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I. Анализ выполнения плана работы за 2015-2016 учебный год:

1.1.Информационная справка.

            Общие сведения о  МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик»:
МБДОУ  д/с  №  10  «Золотой  ключик»  г.  Кстово  (далее  Организация)  создано  в  порядке,  определённом

законодательством  Российской  Федерации  в  целях  реализации  конституционного  права  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного  образования. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10
комбинированного вида «Золотой ключик».

Сокращённое наименование: МБДОУ д/с № 10 комбинированного вида «Золотой ключик».
Тип  -  дошкольное  образовательное  учреждение,  обеспечивающее  право  семьи  на  оказание  ей  помощи  в

образовании детей дошкольного возраста  на основе усвоения детьми обязательного минимума содержания основной
общеобразовательной программы. 

Вид - детский сад.
Местонахождение: 

юридический адрес: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, пер. Гайдара, дом 10 
фактический адрес: 
607650, Нижегородская область, г. Кстово, пер. Гайдара, дом 10.
Всего в МБДОУ д/с № 10  воспитывается 147  детей. В детском саду функционируют 6 групп.
- Общеразвивающие группы:   

- 1-ая младшая группа (с 2 до 3 лет) – 1 группа
- 2-ая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 1 группа
- средняя группа (с 4 до 5 лет) – 1 группа
- старшая группа (с 5 до 6 лет) – 1 группа
- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 1 группа
      -группа кратковременного пребывания для компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой степени.  -1 группа

       Режим работы ДОУ – 12 часов: с 6.00 до 18.00.



1.2.Анализ программно – методического обеспечения.
Предметом деятельности МБДОУ №10  является реализация  основной общеобразовательной  программы дошкольного
образования. Основная  общеобразовательная  программа разработана   рабочей  группой педагогов  МБДОУ д/с  № 10
«Золотой  ключик»   в  составе:   Фольмер  В.В,  старший  воспитатель,  воспитатели:  Гришатова  М.В.,  Брютова
Н.А.,Баринова И.В.,Гордеева Е.П..

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей  МБДОУ д/с № 10 «Золотой
ключик», Нижегородской области,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной программой « От рождения до
школы » под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 2015 года издания. 

1.3.Анализ педагогического процесса

1.3.1.Анализ организации педагогической деятельности.

Работа коллектива МДОУ д/с №10  в 2015-2016 уч. году была направлена на достижение  следующих задач:
1. Планомерное, целенаправленное введение ФГОС ДО в работу МБДОУ д/с № 10 комбинированного вида «Золотой
ключик».
2. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического оздоровление организма через
систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
3. Оптимизация, модернизация содержания образовательной деятельности  в соответствии с ФГОС ДО.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ     СОВЕТЫ
1.  Анализ летней оздоровительной работы.  Принятие годового плана работы МБДОУ. Перспективы развития ДОО  на

2015/2016 учебный год в логике ФГОС ДО.
2. «Физическое воспитание дошкольников»
3. «Организация образовательной деятельности в ДОО, в соответствии с ФГОС ДО»
4. Итоги воспитательно-образовательной работы за 2015-2016 учебный год.
В  2015-2016  у.г.  проводились  различные  методические  мероприятия,  направленные  на  повышения  уровня
педагогической квалификации: консультации, семинары.
Консультации и семинары: 



1.Консультация «Предметно – развивающая среда ,как средство речевого развития детей в условиях реализации ФГОС
ДО»
2.Семинар-практикум «Использование разнообразных форм и методов в работе с детьми по развитию речи в ДОУ на
этапе введения ФГОС ДО»
3.Консультация «Роль искусства и артпедагогики в профилактике нарушений речи у детей в  ДОУ»
4.Консультация «Формы организации познавательно – исследовательской деятельности дошкольников  в свете  ФГОС
ДО»
5.Семинар «Игры и игровые упражнения по формированию культуры звуковой речидошкольников, подход на основе
ФГОС дошкольного образования»
6.Консультация  «Физкультурно-оздоровительная  работа  детского  сада  в  контексте  ФГОС  ДОО»  «Образовательная
область «Физическое развитие»
В результате работы удалось:

- систематизировать работу по формированию у детей здоровьесберегающей культуры и представлений о здоровом
образе жизни; осуществить преемственность детского сада и семьи в вопросах воспитания и обучения детей.

-  совершенствовать  предметно-развивающую  среду  в  ДОУ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

Так  как  в  нашем  ДОУ  много  молодых  педагогов,  отдельные  консультации  проводились  с  ними  по  вопросам
планирования воспитательно-образовательной работы организации режима дня и т.д. Данные мероприятия проводились
как в коллективной, так и в индивидуальных формах.
     9  педагогов  посетили  открытые  мероприятия  и  семинары,  которые  были  организованы  на  базе  дошкольных
учреждений г.Кстово.

Выводы.   Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших педагогов
на достаточном уровне. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год.



1.3.2.Анализ работы по образовательным областям.

Проведя анализ воспитательно-образовательного процесса за 2014-2015у.г., мы выявили его сильные и слабые стороны.
Так,  например,  анализ  мониторинга  освоения  детьми образовательных областей  показал,    что наиболее    низкие
показатели    в развитии детей обнаруживаются в познавательно - речевом и социально - коммуникативном направлении. 

№ п/п Образовательные области
%
выполнения

Общий балл

1. Физическая культура 81 3,2
2. Здоровье 81 3

Физическое направление 81 3,3
3. Коммуникация 86 3,3
4. Чтение художественной литературы 88 3,4
5. Познание 85 3,4

Познавательно – речевое направление 86 3,4
6. Музыка 86 3,3
7. Художественное творчество 85 3,2

Художественно – эстетическое  направление 86 3,1
8. Социализация 79 3,2
9. Труд 87 3,3



10. Безопасность 79 3
Социально – коммуникативное направление 81 3,1

Итоговый результат 84 3,2

Поэтому  была  намечена  перспектива на  2015-2016  у.г.  –  концентрация  внимания  педагогического  персонала  и
администрации детского сада на создание условий  для развития  психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей «Безопасность», «Труд», «Социализация»,  и «Физическая культура». 
     Все дети, достигшие школьного возраста (в количестве 27человек), успешно овладели разделами программы и были
выпущены в общеобразовательные школы. 
Выводы.  Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но существует проблема с уровнем
качества реализации образовательных областей «Безопасность», «Труд», «Социализация»,  и «Физическая культура».



