в речи прилагательных, обозначающих
качества и признаки предметов;
- дети 5-6 лет употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом;
- дети 6-7 лет: дети мало интересуются смыслом слов.
Звуковая культура речи:
- дети 3-4 лет; использовать интонационную выразительность речи;
- дети 4-5 лет: произнесение сонорных и шипящих звуков;
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- дети 5-6 лет: использовать интонационную выразительность отчетливо
произносить все звуки;
- дети 6-7 лет: использовать интонационную выразительность находить слова с
определенным звуком в предложении.
Грамматический строй речи:
- дети 3-4 лет: получение из нераспространенных простых предложений
распространенные

путем

введения

в

них

определений,

дополнений,

обстоятельств;
- дети 4-5 лет: использовать правильные формы повелительного наклонения
глаголов и несклоняемых существительных;
- дети 5-6 лет: усвоение разных способов образования слов;
- дети 6-7 лет: строить сложноподчиненные предложения.
Связная речь:
- дети 3-4 лет: рассказывать по предметной картинке
- дети 4-5 лет: описывать сюжетную картину;
- дети 5-6 лет: рассказывать по сюжетной картине, рассказывать из личного
опыта;
- дети 6-7 лет: составлять рассказы по картине.
Подготовка к обучению грамоте:
- дети 6-7 лет: разделять простые предложения (без союзов и предлогов) на
слова с указанием их последовательности.
Наиболее легкими для усвоения детьми были программные задачи по
следующим разделам.
Формирование словаря:
- дети 3-4 лет: по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру, а также различать и называть существенные детали и
части предметов;
- дети 4-5 лет: употреблять существительные, обозначающие профессии и
глаголы, характеризующие трудовые действия
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- дети 5-6 лет: подбирать существительные к прилагательным
- дети 6-7 лет: использовать в речи природоведческий, обществоведческий
словарь.
Звуковая культура речи:
- дети 3-4 лет: внятно произносить гласные звуки в словах;
- дети 4-5 лет: различать на слух и называть слова, начинающиеся на
определенный звук;
- дети 5-6 лет: различать

на

слух и

произносить

сходные

по

артикуляции и звучанию согласные звуки;
- дети 6-7 лет: использовать бытовой словарь.
Грамматический строй речи:
- дети 3-4 лет: употреблять существительные с предлогами;
- дети 4-5 лет: образовывать форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышей животных (по аналогии);
-

дети

5-6

лет:

согласовывать

в

предложениях

существительные

с

прилагательными и числительными;
- дети 6-7 лет: образовывать однокоренные слова (по образцу).
Связная речь:
- дети 3-4 лет: доброжелательно общаться друг с другом;
- дети 4-5 лет: понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их;
- дети 5-6 лет: рассказывать о предмете;
- дети 6-7 лет: составлять рассказы из личного опыта и творческое
рассказывание.
Подготовка к обучению грамоте:
- дети 6-7 лет: составлять слова из слогов.
Сравнение средних показателей результатов по блоку «Обучение» (по
сумме показателей среднего уровня) представлены в таблице 11.
Таблица 11
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Сравнение средних показателей результатов по блоку «Обучение»
(по сумме показателей среднего уровня)
Образовательная область
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Речевое развитие

Вывод: в 2018-19 уч. г.

Средний показатель (%)
67.8
58.9
75.25

наиболее усвоенными детьми являются

образовательные области «Речевое развитие», средний показатель – 67.8% и
«познавательное развитие», средний показатель – 67.8%; наименее усвоенной –
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», средний
показатель – 58.9%.
Сравнение средних показателей результатов по блоку «Обучение» (по
сумме показателей среднего уровня) в 2017-18 учебном году и 2018-19 учебном
году представлены в таблице 12.
Таблица 12
Учебные годы

Образовательные области
Познавательное
развитие

2017-18 уч. год

65.9

Художественноэстетическое
развитие
53.6

2018-19 уч. год

67.8

58.9

Речевое развитие

75.25

65.5

Вывод: в 2017-18 уч. году результаты обученности детей по всем
образовательным областям улучшились:
1) по области «Познавательное развитие» средние показатели увеличились на
2.1% и составляют 67.8%;
2) по области «Художественно-эстетическое развитие» средние показатели
увеличились на 5.3% и составляют 58.9%;
3) по области «Речевое развитие» средние показатели увеличились на 9.75% и
составляют 75,25%.
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В ноябре месяце в соответствии с поставленной целью и задачами
проблема

повышения

качества

развития

связной

речи

дошкольников

средствами театральной деятельности рассматривалась на педагогическом
совете на тему «Обеспечение качества развития связной речи дошкольников
средствами театрализованной деятельности».
Педагогическому

совету

предшествовал

тематический

контроль

«Состояние работы по повышению качества обеспечения развития связной
речи дошкольников средствами театрализованной деятельности», в котором
участвовали все возрастные группы. Тематический контроль проводился
комиссией в составе: Винчаговой Н.В.., заместителя директора по УВР,
Мореевой О.В.-воспитателя.
В процессе тематического контроля были проведены следующие
мероприятия:
- анализ выполнения программных задач по поставленной проблеме
(анализ календарно-тематических планов);
- анализ развивающей предметно-пространственной среды;
- наблюдение педагогического процесса;
- анализ методических материалов по работе с родителями.
Информационно-аналитическая

справка

по

итогам

проведения

тематического контроля была представлена на педагогическом совете.
Реализации намеченной цели и поставленных задач способствовали
следующие мероприятия.
Организационно-педагогические мероприятия:
- Театрализованная неделя «Играем в театр»
- смотр-конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда по
театрализованной деятельности»;
- просмотры спектаклей.
Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в
межкурсовой период:

22

-

методическое

совещание

«Проведение

организационно-педагогических

мероприятий по реализации цели и задач блока «Обучение»;
- постоянно - действующий семинар «Развитие связной речи средствами
театрализованной деятельности»;
-

консультация

для

воспитателей

«особенности

руководства

театрализованными играми»;
- методическое задание «Составление циклограмм развития связной речи
дошкольников посредством театральной деятельности»
-Методическое

совещание

по

выполнению

методического

задания

«Составление циклограмм развития связной речи у дошкольников в
театрализованных играх»;
- открытые просмотры:
«развитие словаря детей 4-5 лет», «развитие лексико-грамматического строя
речи дошкольников в процессе подготовки драматизации сказки» (старшая
группа)
-

«развитие

выразительности

речи

в

диалогах

сказочных

героев

(подготовительная к школе группа)»;
- сообщения из опытов работы по теме «Технологические подходы к развитию
связной речи дошкольников через театрализованную деятельность».
Методическая работа:
- составление планов проведения методических совещаний;
- составление программы составления театрализованной недели «Играем в
театр»;
- разработка положения;
- разработка положения о смотре-конкурсе «лучшая развивающая предметнопространственная среда по театрализованной деятельности»
- составление методических рекомендаций
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- Подготовка плана проведения и методических материалов постоянно действующего семинара «Развитие связной речи детей дошкольного возраста
средствами театрализованной деятельности
- Подготовка методических материалов для проведения консультации для
молодых педагогов и «Реализация задач развития связной речи дошкольников
через театрализованную среду»
- Подготовка методических материалов для проведения консультации для
молодых педагогов и педагогов, не имеющих дошкольного образования
«Контроль за освоением детьми навыками связной речи в театрализованной
деятельности»
-Подготовка

методических

материалов

для

проведения

консультации

«Создание групповых педагогических проектов «Развитие связной речи детей в
театрализованной деятельности»
- Разработка методического задания «Составление циклограмм развития
связной речи дошкольников в театрализованных играх»
- Составление методических рекомендаций по подготовке сообщений из
опытов работы «Технологические подходы к развитию связной речи
дошкольников через театрализованную деятельность»
Мероприятия по созданию материально-технических условий:
- Групповые совещания «Содержание и развитие театрализовано- речевой
среды групп»
Работа с родителями
- Привлечение родителей к участию в организационно- педагогических
мероприятиях.
В процессе учебного года были проведены оперативные проверки
реализации задач образовательных областей (блок «Обучение»), в ходе которых
были выявлены следующие проблемы.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
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Планирование учебно-воспитательного процесса.
1.Недостаточно

учитывается

принцип

интеграции

в

планировании

исследовательской деятельности.
2.Бессистемно планируются задачи на развитие познавательных процессов
детей.
3.Использование готовых вариантов планов не позволяет педагогам адресно
спланировать задачи для работы с детьми в условиях конкретной возрастной
группы.
4.

В

циклограммах,

используемых

при

планировании

совместной

познавательной деятельности в 1 и 2 половину дня, не учитываются и не
систематизируются разнообразные методы и приемы: эвристические беседы,
постановка и

решение вопросов проблемного

характера, наблюдения,

моделирование, опыты, фиксация результатов (наблюдений, экспериментов,
опытов, трудовой деятельности), «погружение» в краски, звуки, запахи и
образы природы, использование художественного слова, дидактические игры,
игровые обучающие и творческие развивающие ситуации, трудовые поручения,
действия.
Организация и проведение учебно-воспитательного процесса.
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации:
-

педагоги

недостаточно

умеют

стимулировать

возникновение

познавательных вопросов причинно-следственного характера, рассуждений
-

коммуникативные ситуации в совместной деятельности ребенка со

взрослыми и сверстником, создаваемые узкими специалистами, чаще всего не
способствуют познавательной мотивации детей.
2.

Формирование познавательных действий:

-

воспитатели

методов
-

затрудняются

в

использовании

необходимых

и приемов, мотивирующих познавательные действия детей;

не проводится должным образом анализ причин потери интереса детей к

познавательной деятельности.
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3.

Развитие сознательного отношения к познавательной деятельности:

-

не планируются беседы, направленные на развитие понимания ребенком

того, почему, зачем надо заниматься познавательной деятельностью, учиться.
4.

Развитие воображения и творческой активности детей:

-

в учебно-образовательном процессе не используются ИКТ для развития

воображения и творческой активности детей;
-

в

развивающей

предметно-пространственной

среде

в

группах

недостаточно продуманы и созданы условия для развития воображения и
творческой активности детей.
Формирование элементарных математических представлений
Планирование учебно-воспитательного процесса
1. В планирование

специально организованных занятий

не

включаются

речевые и воспитательные задачи.
2. Недостаточно соблюдается принцип интеграции.
Организация и проведение учебно-воспитательного процесса:
- отмечается недостаточность времени на занятиях, отводимое воспитателями
для ответов детей, наблюдается однообразие методов и приемов;
-

редко

используются

современные

технологические

подходы

(ИКТ,

проблемное обучение и др).
Сенсорное развитие
Планирование учебно-воспитательного процесса
1.В планировании разных видов деятельности детей бессистемно планируются
задачи

сенсорного

развития

(ориентировка

в

предметном

окружении,

выяснение смысла свойств предметов и явлений или выяснение их
«сигнального значения», ориентировка в окружающей действительности,
систематизация представлений о свойствах и качествах, которые являются
основой - эталонами обследования любого предмета).
Организация и проведение учебно-воспитательного процесса
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1.Не прослеживается система методов и приемов сенсорного развития в
проведении разных видов деятельности.
Развитие речи
Планирование учебно-воспитательной работы.
1. При планировании занятий (по сетке занятий) не используются циклограммы
распределения видов занятий по развитию речи на месяц (все возрастные
группы).
2.В планировании программного содержания занятий по развитию речи
отсутствуют воспитательные задачи, нечетко формулируются задачи на
повторение и закрепление пройденного материала (все возрастные группы).
3. В планировании игровой, трудовой, познавательной деятельности детей не
включаются задачи словарной работы с указанием конкретных слов.
(все возрастные группы).
4.В планировании различных видов деятельности не планируются речевые
задачи (все возрастные группы).
5. В планировании учебно-воспитательной работы не конкретизируются задачи
формирования навыков речевого общения и воспитания культуры общения
(внимательно слушать собеседника, переспрашивать, если что-то
Организация и проведение учебно-воспитательного процесса.
1.

Обучение детей владению речью как средством общения и культуры:

-

воспитатели недостаточно используют возможности ситуаций общения в

совместной деятельности с детьми в различных моментах для упражнения
детей в использовании освоенных речевых категорий;
-

в процессе учебно-воспитательной работы педагоги затрудняются в

использовании методов и приемов формирования навыков речевого общения и
воспитания

культуры

общения

(внимательно

слушать

собеседника,

переспрашивать, если что-то непонятно; проявлять уважение к говорящему, не
перебивать его; уметь выражать свое отношение к предмету разговора излагать свое мнение, приводить примеры, соглашаться или возражать,
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спрашивать или отвечать; ясно и последовательно выражать свои мысли; уметь
ориентироваться в ситуации общения; уметь договариваться, планировать
совместные действия; уметь завершать общение, используя этикетные
формулы).
2. Обогащение активного словаря детей:
-

в совместной деятельности с детьми педагоги не используют приемы

типа
«Скажи наоборот», «Как можно сказать по - другому», «Найди друзей нового
слова», «О чем (о ком) так можно сказать?» и др.;
-

новые слова, с которыми дети познакомились в образовательном

процессе первой половины дня, не находят закрепления в последующих
режимных процессах и занятиях в совместной деятельности,
3.

Развитие

связной,

грамматически

правильной

диалогической

и

монологической речи детей:
-

недостаточно уделяется внимания развитию диалогической речи в

совместной деятельности детей;
-

работа по усвоению грамматических функций речи проводится не в

полном объеме в соответствии с возрастными требованиями и возможностями
детей;
4. Развитие речевого творчества:
-

отмечаются затруднения воспитателей в умении подбирать (составлять

или разрабатывать), планировать игры и творческие задания для развития
словаря детей и развития представлений о свойствах и признаках предметов,
грамматического строя речи.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
-

воспитатели недостаточно используют инновационные подходы по

развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
дошкольников.
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6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, формирование
понимания на слух текстов различных жанров детской литературы:
7.

