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Общие сведения МОУ 

 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ ДЕТСКОГО САДА № 365  

В 2014 -2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

                  В соответствии с планом работы на 2014-2015 учебный год  деятельность МОУ 

детского сада № 365 Дзержинского района  (далее - МОУ), была направлена на реализацию  

основных  задач  дошкольного  образования: 

-сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей; 

-физическое,  интеллектуальное  и  личностное  развитие  каждого  ребенка  с  учетом  его    
индивидуальных  особенностей; 

-Развитие поисково-исследовательской деятельности ДОУ. Поддержка и развитие в детях интереса к 

исследованиям, приобретению опыта успешной собственной исследовательской деятельности, 

Наименование  

Организационно-правовая 

форма 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Статус: муниципальный 

Учредитель Муниципальное образование – городской округ город-герой 

Волгоград (муниципальное образование Волгоград). 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования Волгоград осуществляют администрация Волгограда, 

департамент по образованию администрации Волгограда (далее 

Департамент), департамент муниципального имущества 

администрации Волгограда (далее Департамент муниципального 

имущества), Дзержинское территориальное управление 

департамента по образованию администрации Волгограда (далее 

Территориальное управление) в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Волгограда.    

Вышестоящая организация Дзержинское территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда, 400075, Россия, 

Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 5, тел. 91-33-76 

Год основания детского сада 1983 год 

Лицензия А № 338765 рег.№ 57 «10» февраля 2011 г. Комитет по 

образованию  и науке  Администрации Волгоградской области 

Устав Утвержден руководителем департамента  по образованию 

администрации Волгограда.  Приказ № 717 от15.06.2015г. 

Режим работы детского сада С 7-00 до 19-00 часов Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Группы 6 групп  дошкольного возраста 

Юридический и фактический 

адрес 

400117, Россия, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Рионская , 

16 

Телефон 8(442)36-45-88,(8442) 36-45-88 

Адрес электронной почты dou365 @mail.ru;                                                                                              

Адрес сайта МОУ dou365ru;                                                                                              

ФИО руководителя Буянова Людмила Борисовна  

Старший воспитатель  Аванесян Жанна Викторовна 
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развитию восприятия, мышления, а главное – речи (умению размышлять, рассуждать и 

анализировать); 

-оказание  помощи  семье  в  воспитании  детей  и  материальной  поддержки,  

гарантированной  государством. 

Для обеспечения эффективного функционирования МОУ детского сада № 365  

проводится системная работа по созданию безопасных, здоровьесберегающих, материально-

технических условий для пребывания воспитанников в учреждении. 

 

 

1. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

         В МОУ детском саду проводится системная работа по созданию безопасных условий 

осуществления образовательного процесса. Данное направление рассматривается 

комплексно и включает пожарную безопасность, электробезопасность, безопасность 

дорожного движения, информационную и антитеррористическую безопасность, 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципального образовательного 

учреждения, обустройство прилегающей   территории. 

Цель – определить уровень обеспечения безопасности обучающихся и работников 

образовательного  учреждения   во время их трудовой и образовательной  деятельности от 

возможных пожаров, террористических актов, аварий, техногенных катастроф и других 

опасностей. 

Задача – исследовать проделанную работу в 2014-2015 учебном году по  реализации мер 

и мероприятий в области обеспечения безопасности   МОУ. Выявление проблем и 

недостатков в деятельности, а также способов их разрешения. 

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности учреждения   

осуществляется путем решения следующих вопросов: 

 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации 

комплексной безопасности МОУ, координации деятельности еѐ участников и контроля за 

выполнением намеченных мероприятий; 

 анализ вероятных угроз и разработка перечня мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

 оснащение учреждения современным противопожарным оборудованием, средствами 

защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;  

 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в 

МОУ, оценка состояния пожарной, электрической безопасности, антитеррористической 

защищенности, разработка и осуществление организационно-практических мероприятий 

по еѐ повышению до требований существующих норм и правил;  

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность образовательных учреждений;  

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе в МОУ. 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и во время прогулок;  

 осуществление совместно с профсоюзным комитетом мероприятий по обеспечению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний;  

 выработка у воспитанников и персонала МОУ морально-психологической 

устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Комплексная безопасность образовательных учреждений достигается путем реализации 

специальной системы мер и мероприятий: 

 Организации охраны зданий и территории МОУ. 
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 Работа по антитеррористической защищенности МОУ.  

 Работа по гражданской обороне.  

 Выполнения норм пожарной безопасности и требований электробезопасности.  

 Соблюдения норм охраны труда и техники безопасности.  

 Профилактики правонарушений и  предупреждение проникновения в МОУ 

наркотических средств и психотропных веществ.  

 Профилактики детского травматизма, в том числе детского дорожно-транспортного.  

 Готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожара, угрозы теракта, аварии 

и др.) и оказанию первой доврачебной помощи.  

Основным направлением в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса в МОУ является обеспечение приоритета жизни и здоровья обучающихся  и 

работников МОУ.  

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья   

воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения 

является неотъемлемой частью его деятельности.  

В целях обеспечения технической укрепленности, антитеррористической защищенности, 

предупреждения, своевременного обнаружения и предотвращения  опасных проявлений и 

ситуаций, в МОУ  организован график дежурств сотрудников.  Территория   МОУ по 

периметру ограждена забором.  МОУ детский сад по периметру оборудован камерами 

видеонаблюдения. Охрана в ночное время осуществляется сторожами.  

При обеспечении безопасности МОУ особое внимание уделяется осуществлению 

мероприятий,  направленных на противодействие терроризму и экстремизму.  

Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер 

предупреждения и профилактики. 

Вся работа направлена на реализацию комплекса организационных и инженерно-

технических мероприятий, важнейшими из которых являются перечисленные выше, а 

также:  

 установления пропускного   режима, в соответствии с которым осуществляется  

допуск на территорию автотранспорта;  

 исключения возможности нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости от территории МОУ;  

 ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения игр, занятий, 

подвала, подсобных помещений.  

Ведется целенаправленная работа по организации рациональных действий персонала и 

обучающихся в различных чрезвычайных ситуациях: обнаружение взрывоопасного 

предмета, поступление устной угрозы по телефону о террористическом акте, в случае 

захвата людей в заложники. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в МОУ полностью 

подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами.  

Проведение своевременных и качественных инструктажей воспитанников и работников 

образовательных учреждений по охране труда, соблюдение требований безопасности 

находится под постоянным контролем   руководителя МОУ и профсоюзного комитета. 

Работа по профилактике детского травматизма ведется также и с родителями на 

родительских собраниях. За рассматриваемый период  случаев травматизма  в   МОУ  не 

выявлено.  Проведенный анализ технического состояния здания МОУ свидетельствует об 

удовлетворительном  содержании, своевременном ремонте , отсутствии   аварийности 

здания.   
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При проведении анализа соответствия здания МОУ требованиям пожарной безопасности  

нарушение выявлено не было. 

 Согласно требованиям санитарного законодательства   в  МОУ созданы безопасные 

санитарно-эпидемиологические условия.  

 

                       Охрана труда и техника безопасности в МОУ 

На протяжении всего учебного года решались следующие задачи: совершенствование и 

развитие нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности МОУ; 

обследование и оценка технического и противопожарного состояния здания,  повышение 

уровня профессиональной подготовки и квалификации педагогического и руководящего 

состава образовательных учреждений в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, разработка образовательных программ, методических пособий, 

рекомендаций по вопросам безопасности жизнедеятельности; создание и укрепление 

системы охраны труда, отвечающей задачам модернизации образования. 