1.3.3.Анализ кадрового состава.

          В ДОУ трудится сплоченный, квалифицированный коллектив (см. табл.1)

Табл.1
№ Возрастная группа Ф.И.О. педагога Образование Пед.

стаж
Квалиф.
категория

1 1  младшая  группа
«Солнышко»

Хапова Н.И. Среднее – професс. 7 лет СЗД
Сорокина А.Ф. Среднее- професс. 1 год СЗД

2 2  младшая  группа
«Домовенок»

Кулакова М.Ю. Высшее 2 года СЗД

3 Средняя  группа
«Полянка»

Бобина Т.А. Высшее 28 лет СЗД
Гришатова М.В. Среднее- професс.  2года Первая

4 Старшая  группа
«Радуга»

Пастухова Е.С. Высшее 2 года Первая
Бабушкина В.В. Высшее 2 года СЗД

12 Подготовительная
группа 
«Светлячок»

Смирнова Н.В. Среднее – професс. 4 года СЗД
Брютова Н.А. Высшее 11 лет Первая

Группа
Кратковременного
прибывания

Гордеева Е.П. Высшее  3 года Первая

Муз. руководитель Ломакина О.Н. Средне - професс 15 лет -
Учитель– логопед Баринова И.В. Высшее 14 лет первая
Ст. воспитатель Фольмер В.В. Высшее 20лет первая
Заведующий Кононенко Е.В. Высшее 11лет СЗД



Характеристика педагогического коллектива

Общее количество Старший воспитатель воспитатель Музыкальный руководитель
 Инструктор  по
физической
культуре

Учитель  -
логопед

14 1 10 1 1 1

 Образовательный уровень педагогического коллектива

Численный состав Высшее, из них – с педагогическим, %
Среднее специальное, из них – с педагогическим, %
 

14 78% 22%

Уровень квалификации педагогического коллектива

      Общее количество высшая категория, % 1 категория, % Соотв. занимаемой. должности, %
14 0 57% 43%



 Стажевые показатели педагогического коллектива

стаж До 3 лет, % 3-5 лет, % 5-10 лет, % 10-15 лет, % 15-20 лет, % 20 лети более, %
14 36% 0 28 22% 7% 7%

Возрастные показатели педагогического коллектива

возраст 20-30 30-55 Свыше 55
14 4 чел. 8 чел. 2 чел.

Выводы.  Кадровое обеспечение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№10  «Золотой  ключик»   удовлетворительное,  произошло  омоложение  педагогического  состава,  педагоги  проходят
курсовую подготовку и аттестацию в соответствие с новыми требованиями изложенными в Законе об образовании 273-
ФЗ  к педагогу.

1.3.4.Анализ взаимодействия МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» с семьёй.

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность является основной задачей
педагогического коллектива.

          На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность объективно
оценить  уровень  работы ДОУ. Поэтому  для  построения  эффективного  взаимодействия  детского  сада  и  семьи были
использованы  как  традиционные,  так  не  традиционные  формы  сотрудничества,  позволяющие  определить  степень
удовлетворения индивидуальных запросов родителей.

На протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы взаимодействия детского сада и семьи. Основная
цель этой работы формирование гармоничных детско-родительских отношений, изменение в положительную сторону
образа ребенка в представлении родителей,  создание позитивного эмоционального фона семейных отношений,
повышение педагогической культуры родителей.

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы, что соответствует задачам,
поставленным  на  учебный  год.  Мы  использовали  традиционные формы  общения:  родительские  собрания,



педагогические  беседы,  тематические  консультации,  выставки  детских  работ,  папки-передвижки,  информационные
стенды и др., суть которых — обогатить родителей педагогическими знаниями.

Заметно поднялась роль родительского комитета во всех группах, активно участвуют на родительских собраниях.

Выводы.  Все родители отметили хороший уход за детьми, хорошую организацию  воспитания  детей в  ДОУ. На
вопрос, что вас больше всего привлекает в детском саду, родители ответили:

- хорошие отношения между детьми в группе;
- работа по укреплению здоровья детей;

- хорошее отношение ребенка к воспитателю;

- хорошая организация питания;

- высокий профессиональный уровень сотрудников ДОУ. 

1.3.5.Анализ взаимодействия МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» с социумом.

     В прошедшем учебном году ДОУ активно взаимодействовало с социальными институтами:
 - периодическое посещение  сотрудниками библиотеки семейного чтения ДОУ
- осмотр воспитанников педиатром, узкими специалистами детской поликлиники. 
- взаимодействие с театром кукол 

Выводы.  Взаимодействие  с  социальными  институтами  помогает  ДОУ  реализовывать  поставленные  задачи  по
психофизическому развитию личности ребенка.

1.3.6.Анализ материально – технического обеспечения.

Учреждение  постоянно  работает  над  укреплением  материально-технической  базы  и  обеспечением  образовательного
процесса. В 2015 – 2016учебном году были проведены следующие работы: 

1.Приобретено много игрового и дидактического материала.

2. Покраска путей эвакуации противопожарной краской.



Выводы.  Но многие запланированные вопросы не были решены в виду недостаточного финансирования. 



II  . ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ   НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ   ГОД.

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

Задачи:

1. Продолжать работу по  профессиональной  компетентности  педагогов  в области  освоения  новых  федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

2. Организовать работу по внедрению  проектного  метода обучения и воспитания дошкольников для  развития  их
 познавательных и творческих способностей.

3. Организовать мероприятия по взаимодействию родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 
воспитательных задач. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 
осуществлять разностороннее развитие дошкольников в триаде семья – педагог – ребёнок.