Формирование

звуковой

аналитико-синтетической

активности

как

предпосылки обучения грамоте:
- бессистемно планируется и организуется работа по формированию звуковой
аналитико-синтетической активности в разных видах детской деятельности.
Художественно-эстетическая деятельность
Планирование учебно-воспитательной работы.
1. Недостаточно учитывается

возможность интеграции в

планировании

работы по ознакомлению с искусством.
2. В планировании занятий по рисованию, лепке, аппликации нечетко
прописываются развивающие задачи, отсутствуют воспитательные и речевые
задачи.
3. В планировании занятий в совместной деятельности по упражнению и
закреплению навыков, полученных детьми на занятиях по рисованию, лепке,
аппликации,

не

планируется

работа,

направленная

на

развитие

самостоятельности и творчества воспитанников.
4. В планировании

работы

конструктивно-модельной деятельности не

определяются задачи по обыгрыванию построек.
5. В планировании музыкальных занятий недостаточно учитывается
организация и проведение учебно-воспитательного процесса.
1. Приобщение к искусству:
-

недостаточно контролируется эмоциональная восприимчивость всех

детей групп при ознакомлении с искусством.
2.

Изобразительная деятельность:

-

бессистемно используются приемы обучения детей работать на занятии

аккуратно;
3.

Конструктивно-модельная деятельность:
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-

не

в

полном

объеме

осуществляется работа

по

обучению детей конструированию из разных строительных материалов,
бумаги;
4. Музыкальная деятельность:
-

мало уделяется времени на реализацию развивающих и воспитательных

задач (по сравнению с количеством времени, используемому для реализации
обучающих задач);
-

в проведении утренников и развлечений не соблюдается принцип учета

зоны ближайшего развития детей на разных этапах дошкольного детства.
1.2. Анализ деятельности по реализации цели и задач блока «Воспитание»
В 2018-19 уч. были поставлены следующие цель и задачи.
Цель: повышение эффективности экологического воспитания дошкольников
средствами проектной деятельности
Задачи.
1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.
Создать систему организационно-педагогических мероприятий, направленных
на реализацию задач экологического воспитания.
2. Задача, направленная на создание кадровых условий.
Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов в
реализации задач экологического воспитания дошкольников через проектную
деятельность.
3. Задача, направленная на создание методических условий.
Повысить качество методической работы по достижению стабильной
положительной динамики экологического воспитания дошкольников через
систематизацию работы с педагогическими кадрами.
4. Задача, направленная на создание материально-технических условий.
Создать активную предметно-пространственную среду в группах и на
территории ДО по экологическому воспитанию дошкольников.
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Преобразовать

предметно-пространственную

развивающую

среду

с

использованием технологии передвижных тематических экспозиций.
5. Задача, направленная на создание финансовых условий.
Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным
планом.
Задача, направленная на взаимодействие с родителями.
Организовать участие родителей в работе ДО по экологическому воспитанию
дошкольников.
Результаты усвоения программных требований по образовательной области
«Социально-коммуникативное

развитие»

воспитанников

представлены

в

таблице 13.
Таблица 13
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Количество детей, имеющих средний уровень развития в соответствии с
возрастными программными требованиями (%)
Социализа Ребенок в Самообс Формиров Средний Рейти
Возраст детей
ция,
развитие
общения,
нравствен
ное
воспитани
е

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Средний показатель по
образовательной
области (средний
уровень)
Средний показатель по
образовательной
области (по сумме
показателей среднего
уровня)

семье
и луживан
сообществ ие,
е
самостоя
тельност
ь,
трудовое
воспитан
ие

Разновозрастная группа (1)
60
67
65
65
68.5
70
Разновозрастная группа (2)
70
70
75
78
70
95
68.25
68.8
76.25

71.63
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ание основ
безопаснос
ти

показат
ель по
группе

нг
(по
возрас
ту
детей)

60
70

63
68.3

2
1

75
90
73.75

72.5
83,3

2
1

Выводы:
1) наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» во всех возрастных группах. В конце
учебного года по сравнению с показателями диагностики в начале учебного
года количество детей всех возрастных групп с высоким уровнем усвоения
образовательной области увеличилось;
2) наибольший показатель среднего уровня усвоения образовательной области
по рейтингу возрастных параллелей у детей 4-5 лет разновозрастной группы (1)
– 68.3%; 6-7 лет разновозрастной группы (2) – 83,3%;
3)

наиболее

усвоенным

является

раздел

«Самообслуживание,

самостоятельность, трудовое воспитание», средний показатель по разделу –
76,25%;
4) наименее усвоенным является раздел «Социализация и развитие общения»,
средний показатель по образовательной области – 68.25%;
5) средний показатель по образовательной области по сумме показателей
среднего уровня составляет 71.63%.
Сравнительные показатели усвоения детьми образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» представлены в таблице 14.

Таблица 14
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Количество детей, имеющих высокий уровень развития (%) в 2017-18 уч. г. и в
2018-19 уч.
г.
Средний
Средний
Группы в 2017-18 уч.
Группы в 2018-19
Динамика
показатель
по
показатель по
г.
уч. г.
группе в 2017-18
уч. г.

Разновозрастная
группа (1) (3-4 года)
Разновозрастная
группа (1) (4-5 лет)
Разновозрастная
группа (2) (5-6 лет)

58.3
63
68

группе в 201819 уч. г.

Разновозрастная
группа (1) (3-4 лет)
Разновозрастная
группа (1) (4-5лет)
Разновозрастная
группа (2) (5-6 лет)
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63
68.3
72.5

положитель
ная
положитель
ная
положитель
ная

Разновозрастная
Группа (2) (6-7 лет)

Разновозрастная
Группа (2) (6-7)

83.3

положитель
ная

83.3

Выводы: отмечается положительная динамика во всех возрастных группах.
Средние

показатели

по

образовательной

области

«Социально-

коммуникативное развитие» в 2017-18 уч. г. и в 2018-19 уч. г. представлены в
таблице 15.

Таблица 15
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Средние показатели по образовательной области в 2017-18 уч. г. и в 2018-19 уч. г.
Социализация, Ребенок в семье Самообслуживание, Формирование
развитие
и сообществе
самостоятельность, основ
общения,
трудовое
безопасности
нравственное
воспитание
воспитание
2017-18уч. г.
66
64
72.5
70.4
2018-19уч. г.
68.25
68.8
76.25
73.75
Динамика
положительная положительная положительная
положительная

Выводы:

отмечается

положительная

динамика

по

всем

разделам

образовательной области.
Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по
следующим разделам.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- дети 3-4 лет:

формирование

межличностных

отношений

в

игровой

деятельности.
- дети 4-5 лет: формирование межличностных отношений в совместной
деятельности.
- дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование межличностных отношений в
совместной деятельности.
Ребенок в семье и сообществе:
- дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование образа Я;
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- дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование представлений о гендерной
принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование культурно-гигиенических навыков и
навыков самообслуживания;
- дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование навыков общественно-полезного труда.
Формирование основ безопасности:
-

дети 3-4 лет: формирование первичных представлений о безопасном

поведении на дорогах;
- дети 4-5лет: формирование навыков безопасного поведения в природе;
-

дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование представлений о безопасности

собственной жизни.
Наиболее легкими для усвоения детьми были программные задачи по
следующим разделам.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование уважительного отношения к старшим;
- дети 5-6 лет и 6-7 лет: умение соотносить поступки героев художественной
литературы, сказок, мультфильмов, кинофильмов с нормами нравственного
поведения.
Ребенок в семье и сообществе:
- дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование уважительного отношения к старшим;
- дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование навыков поведения в социальном
окружении.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
-

дети 3-4 лет: формирование навыков самостоятельности в трудовой

деятельности;
- дети 4-5 лет: формирование навыков труда в природе;
- дети 5-6 лет: формирование представлений о труде взрослых;
- дети 6-7 лет: формирование навыков учебной деятельности.
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Формирование основ безопасности:
-

дети 3-4 лет: формирование представлений о безопасном поведении в

природе;
- дети 4-5 лет: формирование навыков безопасного поведения на дорогах;
-

дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование представлений о безопасности в

условиях семьи.
Сравнение средних показателей результатов по блоку «Воспитание» (по
сумме показателей среднего уровня) в 2017-18 учебном году и 2018-19 учебном
году представлены в таблице 16.

Таблица 16
Учебные годы

Образовательная
область
коммуникативное развитие»
68.2
71.63

2017-18 уч. год
2018-19 уч. год

«Социально-

Вывод: в 2017-18 уч. году результаты освоения детьми образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» увеличились на 3.43% и
составляют 71.63%.
В

январе

месяце

поставленная

проблема

рассматривалась

на

педагогическом совете на тему «Эффективность использования проектного
метода в экологическом воспитании дошкольников»
Педагогическому

совету

предшествовал

тематический

контроль

«Состояниеработы по повышению эффективности экологического воспитания
дошкольников

средствами проектной деятельности», в котором участвовали

все группы ДО. Тематический контроль проводился комиссией в составе:
Винчаговаой Н.В., заместителя директора по УВР, Мореевой О.В.- воспитателя.
В процессе тематического контроля были проведены следующие
мероприятия:
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-

анализ

выполнения

программных

задач

по

патриотическому

воспитанию детей (анализ календарно-тематических планов);
- анализ развивающей предметно-пространственной среды;
- наблюдение педагогического процесса;
- анализ методических материалов по работе с родителями.
Информационно-аналитическая

справка

по

итогам

проведения

тематического контроля была представлена на педагогическом совете.
Реализации намеченной цели и поставленных задач способствовали
следующие мероприятия.
Организационно-педагогические мероприятия:
Тематическая неделя «Путешествие в мир природы»
Создание экологической

тропы на территории ДО

Экологическая экскурсия

району

Экологическая акция «Самый

«Что наносит вред природе»

красивый участок детского сада»

Экологический праздник «День птиц».
Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в
межкурсовой период:
Теоретический семинар

«Метод проектов в

экологическом

воспитании дошкольников»
Методическая мастерская «Разработка и

оформление

экологических

групповых проектов»
Открытый

просмотр

совместной

деятельности

с

детьми

на

экологической тропе
Открытый просмотр «Реализация задач экологического воспитания на
занятиях
Открытый просмотр «Реализация задач экологического воспитания на
прогулках»
Обобщение

опыта

работы

«Экологическое

дошкольников средствами проектной деятельности»
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воспитание

Методическая работа:
Составление методических материалов по

разработке,

внедрению

и

презентации детско- взрослых экологических проектов
Составление Положения «О тематической неделе

«Путешествие

природы», плана проведения методических рекомендаций
тематической

Разработка

мир

проведению

недели «Путешествия в мир природы»

Составление методических рекомендаций
экологической

к

в

акции «Самый
плана

по

проведению

красивый участок детского сада»

проведения,

сценария

экологического

праздника

«День птиц»
Составление методических материалов

«Метод

проектов

в

экологическом воспитании»
Составление

методических

материалов

«Разработка

и

оформление

экологических групповых проектов»
Подготовка методической памятки для

открытых просмотров

Подготовка материалов к обобщению

опыта работы «Экологическое

воспитание дошкольников средствами проектной деятельности»
Мероприятия по созданию материально-технических условий:
Приобретение материалов

и оборудования для создания экологической

тропы на территории ДО
Приобретение материалов и пособий для развивающей

предметно-

пространственной среды групп
Приобретение материалов и пособий для реализации

экологических

групповых проектов
Работа с родителями:
Привлечение родителей к участию в организационно- педагогических
мероприятиях

и образовательном процессе

Планирование учебно-воспитательной работы:
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- воспитательные задачи бессистемно планируются в разных видах детской
деятельности; задачи не конкретизируются.
Организация и проведение учебно-воспитательного процесса.
-

на специально организованных занятиях и занятиях в совместной

деятельности недостаточно уделяется внимания решению воспитательных
задач;
- недостаточно четко прослеживаются методы и приемы по реализации задач
разделов

образовательной

нравственное

области:

воспитание»,

«Социализация,

«Ребенок

в

развитие

семье

и

общения,

сообществе»,

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание».
1.3. Анализ деятельности по реализации цели и задач блока
«Физическое развитие и здоровье»
В 2018-19 уч. г. были поставлены следующая цель и задачи:
Цель. Повышение качества работы по формированию у дошкольников
представлений

о

здоровом

образе

жизни

в

системе

физкультурно-

оздоровительной работы с использованием ИКТ.
Задачи.
1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.
Повысить

эффективность

мероприятий,

способствующих

достижению

позитивной динамики освоения дошкольниками представлений о здоровом
образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной работы.
2. Задача, направленная на создание кадровых условий.
Повысить уровень владения педагогами методами и приемами формирования у
дошкольников представлениями о здоровом образе жизни в системе
физкультурно-оздоровительной работы.
3. Задача, направленная на создание методических условий.
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Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов
освоения дошкольниками представлений о здоровом образе жизни в системе
физкультурно-оздоровительной работы.
4. Задача, направленная на создание материально-технических условий.
Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп пособиями
и атрибутами по формированию у дошкольников представлений о здоровом
образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной работы.
5. Задача, направленная на создание финансовых условий.
Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным
планом.
6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями.
Способствовать

осознанию

родителями

необходимости

освоения

дошкольниками представлений о здоровом образе жизни.
Результаты усвоения программных требований по образовательной области
«физическое развитие» воспитанников представлены в таблице 17.
Таблица 17
Образовательная область «Физическое развитие»
Количество детей, имеющих средний уровень развития в соответствии с
возрастными программными требованиями (%)
Возраст детей
Формирование
Физическая Средний
Рейтинг (по
начальных
культура
показатель возрасту
представлений о
по группе
детей)
здоровом образе
жизни
Разновозрастная группа (1)
3-4 года
60
55
57.5
2
4-5 лет
65
60
60.25
1
Разновозрастная группа (2)
5-6 лет
65
70
60.5
2
подготовительная
75
70
72.5
1
к школе (3)
Средний показатель по
66.25
62.5
62.6
образовательной
области (средний
уровень)
Средний показатель по
образовательной
63.8
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области (по сумме
показателей среднего
уровня)

Выводы:
1) наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области
«Физическое развитие» во всех возрастных группах. В конце учебного года по
сравнению с показателями диагностики в начале учебного года количество
детей всех возрастных групп с высоким уровнем усвоения образовательной
области увеличилось;
2) наибольший показатель среднего уровня усвоения образовательной области
по рейтингу у детей 4-5 лет разновозрастной группы (1) – 60.25%; 6-7 лет
разновозрастной группы (2) – 72.5%;
3)