Вопрос обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений района, в настоящее время имеют крайне 

актуальное значение.  

МОУ детским садом осуществлялась значительная работа по обеспечению безопасности. 

Проводились профилактические мероприятия, занятия с педагогическими и техническими 

работниками,   воспитанниками по безопасности жизнедеятельности, тренировки по 

отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях.  

В этой связи деятельность МОУ за прошедший учебный год была направлена на создание 

безопасных условий для участников образовательного процесса, на профилактику и 

предупреждение детского травматизма во время образовательного процесса, детского 

дорожно-транспортного травматизма, производственного травматизма работающих, а 

также гибели детей, не связанной с образовательной деятельностью, но произошедшей по 

вине детей. 

Кроме того, деятельность МОУ за рассматриваемый период была направлена на 

улучшение условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, т.к. 

улучшение условий труда имеет большое социальное значение и непосредственно 

положительно сказывается на состоянии здоровья педагогов и воспитанников, и всех кто 

участвует в образовательном процессе.  

С этой целью всеми руководителем МОУ за анализируемый период проводились 

инструктажи персонала на рабочем месте по технике безопасности, а также инструктажи с 

каждым вновь поступившем работником с оформлением проведенного инструктажа в 

соответствующих журналах (вводный и на рабочем месте), заведенных в МОУ. Имеются 

все необходимые инструкции. В учреждениях приняты необходимые меры для создания 

здоровых и безопасных условий проведения занятий, обеспечено выполнение 

действующих правил и инструкций  по технике безопасности.  

С  воспитанниками также как и с персоналом, проводились инструктажи по технике 

безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Кроме того, в учреждении  уделяется большое внимание профилактике правонарушений, 

появлению вредных привычек (курение, употребление спиртных напитков и т.д.). В этих 

целях проводятся конкурсы, викторины, родительские собрания, беседы. 

Важное место в образовательном процессе занимает работа по патриотическому 

воспитанию обучающихся. Изучается история ВОВ, в дни празднования Дня Победы и 

Дня Защитника Отечества организуются развлечения, досуговые мероприятия и 

концерты.    

В целях профилактики детского травматизма и дорожно-транспортного травматизма в 

МОУ оформлены уголки по безопасности дорожного движения, организованы и 

проводятся встречи обучающихся с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. 



8 

Волгограду, проводятся конкурсы детских рисунков по безопасности дорожного 

движения и другие профилактические мероприятия. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды 

безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом 

регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую 

безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания. 

В учреждении заключен, и зарегистрирован коллективный договор. Приняты соглашения  

по охране труда, которые являются приложением коллективного договора, и 

рассматриваются как правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране 

труда. Создана комиссия по охране труда, основная задача которой – улучшение условий и 

охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, разработка мероприятий в соглашение по охране труда и контроль за его 

выполнением. 

Ежегодно работники образования проходят своевременный периодический медицинский 

осмотр и диспансеризацию.  

С целью предупреждения травматизма   обучающихся  в МОУ во время проведения 

занятий по двигательной деятельности и других спортивных мероприятий, мониторинг 

показал, что спортивное оборудование на открытой площадке и в спортивном зале  

исправно, надежно установлено и закреплено и готово к эксплуатации. 

Проведенный анализ работы показал, что в новом учебном году необходимо продолжить 

усилить контроль за комплексом мероприятий  в МОУ, направленных на создание 

здоровых и безопасных условий для участников образовательного процесса, на 

профилактику детского и производственного травматизма. 

На сегодняшний день в дошкольном учреждении   установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. МОУ детский сад обеспечен первичными средствами пожаротушения,  

новыми стандартными планами эвакуации. По вопросам профилактики пожаров  

проводятся практические и ежеквартальные тренировочные занятия с воспитанниками и 

персоналом сада по действиям в экстренных ситуациях, беседы по предупреждению 

пожаров с детьми с использованием наглядных пособий. В образовательном учреждении 

оформлен уголок пожарной безопасности. 

В целях усиления антитеррористической защищенности в МОУ заведен журнал 

регистрации лиц, прибывающих в учреждение, разработаны и утверждены: «Алгоритм 

действий руководителя МОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций», «Алгоритм 

действий руководителя МОУ при обнаружении взрывного устройства или 

подозрительного предмета», «Алгоритм действий руководителя МОУ при захвате 

террористами заложников из числа обучающихся (воспитанников) и персонала», 

«Инструкция по организации охраны и контрольно-пропускного режима в МОУ», 

«Инструкция по обеспечению безопасности при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей (далее МСМПЛ) и в праздничные дни». Также во всех МОУ издан 

приказ об обеспечении криминогенной безопасности и антитеррористической 

защищенности МОУ. В плановом порядке проводятся учебно-тренировочные 

мероприятия по действиям педагогического, технического   составов при наступлении 

чрезвычайных ситуаций, с воспитанниками систематически проводятся соответствующие 

беседы и инструктажи.  

 
Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма в 2014-2015 учебном 

году показал: количество дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), 

участниками которых стали обучающиеся и воспитанники МОУ района, увеличилось в 

сравнении с аналогичным периодом 2013г. с 1 до 6 (+ 5 сл.). Из них 1 случай ДТП 
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совершено по вине ребенка. Количество детей, погибших в ДТП, осталось на прежнем 

уровне – 0, количество раненых увеличилось с 1 до 6 чел. (+ 5 чел.).  

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) 

среди   воспитанников МОУ  совместно с МОУ ЦДТ, ОГИБДД УМВД России по г. 

Волгограду и МОУ Дзержинского района в прошедшем учебном году была проведена 

следующая профилактическая работа: 

 издан приказ «О проведении мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма», «О назначении ответственных лиц за профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

 разработан и утвержден планы совместных мероприятий МОУ, МОУ СОШ № 96  

Дзержинского района Волгограда и ОГИБДД УВД по Волгограду по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2014-2015 учебный год; 

 разработан и утвержден план работы с обучающимися по изучению правил дорожного 

движения; 

 разработан и утвержден график работы на транспортной площадке; 

 в   каждой группе оборудованы информационные уголки по профилактике ДДТТ; 

 периодически проводятся выставки книг и журналов по данной тематике. 

Систематически проводились:  инструктажи, классные часы, различные викторины, 

конкурсы по правилам дорожного движения, в соответствии с утвержденным планом 

совместных мероприятий. В целях повышения информационной грамотности 

родительской общественности – проводились родительские собрания.  

 (приложение №1- Анализ работы по профилактики детского  дорожно-транспортного 

травматизма за 2014-2015уч.г.);  (приложение №2 - План работы по ПДД на 2015-2016 

уч.год) 

Выводы:  
Как результат проделанной работы, прошедший учебный год прошел без чрезвычайных 

происшествий. Все культурно-массовые мероприятия в нашем дошкольном учреждении 

прошли на должном уровне. 

В новом учебном году цель комплексной безопасности остается прежней и задачи, 

которые придется решать остаются те же, однако в 2015-2016 учебном году необходимо 

уделить особое внимание  на еще один аспект в работе по  обеспечению безопасности. Это 

- достижение цели формирования культуры безопасности обучающихся и персонала 

детского сада. 

Все проводимые администрацией МОУ меры и мероприятия, воспитательная работа,   

направлены на формирование в сознании обучающихся и персонала   детского сада 

культуры безопасности,   предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, 

выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т.е.  грамотные действия 

в тех условиях, которые могут сегодня, встретится на их жизненном пути. 