Цель: 

Организовать проектную деятельность в МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» через социальное партнёрство семьи и

детского сада.

Задачи:

1.  Пересмотреть  содержание  психолого-педагогической  работы  по  социально-коммуникативному  развитию

дошкольников МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» через игровую деятельность.

2.  Провести  микроисследование  и  реструктуризацию  развивающей  предметно-пространственной  среды,

способствующей  социально-коммуникативному  развитию  дошкольника  МБДОУ  д/с  №  10  «Золотой  ключик»  с

использованием проектного метода и совместной работы с родителями (законными представителями).

3.  Актуализировать  имеющиеся  у  педагогов  МБДОУ  д/с  №  10  «Золотой  ключик»  знания  по  социально-

коммуникативному  развитию  дошкольников  и  организации  различных  видов  игр,  мини-музеев,  обеспечивающих

стабильное повышение уровня оказываемых образовательных услуг.

4.  Совершенствовать  уровень  профессиональных  умений  педагогов  по  организации  проектной  деятельности  и

налаживания партнёрских отношений с семьями воспитанников. 



III  . СИСТЕМА МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ.

1.Организационно-управленческая работа.

№ 
п/п

Содержание работы Сроки 
выполнения

Ответственный

1.1. Разработка нормативно – правовых документов.

1.1.1. Откорректировать должностные инструкции педагогических 
работников МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» в соответствии с 
нормативными документами.

Сентябрь
2016 г.

Инспектор по кадрам 
Курилова Е.В.

1.1.2. Разработать локальные акты  МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» 
в соответствии с нормативными документами. 

В течение года Заведующий 
Кононенко Е.В.

1.2. Педагогические и медико-педагогические советы.

1.2.1. Педагогические советы.

Тема: «Организация воспитательно-образовательной работы в 
МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» на 2016-2017 учебный год»

1. Итоги летней оздоровительной работы МБДОУ д/с № 10 
«Золотой ключик» в 2016 году.

2. ООП МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» в соответствии с 
ФГОС ДО.

3. План  воспитательно-образовательной работы в  МБДОУ д/с
№ 10«Золотой ключик» на 2016-2017 учебный год.

Август 
2016 г.

Заведующий Е.В. Кононенко
Старший воспитатель 
В.В.Фольмер



Тема: «Систематизация физкультурно-оздоровительной 
работы в МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» в  соответствии 
с  ФГОС ДО»

1. Итоги тематического изучения  организации работы по 
образовательной области «Физическое развитие», 
формированию потребности здорового образа жизни у 
детей.

2. Мониторинг здоровья, заболеваемости детей.
3. Анализ проведения «аукциона педагогических идей» по 

использованию здоровьесберегающих технологий в работе с
детьми (из опыта работы)

Ноябрь 2016 г. Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Тема: «Социальное партнёрство семьи и МБДОУ д/с № 10 
«Золотой ключик»  - основа реализации проектной 
деятельности».

1. Использование проектного метода по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» в 
совместной работе с родителями (законными 
представителями) в данном направлении.

2. Итоги тематического изучения: эффективность 
воспитательно-образовательной работы по организации 
проектной деятельности.

3. Деловая игра «Создаём проект по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие».

4. Подведение итогов совместной работы с родителями 
(законными представителями)  в создании мини-музеев 
(«Русская изба», «Музей экологии», «Музей времени», 
«Музей космоса», «Музей города», «Музей спорта»)

Март 
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

  Тема: «Внедрение в работу ДОУ новых форм сотрудничества  
педагогов с родителями, осуществление разностороннего    
развития  дошкольников в триаде семья – педагог – ребёнок».

Май
2017г.

Заведующий 
Е.В.Кононенко



1. Подведение итогов учебно – воспитательной работы за 
2016- 2017 уч.год.

2. Итоги работы МБДОУ д/с № 10«Золотой ключик» за 2016 - 
2017учебный год.

3. План летней оздоровительной работы МБДОУ д/с № 10 
«Золотой ключик» на 2017 год.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер 

1.2.2. Медико-педагогические советы.

Тема: «Адаптация вновь поступивших детей в МБДОУ д/с №10
«Золотой ключик».
1. Анализ состояния здоровья вновь поступивших детей в МБДОУ
д/с № 10 «Золотой ключик».
2. Анализ адаптации детей к условиям МБДОУ д/с № 10 «Золотой 
ключик» (эмоциональная комфортность детей). 

Октябрь 
2016 г.

Медицинская сестра 
Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Тема: «Мониторинг состояния здоровья детей за 2016 год».
1. Мониторинг посещаемости / заболеваемости за 2016 год.
Система мер по снижению заболеваемости и повышению 
посещаемости детей на 2017 год.

Январь 
2016г. Медицинская сестра 

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Тема: «Анализ состояния оздоровительной работы с детьми в 1
младшей группе за 2016-2017 учебный год».
1. Формирование основных движений у детей 1 младшей группы.
2. Формирование культурно-гигиенических навыков детей 1 
младшей группы.
3. Итоги адаптации у детей 1-ой младшей группы.

Апрель 2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

1.3. Совещания.



1.3.1.
.

Инструктивно – методические совещания.

Ознакомление с нормативно – правовыми документами МОНО, 
новыми локальными актами МБДОУ д/с № 10«Золотой ключик»

Ноябрь 2016 г. Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Ознакомление с нормативно – правовыми документами 
Министерства здравоохранения, новыми локальными актами 
МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик».

Январь 2017 г. медсестра

1.3.2. Производственные совещания.

Готовность МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» к 2016-
2017учебному году. 

- Инструктаж по охране жизни  здоровья детей во время 2016-2017
учебного года.

- Инструктаж по  охране труда. Принятие плана работы по охране 
труда на 2016-2017 учебный год.

- Инструктаж по ПБ. Принятие плана работы по ПБ на 2016-
2017учебный год.

- Инструктаж по ГО ЧС. Принятие плана работы по ГО ЧС на 
2016-2017учебный год.

- Инструктаж по электробезопасности. Принятие плана работы по 

Сентябрь 2016г. Заведующий 
Е.В.Кононенко

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева



электробезопасности на 2016-2017учебный год.