наиболее

усвоенными

является

раздел

«Формирование

начальных

представлений о здоровом образе жизни», средний показатель по разделу 66.25% ;
4) наименее усвоенным является раздел «Физическая культура», средний
показатель по образовательной области – 62.5%;
5) средний показатель по образовательной области по сумме показателей
среднего уровня составляет 63.8%.
Сравнительные показатели усвоения детьми образовательной области
«Физическое развитие» представлены в таблице 18.
Таблица 18
Образовательная область «Физическое развитие»
Количество детей, имеющих высокий уровень развития (%) в 2017-18 уч. г. и в 2018-19
уч. г.
Средний
Средний
Группы в 2017-18
Группы в 2018-19
Динамика
показатель
по
показатель
уч. г. и возраст
уч. г. и возраст
группе в 2017по группе в
детей
детей
18 уч. г.
2017-18 уч. г.
Разновозрастная
группа (1) (3-4
года)
Разновозрастная
группа (1) (4-5

57.5

52.5

Разновозрастная
группа (1) (3-4
лет)
Разновозрастная
группа (2) (4-5лет)
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57.5

60.25

положительная

положительная

лет)
Разновозрастная
группа (2) (5-6
лет)
Разновозрастная
группа (2) (6-7
лет)

58

68

Разновозрастная
группа (2) (5-6
лет)
Разновозрастная
группа (2) (6-7
лет)

60.5

72.5

положительная

положительная

Выводы: отмечается положительная динамика во всех возрастных группах.
Средние показатели по образовательной области «Физическое развитие»
в 2017-18 уч. г. и в 2018-19 уч. г. представлены в таблице 19.
Таблица 19
Образовательная область «Физическое развитие»
Средние показатели по образовательной области в 2017-18 уч. г. и в 2018-19 уч. г.
Формирование начальных
Физическая культура
представлений о здоровом
образе жизни
2017-18 уч. г.
61.2
56.8
2018-19 уч. г.
66.25
62.5
Динамика
положительная
положительная

Выводы:

отмечается

положительная

динамика

по

всем

разделам

образовательной области.
Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по
следующим разделам.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дети 3-4 лет: формирование потребности в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни;
- дети 4-5 лет: развитие умения устанавливать связь между совершаемым
действием и состоянием организма;
- дети 5-6 лет: расширение представлений о составляющих здорового образа
жизни;
- дети 6-7 лет: расширение представлений о рациональном питании.
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Физическая культура:
- дети 3-4 лет: развитие умения детей играть в подвижные игры, в ходе которых
совершенствуются основные виды движений;
- дети 4-5 лет: развитие инициативности в двигательной деятельности, развитие
активности детей в подвижных играх с использованием спортивных атрибутов;
- дети 5-6 лет: обучение спортивным играм, обучение правильным приемам
метания и развитие осознанного отношения к двигательной деятельности ;
- дети 6-7 лет: развитие осознанного отношения к двигательной деятельности,
развитие умения придумывать варианты подвижных игр.
Сравнение средних показателей результатов по блоку «Воспитание» (по
сумме показателей среднего уровня) в 2017-18 учебном году и 2018-19 учебном
году представлены в таблице 20.
Таблица 20
Учебные годы

Образовательная область
«Физическое развитие»
59
63.8

2017-18 уч. год
2018-19 уч. год

Вывод: в 2018-19 уч. году результаты освоения детьми образовательной
области «Физическое развитие» увеличились на 4.8% и составляют 63.8%.
В

марте

месяце

поставленная

проблема

рассматривалась

на

педагогическом совете на тему «Создание условий для формирования у
дошкольников

представлений

о

здоровом

образе

жизни

в

системе

физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ и качество их использования».
Педагогическому
«Состояние

работы

совету
по

предшествовал

тематический

повышению

качества

контроль

работы

по

формированию у дошкольников представлений о здоровом образе жизни в
системе физкультурно- оздоровительной работы с использованием ИКТ»
Тематический контроль проводился комиссией в составе: Винчаговой Н.В.
заместителя директора по УВР, Мореевой О.В. воспитателя.
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В процессе тематического контроля были проведены следующие
мероприятия:
- анализ выполнения программных задач по физическому развитию
детей (анализ календарно-тематических планов);
- анализ развивающей предметно-пространственной среды;
- наблюдение педагогического процесса;
- проведение обследования моторной плотности физкультурных занятий
всех возрастных групп;
- анализ методических материалов по работе с родителями.
Информационно-аналитическая

справка

по

итогам

проведения

тематического контроля была представлена на педагогическом совете.
Реализации намеченной цели и поставленных задач способствовали
следующие мероприятия.
Организационно-педагогические мероприятия:
Создание дидактических видеоматериалов
дошкольников

по

ознакомлению

с правилами здорового образа жизни

Организация просмотра
«Формирование здорового

детских

телепередач

по

теме

образа жизни»

Выпуск групповых стенгазет

«Мы здоровыми растем

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в
межкурсовой период:
Консультация «Формирование представлений о здоровом

образе

жизни в разных видах деятельности»
Круглый стол «Проблемы детской заболеваемости и пути их решения»
Открытый просмотр «Формирование представлений

у детей

о

здоровом образе жизни с пользованием ИКТ»
Открытый просмотр «Формирование представлений у детей о здоровом
образе жизни на прогулке»
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Сообщения из опытов работы «Формирование
представлений

у

дошкольников

о здоровом образе жизни с использованием ИКТ»

Методическая работа:
Составление плана проведения
Подготовка

методических

и сценария спортивного праздника

материалов

видеоматериалов по ознакомлению дошкольников

«Создание
с

дидактических

правилами

здорового

образа жизни
Подготовка методических рекомендаций «Организация просмотра
детских телепередач по теме «Формирование здорового образа жизни»
Подготовка методических материалов «Формирование представлений о
здоровом

образе жизни разных видах деятельности»

Подготовка методических материалов и

материалов

презентаций

«Презентация дидактических видеоматериалов по ознакомлению дошкольников
с правилами здорового образа жизни»
Мероприятия по созданию материально-технических условий:
Административно- методическое совещание

по

вопросам

оснащения образовательного процесса ИКТ
Анализ

состояния развивающей предметно-пространственной среды

по формированию у детей представлений о здоровом образе жизни
Работа с родителями:
Родительское собрание «Взаимодействие ДО и
формированию знаний и Представлений дошкольников

семьи по
о

здоровом

образе жизни»

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки
реализации задач образовательной области «Физическое развитие», в ходе
которых были выявлены следующие проблемы.
Планирование учебно-воспитательной работы:
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1. Не учитываются основные виды движений в содержании подвижных игр.
2. Не указывается повторная подвижная игра.
3. Недостаточный объем двигательной нагрузки на вечерних прогулках.
4. Задачи по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни
не всегда интегрируются с задачами других образовательных областей.
Организация и проведение учебно-воспитательного процесса:
1. В организации двигательной деятельности детей на прогулках не
учитывается содержание предыдущего занятия, уровень развития двигательной
активности детей.
2. На вечерних прогулках не проводится целенаправленная и планомерная
работа по развитию двигательной деятельности детей.
3. Используются однообразные методы и приемы по формированию начальных
представлений о здоровом образе жизни детей.
1.4. Анализ результатов сохранения и укрепления здоровья воспитанников
Создание условий в ДО.
Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 соблюдены в полной мере к условиям
размещения

дошкольных групп, оборудованию и содержанию территории,

помещениям,
искусственному

их

оборудованию

освещению

и

содержанию,

помещений,

водоснабжению и канализации,

отоплению

организации питания,

дошкольные образовательные организации,
организации физического воспитания,

естественному
и

и

вентиляции,

приему детей в

организации режима дня,

личной гигиене персонала, о чем

свидетельствует акт приемки дошкольных групп к новому учебному году.
Медицинская деятельность ведется на основе современных требований и
нормативов по следующим направлениям:
- медицинское обслуживание детей;
- реализация оздоровительных программ, передовых медицинских
технологий;
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- проведение углубленных осмотров детей, профилактических и
оздоровительных мероприятий;
- контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, регламента
учебных занятий, режима дня;
- организация и обеспечение полноценного питания воспитанников;
- совершенствование физического воспитания детей;
- динамический контроль здоровья каждого ребенка, проведение ранней
коррекции отклонений в развитии;
- консультирование педагогов и родителей по вопросам укрепления
здоровья, социальной адаптации детей.
Для

реализации

образовательном

всех

направлений

учреждении

деятельности

обеспечено

в

дошкольном

своевременное

постоянное

повышение профессионального уровня медицинского и педагогического
персонала

ДО;

использование

эффективных

организационных

форм

медицинского обслуживания детей; повышение качества профилактических
осмотров;

обеспечение

соблюдения

требований

законодательства,

регламентирующего вопросы медицинского обслуживания детей.
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой
и врачом-педиатром приходящими из городской поликлиники.
В

дошкольных

группах

проводятся

следующие

лечебно-профи-

лактические мероприятия.
1. Закаливающие процедуры.
2. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.
3. Мероприятия по обеспечению благоприятного адаптационного периода.
4. Диспансеризация.
5. Иммунопрофилактика.
Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует
требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушные режимы
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поддерживаются в норме. За 2018-19 учебный год замечаний со стороны
Роспотребнадзора не было. Случаев травматизма не было.
В детском саду планомерно и систематически

ведется работа по

снижению заболеваемости, динамика (в сравнении за 3 года) показывает, что
происходит стабильное снижение количества дней, пропущенных 1 ребенком
по болезни. Проводятся индивидуальные занятия с часто болеющими детьми,
ведется профилактика простудных заболеваний.
В дошкольных группах созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития:
– питание осуществляется в соответствии с нормативными документами;
проводится витаминотерапия;
– соблюдаются сроки проведения профилактических прививок в городской
поликлинике по договору; сезонная профилактика простудных заболеваний;
–

систематизирована оздоровительная работа с детьми (закаливание:
воздушные ванны, босохождение, обливание рук);

– родители информируются об оздоровительной работе учреждения
(стенды:

анализ

заболеваемости,

план

оздоровительной

работы);

проводится санитарно-просветительская работа с родителями;
Анализ заболеваемости детей
Анализ заболеваемости детей проводился ежеквартально.
Показатели заболеваемости детей представлены в таблице 21.
Таблица 21
Показатели заболеваемости детей в ДОУ
(количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком)
Возраст детей
От 3 лет до 7 лет

2017- 2018 г.
605/9

Вывод: в 2017- 2018г.
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2018 -2019г.
600/8

Количество пропущенных дней 1 ребенком в возрасте от 3 до 7 лет
уменьшилось на _1_ и составляет _8_.
Показатели адаптации детей к условиям детского сада представлены в таблице
22.
Таблица 22
Показатели адаптации детей к условиям детского сада
Степень адаптации

Количество детей (%)
2017 – 2018 уч. год

2018 – 2019 уч. год

Легкая форма

30%

40%

Средняя форма

70%

60%

Тяжелая форма

-

-

Вывод: в 2018-19уч.г.
1. Количество детей, прошедших адаптацию в легкой форме, увеличилось на
___10______% и составляет ______40___%.
2. Количество детей, прошедших адаптацию в средней форме, уменьшилось на
__10__% и составляет _60_____%.
3. Количество детей, прошедших адаптацию в тяжелой форме не изменилось.
Таких детей нет.
1.5 Анализ организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая
максимальную

предметно-пространственная

реализацию

образовательного

среда

потенциала

обеспечивает
пространства

дошкольных групп, а также территории, прилегающей к ОУ, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста)
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
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реализацию

образовательной

климатических

условий,

в

программы,
которых

учет

национально-культурных,

осуществляется

образовательная

деятельность; учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметнопространственная
трансформируемая,

среда

дошкольных

групп

полифункциональная,

содержательно-насыщенная,

вариативная,

доступная

и

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию программы, реализуемой в дошкольных группах.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным

игровым,

спортивным,

оздоровительным

оборудованием,

инвентарем (в соответствии со спецификой программы). Организация
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную,
исследовательскую

и

творческую

активность

всех

воспитанников,

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком
и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
1.6 Анализ деятельности ДОУ по созданию условий качества образования
1.6.1Анализ состояния материально- технической базы
В течение 2018-2019 учебного года в дошкольных группах был
произведен косметический ремонт.
Было приобретено: посуда, подушки, спортивный инвентарь. На
протяжении учебного года воспитатели насыщали развивающую среду в
группах различными дидактическими играми, пособиями, игрушками. В
методический кабинет приобретены наглядные пособия и методические
материалы для качественного проведения непосредственно образовательной
деятельности воспитателя с детьми. Изготовлены костюмы для концертной
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деятельности воспитанников и выступления на утренниках. Все приобретено и
отремонтировано и изготовлено с целью создания условий в детском саду для
реализации цели и задач, направленных на повышение качества обученности,
воспитанности, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, реализации
инновационной работы, введения ФГОС.
Вывод: Все запланированные мероприятия по насыщению материальнотехнической базы ДОУ на 2018-2019 учебный год выполнены полностью.
1.6.2 Анализ кадровых условий
Общее количество педагогов в 2018-19 уч. г. составило 5 человек.
Количественный и качественный состав педагогический кадров представлен в
таблице 23.
Таблица 23
Количественный и качественный состав педагогических кадров
Образование
год

Среднее
общее

Среднее
специал
ьное

Среднее
специал
ьное
педагог
ическое

Среднее Высшее
специал иное
ьное
дошколь
ное
педагог
ическое

Высшее
педагог
ическое

Высшее
дошколь
ное
педагог
ическое

Количество педагогов
2017-18 уч. г.
2018-19 уч. г.

2
2

1

2
1

1
1

Вывод:
1. Количество педагогов с высшим педагогическим дошкольным образованием
не изменилось и составляет 1 человека (20%).
2. Количество педагогов с высшим педагогическим образованием уменьшилось
на 1 человека и составляет 1 человек (20%).
3. Количество педагогов со средним специальным педагогическим дошкольным
образованием не изменилось и составляет 2 человека (40%).
4.