И это возможно через  решение следующих задач: 

 Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

 Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем 

мире; 

 Формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

 Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных 

рисков; 

 Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 
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2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 

В целях сохранения  здоровья воспитанников   образовательный процесс учреждения   в 

2014-2015 учебном году строился в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2013 № 26. Вопросы здоровьесбережения рассматривались на педагогических 

советах, родительских собраниях, семинарах.  В  МОУ проводились следующие виды 

оздоровительных мероприятий: утренняя зарядка, физкультурные минутки, 

профилактические закаливающие мероприятия, дни здоровья. Ведется работа по 

реализации программ здоровьесберегающей направленности, используются 

здоровьесберегающие технологии, проводится профилактика заболеваемости. Для 

осуществления мониторинга здоровья и показателей физического развития в 

образовательном учреждении ведутся паспорта здоровья воспитанников. В целях 

пропаганды здорового образа жизни в группах оформлены уголки здоровья и 

безопасности. 

Немаловажное значение в деятельности по охране и укреплению здоровья   имеет 

медицинское обслуживание. Общеобразовательное учреждение имеет медицинский 

кабинет, изолятор.   МОУ   обслуживает   старшая медицинская сестра, которая является 

штатным сотрудником, имеет высшую кв.категорию, сертификат действием на 5 лет.   

Система оздоровления детей в МОУ включает  в себя следующие мероприятия:  

Рациональная организация двигательной деятельности детей: 

 физкультурные занятия (традиционные, занятия-соревнования, интегрированные с 

другими видами деятельности); 

  физкультурные праздники, развлечения и досуги; 

 гимнастика после сна; 

 строгое соблюдение двигательного режима и режима дня;  

 проведение утренней гимнастики, физкультминуток, игр с движениями в 

свободной деятельности;  

 беседы по формированию здорового образа жизни. 

Закаливание: 

 босохождение; 

 ходьба босиком по мокрым дорожкам «дорожкам здоровья»; 

 обмывание стоп ног;  

 гимнастика на свежем воздухе. 

Лечебно-профилактическая работа: 

 постоянный контроль осанки;  

 контроль дыхания на занятиях по физ. воспитанию;  

 контроль за нагрузками для переболевших детей и для детей, находящихся на 

диспансерном учете по поводу сопутствующих заболеваний (пиелонефрит, пороки 

сердца и пр.);  

 сбалансированное питание; вакцинация против гриппа;  

 потребление фитонцидов (чеснока и лука);  

 витаминизация третьих блюд. 
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Апробированные методики нетрадиционного оздоровления детей: 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастика, рекомендованная для использования в 

ДОУ; 

 хождение по «дорожкам здоровья». 

Диагностика и исследование состояния здоровья детей специалистами: 

 осмотр детей специалистами детской поликлиники; 

 осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-

двигательного аппарата (осанка, плоскостопие);  

 регулярный осмотр детей старшей медсестрой  ДОУ; 

Консультативно - информационная работа: 

 оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса, по 

вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для 

дошкольников; 

 оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация обучения детей  с ограниченными  возможностями здоровья 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим создание условий для 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья является важной 

задачей образовательных учреждений района.  

Хотя в нашем детском саду нет детей с ограниченными возможностями здоровья, МОУ 

детский сад продолжил работу, направленную на создание условий для успешной работы 

по созданию условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2012-2013 148

2013-2014 98

2014-2015 95

, 

Количество случаев заболеваний 
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В целях осуществления контроля деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений в МОУ Дзержинского района по созданию доступной 

(безбарьерной) среды был проведен мониторинг доступности зданий по их доступности 

для всех категорий граждан с нарушениями здоровья. Общеобразовательное учреждение 

оборудовано  поручнями на лестнице крыльца, Выполнена контрастная окраска первой и 

последней ступеней лестницы крыльца. 

Таким образом, в 2015-2016 учебном году   МОУ необходимо продолжить работу по 

созданию надлежащих материально-технических условий, обеспечивающих возможность 

организации инклюзивного образования и беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и психического развития, здания и помещения 

образовательных учреждений и организации пребывания и обучения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (включая пандусы, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное и реабилитационное 

оборудование). 

За последние  год заболеваемость воспитанников незначительно снизилась. 

Деятельность МОУ в 2015-2016 учебном году будет направлена на решение 

следующих задач:  

 продолжить работу по созданию условий для ведения здоровьесберегающих 

технологий в организацию образовательного процесса; 

  обеспечить участие МОУ в районных и городских спортивных мероприятиях; 

  выстраивать эффективное взаимодействие с организациями здравоохранения для 

совершенствования медицинского обслуживания воспитанников. 

 

3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Одним из весомых фактов,  влияющих на уровень подготовки учащихся, является 

квалификация педагогов. Качественное образование, в первую очередь, зависит от 

удовлетворения потребности отрасли в конкурентоспособных педагогических кадрах. 

Образовательные учреждения, осуществляя взаимодействие с Управлением образования,  

основной задачей своей работы с  педагогами ставили повышение их профессионального 

мастерства. Методическая поддержка такого взаимодействия осуществлялась через  

организацию различных форм повышения квалификации: курсы повышения 

квалификации, семинары, научно-практические конференции,  педсоветы, конкурсы 

профессионального мастерства, методические объединения. Важным механизмом 

повышения  профессионального мастерства  является аттестация педагогических 

работников. В МОУ созданы условия для сопровождения аттестации педагогических 

работников. В прошедшем учебном году педагогов, претендующих на проведение 

аттестации, не было. В следующем году два педагога претендуют на первую 

квалификационную категорию: Воспитатели Матвиенко Н.А., Шакурова Е.И.  

В реализации программ принимает участие  весь педагогический коллектив, состоящий из 

15 педагогов 
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Актуальной задачей для МОУ, остается привлечение молодых квалифицированных 

специалистов в учреждение. 

 

 

Важным механизмом повышения профессионального мастерства является 

курсовое обучение педагогических работников. В 2014-2015г. курсовое обучение 

прошло 13 человек: 
Аванесян Жанна Викторовна (старший воспитатель) 2014г. «ВГАПО»  «Аттестационная 

экспертиза профессиональной деятельности педагогических работников образовательных 

организаций (сертификация экспертов)» 

2014 «Издательство «Учитель»  

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования : содержание и технологии введения».72 часа 

Распарина Елена Васильевна (музыкальный руководитель)2014г.ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Музыкальное образование дошкольников:новые требования к содержанию и технологиям( в 

контексте ФГОС ДО и трудовой функции В/01,5»108часов 

Аксѐнова Людмила Станиславовна(музыкальный руководитель) 2014г.ГБУ ВПО 

«Российский государственный педагоги -ческий университет им.А.И.Герцена». «Организация 

музыкального развития дошкольников в условиях перехода на ФГОС ДО» ;24часа, 

Дорофеева Марина Алексеевна(логопед) 2014г., ВГАПКиПРО «Основы проектирования 

программ коррекционной работы» 36часов., 2015г.Волгоградский государственный медицинский 

университет.медико-педагогические принципы воспитания оздоровления детей раннего  и 

дошкольного возраста. В соответствии с требованиями ФГОС ДО,144часа. 

Казьмина  Наталья Викторовна (Воспитатель)   2014г.Волгоградский государственный 

медицинский университет.медико-педагогические принципы воспитания оздоровления детей 

раннего  и дошкольного возраста. В соответствии с требованиями ФГОС ДО,144часа. 