«День знаний». Торжественное собрание трудового коллектива. 01.09.2016 г. Заведующий Е.В.Кононенко

1.«День учителя». Торжественное собрание трудового коллектива.
2.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

03.10.2016 г. Заведующий 
Е.В.Кононенко

«Внедрение ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик»
- Отчёт о переходе на ФГОС ДО
- Итоги работы по ФГОС ДО Май 2017 г.

Заведующий 
Е.В.Кононенко

Публичный доклад заведующего за 2016 год. Общее собрание 
трудового коллектива. 

Декабрь 2016 г. Заведующий 
Е.В.Кононенко

1.Подготовка к празднику «Новый год»

- Инструктаж по ППБ при подготовке к празднику «Новый Год» / 
Учебная эвакуация из здания / Практическое занятие: пользование 
огнетушителем

- Инструктаж по охране жизни  здоровья детей во время 
проведения массовых мероприятий, в зимний период.

- Инструктаж по  охране труда во время проведения массовых 
мероприятий, в зимний период.

- Инструктаж по ГО ЧС. Принятие плана работы по ГО ЧС на 
2016 год.

Декабрь 2016 г. Заведующий 
Е.В.Кононенко

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

  



- Инструктаж по электробезопасности во время проведения 
массовых мероприятий, в зимний период.

2.Организация детского питания.

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Медсестра
1.Итоги выполнения коллективного договора
2.Работа коллектива МБДОУ д/с №10 «Золотой ключик» по 
созданию условий для высокой посещаемости и низкой 
заболеваемости детей
- Отчёт о хозяйственной деятельности МБДОУ д/с № 10 «Золотой 
ключик» за 2016 г.
- План работы хозяйственной деятельности МБДОУ д/с № 10 
«Золотой ключик» на 2017г.
- Выполнение плана детодней за 2016 г.

Январь 
2017г.

Заведующий 
Е.В.Кононенко

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Итоги совместной работы с родителями (законными 
представителями) по созданию развивающей предметно-
пространственной среды по социально-коммуникативному 
развитию детей

 «Русская изба»
  «Музей экологии»
  «Музей времени» 
 «Музей космоса» 
 «Музей города»
 «Музей спорта»

Февраль 2017г. Старший воспитатель 
Е.В.Кононенко

«Международный женский день». Торжественное собрание 
трудового коллектива.

Март 
2017г.

Заведующий 
Е.В.Кононенко

Подготовка МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» к летней 
оздоровительной работе в 2017 году. Общее собрание трудового 

Апрель 2017г. Заведующий 
Е.В.Кононенко



коллектива

- Субботник по уборке территории детского сада
- Ремонт и покраска оборудования на прогулочных  участках

- Инструктаж на летний оздоровительный период 2017 года 

- Инструктаж по охране жизни  здоровья детей на летний 
оздоровительный период 2017 года.

- Инструктаж по  охране труда на летний оздоровительный период
2017 года.

- Инструктаж по ПБ на летний оздоровительный период 2017года.

- Инструктаж по ГО ЧС на летний оздоровительный период 2017 
года.

- Инструктаж по электробезопасности на летний оздоровительный
период 2017 года.

 

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Зав.хозяйством В.С.Гуляева

Готовность МБДОУ д/с №10 «Золотой ключик» к летней 
оздоровительной работе в 2017 году.

- Прогулочные площадки и оборудование, цветники, разметка.

Май
2017г.

Заведующий Е.В.Кононенко

Зав.хозяйством В.С.Гуляева 



- Игровой материал.

Старший воспитатель   
В.В.Фольмер

1.4. Организация смотров, конкурсов.

Смотр групп на лучшее оформление и готовность к 2016-
2017учебному году.

Сентябрь 2016
г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Смотр наполняемости и использования предметной
развивающей среды по образовательной области «Физическое 
развитие» в соответствии с ФГОС ДО.

Ноябрь 
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Конкурс «Мастерская Деда Мороза»
1 этап – оформление группы 
2 этап – оформление прогулочных участков постройками из снега
3 этап – использование зимних условий  в организации 
самостоятельной образовательной деятельности. 

Декабрь2016 г. -
Март 2017г. Старший воспитатель 

В.В.Фольмер

Участие в районном конкурсе методических материалов 
«МАСТЕРОК».

Декабрь2016 г. Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Конкурс на творческое оформление участков для организации 
летней оздоровительной работы 2017г.

Май
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Участие в районном конкурсе по летней оздоровительной работе. Май
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер



2. Работа с кадрами.

№ 
п/п

Содержание работы Сроки 
выполнения

Ответственный

2.1. Подготовка и переподготовка педагогических кадров.

2.1.1. Аттестация педагогов.

Подготовить к аттестации на первую квалификационную 
категорию воспитателей:
Воспитателя М.Ю.Кулакову
Воспитателя В.В.Бабушкину
Воспитателя Н.И.Хапову

Октябрь 2016г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

2.1.2. Повышение квалификации педагогов.

Направить на квалификационные модульные курсы по ФГОС ДО: 
Бабушкину В.В.

Октябрь 2016 г. Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Направить на внебюджетные дистанционные курсы по ФГОС ДО:
Кулакову М.Ю.

Октябрь 2016г. Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Направить на профессиональную переподготовку на базе района 
«Педагогика и методика дошкольного образования»:
Хапову Н.И.

Октябрь
2016 г.-

Май
 2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер



Обучение на заседаниях районных методических объединений  на 
базе Кстовского муниципального района:
Педагоги-специалисты
Воспитатели

В течение
2016-2017

учебного года

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

2.2. Методическая работа.

2.2.1. Консультации для педагогов.