Количество

педагогов

со

средним

образованием нет.
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специальным

педагогическим

5. Количество педагогов со средним специальным образованием нет.
6. Количество педагогов с высшим иным образованием 1 человек (20%)
Количество педагогов, имеющих квалификационные категории представлено в
таблице 24.
Таблица 24
Наличие квалификационной категории педагогических работников
Год

Высшая
категория

2017-18 уч. г.
2018-19 уч. г.

Первая
категория

Соответств Нет категории
ие
занимаемой
должности
Количество педагогов и доля (%)
3
2
2
1
1
1

Вывод:
1. Количество педагогов с первой уменьшилось 1человек (20%).
2. Количество педагогов без категории 1 человек.
3. Количество педагогов с высшей категорией уменьшилось на 1 человека.
4. Количество педагогов с соответствием занимаемой должности 1 человек.
Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и
участвующих в муниципальных методических мероприятиях представлено в
таблице 25.
Таблица 25
Повышение квалификации педагогических работников (%)
Учебное заведение
Год

Курсы
ТОИУУ

ПК

в Курсы
переподготовки

Участие
муниципальных
городских
мероприятиях

Количество педагогов и доля (%)
2017-18 уч. г.
2018-19 уч. г.

1 (20%)
1 (20%)

-

2 (40%)
2 (40%)

Возрастная составляющая педагогов представлена в таблице 26.
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в

Таблица 26
Возрастная составляющая педагогического коллектива (%)
Возраст
год

20-30 лет

2017-18 уч. г.
2018-19 уч. г.

31-40 лет

41-55 лет

Количество педагогов и доля (%)
1

Свыше 55 лет

1
5

3

Выводы:
1. Количество педагогов в возрасте до 30 лет нет.
2. Количество педагогов в возрасте до 40 лет нет.
3. Количество педагогов в возрасте до 55 лет составляет 5 человек (100%).
4. Количество педагогов в возрасте свыше 55 лет нет.
Количественная характеристика педагогов по стажу работы представлена в
таблице 27.
Таблица 27
Характеристика педагогического состава по стажу работы (%)
Стаж
Год
2017-18 уч. г.
2018-19 уч. г.

До 5 лет

6-10 лет

11-15 лет

Количество педагогов и доля (%)
1
3

16-20 лет

21-25 лет

1

1

Свыше
25 лет
3

2

Вывод:
1. Количество педагогов со стажем работы до 5 лет н изменилось и составляет 3
человека (60%).
2. Количество педагогов со стажем работы до 10 лет нет.
3. Количество педагогов со стажем работы до 15 лет нет.
4. Количество педагогов со стажем работы до 20 лет нет
5. Количество педагогов со стажем работы до 25 лет изменилось и составляет
2 человека (40%).
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Сведения о награждениях педагогов Почетными грамотами, наградами,
званиями представлены в таблице 28.
Таблица 28
Почетная
грамота
УО

Награды,
звания
Год
2017-18 уч. г.
2018-19 уч. г.

-

Почетная
грамота
Минобр
Тв.
области
-

Почетная
грамота
Минобрн
ауки РФ

Почетный Отличник Заслужен
работник народного ный
просвеще учитель
ния

-

-

-

-

Вывод: Награждений педагогов Почетными грамотами, наградами, званиями за
2017-2018 и 2018-2019 учебные года не производилось.
1.6.3. Анализ финансовой обеспеченности ДОУ
В ДОУ были привлечены бюджетные средства на сумму ____ рублей,
внебюджетные средства на сумму ______ рублей.
Вывод: Все средства использованы, о чем свидетельствует финансовый отчет
за 2 полугодие 2018 г. и 1 полугодие 2019 года.

2. Цели и задачи деятельности ДО на 2019-2020 учебный год
В

соответствии

с

приоритетными

направлениями

деятельности

Управления образования администрации города Твери, на основании анализа
деятельности, выявленных проблем и достигнутых результатов деятельности за
2018-19 учебный год коллектив ДОУ определяет следующие цели и задачи на
2019-20 учебный год.
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2.1 Повышение качества обучения воспитанников.
Цель: повышение качества развития коммуникативных способностей
дошкольников средствами художественной литературы.
Задачи.
1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.
Совершенствовать планирование, организацию и проведение мероприятий,
направленных на повышение эффективности взаимодействия участников
образовательного процесса через расширение их содержания.
2. Задача, направленная на создание кадровых условий.
Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации
задач развития коммуникативных способностей дошкольников средствами
художественной литературы.
3. Задача, направленная на создание методических условий.
Обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов по
реализации задач развития коммуникативных способностей дошкольников
средствами художественной литературы через усиление практикоориентированного направления.
4. Задача, направленная на создание материально-технических условий.
Обновить содержание развивающей предметно-пространственной среды
разных возрастных групп через использование дидактического речевого
материала в разных видах деятельности детей (с учетом образовательных
областей в соответствии ФГОС дошкольного образования).
5. Задача, направленная на создание финансовых условий.
Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным
планом.
6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями.
Повысить уровень теоретических знаний и практических умений родителей в
развитии коммуникативных способностей дошкольников средствами
художественной литературы в условиях семьи.
2.2 Повышение качества воспитания дошкольников.
Цель: повышение эффективности работы по формированию знаний и
представлений дошкольников о безопасности окружающей жизни средствами
проектно-игровой деятельности.
Задачи.
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1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.
Создать систему организационно-педагогических мероприятий, направленных
на реализацию задач по формированию знаний и представлений дошкольников
о безопасности окружающей жизни средствами проектно-игровой
деятельности.
2. Задача, направленная на создание кадровых условий.
Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации
задач по формированию знаний и представлений дошкольников о безопасности
окружающей жизни средствами проектно-игровой деятельности.
3. Задача, направленная на создание методических условий.
Систематизировать методическую работу с кадрами с учетом результатов
мониторинга личностного уровня развития и уровня профессиональной
компетенции педагогов в вопросах формирования знаний и представлений
дошкольников о безопасности окружающей жизни средствами проектноигровой деятельности.
4. Задача, направленная на создание материально-технических условий.
Преобразовать предметно-пространственную развивающую среду по
формированию знаний и представлений дошкольников о безопасности
окружающей жизни в соответствии с требованиями ФГОС.
5. Задача, направленная на создание финансовых условий.
Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным
планом.
6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями.
Разработать и внедрить модель взаимодействия ДОУ и семьи по формированию
знаний и представлений дошкольников о безопасности окружающей жизни
средствами проектно-игровой деятельности
2.3 Повышение качества сохранения и укрепления здоровья и
повышение уровня физического развития дошкольников.
Цель: повышение качества освоения дошкольниками основных видов
движений через систематизацию работы по проведению подвижных игр.
Задачи.
1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.
Повысить эффективность мероприятий, способствующих достижению
позитивной динамики освоения дошкольниками основных видов движений
2. Задача, направленная на создание кадровых условий.
Повысить уровень владения педагогами методами и приемами обучения
дошкольников основным видам движений средствами подвижных игр.
3. Задача, направленная на создание методических условий.
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Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов
освоения дошкольниками основных видов движений средствами подвижных
игр.
4. Задача, направленная на создание материально-технических условий.
Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп пособиями
и атрибутами для проведения подвижных игр, стимулирующих дошкольников к
качественному освоению основных видов движений.
5. Задача, направленная на создание финансовых условий.
Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным
планом.
6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями.
Способствовать осознанию родителями необходимости освоения
дошкольниками основных видов движений и проведения подвижных игр.
2.4 Повышение качества взаимодействия ДОУ и школы.
Цель: реализация преемственности между ДО и школой.
Задачи, направленные на подготовку детей к школьному обучению:
1. Обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в
общеобразовательных учреждениях.
2. Систематизировать работу по формированию у дошкольников мотивов
обучения в школе и умения ими пользоваться.
Задачи, направленные на повышение качества работы педагогов:
1. Повысить уровень мотивации педагогов к осознанию целевых ориентиров в
подготовке детей к обучению в школе.
2. Разработать и реализовать цикл мероприятий, направленных на
целенаправленное взаимодействие администрации, педагогов ДО и школы.
2.5 Повышение качества летне-оздоровительной работы.

Цель: оценка обеспечения взаимодействия ДО и родителей по созданию
условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний
период, открывающих возможности для его позитивной социализации,
развития инициативы, личностных качеств и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.
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3. План мероприятий по выполнению целей и задач деятельности
ДОУ на 2019-2020 учебный год.
3.1. План мероприятий по выполнению цели по повышению качества
обучения воспитанников
Цель: повышение качества развития коммуникативных способностей
дошкольников средствами художественной литературы.
Задачи.
1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.
Совершенствовать планирование, организацию и проведение мероприятий,
направленных на повышение эффективности взаимодействия участников
образовательного процесса через расширение их содержания.
2. Задача, направленная на создание кадровых условий.
Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации
задач развития коммуникативных способностей дошкольников средствами
художественной литературы.
3. Задача, направленная на создание методических условий.
Обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов по
реализации задач развития коммуникативных способностей дошкольников
средствами художественной литературы через усиление практикоориентированного направления.
4. Задача, направленная на создание материально-технических условий.
Обновить содержание развивающей предметно-пространственной среды
разных возрастных групп через использование дидактического речевого
материала в разных видах деятельности детей (с учетом образовательных
областей в соответствии ФГОС дошкольного образования).
5. Задача, направленная на создание финансовых условий.
Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным
планом.
6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями.
Повысить уровень теоретических знаний и практических умений родителей в
развитии коммуникативных способностей дошкольников средствами
художественной литературы в условиях семьи.
Мероприятия

Дата

Ответственные

Педагогический совет
«Повышение качества развития
коммуникативных способностей
дошкольников средствами
художественной литературы»

ноябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.
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Форма
представления
результата
Протокол
Решения
педагогического
совета
Материалы

педагогического
совета
Мероприятия
Раздел

Мероприятия

Дата

Ответственные

1.Организационнопедагогические
мероприятия

Тематическая неделя
детской
художественной
литературы

октябрь

музыкальный
руководитель;
воспитатели
групп

Смотр-конкурс
«Лучшая
развивающая
предметнопространственная
среда по развитию
речи и
ознакомлению
дошкольников с
художественной
литературой»
Создание речевых
альбомов «Любимые
литературные герои»
Теоретический
семинар
«Особенности
развития
коммуникативных
способностей детей
средствами
художественной
литературы в разных
возрастных группах»
Семинар-практикум
«Методы и приемы
развития
коммуникативных
способностей
дошкольников
средствами
художественной
литературы»
Консультация

сентябрьоктябрь

воспитатель

сентябрьмарт

воспитатель

Речевые альбомы

сентябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.

Материалы
семинара

октябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.

Материалы
семинара

октябрь

Зам. директора

2. Мероприятия,
направленные на
повышение
квалификации
педагогов в
межкурсовой
период.
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Форма
представления
результата
План проведения
Информационноаналитическая
справка по
результатам
проведения
праздника
Приказы
Протоколы
Информационноаналитическая
справка по итогам
проведения
конкурса

3. Методическая
работа.

«Планирование
работы по развитию
коммуникативных
способностей
дошкольников
средствами
художественной
литературы»
Открытые
просмотры
«Развитие
коммуникативных
способностей детей
5-6 лет через
ознакомление с
художественной
литературой»
Сообщения из
опытов работы
«Технологические
подходы к развитию
коммуникативных
способностей у
детей 4-5 лет через
ознакомление с
художественной
литературой»
«Технологические
подходы к развитию
коммуникативных
способностей у
детей 6-7 лет через
ознакомление с
художественной
литературой»
Подготовка
методических
материалов
«Особенности
развития
коммуникативных
способностей детей
средствами
художественной
литературы в разных
возрастных группах»
Разработка плана
подготовки,
организации и
проведения
тематической недели

по УВР
Винчагова Н.В.

Варианты планов

ноябрь

воспитатели
старшей группы

Конспекты
Материалы
анализа и
самоанализа

ноябрь

Воспитатели
средней и
подготовительн
ой к школе
групп

Решение
педагогического
совета
Методические
материалы
опытов работы

сентябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.

Методические
материалы

сентябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова
Н.В.Попова Ю.
Б. музыкальный

План подготовки,
организации и
проведения
тематической
недели
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детской
художественной
литературы
Разработка
Положения о
смотре-конкурсе
«Лучшая
развивающая
предметнопространственная
среда по развитию
речи и
ознакомлению
дошкольников с
художественной
литературой»
Составление
методических
рекомендаций к
созданию речевых
альбомов
Разработка
методических
материалов «Методы
и приемы развития
коммуникативных
способностей
дошкольников
средствами
художественной
литературы»
Подготовка
презентации,
разработка
циклограмм,
методических
материалов,
дидактических
заданий
«Планирование
работы по развитию
коммуникативных
способностей
дошкольников
средствами
художественной
литературы»
Подготовка
методической
памятки для
открытых

руководитель

Сценарий

сентябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.

Положение о
смотре-конкурсе

сентябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.

Методические
рекомендации

октябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.

Методические
материалы

октябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.

Презентация
Циклограммы
Методические
материалы
Дидактические
задания

ноябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.

Методическая
памятка
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4. Мероприятия по
созданию
материальнотехнических
условий

5. Работа с
родителями

6. Совместная
деятельность с
образовательными
учреждениями

просмотров
«Технологические
подходы к развитию
коммуникативных
способностей у
детей через
ознакомление с
художественной
литературой. Анализ
и самоанализ»
Групповые
совещания
«Подготовка
паспорта предметнопространственной
развивающей среды
группы по развитию
речи,
коммуникативных
способностей,
ознакомлению
дошкольников с
художественной
литературой в
соответствии с
ФГОС дошкольного
образования»
Открытые
мероприятия для
родителей «Развитие
коммуникативных
способностей
дошкольников через
ознакомление с
художественной
литературой
дошкольников в
непосредственно
образовательной
деятельности»
Организация участия
завуча начальных
классов МОУ СОШ
№ 3 на родительском
собрании

Августдекабрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.

Паспорта
предметнопространственной
развивающей
среды групп

ноябрь

воспитатели
групп

Отзывы родителей
Конспекты
Методические
памятки для
родителей

февраль

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.