Емельяненко Марина Юрьевна (воспитатель) 2014 «Издательство «Учитель»  

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования : 

содержание и технологии введения».72 часа 

до 30-лет 1

30-40 лет 5

более 40 лет 9

, 

Возраст педагогических работников 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

стаж 2 2 2 9

, 

Педагогический стаж 
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Зубкова  Зинаида Ильинична(воспитатель) 2014 г.«Издательство «Учитель»  

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования : 

содержание и технологии введения».72 часа 

Матвиенко Надежда Анатольевна(воспитатель) 2014г. «Издательство «Учитель»  

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования : 

содержание и технологии введения».72 часа 

Серебрякова Людмила Васильевна 2015г.Волгоградский государственный 

медицинский университет.медико-педагогические принципы воспитания оздоровления 

детей раннего  и дошкольного возраста. В соответствии с требованиями ФГОС 

ДО,144часа.     

Тютюнова Галина  Васильевна(воспитатель) 2014 «Издательство «Учитель» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования : 

содержание и технологии введения».72 часа 

Шакурова Елизавета Игоревна2015г. ГАОУ ДПО «ВГАПО»«Методы и приемы 

формирования игровой деятельности детей дошкольного возраста(в контексте трудовой 

функции В/01,5» 72 часа; 2015г.Волгоградский государственный медицинский 

университет.медико-педагогические принципы воспитания оздоровления детей раннего  и 

дошкольного возраста. В соответствии с требованиями ФГОС ДО,144часа.     

Сагалаева Светлана Сергеевна (воспитатель) 2014г. «Издательство «Учитель» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования : 

содержание и технологии введения».72 часа  

Кожеурова Нина Ивановна (воспитатель) 2015г.Волгоградский государственный 

медицинский университет.медико-педагогические принципы воспитания оздоровления 

детей раннего  и дошкольного возраста. В соответствии с требованиями ФГОС 

ДО,144часа. 
 

Профессиональный уровень педагогов   

Квалификация: Высшая -  1 человек ,первая   –  9 человек , не аттестовано –  4 человека   

Образовательный уровень 

 

Высшее образование   – 7 педагогов , 

Среднее специальное образование  –   педагогов – 7, 

Один педагог является студентом ВГСПУ. 

 

Анализ затруднения у педагогов 

В ходе диагностики проведенной в мае 2015 года были выявлены следующие затруднения 

у педагогов: 

1.Остались проблемы в использовании метода проектов в работе с детьми (2), 

недостаточный опыт использования  технологии проектирования(7);недостаточно 

применяется поисково-исследовательская деятельность детей ДОУ(4). 

2. Новым для педагогов явился модульный принцип в организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ (10); 

3. Повысился уровень педагогов  при планировании воспитательно-образовательного 

процесса  (1); 

4. Осталась проблема в организации развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей в центрах активности (2); в создании среды способствующей 

становлению начал ключевых компетентностей у детей (3); 

5. Недостаточно изучены нормативно-правовые документы нового поколения ФГОС 

ДО(4). 

6. Испытывают трудности при  формировании социальной(4) и информационной 

компетентностей у детей (2). 
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7. Испытывают трудности в формировании целостной картины мира и расширении 

кругозора детей (1). 

8. Испытывают трудности в организации образовательной деятельности посредством 

интеграции образовательных областей (3). 

9. Остались проблемы у молодого педагога в  организации образовательной деятельности 

в режимных моментах через различные виды детской деятельности, в построении 

развивающей среды способствующей становлению у детей дошкольников начал 

ключевых компетентностей; в осуществлении гендерного воспитания в игровой 

деятельности, в формировании у дошкольников мужественности и женственности;  

возникают проблемы коммуникативного плана при общении с детьми и их родителями, и 

как следствие натянутые взаимоотношения с родителями. 

10.Трудности у большинства педагогов в выстраивании индивидуального маршрута 

развития ребенка на основе диагностики развития ликвидированы. 

11.Испытывают трудности при планировании режимных моментов (4). 

12.Испытывают трудности при написании Рабочей программы педагога. 

С учетом выявленных проблем у молодых педагогов и педагогов стажистов  были 

определены годовые задачи; подобраны семинары, консультации, будет продолжена 

работа Школы молодого педагога,    работа творческих групп по  разработке проектов 

групповых сборов. 

Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с планами, о 

выполнении которых педагоги отчитывались на заседаниях Советов педагогов. 

     Посещение методических объединений в районе- 90% .Причина- болезни педагогов, 

учебный отпуск педагогов. Оказание практической помощи педагогическим работникам 

осуществлялось в соответствии с результатами мониторинга и   контроля педагогических 

кадров.  В течении года произошли кадровые изменения: принят на работу один  педагог: 

Майорова А.П.  Как с  новым специалистом, с ней, по повышению уровня квалификации 

проводится индивидуальная работа  в соответствии с возникающими затруднениями. 

 

 Педагоги МОУ принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

информация о творческой деятельности представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Месяц /Год Ф.И.О.                       Название  Результат 

1.      ноябрь 2014г. Вос-ли: Шакурова 

Е.И.,Сагалаева С.С. 

 

Создание развивающей среды участие 

2. сентябрь, 2014г. ТютюноваГ.В Городская выставка цветов участие 

3.. октябрь, 2014. Шакурова Е.И., 

Аксенова Л.С., 

Аванесян Ж.В. 

Районный конкурс 

театрализованных постановок  

«Родное слово» 

2-е место 

4. 10 декабря 2014г. Шакурова 

Е.И.,Зубкова 

З.И.,КазьминаН.В 

Центр гражданского 

образования 

«ВОСХОЖДЕНИЕ»5-й 

Всероссийский педагогический 

фотоконкурс «Детский мир» 

участие 

5. ноябрь 2014 г. Ковылина Т.Н.( ПедТест Российский центр 

мониторинга и оценки 

профессиональных компетенций 

работников образования 

Всероссийский педагогический 

участие 
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конкурс «Экзамен на 

профессию» 

6. январь, 2015 г. Шакурова Е.И. Международный творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Карусель талантов»номинация 

Стенгазета, посв. 70-летию 

Победы 

1 место 

7. апрель,2015 г. Шакурова Е.И. Центр дистанционного 

образования «Созвездие» 

Международный творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Я- гений»(номинация 

сюжетно-ролевые игры) 

1 место 

8. апрель, 2015 г. Шакурова Е.И. Академия творчества 

«ИННОВАЦИИ» 

Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое мастерство» 

(Номинация «Методические 

разработки уроков и занятий» 

1 место 

9. май, 2015г. Шакурова Е.И. Академия творчества 

«ИННОВАЦИИ» 

Международная научно-

практическая конференция 

«Дошкольное образование: 

теория и практика» 

Секция «Игра в системе 

дошкольного образования» 

1 место 

10 Июнь 2015г. Шакурова 

Е.И.,Емельяненко 

М.Ю. 

Районный конкурс 

методических разработок 

участие 

 

Публикации педагогов профессиональной направленности. 

 

Где напечатано 

(название сборника, журнала, год 

издания, № журнала) 

Сайт педагогического 

клуба «Наука и 

творчество» в журнале 

педагогического 

мастерства 

«Дошкольное 

образование»08.11.2014г. 

 

Тема публикации, 

 автор, должность 

 

«Дидактическая игра по 

развитию речи 

«Алфавит» 

Воспитатель Шакурова 

Е.И. 

 

 

Сводная таблица по творческой активности педагогов за три учебных года 

 

 

 

2012-2013 учебный год 

 

 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 
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 Исходя из анализа, в 2015-2016 учебном году, необходимо организовать 

работу с педагогическими кадрами в их профессиональном становлении, учитывая 

принцип дифференцированного подхода, а также утвердить план курсовой 

переподготовки педагогов. 