1.Формирование звуковой культуры речи дошкольников в процессе 
совместной деятельности детей и взрослых в работе  МБДОУ д/с №
10 «Золотой ключик»: 

- «Организации деятельности детей на прогулке  картотечное 
планирование прогулок детей с 2-х до 7 лет (ФГОС ДО)».
- «Культурно – гигиенические навыки»

2. Закаливание.  Нарушение осанки. 
3. Физическая готовность детей к школьному обучению (целевые 
ориентиры  в соответствии  ФГОС ДО)

Сентябрь
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

2. Использование ИКТ в Формировании звуковой культуры речи 
дошкольников
- «Образовательный процесс: гендерный подход в соответствии 
с ФГОС ДО»
- «Открытые просмотры непосредственно образовательной 
деятельностипо развитию речи»

2. Организация мониторинга по посещаемости и заболеваемости 
детей

Октябрь
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер 
Заведующий Е.В.Кононенко



3.«Организация работы по профилактике детского дорожного 
травматизма (в условиях реализации ФГОС ДО)"

- Организация двигательных оздоровительных моментов в ходе 
НОД.

2. Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 
деятельности детей

3. Физкультурные паузы и мелкая моторика детей

Ноябрь 
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Музыкальный руководитель

Учитель-логопед И.В. 
Баринова

1. «Проектная деятельность в дошкольной организации – 
методика и технология по решению задач ФГОС ДО»

    - «Учебно-методическое информационное обеспечение   
образовательного процесса как необходимое условие реализации
ФГОС ДО»
- «Портфолио воспитателя: разработка и оформление в 
соответствие с профессиональным стандартом педагога и ФГОС
ДО»

2.Профилактика гриппа и ОРЗ у детей
3.  Технологическая карта по реализации проекта 

Декабрь 
2016г.

Старший воспитатель
В.В.Фольмер

Заведующий
Е.В.Кононенко

медсестра

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

1.«Организация развивающих игр в ДОО как эффективная 
реализация ФГОС ДО»

2. Музыка на НОД по образовательной области «Речевое развитие»

3.Механизм проектирования. Алгоритм действия взрослых и детей 
при разработке проектов. Технологическая карта реализации 

Январь 
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Музыкальный руководитель

Старший воспитатель 



проекта.

4. Упражнения для развития фонематического слуха

В.В.Фольмер

Учитель-логопед 
И.В.Баринова

1.«Организация развивающей предметно-пространственной среды 
ДОО как основной механизм реализации ФГОС ДО».

2.Реализация задач социально-коммуникативного развития детей 
средствами педагогического проектирования 

3. Реализация задач познавательно-речевого развития детей 
средствами педагогического проектирования 

Февраль 
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

1.«Социально-коммуникативная образовательная область. 
Проектирование содержания в рамках ФГОС ДО»

2. Роль воспитателя на праздниках и НОД по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие»

3. Сотрудничество с родителями в вопросах духовно-нравственного
воспитания дошкольников средствами музейной педагогики

Март 
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Музыкальный руководитель

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

 
1. Игровые задания для развития грамматического строя речи

Апрель 
2017г.

Учитель-логопед 
И.В.Баринова



1. «Оптимизация социальной адаптации дошкольников к условиям 
детского сада. Современный подход.

2. Первая помощь при  несчастных случаях

Май 
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

медсестра

2.2.2. Семинар – практикум для педагогов.

Внедрение в практику работы МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик»  
современных технологий обучения здоровому образу жизни

Сентябрь
2016 г.

Старший воспитатель
В.В.Фольмер

 «Вариативность содержания организационных форм 
планирования образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО»

Октябрь 
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

- «Проектная деятельность в дошкольной организации – 
методика и технология по решению задач ФГОС ДО». 
- «Метод проектов как механизм взаимодействия семьи и детского 
сада.» 

Январь 
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

1. Деловая игра с педагогами «Игра – форма организации детской 
жизни в социально-личностном развитии»

Март
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

- «Формы и методы экологического образования в соответствии с 
ФГОС ДО»

Апрель 
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

2.2.3. «Круглый стол» для педагогов.



 «Проектная деятельность в МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик».
Сентябрь 

2016г.
Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Современные технологии и инновации в образовательной области 
«Физическое развитие». Диагностика.

Октябрь 
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

 
 «Методическое сопровождение образовательной деятельности в 
условиях ФГОС ДО в образовательной организации»

Декабрь
2016 г.

Старший воспитатель
В.В.Фольмер

 «Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада 
и семьи в соответствии с ФГОС ДО». «Взаимодействие ДОО с 
семьёй как условие  выполнения ФГОС ДО»

Март 
2017г.

Старший воспитатель
В.В.Фольмер

2.2.5. Открытые просмотры по образовательным областям.

НОД по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»: «Друг в беде не бросит»

Сентябрь 
2016 г.

Воспитатель подг.к шк.гр.
Пастухова Е.С.
 

НОД  по образовательной области «Физическое развитие»: 
-«Страна волшебная – здоровье», старшие группы,
- «Где прячется здоровье»

Ноябрь 
2016 г.

Воспитатель ст. гр.
Бобина Т.А.
Гришатова М.В.

НОД по образовательной области «Речевое развитие»: «Подготовка 
к школе и обучению грамоте»

Декабрь 
2016 г.

Воспитатель подг.к шк.гр. 
Бабушкина В.В.

Презентация мини-музеев

 «Русская изба»
  «Музей экологии»
  «Музей времени»

Февраль 
2017г.

Воспитатели 



 «Музей космоса»
 «Музей города»
 «Музей спорта»

НОД по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»: «Полезные и вредные продукты» (здоровый образ 
жизни)

Октябрь 2016 г. Воспитатель ср.гр. 

Брютова Н.А.

НОД по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»: «Мальчики и девочки будут все дружить, в детском саду 
вместе дружно жить» (гендерное воспитание)

Ноябрь 2016 г.
Воспитатель ст.гр. 
Гришатова М.В.

НОД по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»: «На что похоже настроение» (социально - личностное)

Март 2017г. Воспитатель ср. гр. 
Смирнова Н.В.

НОД по образовательной области «Речевое развитие»: «Результаты 
освоения детьми ООП МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» по 
образовательной области «Речевое развитие»

Апрель 
2017г.