Материалы
выступления

3.2. План мероприятий по повышению качества обученности воспитанников
Локальные
задачи
(для решения

Мероприятия

Группа
(или
возрастная
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Дата

Ответственный

частных
затруднений)
Развитие речи

Познание

ФЭМП

параллель)
Разработка
циклограммы
коррекционноразвивающей
работы с учетом
результатов
диагностики
Составление
циклограмм
совместной
деятельности
Консультация
«Подготовка,
организация и
проведение НОД»
Консультация
«Подготовка,
организация и
проведение работы в
совместной
деятельности»
Консультация
«Содержание
работы по развитию
познавательных
интересов,
любознательности и
познавательной
мотивации старших
дошкольников»
Собеседование
«Развитие
познавательных
действий младших
дошкольников»
Анализ выполнения
программных
требований за 1
квартал (разделы
«Счет и
количество»,
«Геометрические
формы»)
Консультация
«Организация
работы с
раздаточным
материалом в
процессе НОД»

Старшая,
подготовительн
ая к школе
группы

сентябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

сентябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

младшая,
средняя,
старшая
группы
Подготовительн
ая к школе
группа

октябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

октябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

Старшая,
подготовительн
ая к школе
группы

ноябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

2 младшая
группы

ноябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

Все группы

декабрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

2 младшая,
средняя группы

январь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

2 младшая
группа
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Изобразительная
деятельность
(рисование)

Изобразительная
деятельность
(лепка)

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Самоанализ
воспитателей
«Реализация задач
по ознакомлению
детей 6-7 лет с
арифметическими
задачами»
Собеседование
«Развитие
математических
представлений у
детей младшего
дошкольного
возраста»
Консультация
«Подготовка,
организация и
проведение
дидактических игр и
упражнений
математического
содержания,
направленных на
развитие
мышления»
Консультация
«Проведение
диагностики уровня
освоения
программных
требований и
творческих
способностей»
Взаимопосещения
«Проведение НОД.
Анализ и
самоанализ»
Консультация
«Современные
подходы к выбору
материалов для
лепки и их значение
для сенсомоторного
развития
дошкольников»
Мониторинг
«Изучение уровня
развития навыков
коллективной
деятельности и
проявления интереса

Подготовительн
ая к школе
группа

январь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

1 младшая, 2
младшая
группы

февраль

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

Старшая,
подготовительн
ая к школе
группы

март

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

Все группы

февраль

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

Средняя,
старшая
группы

Февраль

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

2 младшая,
подготовительн
ая к школе
группы

ноябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

Все группы

январь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.
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к ней»
Конструирование Методический
комментарий к
задачам развития
детей в процессе
конструирования
Музыкальное
Методическое
воспитание
совещание
«Взаимодействие
музыкального
руководителя и
воспитателей в
процессе подготовки
праздничных
утренников и
развлечений»
Консультация
«Требования к
содержания
предметнопространственной
развивающей среды
в соответствии с
ФГОС»
Театрализованна Консультация
я деятельность
«Развитие
компонентов
связной речи в
театрализованной
деятельности»
Составление
циклограммы
использования
различных видов
театра в работе с
дошкольниками
Ознакомление с
Собеседование
художественной «Виды и формы
литературой
работы по
ознакомлению
дошкольников с
художественной
литературой»

Все группы

ноябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

Все группы

Сентябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

Старшая,
подготовительн
ая к школе
группы
Попова Ю.Б..,
музыкальный
руководитель

Декабрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

Все группы

Январь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

2 младшая,
средняя,
старшая
группы

Октябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

Все группы

Ноябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова Н.В.

3.3. План мероприятий по выполнению цели по повышению качества

воспитания дошкольников
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Цель: повышение эффективности работы по формированию знаний и
представлений дошкольников о безопасности окружающей жизни средствами
проектно-игровой деятельности.
Задачи.
1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.
Создать систему организационно-педагогических мероприятий, направленных
на реализацию задач по формированию знаний и представлений дошкольников
о безопасности окружающей жизни средствами проектно-игровой
деятельности.
2. Задача, направленная на создание кадровых условий.
Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации
задач по формированию знаний и представлений дошкольников о безопасности
окружающей жизни средствами проектно-игровой деятельности.
3. Задача, направленная на создание методических условий.
Систематизировать методическую работу с кадрами с учетом результатов
мониторинга личностного уровня развития и уровня профессиональной
компетенции педагогов в вопросах формирования знаний и представлений
дошкольников о безопасности окружающей жизни средствами проектноигровой деятельности.
4. Задача, направленная на создание материально-технических условий.
Преобразовать предметно-пространственную развивающую среду по
формированию знаний и представлений дошкольников о безопасности
окружающей жизни в соответствии с требованиями ФГОС.
5. Задача, направленная на создание финансовых условий.
Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным
планом.
6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями.
Разработать и внедрить модель взаимодействия ДОУ и семьи по формированию
знаний и представлений дошкольников о безопасности окружающей жизни
средствами проектно-игровой деятельности.
Мероприятия

Дата

Педагогический совет
«Эффективность работы по
формированию знаний и представлений о
безопасности окружающей жизни
средствами проектно-игровой
деятельности»

январь

Ответственные

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В.
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Форма
представления
результата
Протокол
Решения
педагогического
совета
Материалы
педагогического
совета

Мероприятия
Задачи

Мероприятия

1.
Организационнопедагогические
мероприятия

Долгосрочный
Март-май
детско-взрослый
игровой проект
«Правила дорожные
знать каждому
положено»
Тематическая неделя апрель
«Природа без
опасностей»

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель

Экскурсия к
проезжей части
улицы Новая Заря –
ул. Туполева
«Безопасность на
улице»
Выставка детского
творчества –
рисунков
«Осторожные сказки
по ОБЖ»

май

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель

Май-июнь

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель

Анкетирование
родителей
«Безопасность
ребенка на улице и
дома»
Постояннодействующий
семинар
«Использование
проектно-игрового
метода по ОБЖ в
образовательном
процессе ДОУ»
Методическая
мастерская
«Разработка модуля
календарнотематического
планирования
«Проектно-игровой
метод по ОБЖ в

Май

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель
Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель

2. Мероприятия,
направленные на
повышение
квалификации
педагогов в
межкурсовой
период.

дата

Март-июнь

Февральмарт
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Ответственный

Мореева О.В.
воспитатель

Воспитатели
групп

Форма
представлени
я результата
Проект
Презентация
Информацион
ноаналитическа
я справка
Положение
План
проведения
Сценарий
Фотовыставка
Презентации
Карта
экскурсионны
х маршрутов
Дидактически
е альбомы
Материалы
выставки
Информацион
ноаналитически
е материалы
Информацион
ноаналитически
е материалы
Материалы
семинара

Модуль
календарнотематическог
о
планирования
«Патриотичес
кое
воспитание

3. Методическая
работа.

образовательном
процессе с учетом
интеграции
образовательных
областей»
Открытый просмотр
НОД «Ознакомление
дошкольников с
безопасностью в
природном
окружении»
Открытый просмотр
НОД на тему «Что
такое хорошо и что
такое плохо» (как
нужно вести себя на
улице и дома)
Изучение опыта
работы
«Использование
проектно-игрового
метода по ОБЖ в
работе с детьми 6-7
лет»
Обобщение опыта
работы
«Формирование
знаний и
представлений
старших
дошкольников о
безопасности
окружающей жизни
через использование
осторожных сказок»
Разработка
Положения о
тематической неделе
«Природа без
опасностей»
Составление плана
работы над
долгосрочным
детско-взрослым
игровым проектом
«Правила дорожные
знать каждому
положено»
Составление
методических
рекомендаций к

Февраль

средствами
краеведения»
(все
возрастные
группы)
Конспект
воспитатель
Аналитически
подготовительной е материалы
группы

Март
воспитатели
старшей группы

Конспект
Аналитически
е материалы

В течение
учебного
года

воспитатель
Методически
подготовительной е
к школе группы
рекомендации

Май

воспитатель
старшей группы

Решение
педагогическ
ого совета
Материалы
опыта
Аннотация на
опыт работы

март

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель
Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель

Положение

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.

Методически
е
рекомендации

Январьфевраль

январь
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План работы
над
проектами

4. Мероприятия

созданию
дидактических
альбомов
«Осторожные сказки
по ОБЖ»
Разработка
положения о
выставке детского
творчества рисунков
«Осторожные сказки
по ОБЖ»
Составление анкет
для родителей
«Безопасность
ребенка на улице и
дома»
Составление плана,
методических
материалов
постояннодействующего
семинара
«Использование
проектно-игрового
метода по ОБЖ в
образовательном
процессе ДОУ»
Разработка
материалов к
проведению
методической
мастерской
«Разработка модуля
календарнотематического
планирования
«Проектно-игровой
метод по ОБЖ в
образовательном
процессе с учетом
интеграции
образовательных
областей»
Составление
методических
материалов к
изучению и
обобщению опытов
работы
Создание стенда

Мореева О.В.
воспитатель

Апрель

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель

Положение

Сентябрьоктябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель
Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель

Методически
е материалы

февраль

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель

Методически
е материалы

Октябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.
Мореева О.В.
воспитатель

Методически
е материалы

Февраль

Январь-
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План,
методические
материалы

Материалы

по созданию
материальнотехнических
условий

5.Совместная
деятельность с
образовательным
и учреждениями
6. Работа с
родителями

7. Работа с
образовательным
и учреждениями

«Дети – за
безопасность
окружающей
жизни!»
Создание
дидактических
альбомов
«Осторожные сказки
по ОБЖ»
Пополнение
игровых зон
атрибутами и
пособиями для
формирования у
дошкольников
знаний и
представлений о
безопасности
окружающей жизни
Познавательные
занятия с
библиотекой имени
М. Суворова

апрель

воспитатели всех
групп

стенда

Январьапрель

воспитатели всех
групп

Материалы
экспозиции

Январьапрель

воспитатели
средней, старшей
групп

Материалы
экспозиции

В течение
года

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В.

Презентация детсковзрослого игрового
проекта «Правила
дорожные знать
каждому положено»
Создание папокпередвижек для
родителей
«Формирование
знаний и
представлений
дошкольников о
безопасности
окружающей жизни
в детском саду и
дома»
Экскурсии в школу
на внеклассные
мероприятия по
ОБЖ

Апрель

воспитатели
групп

Договор
План занятий
Информацион
ноаналитически
е материалы
Сценарий
Книга
отзывов

В течение
года

воспитатели
групп

Папкипередвижки

Апрель, май воспитатели
Планы и
старшей,
материалы
подготовительной экскурсий
к школе групп

3.4. План мероприятий по повышению качества воспитанности (по
задачам)
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Локальные
задачи
(для решения
частных
затруднений)
Развитие
самостоятельно
сти,
целенаправленн
ости,
саморегуляции
собственных
действий

Мероприятия

Консультация «Методы
и приемы развития
самостоятельности у
детей младшего
дошкольного возраста»
Консультация
«Психологопедагогические условия
позитивной динамики
уровня развития
самостоятельности
младших
дошкольников»
Составление
индивидуальных карт
развития
самостоятельности
детей младших групп
Самоанализ
воспитателей «Уровень
развития
самостоятельности
детей 4-6 лет в разных
видах деятельности
(начало года)»
Межличностное Психологообщение и
педагогическое
взаимодействие обследование уровня
развития
межличностного
общения дошкольников
в разных возрастных
группах
Методическое
совещание «Результаты
психологопедагогического
обследования уровня
развития
межличностного
общения дошкольников
в разных возрастных
группах, проблемы и их
решения»
Безопасность
Изучение
инновационного опыта

Группа

Срок

Ответственн
ый

Сентябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова
Н.В.

Сентябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Сентябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Средняя группа
Старшая группа

Сентябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Старшая,
подготовительная
к школе группы

Октябрьноябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Старшая,
подготовительная
к школе группы

Ноябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Все группы

Декабрь

Зам. директора
по УВР

2 младшая группа

2 младшая группа,
средняя группа

2 младшая группа
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Экологическое
воспитание

Трудовое
воспитание

работы педагогов
г.Твери и других
регионов по
формированию у
дошкольников основ
безопасного поведения
в быту, социуме,
природе с
использованием
Интернет-ресурсов
Методическое
совещание
«Формирование у
дошкольников основ
безопасного поведения
в быту, социуме,
природе: использование
инновационного
опыта»
Консультация «Виды
календарей
наблюдений в природе
и организация работы с
ними»
Практикум «Разработка
содержания
природоведческих
наблюдений на
прогулках с учетом
участия различных
форм восприятия»
Анализ программных
требований
Разработка
диагностических
материалов
«Выявление уровня
развития интереса
детей к разным видам
труда»
Диагностическое
обследование
«Выявление уровня
развития интереса
детей к разным видам
труда»
Консультация
«Взаимодействие
воспитателя и
помощника
воспитателя в процессе

Винчагова Н.В

Все группы

Декабрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Средняя, старшая
группы

Октябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Все группы

Октябрьдекабрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Все группы

ноябрь

Все группы

август

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Все группы

Октябрь,
май

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

2 младшая,
старшая группы

декабрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
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Игровая
деятельность

организации и
проведении разных
видов трудовой
деятельности
дошкольников»
Собеседование
«Проблемы
организации сюжетноролевых игр»
Методическое
совещание
«Особенности
организации игровой
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС»

Все группы

март

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Все группы

февраль

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

3.5. План мероприятий по выполнению цели по повышению качества
сохранения и укрепления здоровья и повышению уровня физического
развития дошкольников.
Цель: повышение качества освоения дошкольниками основных видов
движений через систематизацию работы по проведению подвижных игр.
Задачи.
1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.
Повысить эффективность мероприятий, способствующих достижению
позитивной динамики освоения дошкольниками основных видов движений
2. Задача, направленная на создание кадровых условий.
Повысить уровень владения педагогами методами и приемами обучения
дошкольников основным видам движений средствами подвижных игр.
3. Задача, направленная на создание методических условий.
Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов
освоения дошкольниками основных видов движений средствами подвижных
игр.
4. Задача, направленная на создание материально-технических условий.
Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп пособиями
и атрибутами для проведения подвижных игр, стимулирующих дошкольников к
качественному освоению основных видов движений.
5. Задача, направленная на создание финансовых условий.
Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным
планом.
6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями.
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Способствовать осознанию родителями необходимости освоения
дошкольниками основных видов движений и проведения подвижных игр.
Мероприятия

Дата

Ответственные

Педагогический совет
«Роль подвижных игр в освоении
дошкольниками основных видов
движений»

март

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Форма
представления
результата
Протокол
Решения
педагогического
совета
Материалы
педагогического
совета

Мероприятия
Задачи

Мероприятия

1.Организационные Смотр-конкурс
-педагогические
«Лучший УМК
(учебнометодический
комплект) группы
по освоению
дошкольниками
основных видов
движений
средствами
подвижных игр»
Спортивный
праздник народных
подвижных игр

2.Мероприятия,
направленные на
повышение
квалификации

Дата

Ответственный

Март

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Март

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Видеорепортаж
(для
педагогического
совета и
родительских
собраний групп)
Сценарий
Информационноаналитическая
справка
Стенд
Аналитическая
справка

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.