В МОУ проводилась активная работа с молодыми педагогами, на основании 

плана работы «Школа молодого воспитателя». В 2014-2015 г. были проведены следующие 

мастер классы: 

№ 

п/п 

ФИО 

наставн

ика 

Тема  Образователь

ная область  

ФИО молодого 

педагога 

Дата 

проведения 

1. Матвиен

ко Н.А. 

 «Каменная одежда 

Земли» 

Познавательно

е развитие 

Емельяненко 

М.Ю. 

октябрь 

2 Матвиен

ко Н.А. 

«Значение и задачи 

физического 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

Физическое 

развитие 

Емельяненко 

М.Ю. 

ноябрь 

3. Матвиен

ко Н.А. 

«Путешественники» 

 

 

 

 

Познавательно

е развитие 

Емельяненко 

М.Ю. 

декабрь 

4. Матвиен

ко Н.А. 

В гостях у Древнего 

человека 

Познавательно

е развитие 

Емельяненко 

М.Ю. 

февраль 

Мест

о/ 

Уров

ень  

 

Рай

оны

е 

Горо

дски

е 

Регион

альны

е 

Всерос

сийски

й 

Рай

оны

е 

Горо

дски

е 

Регион

альны

е 

Всерос

сийски

й 

Рай

оны

е 

Горо

дски

е 

Регион

альны

е 

Всерос

сийски

й 

Побе

дител

ь  

1 - - - - - -  

- 

 1  

 

4 

 

Приз

ер  

8 - - - 3 1 - 3 2    

Учас

тие  

4 2 - - 4 3 - 5 5 1  8 

Всего 13 2 - - 7 4 - 8 7 2  12 

Итог 

 

15 19   21 
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5. Матвиен

ко Н.А. 

« Царица 

фонематики» 

Речевое  

развитие 

Емельяненко 

М.Ю. 

март 

6. Матвиен

ко Н.А. 

«Дома на разных 

параллелях» 

Познавательно

е развитие 

Емельяненко 

М.Ю. 

апрель 

7. Матвиен

ко Н.А. 

«В гостях у сказки 

сказки» 

Художественно 

-эстетическое 

Емельяненко 

М.Ю. 

май 

 

План самообразования педагогов на 2014-2015 учебный год 

№ ФИО Должность Тема Где был 

распространен 

1. Тютюнова Г.В. воспитатель Развитие монологической речи 

детей старшего дошкольного 

возраста на основе авторских и 

народных сказок 

 

Заседание 

школы молодого 

воспитателя 

2. Емельяненко 

М.Ю. 

воспитатель Повышение педагогической 

компетенции родителей в вопросах 

всестороннего развития 

 

Родительское 

собрание 

3. Казьмина Н.В. воспитатель Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми дошкольного 

возраста 

Семинар-

практикум 

4. Долонина Т.М. воспитатель Развитие творческих способностей у 

детей в процессе театрализованной 

деятельности младших 

дошкольников 

Круглый стол 

5. Матвиенко Н.А. воспитатель Развитие творческих  способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста через нетрадиционные 

техники оригами 

Районное 

методическое 

объединение 

Апрель 2015г. 

6. Сагалаева С.С. воспитатель Развитие познавательных интересов 

детей старшей группы через 

изучение ПДД в различных видах 

детской  деятельности. 

Открытый 

показ. 

Март 2015г., 

родительское 

собрание 

7.  Шакурова Е.И. воспитатель Развитие связной речи детей 

подготовительной к школе группы 

посредством дидактических игр. 

Семинар-

практикум для 

педагогов в 

форме 
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презентации. 

Март 2015г. 

8. Зубкова З.И. воспитатель 

 

Пропаганда ЗОЖ среди родителей 

воспитанников 

Родительское 

собрание 

9. Денисова Е.А. воспитатель  Развитие монологической речи 

детей старшего в процессе устного 

народного творчества» 

 

Заседание 

школы молодого 

воспитателя 

10. Серебрякова 

Л.В. 

воспитатель  Влияние естественно-научных 

представлений на умственное 

развитие ребенка (детское 

экспериментирование) 

Семинар-

практикум 

11. Кожеурова Н.И. воспитатель Формирование математических 

представлений детей 3-4 лет 

Круглый стол 

12 Аксенова Л.С. Музыкальный 

руководитель 

Театрализованная деятельность как 

средство развития творческих 

способностей ребенка 

Курсы 

повышения 

квалификации 

13 Распарина Е.В. Музыкальный 

руководитель 

Система использования игровых 

приемов при обучении детей 

старшего дошкольного возраста 

базовым элементам ритмики  на 

музыкальных занятиях   

Открытый показ 

НОД 

14 Дорофеева М.А. Логопед Принципы воспитания оздоровления 

детей раннего  и дошкольного 

возраста 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

  Необходимо мотивировать воспитателей для повышения квалификационного 

уровня. 

87% педагогов МОУ повысили уровень профессионального мастерства пройдя 

курсы повышения квалификации в области организации образовательного процесса и 

обновления содержания образования в соответствии с ФГОС. В 2015-2016 учебном году 

одна из важных задач: повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания 

образования в соответствии с ФГОС путем самообразования. 

 

План самообразования педагогов по организации образовательного процесса и 

обновления содержания образования в соответствии с ФГОС  

на 2014-2015 учебный год. 

№ ФИО Должность Тема Где был 

распространен 

1. Тютюнова Г.В. воспитатель  Структура рабочей программы Заседание школы 

молодого 
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 воспитателя 

2. Емельяненко 

М.Ю. 

воспитатель  Изучение развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

 

Конкурс 

развивающей 

среды в МОУ 

3. Казьмина Н.В. воспитатель  Моделирование образовательного 

процесса с учетом требований 

ФГОС ДО 

Открытый показ 

НОД по 5-ти 

образовательным 

областям 

4. Долонина Т.М. воспитатель Ознакомление детей дошкольного 

возраста с предметами и 

явлениями неживой природы через 

игру -экспериментирования 

Круглый стол 

5. Матвиенко Н.А. воспитатель Структура рабочей программы Выставка 

методической 

литературы  по 

планированию 

НОД. 

Апрель 2015г. 

6. Сагалаева С.С. воспитатель  Структура рабочей программы Презентация для 

педагогов МОУ  

Март 2015г. 

7.  Шакурова Е.И. воспитатель Требования к развивающей среде 

по ФГОС 

Семинар-

практикум для 

педагогов в форме 

презентации. 

Март 2015г. 

8. Зубкова З.И. воспитатель 

 

 Организационный раздел 

основной рабочей программы 

педагога 

Заседание Рабочей 

группы по 

внедрению ФГОС 

ДО 

9. Дорофеева М.А. Логопед    

 

Заседание школы 

молодого 

воспитателя 

10. Серебрякова 

Л.В. 

воспитатель   Структура рабочей программы  

11. Кожеурова Н.И. воспитатель  Изучение развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

Круглый стол 

12 Аксенова Л.С. Музыкальный 

руководитель 

 Структура рабочей программы Курсы повышения 

квалификации 

13 Распарина Е.В. Музыкальный 

руководитель 

 Структура рабочей программы  

14     
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98% педагогов МОУ повысили уровень профессионального мастерства, пройдя 

курсы повышения квалификации в области организации образовательного процесса и 

обновления содержания образования в соответствии с ФГОС. В 2015-2016 учебном году 

одна из важных задач: повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания 

образования в соответствии с ФГОС путем самообразования. Так же 5 педагогов 

планируют пройти профпереподготовку в связи с вступлением в силу Профстандарта 

педагога. 