Воспитатели 
2 мл. гр. М.Ю.Кулакова
ср.гр.Н.А.Брютова
ст.гр.Т.А.Бобина
подг.к шк.гр.Е.В.Пастухова

2.3. Школа молодого педагога

2.3.1. Консультация.

Роль воспитателя в организации проведения режимных моментов Сентябрь
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Планирование образовательного процесса в соответствии ФГОС 
ДО

Октябрь
2016 г.



2.3.2. Мастер-класс. 

ОДРМ Ноябрь
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

2.3.3. Семинар. 

Игра-ведущий вид деятельности
- «Подвижные игры»

Декабрь
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Игра-ведущий вид деятельности (Сюжетно-ролевые игры) Январь 2017г.
Игра-ведущий вид деятельности (Дидактические игры) Февраль

2017 г.
Игра-ведущий вид деятельности  (Театрализованные игры) Март

2017г.
Организация трудовой деятельности Апрель

2017г.

3. Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса.

№ п/п Содержание работы Сроки 
выполнения

Ответственный

3.1. Разработка системы творческих заданий.

Оформление папки с постоянно пополняющимся материалом 
«Проектная деятельность в МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик».

Декабрь-
Февраль 2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Создание картотеки проектов.

3.2. Оснащение методического кабинета.



Заполнение индивидуальных карт для фиксирования 
профессионального роста педагогов (открытые просмотры, 
паспорт группы, план самообразования, участие в РМО, участие в 
методических мероприятиях детского сада и др.)

В течение года Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Пополнить методическое обеспечение в соответствии с ФГОС ДО В течение года
Заполнение карт фиксирования результатов оперативного контроля В течение года
Оказание методической помощи педагогам в разработке 
перспективных и календарных планов образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года

Подготовка к участию в районных, городских конкурсах, 
выставках, фестивалях, методических мероприятиях

В течение года

Оформление стендов «ФГОС ДО», «Аттестация» В течение года
Руководство творческой группой по ФГОС ДО В течение года
Пополнить пособия по образовательной области «Физическое 
развитие»

Сентябрь
2016 г.

Составление расписания НОД, графика работы специалистов
Подготовить дидактическое обеспечение по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие»

Февраль 
2017.

Оценивание уровня теоретической профессиональной 
компетентности педагогов

Май
2017г.

Анализ эффективности самообразования педагогов на учебный 
год.

Май
2017г.

Анализ уровня освоения ООП воспитанниками. Май
2017г.

3.3. Выставки.

3.3.1. Сезонная выставка
«Организация работы с детьми осенью»

Сентябрь
2016г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер



«Организация работы с детьми зимой» Ноябрь
2016г.

«Организация работы с детьми весной» Февраль
2017г.

«Организация работы с детьми летом» Май
2017г.

3.3.2. Выставка к педагогическому совету: 
литература, консультации, презентация нестандартного 
оборудования по образовательной области «Физическое развитие»

Сентябрь-
ноябрь
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

литература, консультации, презентация проектов мини-музеев по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Январь-март
2017г.

3.3.3. Выставка к аттестации педагогов:
- Портфолио воспитателя
- Опыт работы 

Январь-март
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер



4. Взаимодействие с семьёй и организациями социально – педагогической среды.

№ п/п Содержание работы Сроки 
выполнения

Ответственный

4.1. Взаимодействие с семьёй.

4.1.1. Рекламный блок.  

Обновление рекламных щитов:
                 - Для Вас, родители! 
                   Знакомство с уставными и локальными документами МБДОУ д/с 
                   № 10 «Золотой ключик»
                 - Информационная справка 
                 - Наше здоровье
                 - Детский сад для ребят                   
                 - Весёлый Карандаш

В течение года Заведующий 
Е.В.Кононенко

Создание новых стендов:
- «Это было недавно - это было давно» 
- Информация учителя-логопеда
- «Музыкальный калейдоскоп»
- «Права ребёнка»

Январь 
2017г.

Заведующий 
Е.В.Кононенко

Создание рекламных листовок, адресных информационных 
писем. Популяризация деятельности МБДОУ д/с № 10 «Золотой 
ключик» через СМИ, официальный сайт МБДОУ д/с № 10 
«Золотой ключик»

В течение года Старший воспитатель
В.В.Фольмер

Социальный портрет семьи. Сентябрь
2016 г.

Старший воспитатель
В.В.Фольмер

Выявление объёма помощи родителям (законным представителям) Октябрь Старший воспитатель



по образовательной области «Физическое развитее» 2016 г. В.В.Фольмер
Питание детей в детском саду Ноябрь

2016 г.
медсестра

Выявление объёма помощи родителям (законным представителям) 
по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»: «Игра – не забава»

Февраль
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Удовлетворённость работой МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» Май
2015г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Создание банка данных по семьям, социальный паспорт МБДОУ 
д/с № 10 «Золотой ключик»

В течение года Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Дни открытых дверей для родителей (законных представителей) 
детей, не посещающих МБДОУ д/с №10 «Золотой ключик»
Дни открытых дверей для родителей (законных представителей) 
детей, вновь поступающих в МБДОУ д/с №10  «Золотой ключик»

Сентябрь
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

4.1.2. Работа с семьями.

Заключение договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования

Сентябрь
2016 г.

Заведующий 
Е.В.Кононенко 

Оформление выплатных дел (пакет документов для выплаты 
компенсации с родительской платы за содержание ребёнка в 
МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик»)

Сентябрь-
декабрь 
2016 г.

Инспектор отдела кадров 
Е.В.Курилова

Оформление документов на предоставление льготы по оплате за 
содержание ребёнка в МБДОУ д/с №10 «Золотой ключик»

По мере
поступления

4.1.3. Совместное творчество педагогов, детей и родителей (законных представителей).



Праздники и развлечения.

 «День знаний» 01.09.2016 г.

Музыкальный 
руководитель

«Разноцветная осень» Октябрь 2016 г.
«Папа, мама, я  - спортивная семья» Октябрь 2016 г.
«Приключения у новогодней ёлки» Декабрь 2016 г.
«Будем солдатами» Февраль 2017г.
«8 марта - праздник бабушек и мам» Март 2017г.
«Крепка семья - сильна держава» Март 2017г.
«Весна пришла» Апрель 2017г.
«День Победы» Май 2017г.
«До свиданья, детский сад!» Май 2017г.