Методические
материалы

Стенд «Динамика
Сентябрьосвоения
март
дошкольниками
основных
движений»
Семинар «Методы и Январь
приемы обучения
дошкольников
основным видам
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Форма
представления
результата
Приказ
Информационноаналитическая
справка

педагогов в
межкурсовой
период.

движения через
подвижные игры»
Консультация
«Планирование
подвижных игр в
режиме дня»

воспитатель
Февраль

Круглый стол
Февраль
«Повышение
моторной плотности
физкультурного
занятия как условие
качественного
освоения
дошкольниками
основных видов
движений»
Открытый просмотр Февраль
НОД «Освоение
основных видов
движений на
тематическом
физкультурном
занятии»
Открытый просмотр Октябрь
«Организация
Февраль
подвижной игры на Апрель
прогулке»
3. Методическая
работа

Разработка
положения о
смотре-конкурсе
«Лучший УМК
(учебнометодический
комплект) группы
по освоению
дошкольниками
основных видов
движений
средствами
подвижных игр»
Разработка
методических
рекомендаций к
созданию,
оформлению и
представлению
результатов на
стенде «Динамика

Январь

Сентябрь
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Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель
Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Методические
материалы

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Конспект
Информационноаналитическая
справка

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель
Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Конспекты
Информационноаналитическая
справка

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Методические
рекомендации

Материалы
Круглого стола
Решение
Круглого стола

Положение

4. Мероприятия по
созданию
материальнотехнических
условий

освоения
дошкольниками
основных
подвижных игр»
Составление
методических
материалов
«Методы и приемы
обучения
дошкольников
основным видам
движения через
подвижные игры»
Составление
методических
материалов
«Планирование
подвижных игр в
режиме дня»
Разработка
сценария и
подготовка
методических
материалов,
выступлений на
Круглом столе
«Повышение
моторной плотности
физкультурного
занятия как условие
качественного
освоения
дошкольниками
основных видов
движений»
Подготовка
методической
памятки «Анализ и
самоанализ
проведения
подвижных игр»
Методическое
совещание
«Оснащение
предметнопространственной
развивающей среды
атрибутами и
пособиями для
проведения
подвижных игр,

Декабрьянварь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Методические
материалы

Сентябрьоктябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Методические
материалы

Декабрьфевраль

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Сценарий
Методические
материалы
Материалы
выступлений

Октябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Методическая
памятка

Сентябрь

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Методические
материалы
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5.Совместная
деятельность с
образовательными
учреждениями
6. Работа с
родителями

стимулирующих
дошкольников к
качественному
освоению основных
видов движений»
Составление
перспективных
планов «Оснащение
предметнопространственной
развивающей среды
атрибутами и
пособиями для
проведения
подвижных игр,
стимулирующих
дошкольников к
качественному
освоению основных
видов движений»
Экскурсия в
школьный
спортивный зал
Родительское
собрание «Роль
подвижных игр в
повышении уровня
физического
развития и
укрепления
здоровья
дошкольников»

Сентябрьоктябрь

Март

Январь

воспитатели
всех
возрастных
групп

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель
Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Мореева О.В.
воспитатель

Перспективные
планы

План экскурсии

Сценарий
Материалы
выступлений
Информационноаналитическая
справка

3.6. План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья и
повышению уровня физического развития воспитанников
Локальные
задачи
(для решения
частных
затруднений)
Воспитание
культурногигиенических
навыков

Мероприятия

Группа

Срок

Ответственный

Консультация
«Взаимодействие
воспитателей и
помощников
воспитателей в
режимных процессов
по воспитанию
культурно-

Все группы

Октябрь

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В
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гигиенических
навыков
дошкольников»
Взаимопосещения
«Методы и приемы
воспитания
культурногигиенических
навыков младших
дошкольников»
Самоанализ
воспитателей
«Планирование
работы по
воспитанию
культурногигиенических
навыков
дошкольников»

2 младшая
группы

Декабрьфевраль

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В

Подготовитель
ная к школе
группа

Ноябрь (за
1 квартал)

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В

Старшая
группа

Январь (за
1и2
кварталы)
Март (за
1,2,3
кварталы)
Май (за
учебный
год)
Февраль

Средняя
группа
2 младшая
группы

Формирование
представлений о
здоровом образе
жизни

Развитие
двигательной
активности

Собеседование
«Возможность
использования
проектной
деятельности в
формировании у
дошкольников
представлений о
здоровом образе
жизни»
Консультация
«Развитие
осознанной
двигательной
деятельности
старших
дошкольников на
прогулке»
Консультация
«Организация работы
с детьми, имеющими
разный уровень
двигательной
активности»

Подготовитель
ная к школе
группа

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В

Все группы

Январь

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В

Старшая,
подготовитель
ная к школе
группы

Февраль

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В
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3.7 План мероприятий по повышению качества взаимодействия ДО и
школы.
Цель: реализация преемственности между ДОУ и школой.
Задачи, направленные на подготовку детей к школьному обучению:
1. Обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в
общеобразовательных учреждениях.
2. Систематизировать работу по формированию у дошкольников мотивов
обучения в школе и умения ими пользоваться.
Задачи, направленные на повышение качества работы педагогов.
1. Разработать и реализовать цикл мероприятий, направленных на
целенаправленное взаимодействие администрации, педагогов ДО и школы по
вопросам формирования эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей.
2.
Разработать и реализовать цикл мероприятий по профориентационной
работе в рамках реализации преемственности между ДОУ и школой.
№п/п

1.1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Форма
представления
конечного
результата

1. Мероприятия, направленные на работу с детьми
Экскурсия
на 1
Фотоматериалы
торжественную линейку, сентября Завуч начальной
посвященную
Дню
школы
знаний
Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В

1.2.

Посещение уроков
начальной школе

в В теч. уч.
План посещения
года
Завуч начальной уроков
школы
Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В

1.3.

Познавательные занятия Октябрь,
в школьной библиотеке
декабрь,
март

1.4.

Экскурсия
территории школы

по Октябрь,
май
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План
Завуч начальной познавательных
школы
занятий
Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
библиотекарь
школы
План экскурсии,
Завуч начальной фотоматериалы
школы
Зам. директора по
УВР Винчагова

Н.В
1.5.

2.1.

2.2.

Подготовка
В теч. уч.
План совместных
дошкольников
к года
Зам. директора по культурноучастию в совместных
УВР Винчагова
досуговых
культурно-досуговых
Н.В
мероприятий,
мероприятиях
фотоматериалы
2. Мероприятия, направленные на повышение качества работы педагогов
Методическое
Октябрь,
совещание
«Вопросы апрель
формирования
эффективной
системы
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов
у
дошкольников»
Круглый
стол Ноябрь
«Профориентационная
работа как начальная
ступень в реализации
приемственности между
ДОУ и школой»

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В

Методические
материалы,
методические
рекомендации

Методические
Завуч начальной материалы,
школы
материалы
Зам. директора по выступлений,
УВР Винчагова
Методические
Н.В
рекомендации

2.3.

Взаимопосещения
В теч. уч.
педагогов
ДО
и года
Завуч начальной
начальной
школы
школы
занятий и уроков по
Зам. директора по
профориентации.
УВР Винчагова
Н.В

План
взаимопосещений
занятий и уроков,
методические
рекомендации

2.4.

Консультация педагога- Декабрь
психолога школы

Психологопедагогические
рекомендации

2.5.

Родительское собрание Январь
«Взаимодействие
ДО,
школы и родителей по
подготовке
детей
к
обучению в школе»

Педагог-психолог
Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В

Материалы
Завуч начальной выступлений
школы
Методические
Зам. директора по рекомендации
УВР Винчагова
Н.В
Председатель
родительского
комитета
подготовительной
к школе группы

3.5 План мероприятий по созданию качества условий летнеоздоровительной работы.
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Цель: обеспечение взаимодействия ДО и родителей по созданию условий,
способствующих оздоровлению детского организма в летний период,
открывающих возможности для его позитивной социализации, развития
инициативы, личностных качеств и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
видах деятельности.
Задачи:
1. Реализовать мероприятия, обеспечивающие:
- охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и
травматизма, укрепление иммунной системы детей;
-физическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественноэстетическое, творческое развитие детей;
- эмоциональное благополучие дошкольников.
2.Своевременно осуществлять педагогическое и санитарное просвещение
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний
период.
№пп

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Админстративные мероприятия
Производственное
Май
совещание
Зам. директора по
«Особенности работы с
УВР Винчагова
детьми
в
летнеН.В
оздоровительный
период»
Консультации
для
Июнь
помощников
Зам. директора по
воспитателей
УВР Винчагова
«Взаимодействие
Н.В
воспитателя
и
помощника воспитателя
при
проведении
режимных
моментов
летом»
Консультация
для
Июнь
работников пищеблока
Зам. директора по
«Особенности хранения
УВР Винчагова
и обработки продуктов
Н.В
в летнее время в
условиях ДО»
Инструктаж
«Охрана
Июнь
Зам. директора по
жизни и здоровья детей
УВР Винчагова
летом»
Н.В
Медсестра
договорной
основе)
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(на

Форма
представления
конечного результата
Протокол

Рекомендации

Рекомендации

Журнал инструктажей

1.5.

Производственное
совещание "Подготовка
ДО к новому учебному
году".

Июнь

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В

Протокол

Тюлина
Е.Ю.,
завхоз
2. Организационно-педагогические мероприятия
2.2.
Праздник,
Июнь
Мореева
О.В.., Сценарий
посвященный
Дню
воспитатель
Методические
защиты детей
Музыкальный
рекомендации
руководитель
Попова Ю.Б.
2.3.
Тематический день «Я Июнь
Сценарий
живу
в
России»,
воспитатели
посвященный
Дню
Музыкальный
независимости России
руководитель
2.4.
Летний
спортивный Июнь
Сценарий
праздник
Воспитателя всех
групп
Музыкальный
руководитель
3. Оздоровительные мероприятия
3.1.
Медикоментозная
Июнь,
План
терапия (по назначению
август
Медсестра
(на медикоментозных
педиатра)
договорной
мероприятий
основе)
3.2.
Витаминизация
Июнь,
Журнал
август
Медсестра
(на витаминизации
договорной
основе)
3.3.
Фитотерапия
Июнь,
Медицинские
август
Медсестра
(на рекомендации
договорной
основе)
3.4.
Физиопроцедуры
(по
Июнь,
Рекомендации
назначению педиатра)
Медсестра
(на педиатра
договорной
Тетрадь
учета
основе)
проведения
физиопроцедур
4. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой
период
4.2.
Консультация
Июнь
Зам. директора по Методические
«Организация
УВР Винчагова
материалы
самостоятельной
Н.В
двигательной и игровой
деятельности
на
участке летом»
4.3.
Консультация
Июнь
Методические
«Закаливание детей в
Зам. директора по рекомендации
летний
период
в
УВР Винчагова
условиях ДО»
Н.В
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4.4.

4.5.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Взаимопосещения
«Организация
познавательноисследовательской
деятельности детей на
участке»
Круглый
стол
«Результаты
образовательной
и
оздоровительной
деятельности в летний
период»
Составление
методических
материалов
«Организация
самостоятельной
двигательной и игровой
деятельности
на
участке летом»
Составление
методических
рекомендаций
«Закаливание детей в
летний
период
в
условиях ДО»
Разработка
методических
рекомендаций
к
проведению праздника,
посвященного
Дню
защиты детей
Разработка
методических
рекомендаций
к
проведению
тематического дня «Я
живу
в
России»,
посвященный
Дню
независимости России
Разработка
методической памятки
к
взаимопосещениям
«Организация
познавательноисследовательской
деятельности детей на
участке»

Июнь,
июль

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В

Август

Методические
рекомендации,
конспекты

Материалы
выступлений
Методические
рекомендации

Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В
Медсестра
(на
договорной
основе)
5. Методическая работа
Июнь
Зам. директора по Методические
УВР Винчагова
материалы
Н.В

Июнь
Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В
Июнь
Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В
Июнь
Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В
Музыкальный
руководитель
Июнь,
июль

Методические
рекомендации

Методические
рекомендации

Методические
рекомендации

Методическая памятка
Зам. директора по
УВР Винчагова
Н.В
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5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

Разработка
Июль
Методические
методических
Зам. директора по рекомендации
рекомендаций
к
УВР Винчагова
проведению
летнего
Н.В
спортивного праздника
Подготовка
Август
Материалы
методических
Зам. директора по выступлений
материалов
и
УВР Винчагова
Методические
выступлений
на
Н.В
рекомендации
Круглом
столе
«Результаты
образовательной
и
оздоровительной
деятельности в летний
период»
6. Мероприятия по созданию материально-технических условий
АдминистративноМай
Протокол
методическое
Зам. директора
совещание «Создание
по УВР
материальноВинчагова Н.В
технических
условий
Тюлина
Е.Ю.,
для работы с детьми в
завхоз
летне-оздоровительный
период»
Инвентаризация
МайПриказ
выносного игрового и
июнь
Зам. директора по Акт
физкультурного
УВР Винчагова
Рекомендации
оборудования,
Н.В
дидактических
Тюлина
Е.Ю.,
материалов
для
завхоз
проведения
познавательноисследовательской
деятельности детей
Ремонтные работы в
Июнь,
План ремонтных работ
группах и на участке
июль,
Тюлина
Е.Ю.,
ДО
август
завхоз
7. Взаимодействие с родителями
Участие родителей в
Июнь,
План мероприятий по
благоустройстве
и
июль,
Зам. директора по благоустройству
и
ремонте
групп
и
август
УВР Винчагова
ремонту с участием
территории ДОУ.
Н.В
родителей

Консультация
«Закаливание детского

Июнь

Тюлина
Е.Ю.,
завхоз
Председатели
групповых
родительских
комитетов
Зам. директора по Рекомендации
УВР Винчагова
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организма
период»

в

летний

Н.В
Медсестра
договорной
основе)

(на

4. План мероприятий по созданию условий качества образования.
4.1 План мероприятий по укреплению материально-технической базы

Материальнотехнические
условия

1.Созданные условия для
реализации целей и задач,
направленных
на
повышение
качества
обученности

группы
Младшая
средняя
группа

Приобретение
дидактических игр,
Учебно-методические
пособия,
наглядные
материалы, тетради для
работы с детьми по
программе «От рождения до
школы»
Готовые
формы
для
выкладывания и
¦наклеивания в зависимости
от програмных задач.