 

4. КОНТРОЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МОУ ДЕТСКОГО САДА № 365                     

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

С целью обеспечения контроля качества питания воспитанников, согласно плану-

графику контроля за организацией питания в МОУ детском саду № 365, комиссия по 

административно-общественному контролю за организацией питания проводила ряд 

проверок, имеются справки и акты по итогам контроля. 

В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить проведение проверок всех 

сотрудников МОУ, согласно графику контроля. 

4.1 ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Название: Состояние педагогических условий для организации учебно-воспитательного 

процесса в подготовительной к школе  группе.                                                                                                                                   

Цель: контролировать  состояние учебно-воспитательного процесса в подготовительной  

группе.      

                                  Сроки проведения: с 1 октября по 30 октября . 

                                  Ответственные:  заведующий                Буянова Л.Б.;  

                                                               старший воспитатель  Аванесян Ж.В. 
4.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ к педсоветам: 

«Оценка эффективности  работы воспитателя по развитию речи дошкольников»,   

                                                                                                                ( март) 

                                  Ответственные: заведующий Буянова Л.Б., 

                                                               мед.сестра Грошева И.В.., 

                                                               старший воспитатель Аванесян Ж.В. 
4.3. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

1.Организация наблюдения в природе. 

2.Работа по изучению физкультурно-оздоровительной работы  и ОБЖ. 

3.Организация двигательного режима. 

4.Организация прогулки. 

5.Работа с детьми  второй младшей группы. 

6.Подготовка воспитателя к занятию. 

 

                                   Ответственные: заведующий Буянова Л.Б., 

                                                               мед.сестра Грошева И.В.., 

                                                               старший воспитатель Аванесян Ж.В. 

  

4.4.СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ Ежедневно: 

1.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

2Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний, умение и навыков детей. 

3 Выполнение режима дня. 

4 Организация питания. 

5 Выполнение санэпитрежима. 
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6.Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

7 Соблюдение здорового психологического климата в коллективе. 

8. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

                                    Ответственные: заведующий Буянова Л.Б., 

                                                               мед.сестра Грошева И.В.., 

                                                               старший воспитатель Аванесян Ж.В. 

 

 

1 раз в месяц  

 
1. Анализ заболеваемости. 

2. Выполнение норм питания. 

3. Выполнение плана по детодням. 

4. Выполнение решений педсовета. 

5. Проведение физкультурных досугов и развлечений. 

 

                                          Ответственные: заведующий Буянова Л.Б., 

                                                              мед.сестра Грошева И.В.., 

                                                              старший воспитатель Аванесян Ж.В. 

 

 

5.АНАЛИЗ ИТОГОВ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

На начало 2014-2015 учебного года в МОУ  контингент воспитанников составил 

159 человек.  

В 2014-2015 учебном году был проведен мониторинг интегративных качеств 

детского развития дошкольников. 

Результаты мониторинга освоения уровней интегративных качеств по всем 

направлениям показали увеличение результатов по сравнению с началом учебного года. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга детского развития дошкольников  

Мониторинг детского развития 

                                                                                        

Уровни развития интегративных качеств 
 
Групп

а  

Физическ
и 

развитый 

Любознательн
ый 

активный 

Эмоциональ
но 

-отзывчивый 

Овладевши
й 

средствами 

общения 

Способный 
управлять 

своим 

поведением
… 

Способный 
решать 

интеллектуальн

ые и 
личностные 

задачи 

Имеющие 
первичные 

представлен

ия о себе, 
семье, 

обществе… 

Овладевший 
универсальны

ми 

предпосылкам
и учебной 

деятельности  

Овладевший 
необходимы

ми умениями 

и навыками 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м 

№ 1 4,

4 

4,7 4 4,5 4 4,5 4 4,6 4,3 4,6 4 4,4 4.3 4,8 3,9 4,5 4,3 4,6 

№ 2 3.

3 

3,6 3.3 3,7 2,1 3,1 2,5 2,9 2,6 3,3 2,2 2,6 2,3 2,7 2,2 3,2 2,2 3,2 

№ 3 4,

9 

5 5 5 5 5 5 5 4,5 4,7 4,7 4,8 4,5 4,8 4,3 4,3 4,5 4,7 

№4 3.

8 

4,8 3,9 5 3,9 4,8 3,8 4,8 3,9 4,4 4 4,8 3.8 4,7 4 4,6 4 4,5 

№ 5 4,

0 

4.3 4,4 4,5 4,1 4,2 4,0 4,3 3,9 4.1 3,8 4,1 3,7 4,1 4 4,3 4 4,3 

№ 6 4. 4,8 4,2 4,7 4,4 4.7 4,5 4,9 4,6 4,8 4.3 4,6 4,5 4.6 4,1 4,7 4,7 4,9 
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4 

итог

о 

36

,4 

 

40.

5 

 

36,1 40,6 35,

2 

39,

5 

34,

4 

39,

5 

35,

4 

39,

1 

34,4 38,6 34,

5 

38,

4 

34,3 39 34,

8 

39,

8 

 

 

Сводная таблица результатов мониторинга детского развития дошкольников 

 
Группа Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно -

эстетическое развитие 

с м с м с м с м с м 

№ 1 3,5 4,2 4.3 4,5 3,9 4.5 4,3 4,4 3,9 4,4 

№ 2 1,8 2,5 1.4 2,5 1,5 2,4 1,8 2,8 1,5 4,5 

№4 3.5 3,5 3,3 3,7 3,1 3,7 3,6 3,8 2,7 3,5 

№3 3.5 3,5 3,3 3,7 3,1 3,7 3,6 3,8 2,7 3,5 

№5 3,3 3,8 3,7 4,5 4 4,8 3,8 4,7 4 4,9 

№ 6 4,2 4,3 3,9 4,2 3,9 4,5 3,7 4 3,1 3,8 

Итого  31,2 

62% 

35,7 

71% 

32,6 

65% 

37,7 

75% 

35,1 

70% 

37,6 

75% 

32,4 

65% 

37,6 

75% 

30,3 

60% 

38,2 

76,4% 

 

 

Результаты мониторинга освоения образовательной области «Физическое  

развитие» показывают: к концу года у детей отмечаются лучшие результаты по ряду 

показателей, характеризующих физическую подготовленность по сравнению с прошлым 

годом (показатель увеличился 0,6 %.) 

Содержание образовательной области « Физическое развитие» было направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Деятельность педагогического коллектива по освоению раздела «Здоровье» была 

направлена на  достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Результаты мониторинга по освоению раздела « Безопасность» показали на конец 

учебного года 78%  (показатели увеличились на 1,8 %) 

Содержание раздела  «Безопасность» было направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности, и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 
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 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Таким образом, в следующем учебном году охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей посредством организации эффективной оздоровительной 

работы в процессе  взаимодействия всех участников педагогического процесса остается 

одним из основных направлений в работе МОУ. 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» позволила достичь освоения первоначальных 

представлений социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений через решение поставленных задач. При анализе результатов освоения детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное» отмечен не достаточно высокий 

уровень еѐ освоения по сравнению с прошлым годом. Итоговый результат освоения  – 

71,4 %,  это выше на 3,6 % чем в предыдущем году. При освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное» решались следующие задачи: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание раздела «Труд» направлено на реализацию цели формирование 

положительного отношения к труду через решение следующих основных задач: 

 формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к труду других людей, к собственному труду и его 

результатам. 

 Формирование ценностного отношения к труду осуществлялось педагогами через 

основные методы воспитания: целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, дидактические игры и др. 

В ходе анализа была выявлена следующая проблема: у воспитанников наблюдается 

низкий уровень сформированности навыков самообслуживания. По данной проблеме 

запланированы открытые педагогические мероприятия для педагогов. 