Конкурсы.

Конкурс поделок и рисунков  «Тихо шепчут листья» Октябрь 2016 г. Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Конкурс «Мастерская Деда Мороза»
1 этап – оформление группы 
2 этап – оформление прогулочных участков постройками из снега

Декабрь 2016
г.-Март 2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Конкурс «Зимушка хрустальная»
1/ рисунок или поделка
2/ кормушка для птиц

Декабрь 
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Выставка детского рисунка «Почётное звание солдат» Февраль
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

В рамках праздника «Крепка семья - сильна держава» 
 семейный праздник своими руками – презентация 

кулинарных блюд
 «Семейные таланты» - семейное сценическое творчество

Март
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер



 «Радость нашего дома» - детское сценическое творчество
 «Семейный вернисаж» - видео ролик или фото-коллаж о 

семье
Конкурс детских рисунков и поделок по ОБЖ (ППБ и ПДД и др.) Апрель

2017г.
Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Конкурс  детских рисунков и поделок «Великий День Победы» Май
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

4.1.4. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей).

Консультации 

По образовательной области «Физическое развитие» Сентябрь
 2016 г.

Старший воспитатель  
В.В.Фольмер

Закаливание детей. Вредные привычки и здоровье ребёнка.
Здоровый сон.

 медсестра

Организация  выходного дня для детей Музыкальный 
руководитель 

Актуальность и методика развития мелкой моторики Учитель-логопед 
И.В.Баринова

Грипп и его профилактика Октябрь 
2016 г.

 медсестра
 

«Гендерное воспитание, что это?» Октябрь 
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Актуальность и методика проведения артикуляционной 
гимнастики.

Ноябрь 
2016 г.

Учитель-логопед И.В. 
Баринова

По образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»

Декабрь 
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер



Музыкальное развитие малышей Январь
2017г.

Музыкальный 
руководитель 

Играем вместе с детьми Март
 2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Профилактика инфекционных заболеваний медсестра

О вреде громкой музыки Апрель 
2017г.

Музыкальный 
руководитель 

Речевая готовность детей к школьному обучению Май 
2017г.

Учитель-логопед 
И.В.Баринова

4.1.5. Родительские собрания.

Общие родительские собрания.

1. Тема: «Перспективы развития МБДОУ д/с №10 «Золотой 
ключик» на 2016-2017учебный год»
- ООП – основной документ, регламентирующий отношения вех 
участников воспитательно-образовательного процесса
- знакомство с направлениями работы на новый 2016-2017учебный
год
- взаимодействие детского сада и семьи 

Сентябрь 
2016 г.

Заведующий 
Е.В.Кононенко

2. Тема: «Оздоровительная работа в МБДОУ д/с № 10 «Золотой 
ключик»
 - качество образования и воспитания по образовательной области 
«Физическое развитие»
 - отчёт об организации питания

Декабрь
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер



- семейное воспитание и здоровый образ жизни.
3. Тема: «Публичный отчёт. Май

2016г.
Заведующий 
Е.В.Кононенко

Групповые родительские собрания.

1.Тема: «Особенности возраста и задачи воспитания и обучение 
детей на 2016-2017учебный год».

Сентябрь
2016 г.

Воспитатели

2.Тема:  «Воспитание здорового образа жизни. Привитие 
культурно-гигиенических навыков – основа обучению личной 
гигиены» - 1 младшая группа.

Тема: «Совместная работа детского сада и семьи. Как знакомить 
малышей с ценностями здорового образа жизни» - 2 младшая 
группа.

Тема: «Как знакомить с профилактикой заболеваний. Здоровое 
питание. Как привить интерес к спорту» - средняя группа.

Тема: «Основа формирования здорового образа жизни. Гендерное 
воспитание дошкольников» - старшая группа.

Тема: «О ценностях здорового образа жизни. Нужно ли беседовать 
с детьми о вредных привычках. Преемственность в работе 
детского сада и школы по ОБЖ.» - подготовительная к школе 
группа.

Декабрь
2016 г.

Воспитатели

3.Тема: «Наши успехи и достижения за 2016-2017учебный год» Апрель
2017г.

Воспитатели



Для родителей вновь поступающих детей.

Тема: «Здравствуй, детский сад» 20.05.2016г. Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

4.1.6.
Родительский комитет.

Тема: «Перспективы работы на 2016-2017учебный год» Сентябрь
2016 г.

Заведующий 
Е.В.Кононенко

Тема: «Итоги работы за 2016-2017 учебный год» Май 
2017г.

Заведующий 
Е.В.Кононенко

4.1.7.
Субботники.

Подготовка прогулочных участков к летней оздоровительной 
работе.

Апрель
2017г.

Зав.по хозяйству 
В.С.Гуляева

Подготовка МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» к 2017-2018 
учебному году.

Май
2017г.

4.2.
Взаимодействие с организациями социально – педагогической среды.

«Театр кукол»
Цель: приобщение к ценностям театральной культуры.
Детский спектакль «Новогодняя сказка». Январь

2017г. 
Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Семейный фестиваль «Театральная семья». Май
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Интеллект.

Цель: установление делового сотрудничества в определении 
готовности детей к школьному обучению.

Директор Е.А.Овечкина



Олимпиада «Скоро в школу» Май
2017г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

«Малышиада» Май
2017г.

5.Административно-хозяйственная работа.

Содержание работы Сроки 
выполнения

Ответственный

Анализ соответствия требованиям СанПиН к маркировке и 
подбору мебели в группах

Август 
2016 г.

воспитатели

Приобретение нового спортивного оборудования для 
организации работы по образовательной области «Физическое 
развитие»

Сентябрь
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Ревизия продуктов склада Сентябрь,
Декабрь 2016 г.

Март,
Июнь 2017г.