2.
Созданные
условия
для
реализации
целей и задач,
направленных на
повышение
качества
воспитанности

4. Созданные
Созданные условия для
условия
реализации
для
целей и задач
реализации
для
целей и задач, реализации
направленных инновационн
на сохранение ой работы
и
укреплени
е здоровья
воспитаннико
в
Приобретение
Приобретение
Приобретение
Дорожек для
методической
Заводных
ходьбы
литературы,
игрушек,
босиком.
дисковых
книжекносителей,
малышек, кукол
подписка на
набор солдатиков, Дидактические новинки пед.
игры.
Технологий
Центр
песка

3.

Дидактический
материал о
спорте

Ширмаприлавок
«супермаркет»

Печатки, формочки или
трафареты 1 - 2 шт. для Набор
нанесения
узора
на транспортных
слепленное изделие.
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Май, Зам.

Работа
с
интернетресурсами
Май, Зам.
директора
завхоз

Канцтовары.
Май, Зам. директора
завхоз

средств разного
вида.

директор
завхоз.

Книжкираскраски.
Материал
для
уголка природы.
Май, Зам.
директора
завхоз

Старшаяподготови
тельная

Учебно-методические
пособия,
наглядные
материалы, тетради для
работы с детьми по
программе «От рождения до
школы.
Дидактические игры по
развитию речи
Набор
проволочных
головоломок

Май, Зам. директора
завхоз

Образносимволический
материал
Куклы
гендерными
признаками.
Игрушкитрансформеры.

Мяч
утяжеленный
с

изготовление
нетрадиционн
ого
оборудовани
я для

Настольный
хоккей

Приобретение
методической
литературы,
дисковых
носителей,
подписка на
новинки пед.
Технологий
Май, Зам.
директора
завхоз

Набор
персонажей для
пальчикового
театра
Май, Зам.
директора
завхоз

4.2 План мероприятий по повышению квалификации педагогических
работников
№
п/п

Ф.И.О.
педагогов

1.
2.

Попова Юлия Борисовна
Мореева Ольга

Курсы
повышения
квалификации
(год, месяц)
2019
2020
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Аттестация
педагогов
(год, месяц)
2019
2020

3.
4.
5.

Вячеславовна
Семенова Анна Юрьевна
2020
Хилкова Лариса Викторовна 2020
Винчагова Наталья
2019
Валерьевна

2020
2020
2020

4.3 План мероприятий по совершенствованию финансовой
обеспеченности
№
п/п
1.

Мероприятия

Срок

Привлечение
дополнительных В теч.
спонсорских средств
года

Ответственный
Винчагова Н.В.
И. о. ст. восп.

5. План внутрисадовского контроля по выполнению целей и задач на 20192020 учебный год.
5.1 План контроля по выполнению целей и задач повышения качества
обученности воспитанников
Тематический контроль
Цель: оценка состояния работы по повышению качества развития
коммуникативных способностей дошкольников средствами художественной
литературы.
Тема

Объект

Состояние работы по Все группы
повышению
качества
развития
коммуникативных
способностей
дошкольников средствами
художественной
литературы

Дата

Ответствен
ный

ноябрь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Форма
предоставления
результата
Информационно
-аналитическая
справка

План контроля по выполнению локальных задач по повышению качества
обучения воспитанников
(в том числе и циклограммные вопросы)
№ Тема
п/п
1

Разработка

Объект
плана Все группы

Дата
(месяц)
сентябрь
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Ответствен
ный
(Ф.И.О.)
Зам.

Форма
предоставления
результата
Журнал

коррекционноразвивающей работы по
развитию связной речи с
учетом
результатов
диагностики
Выполнение
2
младшая Сентябрь,
циклограмм совместной группа
декабрь
деятельности
по
развитию речи

директора
по УВР
Винчагова
Н.В

оперативного
контроля

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

3

Подготовка,
Средняя
организация
и группа
проведение
НОД
(развитие связной речи)

Октябрь,
январь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

4

Подготовка, организация Подготовител Октябрь,
и проведение работы по ьная к школе январь
формированию лексико- группа
грамматической стороны
речи
и
обогащению
словаря в совместной
деятельности

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

5

Содержание предметно- Средняя
пространственной среды группа
(звуковая культура речи)

Октябрь,
ноябрь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

6

Планирование
работы
по
развитию
познавательных
интересов,
любознательности
и
познавательной
мотивации
старших
дошкольников»
Развитие
познавательных
действий
младших
дошкольников
в
совместной деятельности

Средняя
группа

Ноябрь,
март

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

2
младшая Ноябрь,
группа
декабрь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Использование
дидактических
материалов в работе по
формированию
представлений
о
свойствах и отношениях

Старшая,
Ноябрь,
подготовител февраль
ьная к школе
группы

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

2

7

8
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9

10

11

12

13

14

объектов окружающего
мира (форме, цвете,
размере,
материале,
звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части
и целом, пространстве и
времени, движении и
покое,
причинах
и
следствиях и др.),
Планирование работы по Подготовител Ноябрь,
формированию
ьная к школе январь
первичных
группа
представлений о себе,
других людях
Декабрь,
март

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Выполнение
программных
требований за 1 квартал
(разделы
«Счет
и
количество»,
«Геометрические
формы») (через анализ
календарнотематического
планирования)
Организация работы с
раздаточным материалом
в
процессе
НОД
(ФЭМП)

Все группы

2
младшая Январь,
группа
февраль
Средняя
группа

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Самоанализ
воспитателей
«Реализация задач по
ознакомлению детей 6-7
лет с арифметическими
задачами»
Развитие
математических
представлений у детей с
ОНР
(анализ
самоанализа
воспитателей)
Подготовка, организация
и
проведение
дидактических игр и
упражнений
математического
содержания,
направленных
на
развитие мышления

Подготовител Январь,
ьная к школе апрель
группа

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Старшая
группа

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

февраль

Подготовител Март,
ьная к школе апрель
группа
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15

Подготовка к занятию по Старшая
Ноябрь,
лепке
группа,
декабрь
Подготовител
ьная к школе
группа

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

16

Анализ НОД (лепка)

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

17

Обучение
во
время 2
младшая Декабрь,
лепки ориентироваться в группы
февраль
форме
предметов,
величине
и
их
количестве (НОД)

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

18

Проведение
мониторинга «Изучение
уровня развития навыков
коллективной
деятельности
и
проявления интереса к
ней» (аппликация)
Выполнение
задач
обучения
аппликации
(через
анализ
календарнотематического
планирования0
Развитие
творческого
замысла в выполнении
коллективной
аппликации

19

20

21

22

23

Средняя
группа

Январь,
апрель

Все группы

Январьфевраль

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Средняя,
старшая
группы

Декабрь,
январь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Подготовител Ноябрь,
ьная к школе март
группа

Проведение диагностики Все группы
уровня
освоения
программных
требований и творческих
способностей
(рисование)
Проведение
НОД. Средняя
Анализ и самоанализ группа
(рисование)

Сентябрь,
февраль

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Февраль,
март

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Выполнение
задач Все группы
развития
детей
в

Октябрь,
январь

Зам.
директора

Журнал
оперативного
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24

25

26

конструктивной
деятельности
(через
анализ
календарнотематического
планирования)
Состояние
предметнопространственной среды
для
развития
конструктивномодельной деятельности
дошкольников
в
соответствии с ФГОС
Взаимодействие
музыкального
руководителя
и
воспитателей
в
подготовке праздничных
утренников
и
развлечений
Состояние работы по
созданию
предметнопространственной
развивающей среды в
соответствии с ФГОС

по УВР
Винчагова
Н.В

контроля

Старшая,
Декабрь,
подготовител апрель
ьная к школе
группа

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Все группы
Сентябрь,
Попова Ю.Б, декабрь
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Попова Ю.Б., Декабрь
музыкальный
руководитель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

27

Анализ
проведения Все группы
В
праздничных утренников Попова Ю.Б, теч.уч.года
музыкальный
руководитель
воспитатели

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

28

Анализ
проведения Старшая
музыкальных
группа
развлечений
Подготовител
ьная к школе
группа
Попова Ю.Б.,
музыкальный
руководитель
Воспитатели
Развитие
компонентов Старшая
связной
речи
в группа
театрализованной
Подготовител
деятельности
ьная к школе
группа

В
теч.уч.года

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Февраль,
март

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

2
младшая Октябрь,
группа
март
Средняя
группа

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

29

30

Использование
циклограммы
использования
различных видов театра
в
работе
с
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31

32

33

34

дошкольниками
Прохождение
программного материала
(театрализованная
деятельность)
(через
анализ
календарнотематического
планирования
и
содержания предметнопространственной
развивающей среды)
Виды и формы работы
по
ознакомлению
дошкольников
с
художественной
литературой
Методический
мониторинг
«Использование
художественной
литературы в разных
видах
деятельности»
(через
анализ
календарнотематического
планирования)
Методический
аудит
«Результаты
ознакомления
дошкольников
с
художественной
литературой
(соответствие
программным
требованиям,
количество,
знание
детьми)

Подготовител Ноябрь,
ьная к школе февраль
группа

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Все группы

Ноябрь,
апрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Все группы

Январь,
май

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Подготовител Сентябрь,
ьная к школе май
группа

5.2. План контроля по выполнению целей и задач повышения качества
воспитанности дошкольников
Тематический контроль
Цель:оценка состояния работы по формированию знаний и представлений
дошкольников о безопасности окружающей жизни средствами проектноигровой деятельности.
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Тема

Объект

Состояние
работы
по Все группы
повышению
эффективности
формирования
знаний
и
представлений дошкольников
о безопасности окружающей
жизни средствами проектноигровой деятельности

Дата

Ответствен
ный

январь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Форма
предоставления
результата
Информационно
-аналитическая
справка

План контроля по выполнению локальных задач по повышению качества
воспитанности ребенка
№ Тема
п/п

Объект

Дата
(месяц)

Ответствен
ный
(Ф.И.О.)
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Форма
предоставления
результата
Журнал
оперативного
контроля

1

Методы
и
приемы Младшая
развития
группа
самостоятельности
у
детей
младшего
дошкольного возраста

Сентябрь,
декабрь

2

Создание
психологопедагогических условий
позитивной
динамики
уровня
развития
самостоятельности
младших дошкольников
Составление и ведение
индивидуальных
карт
развития
самостоятельности детей
младших групп

Младшая
группа

Сентябрь
февраль

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Младшая
группа

Сентябрь,
апрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Ноябрь,
февраль

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

3

4

Развитие эмоциональной Младшая
отзывчивости в игровой группа
деятельности

5

Психологопедагогическое
обследование
уровня
развития
межличностного
общения дошкольников
в разных возрастных
группах

Старшая,
Октябрьподготовител ноябрь
ьная к школе
группы
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6

Межличностные
Средняя
отношения
группа
дошкольников
в
трудовой деятельности

Ноябрь,
март

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

7

Межличностные
Подготовител Ноябрь,
отношения
ьная к школе февраль
дошкольников в игровой группа
деятельности

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

8

Межличностные
отношения
дошкольников
совместной
деятельности

Декабрь,
февраль

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Декабрь,
апрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Декабрь,
январь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

11

Формирование
у Подготовител Декабрь,
дошкольников
основ ьная к школе март
безопасного поведения в группа
социуме

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

12

Формирование
у Средняя
дошкольников
основ группа
безопасного поведения в
природе

Декабрь,
апрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

13

Организация работы с Средняя
календарями
группа
наблюдений

Октябрь,
март

Зам.
директора
по УВР

Журнал
оперативного
контроля

9

10

Младшие
группы
в

Состояние работы по Все группы
изучению
инновационного опыта
работы
педагогов
г.Твери
и
других
регионов
по
формированию
у
дошкольников
основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе
с
использованием
Интернет-ресурсов
Формирование
у Младшие
дошкольников
основ группы
безопасного поведения в
быту
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Винчагова
Н.В
Все группы

Октябрь,
январь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Средняя
группа
Старшая
группа

Октябрь,
апрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

16

Интеграция
Подготовител Декабрь,
экологического
ьная к школе март
воспитания с другими группа
образовательными
областями

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

17

Содержание предметно- Средняя
пространственной
группа
развивающей среды в
соответствии с ФГОС и
требованиями
образовательной
программы
ДО
(экологическое
воспитание)
Состояние работы по Все группы
анализу
программных
требований
(трудовое
воспитание)

Январь,
март

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Ноябрь,
декабрь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

19

Использование
Все группы
результатов диагностики
«Выявление
уровня
развития интереса детей
к разным видам труда»

Октябрь,
апрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

20

Виды и формы работы Подготовител Март-май
по
ознакомлению ьная к школе
дошкольников
с группа
праздником
День
Победы