Освоение содержания образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей  развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развития познавательно-исследовательской продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

  формирование элементарных математических представлений. 

По сравнению с 2013-2014 учебным годом  уровень освоения образовательной области  

«Познавательное развитие» остался на прежнем уровне (75).   

Развитие связной речи и коммуникативных навыков осуществлялось в ходе разных 

видов деятельности. Основной формой являлась игровая деятельность. 

Итоговый результат освоения образовательной области «Речевое развитие» – 75%. 

(показатель увеличился 2,2% по сравнению с прошлым годом) 

По освоению раздела «Чтение художественной литературы»работа с детьми была 

направлена на решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, приобщение к социально-нравственным 

ценностям; 

 развитие литературной речи; 
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 приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

      Содержание и методика  освоения образовательной области «Речевое развитие» 

определялись задачами: 

 Использование на занятиях по обучению рассказыванию методы и приѐмы, 

которые создают у детей интерес с самых первых минут занятия и обеспечивают 

его сохранение до окончания занятия; 

 Включать в занятия игры, задания, «тренировочные» упражнения на обогащение и 

развитие словаря, формирование грамматически правильной речи; 

 После прослушивания рассказов сверстников предлагать выбирать другим детям 

лучшие сочинения, аргументировать свой выбор; 

 Перед выполнением задания обязательно делать установку детям, чтобы они в 

своих рассказах использовали слова и выражения, которые они употребляли в ходе 

«тренировочных» упражнений. Поощрять детей, которые выполняют данное 

требование; 

 Использовать на занятиях знания о мотивационной сфере ребѐнка данного 

дошкольного возраста. Создавать и стимулировать мотивацию деятельности. 

Всегда предлагать четкий план рассказа, если он необходим; 

 Для составления рассказов по серии сюжетных картинок предлагать детям яркие, 

красочные, достаточно крупные картинки понятного содержания без лишних 

деталей; 

 Вместо физкультминуток использовать обучающие игры, но придавать им 

подвижный характер; 

 Во избежание выполнения заданий по придумыванию рассказов одними и теми же 

способами, предлагать детям разные варианты, рекомендованные методикой; 

 По возможности завершать занятие игрой развивающего характера. 

 Экспериментальное обучение включалось в педагогический процесс дошкольного 

учреждения. В нем использовались общепринятые формы организации: 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Освоение задач литературного развития детей осуществлялось в совместных видах 

деятельности, а также средствами организации предметно-развивающей среды с целью 

активизации самостоятельной деятельности.  

Результаты мониторинга по освоению раздела «Чтение художественной 

литературы» показали 75 %, что на 0,2 выше по сравнению с прошлым годом. 

Реализация работы по освоению образовательной области «Художественное развитие» 

была направлена на достижение цели  приобщение к изобразительному искусству и 

развитие детского художественного творчества через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

 развитие детского творчества. 

Детям предоставлялась возможность лепить, рисовать, выполнять аппликацию из 

любого материала. Педагогический процесс был ориентирован на обогащение детского 

эстетического опыта и становление у дошкольников позиции художника-творца.  

Освоение раздела «Музыка» было направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкально - художественной деятельности. 

В ходе анализа выявлено, что у воспитанников МОУ повысилась культура 

слушательного восприятия, внимание, наблюдательность, дети активно проявляют себя во 

всех видах музыкальной деятельности. Работа в данном направлении способствовала 



26 

развитию у дошкольников художественно – эстетической культуры средствами музыки, 

театра, танца, изобразительного искусства, в основе которого лежит формирование 

художественных способностей, детского творчества, интеграция различных видов 

деятельности. Воспитанники детского сада неоднократно успешно принимали участие в 

муниципальных, региональных, международных конкурсах детского творчества. 

 

Коррекционная работа 
 

Логопедическая работа в МОУ направлена на оказание помощи детям, имеющим 

нарушения звукопроизношения, которая осуществляется на логопункте.     

За 2014 – 2015 учебный год проводилось речевое обследование детей (3 – 7 лет), по 

результатом которого 15 человек были зачислены на логопункт детского сада, из них: с 

диагнозом ФНР – 10, ФФНР – 5. У 2 детей выявлены тяжелые нарушения речи, в 

результате чего они были направлены на ПМПК для определения дальнейшего маршрута 

развития (1 отказ).  

Коррекционные занятия на логопункте проводились индивидуально и 

подгруппами. Выпустились в школу 38 детей   из них – 26 детей с хорошей речью и 12– со 

значительными улучшениями (рекомендовано продолжить занятия со школьным 

логопедом).  Проконсультировано – 100 человек. 

  Для детей в течение года проводились следующие виды занятий: по 

формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной речи, 

формированию фонетической стороны речи, произношения.  

У всех детей логопедического пункта речь стала   развернутой и чистой, с малым 

количеством аграмматизмов. Все дети овладели навыками языкового анализа и синтеза, 

письма и чтения. 

 . 

6.  ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА МНОГОУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В МОУ ДЕТСКОМ САДУ № 365 

 
Важнейшим этапом модернизации общего образования в современных условиях 

является переход на новые образовательные стандарты образования.  

Актуальность ФГОС общего образования заключается в построении модели новой 

школы инновационного развития, способствующей развитию потенциала каждого 

ребенка.  В МОУ начата работа по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, ведется активная работа по 

дорожной карте ФГОС ДО. 

Главная цель: создание системы организационно - управленческого и 

методического обеспечения по организации и введению федерального государственного 

2013-2014г 

2014-2015г 

2013-2014г 2014-2015г 

показатели в % 74,2 76,4

Итоговый результат освоения 
образовательных областей 
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образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ. Для реализации цели будут 

решаться следующие задачи: 

 Продолжать создавать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования в МОУ; 

 .Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МОУ; 

 Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО 

в МОУ; 

 Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС ДО в МОУ; 

 Организовать эффективную кадровую политику в МОУ. 

Основная цель переходного периода – осмысление всех положений ФГОС ДО и анализ 

реализуемых программно-методических комплектов на соответствие ФГОС ДО. 

     В дошкольном учреждении поэтапно проведены  следующие мероприятия. 

     На первом, подготовительном, этапе  было  проведено: 

 -изучение нормативно-правового, методического и аналитического обеспечение реализации 
ФГОС ДО;  

 -создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 

 -создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

    На втором, основном, этапе  осуществлены следующие мероприятия: 

    -      создана Рабочая группа по внедрению ФГОС  в образовательный процесс ДОУ; 

– мониторинг уровня развития детей в ходе усвоения образовательной программы,  

– проработаны образовательные области и основные направления,  

– рабочей группой составлены режим пребывания детей в ДОУ,  

– составлена памятка для родителей и педагогов по организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО; 

     -      педагогами групп  проводится работа по оснащению развивающей среды в соответствие с 
ФГОС ДО. 

 

Главной методической задачей педагогического коллектива ДОУ  является  разработка 

модельных рабочих программ воспитателя по образовательным областям, определѐнным в 

ФГОС ДО. Рабочие программы должны содержать перспективное планирование 

образовательного содержания в соответствии с принципом комплексно-тематического 

планирования. Предварительный подбор взрослым основных тем придадут системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных 

видах детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.). Реализация темы 

в комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции 

– позиции партнера, а не учителя. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

В 2014-2015 учебном году система дополнительного образования детей в МОУ 

была представлена следующими объединениями (охват детей75 %): 

 
1) Кружок «Мы играем и считаем» (интеллектуально-познавательное). 

2) Кружок «Мир природы вокруг нас» (интеллектуально-познавательное). 