Зав.по хозяйству 
В.С.Гуляева

Завоз плодородной почвы для огорода, цветников Ноябрь 
2016 г.

Зав.по хозяйству 
В.С.Гуляева

Проверка освещение детского сада Ноябрь 
2016 г.

Зав.по хозяйству 
В.С.Гуляева

Оформление подписки на периодическую печать Ноябрь
2016 г.

Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Проведение инвентаризации материальных ценностей Декабрь 
2016 г.

Зав.по хозяйству 
В.С.Гуляева .ЦБ

Заключение контрактов с организациями на 2016 г Декабрь
2016 г.

Инспектор по кадрам 
Е.В.Курилова

Осмотр состояния  зимних участков Январь
2017г. Зав.по хозяйству 



В.С.Гуляева
Организация ремонтных и покрасочных работ на прогулочных 
участках детского сада

Апрель-Май
2017г.

Зав.по хозяйству 
В.С.Гуляева

Завоз песка для обновления песочниц Апрель
2017г.

Зав.по хозяйству 
В.С.Гуляева

Заседание комиссии по ОТ - результаты обследования здания и 
прогулочного участка 

Апрель-Август
2017г.

Зав.по хозяйству 
В.С.Гуляева

Организация работ на цветниках детского сада Апрель-Май
2017г.

Зав.по хозяйству 
В.С.Гуляева



 КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вид контроля Цель контроля Объект контроля Сроки Ответственный за 
сбор информации

Фронтальный Анализ состояния воспитательно-
образовательной работы.
Готовность детей к школьному 
обучение.

Подготовительная к 
школе группа 
«Радуга»
Воспитатели  
Е.С.Пастухова. 
В.В.Бабушкина

Апрель
2017г.

Старший 
воспитатель 
В.В.Фольмер

Тематический - Организация и эффективность работы 
по образовательной области 
«Физическое развитие», формирование 
потребности здорового образа жизни у 
детей;
- Создание условий в группах по 
построению РППС по образовательной 
области «Физическое развитие»;

Дошкольные группы Октябрь
2016 г.

Старший 
воспитатель 
В.В.Фольмер

-  Создание  условий  по  построению
РППС  по  образовательной  области
«Социально-коммуникативное
развитие» (мини-музеи);
-  Организация  и  эффективность
воспитательно-образовательной  работы
по  организации  проектной
деятельности;

Февраль
2017г.

Текущий Адаптация детей к условиям детского 
сада

1 младшая группа Сентябрь
2016 г.

Старший 
воспитатель 
В.В.Фольмер

Соблюдение режима питания Все группы Ежемесячн  медсестра 



о

Организация  проведения режимных 
моментов

Все группы Ежемесячн
о

Старший 
воспитатель 
В.В.Фольмер

Предупредительный Анализ состояния работы и наличия 
планов работы педагогов, соответствие 
деятельности педагога плану работы по 
воспитательно-образовательной 
деятельности с детьми.

Педагоги В течение
года

Старший 
воспитатель 
В.В.Фольмер

Оперативный Организация и анализ питания Сотрудники В течение
года

медсестра
Старший 
воспитатель 
В.В.Фольмер

Снятие суточной пробы
Измерение объема блюда
Витаминизация 3 блюда
Охрана жизни и здоровья детей
Выполнение инструкции по ОЖЗД
Организация сна
Состояние выполнение инструкций по 
ОТ, ППБ, ТБ
Выполнение СанПиН
Анализ посещаемости и 
заболеваемости
Соблюдение режима дня и НОД 
Двигательная активность детей в ОДРМ
Прохождение медицинского осмотра 
педагогическими работниками
Организация прогулки

Оперативный 
(педагогический 
процесс)

Анализ состояния  документации 
педагогов

Педагоги В течение
года

Старший 
воспитатель 
В.В.ФольмерПерспективное, календарно-



тематическое планирование
Организация разнообразной 
деятельности детей на прогулке
Представления детей о сезонных 
изменениях в природе
Система работы с родителями
Подготовка к проведению НОД
Эффективность проведения утренней 
гимнастики
Создание условия для развития 
образовательных областей в 
соответствии с ФГОС ДО
Знание ООП МБДОУ д/с № 10 «Золотой
ключик»
Сформированность навыков 
самообслуживания
Подготовка и проведения праздников и 
развлечений
Выполнение и организация режимных 
моментов
Культура поведения детей за столом
Работа с детьми по формированию ПДД
Использование педагогами ИКТ при 
проведении НОД и ОДРМ
Организация закаливания (совместная 
работа старшей медсестры и 
воспитателя)
Руководство игровой деятельностью 
детей 
Руководство трудовой деятельностью 



детей
Руководство организацией 
самостоятельной художественной 
деятельностью детей 
Сформированность культурно-
гигиенических навыков
Уровень освоения детьми ООП
Сформированность речи 
Анализ детских работ



Организация смотров, конкурсов для детей

Конкурс поделок и рисунков  «Тихо шепчут листья» Октябрь 2016 г. Старший воспитатель 
В.В.Фольмер

Конкурс детского рисунка «Зимушка хрустальная» Декабрь 2016 г. Старший воспитатель  
В.В.Фольмер

Конкурс детского рисунка «Почётное звание солдат» Февраль
2017г.

Старший воспитатель  
В.В.Фольмер 

Галерея портретов «Моя мама и бабушка» Март 
2017г.

Старший воспитатель  
В.В.Фольмер

Конкурс детских рисунков и поделок по ОБЖ (ППБ, ПДД и др.) Апрель 2017г. Старший воспитатель  
В.В.Фольмер

Конкурс  детских рисунков и поделок «Великий День Победы» Май
2017г.

Старший воспитатель  
В.В.Фольмер

Организация соревнований для детей

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Октябрь 2016 г. Музыкальный руководитель 
Спортивные соревнования «Малышиада» Май

2017г.
Воспитатели подг. к шк.гр. 



                  

                                

                   

                             


	1. Анализ летней оздоровительной работы. Принятие годового плана работы МБДОУ. Перспективы развития ДОО на 2015/2016 учебный год в логике ФГОС ДО.