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

21

Руководство сюжетно- Средняя,
ролевыми играми
старшая,
подготовител

Зам.
директора
по УВР

Журнал
оперативного
контроля

14

15

18

Планирование,
организация
и
проведение наблюдений
на прогулке с участием
различных
форм
восприятия
Проведение
опытнической
деятельности
экологической
направленности

Февральмарт
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ьная к школе
группы
Состояние
игровой Все группы
среды в группах в
соответствии с ФГОС

22

Винчагова
Н.В
Мартапрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

5.3. План контроля по выполнению цели и задач по сохранению и
укреплению здоровья и повышению уровня физического развития
дошкольников
Тематический контроль
Цель:оценка качества работы по освоению дошкольниками основных видов
движений через систематизацию работы по проведению подвижных игр.
Тема

Объект

Состояние
работы
по Все группы
освоению
дошкольниками
основных видов движений
через систематизацию работы
по проведению подвижных
игр

Дата

Ответствен
ный

март

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Форма
предоставления
результата
Информационно
-аналитическая
справка

План контроля по выполнению задач по сохранению и укреплению
здоровья повышению уровня физического развития дошкольников
№ Тема
п/п
1

2

Объект

Дата
(месяц)

Взаимодействие
Все группы
Октябрь
воспитателей
и
помощников
воспитателей
в
режимных процессах по
воспитанию культурногигиенических навыков
дошкольников
Методы
и
приемы 2
младшая Декабрьвоспитания культурно- группа
февраль
гигиенических навыков
младших дошкольников
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Ответствен
ный
(Ф.И.О.)
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Форма
предоставления
результата
Журнал
оперативного
контроля

Зам.
директора
по УВР
Винчагова

Журнал
оперативного
контроля

Н.В
Ноябрь (за Зам.
1 квартал)
директора
по УВР
Январь (за Винчагова
1
и
2 Н.В
кварталы)
Средняя
Март
(за
группа
1,2,3
кварталы)
2
младшая Май
(за
группа
учебный
год)
Использование
Подготовител Март, май
Зам.
проектной деятельности ьная к школе
директора
в
формировании
у группа
по УВР
дошкольников
Винчагова
представлений
о
Н.В
здоровом образе жизни
Планирование работы по 2
младшая Ноябрь,
Зам.
формированию
группа,
март
директора
представлений
у Подготовител
по УВР
дошкольников
о ьная к школе
Винчагова
здоровом образе жизни
группа
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

6

Организация
двигательной
деятельности
дошкольников
прогулке

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

7

Организация работы с
детьми,
имеющими
разный
уровень
двигательной активности

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

8

Соответствие
Тюлина Е Ю, Сентябрь,
спортивного
зам. зав. по декабрь
оборудования, атрибутов АХР
и пособий для занятий

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

9

Моторная
плотность Все группы
физкультурных занятий

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

3

4

5

Планирование работы по
воспитанию культурногигиенических навыков
дошкольников (анализ
самоанализа
воспитателей)

Подготовител
ьная к школе
группа
Старшая
группа

Подготовител Январь,
ьная к школе апрель
старших группа
на
Старшая,
Февраль,
подготовител май
ьная к школе
группы

Декабрьфевраль
(первое
обследован
ие)
Мартапрель
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Журнал
оперативного
контроля

Журнал
оперативного
контроля

(повторное
обследован
ие)

5.4 План внутрисадовского контроля за проведением мероприятий по
повышению качества взаимодействия ДО и школы
Цель: оценка состояния работы по реализации цели и задач преемственности
между ДО и школой.
№ Тема
п/
п
1 Организация
и
проведение
экскурсии
на
торжественную
линейку,
посвященную Дню
знаний
2 Организация
и
проведение
посещений уроков
в начальной школе
3 Организация
и
проведение
познавательных
занятий
в
школьной
библиотеке
4 Организация
и
проведение
экскурсии
по
территории школы

5

6

Подготовка
дошкольников
участию
совместных
культурнодосуговых
мероприятиях
Организация
проведение
посещений

Объект

Сроки

Подготовител Август
ьная к школе
группа

Ответственны
й
(Ф.И.О.)
Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Форма
предоставления
результата
Журнал оперативного
контроля

Подготовител В теч. уч. Зам. директора
ьная к школе года
по УВР
группа
Винчагова Н.В

Журнал оперативного
контроля

Подготовител Октябрь,
ьная к школе декабрь,
группа
март

Журнал оперативного
контроля

Подготовител Октябрь,
ьная к школе май
группа

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Журнал оперативного
контроля

Подготовител В теч. уч.
к ьная к школе года
Зам. директора
в группа
по УВР
Винчагова Н.В

Журнал оперативного
контроля

и Подготовител В теч. уч. Зам. директора
ьная к школе года
по УВР
группа
Винчагова Н.В

Журнал оперативного
контроля
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внеклассных
мероприятий
7 Организация
и
проведение
методического
совещания
«Достижение
целевых
ориентиров
на
этапе подготовки
детей к школьному
обучению»
8 Организация
и
проведение
Круглого
стола
«Требования
школы к уровню
подготовки
дошкольников
к
школьному
обучению»
9 Организация
и
проведение
взаимопосещений
педагогов ДО и
начальной школы
занятий и уроков
10 Организация
и
проведение
консультации
педагога-психолога
школы
11 Организация
и
проведение
родительского
собрания
«Взаимодействие
ДО,
школы
и
родителей
по
подготовке детей к
обучению
в
школе»

Подготовител Октябрь,
ьная к школе апрель
группа

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Ноябрь
Подготовител
ьная к школе
группа

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Журнал оперативного
контроля

Журнал оперативного
контроля

В теч. уч.
Подготовител года
Зам. директора
ьная к школе
по УВР
группа
Винчагова Н.В

Журнал оперативного
контроля

Подготовител Декабрь
ьная к школе
группа

Журнал оперативного
контроля

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Январь
Подготовител
ьная к школе
группа

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

5.5 План внутрисадовского контроля за проведением
летне-оздоровительной работы

98

Журнал оперативного
контроля

Цель: оценка обеспечения взаимодействия ДОУ и родителей по созданию
условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний
период, открывающих возможности для его позитивной социализации,
развития инициативы, личностных качеств и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.
№ Тема
п/п

1

2

3

4

5

Объект

Сроки

Организация
и
проведение
производственного
совещания
«Особенности работы с
детьми
в
летнеоздоровительный
период»
Организация
и
проведение
консультации
для
помощников
воспитателей
«Взаимодействие
воспитателя
и
помощника воспитателя
при
проведении
режимных
моментов
летом»
Организация
и
проведение
консультации
для
работников пищеблока
«Особенности хранения
и обработки продуктов в
летнее время в условиях
ДО»
Организация
и
проведение инструктажа
«Охрана
жизни
и
здоровья детей летом»

Организация

Ответствен
ный
(Ф.И.О.)

Май
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
Июнь
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Июнь
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
Июнь
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

и

Июнь
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Форма
предоставле
ния
результата
Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал

проведение
производственного
совещания «Подготовка
ДОУ к новому учебному
году»
6

7

8

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Организация
и
проведение праздника, Все группы
посвященного
Дню
защиты детей

Июнь

Организация
и Все группы
проведение
тематического дня «Я
живу
в
России»,
посвященный
Дню
независимости России

Июнь

Организация
и Все группы
проведение
летнего
спортивного праздника

Июнь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

9

Все группы
Проведение
медикоментозной
терапии (по назначению
педиатра)

Июнь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативног
о контроля

10

Витаминизация

Июнь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
Медсестра
повар

Журнал
оперативног
о контроля

11

Организация
и Все группы
проведение фитотерапии

Июнь,

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативног
о контроля

12

Организация
проведение
консультации
«Организация

Июнь

Все группы

и Все группы

Зам.
директора
по УВР

100

Журнал
оперативног
о контроля

13

14

15

16

17

18

19

самостоятельной
двигательной и игровой
деятельности на участке
летом»
Организация
и Все группы
проведение
консультации
«Закаливание детей в
летний
период
в
условиях ДО»

Винчагова
Н.В
Июнь
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Организация
и
проведение
взаимопосещений
«Организация
познавательноисследовательской
деятельности детей на
участке»
Организация
и
проведение
Круглого
стола
«Результаты
образовательной
и
оздоровительной
деятельности в летний
период»
Разработка положения
«Планирование
и
проведение
образовательной
деятельности в летний
период»

Июнь,
июль

Август

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Май
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Составление
методических
материалов
«Организация
самостоятельной
двигательной и игровой
деятельности на участке
летом»
Составление
методических
рекомендаций
«Закаливание детей в
летний
период
в
условиях ДО»
Разработка
методических
рекомендаций
к
проведению праздника,

Июнь
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
Июнь
Зам.
директора
по УВР
Июнь
Зам.
директора
по УВР
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Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

посвященного
защиты детей
20

30

34

Дню

Винчагова
Н.В

Разработка
методических
рекомендаций
к
проведению
тематического дня «Я
живу
в
России»,
посвященный
Дню
независимости России
Разработка
методических
рекомендаций
к
проведению
летнего
спортивного праздника

Июнь
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
Июнь

Инвентаризация
выносного игрового и Все группы
физкультурного
оборудования,
дидактических
материалов
для
проведения
познавательноисследовательской
деятельности детей

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Май-июнь
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
Тюлина
Е.Ю., завхоз
Воспитатели
групп

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

Журнал
оперативног
о контроля

5.6 План внутрисадовского контроля за организацией режимных
моментов
№ Тема
п/п

Объект

Дата
(месяц)

Ответствен
ный
(Ф.И.О.)

1

Организация режимных Младшая,
моментов в 1 половине
дня (прием детей)

Сентябрь,
декабрь

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

2

Организация режимных Все группы
моментов в 1 половине
дня
(игровая
деятельность)

Октябрь,
ноябрь
февраль

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
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Форма
предоставлен
ия
результата
Журнал
оперативного
контроля

Журнал
оперативного
контроля

Организация режимных Все группы
моментов в 1 половине
дня
(подготовка
и
проведение завтрака)

Сентябрь,
декабрь,

4

Организация режимных Все группы
моментов в 1 половине
дня
(подготовка
и
проведение занятий)

Сентябрь,
Октябрь,
Февраль
март

5

Организация режимных Все группы
моментов в 1 половине
дня
(подготовка
к
прогулке,
выход
на
прогулку,
проведение
прогулки)
Организация режимных Все группы
моментов в 1 половине
дня
(возвращение
с
прогулки, подготовка к
обеду, проведение обеда,
подготовка ко сну)
Организация режимных Все группы
моментов в 1 половине
дня
(проведение
дневного сна)

3

6

7

8

9

10

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Ноябрь,
декабрь
февраль

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Организация режимных Все группы
моментов во 2 половине
дня
(подъем,
закаливающие
процедуры, совместная и
самостоятельная
деятельность,
подготовка к полднику,
полдник)
Организация режимных Все группы
моментов во 2 половине
дня
(игровая
деятельность)

Декабрь,
январь
апрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Январь,
апрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Организация режимных Все группы
моментов во 2 половине
дня
(подготовка
к
прогулке,
выход
на
прогулку,
проведение
прогулки)

Январь,
апрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

Февраль

Ноябрь,
Декабрь,
февраль
Ноябрь,
Декабрь
февраль
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11

Организация режимных Все группы
моментов во 2 половине
дня
(возвращение
с
прогулки, подготовка к
проведению
ужина,
ужин)

Январь,
апрель

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

5.7 План внутрисадовского контроля за организацией и проведением
работы с родителями
№ Тема
п/п

Объект

Дата
(месяц)

Ответствен
ный
(Ф.И.О.)
воспитатели
Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Форма
предоставлен
ия
результата
Журнал
оперативного
контроля

1

Подготовка, содержание, Все группы
периодичность
обновления
информационных
материалов в группах

Сентябрь,
декабрь,
март

2

Подготовка, организация Все группы
и проведение общих
родительских собраний

Октябрь,
воспитатели
январь, май Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

3

Подготовка, организация Все группы
и проведение групповых
родительских собраний

Октябрь,
Зам.
январь, май директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

4

Подготовка, организация Все группы
и проведение заседаний
общесадовского
родительского комитета

5

Работа с родительскими все группы
комитетами групп

6

Проведение
анкетирования
родителей по вопросам

Все группы

Воспитатели
1 раз в . Зам.
квартал
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
воспитателя
Ежемесячн Зам.
о
директора
по УВР
Винчагова
Н.В
Сентябрь,
апрель
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Зам.
директора
по УВР

Журнал
оперативного
контроля

Журнал
оперативного
контроля

Журнал
оперативного
контроля

7

8

обучения,
воспитания,
сохранения и укрепления
здоровья и повышения
уровня
физического
развития детей
Проведение работы с Все группы
родителями
в
соответствии
с
групповыми планами
Состояние материалов Все группы
работы с родителями

Винчагова
Н.В
воспитатели
Ежемесячн
о

1 раз
квартал

Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

в Зам.
директора
по УВР
Винчагова
Н.В

Журнал
оперативного
контроля

5.8 План внутрисадовского контроля за организацией и проведением
работы по самообразованию педагогов
№
п/
п

Тема

Объект

1

Развитие связной речи
младших
дошкольников
через
театрализованную
деятельность
Работа
по
развитию
связной речи в старшем
дошкольном
возрасте
через
использование
сюжетных картинок
Развитие пластичности и
ритмопластики у детей
старшего
дошкольного
возраста
"Сказкотерапия
как
средство
формирования
развития речи младших
дошкольников в условиях
реализации
основной
образовательной
программы
на
основе
ФГОС

План
ежемесячно
самообр
азования

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Форма
предоставлен
ия
результата
Журнал
оперативного
контроля

План
самообр ежемесячно
азования

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Журнал
оперативного
контроля

План
ежемесячно
самообр
азования

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Журнал
оперативного
контроля

План
ежемесячно
самообр
азования

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Журнал
оперативного
контроля

2

3

4

Дата
(месяц)
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Ответственный
(Ф.И.О.)

5

Работа
по
развитию План
ежемесячно
связной речи в младшем самообр
возрасте
через азования
использование игрушек и
предметных картинок

106

Зам. директора
по УВР
Винчагова Н.В

Журнал
оперативного
контроля

107