3) Кружок «Познавайка» (интеллектуально-познавательное). 

4) Кружок «Сюжетно- ролевая ритмическая гимнастика» (физическое развитие). 

5) Кружок « Умелые ручки» (художественно-эстетическое развитие) 

6) Кружок «Радуга» (художественно-эстетическое развитие) 
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7) Кружок «Волшебный рисунок» (художественно-эстетическое развитие) 

8) Кружок «Детские фантазии» (художественно-эстетическое развитие) 

9) Кружок «Цветик-семицветик» (художественно-эстетическое развитие) 

         По результатам анкетирования родителей:  

97,5 % родителей удовлетворены качеством оказанных дополнительных услуг 

95% родителей желают, чтобы дети продолжили занятия в данных кружках в следующем 

учебном году. 

           Проанализирована информация (мнение родителей) об оказании дополнительных 

услуг в перспективе по следующим направлениям: подготовка  к школе. 

Деятельность  МОУ  в 2015-2016 учебном  году в области дополнительного 

образования  будет направлена на решение следующих задач: 

 Повышение качества дополнительного образования детей, обновление спектра 

программ; 

 Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров в области 

воспитания дополнительного образования. 

 

 

8. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ МОУ 

ДЕТСКОГО САДА № 365 

В 2014-2015 учебном году питание воспитанников МОУ  было организовано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Постановлением Администрации 

Волгограда от 22 августа 2013 г. N 1435 «Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях 

Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность»,  приказом департамента 

по образованию администрации Волгограда от 04.11.2013  № 1003 «О введении 

Примерного двадцатидневного меню для детей дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда, осуществляющих присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста».  

Вопрос организации питания дошкольников регулярно рассматривался на 

совещаниях при заведующем с сотрудниками МОУ. В том числе: ««О подготовке к 

проведению «Дня открытых дверей», «О соблюдении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работыМОУ, «О введении Примерного двадцатидневного меню для детей дошкольного 

возраста в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, осуществляющих 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста (Приказ ДОАВ от 04.11.2013 г. № 

1003)». 

Контроль за организацией питания воспитанников МОУ осуществляет комиссия по 

административно-общественному контролю за организацией питания, с привлечением 

родительской общественности. Результаты проверок комиссий оформляются актами, 

справкам, обсуждаются на родительских собраниях, заседаниях родительских комитетов, 

совещаниях при заведующих. 

В МОУ имеется нормативно-правовая база по вопросам организации питания 

(Положения и приказы об организации питания, о бракеражной комиссии, об 

административно-общественном контроле за организацией и качеством питания). 

Заключены договоры поставки продуктов питания, имеется утвержденное 
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двадцатидневное меню, технологические карты на каждое блюдо. Организован 4-х 

разовый режим питания (завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный полдник).  

Ассортимент продуктов, входящих в рацион детского питания, соответствует 

набору продуктов, рекомендованному СанПиН 2. 4. 1. 3049-13, Примерному 20-дневному 

меню. Все продукты поставляются в полном объеме в соответствии с заключенными 

договорами. Прием поступающих пищевых продуктов в  МОУ осуществляется только при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. При приеме 

осуществляется обязательный бракераж поступающих продуктов с регистрацией 

результатов контроля в журнале установленной формы (Журнале бракеража 

скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок). На каждый вид продукции 

имеются накладные, товарные ярлыки. Сопроводительные документы, подтверждающие 

происхождение пищевых продуктов, качество и безопасность, хранятся до полной 

реализации продукта. В МОУ соблюдается технология приготовления блюд, 

обеспечивается режим отбора и условия хранения суточных проб, проводится С- 

витаминизация третьих блюд; ведется анализ потребления суточных норм питания в 

расчете на одного ребенка, осуществляется контроль за соответствием рациона питания 

физиологическим потребностям детей в энергии и пищевых веществах. 

Выдача готовых блюд разрешается после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссии, результаты которого регистрируются в «Журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции». 

Работники МОУ своевременно проходят медицинские осмотры и обследования, 

профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию. В медицинские книжки 

внесены результаты обследований, прививок. Медицинские книжки хранятся в 

установленном порядке. Персонал пищеблока и помощники воспитателей МОУ 

обеспечены необходимым количеством специальной одежды: фартуками и косынками для 

раздачи пищи, фартуками для мытья посуды и специальными халатами для уборки 

помещений. Персонал пищеблока ежедневно перед началом рабочей смены осматривается 

медицинскими работниками, результаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья» 

установленного образца. 

В МОУ созданы условия для организации питания детей в группах. Детские столы 

и стулья подобраны согласно ростовым группам воспитанников, промаркированы. Не 

допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами. В моечных 

и буфетных групп имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с 

указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.  

На официальном сайте МОУ размещена информация о 20-дневном меню, приказы, 

положения об организации питания, информация о проведенных мероприятиях и 

рекомендации по организации питания детей дома. 

.Деятельность коллектива МОУ эффективно работает по пропаганде принципов 

здорового питания среди воспитанников и их родителей, формированию культуры 

питания, воспитанию положительных вкусовых привычек способствует снижению 

количества рекламаций от родителей по вопросам организации питания. 

Исходя из вышеизложенного, сформулированы задачи на 2015-2016 учебный год: 

 Обеспечить соответствие дошкольного питания детей установленным нормам и 

стандартам. 

 Обеспечить высокое качество и безопасность питания детей в МОУ 

 Совершенствовать систему  организации питания за счет внедрения современных 

управленческих, научных и технологических решений. 

 Формировать у детей потребности правильного питания как неотъемлемой части 

сохранения и укрепления здоровья. 
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9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  ПО ВОПРОСАМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

           

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", а также методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» утв. 

Минтрудом России от 08.11.2013г., руководствуясь письмом Министерства образования и 

науки Волгоградской области № И-10/8131 от 11.09.2013 г. об использовании в работе 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся, разработанного и утвержденного Правительством Российской 

Федерации 23.08.2013 г.  в МОУ проведены следующие мероприятия: 

 разработан  план мер по предупреждению коррупционных правонарушений на 

2015 год; 

 назначен ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в дошкольной образовательной организации; 

 имеется  информацию о горячей линии МОУ по вопросам незаконного взимания 

денежных средств и на стенде МОУ детского сада № 365 и на сайте МОУ; 

 проведена разъяснительная  работа с коллективом МОУ и родительской 

общественностью о  противозаконности коррупционных действий; 

 заведен журнал учета поступивших обращений о фактах проявления коррупции. 

 работникам МОУ запрещен незаконный сбор денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников МОУ. 

Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками МОУ за 

отчетный период зарегистрировано не было. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная цель: Систематизация организационно-методических условий для 

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

всестороннего развития личности дошкольника. 

Задачи: 

1.Продолжать создавать условия для планомерного перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

2.Повышать уровень квалификации, компетентностей педагогических работников 

для внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3.Создавать современные, условия, соответствующие требованиям и нормативам. 

для безопасного пребывания воспитанников и сотрудников МОУ. 

4.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, 

усовершенствовать здоровьесберегающую среду для формирования у воспитанников 

сознательной установки на здоровый образ жизни.  

5.Продолжать работу по обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования в условиях стандартизации образования 

6.Обеспечить участие МОУ в районных, городских, региональных, всероссийских 

конкурсах. 

 

Мероприятия по реализации годовых задач МОУ. 
 

№

  

Задачи в годовом плане Формы работы по годовому 

плану 

Количество 

 

1 Сформировать у  детей  Педсовет 1 
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дошкольного возраста 

познавательные интересы, 

желание и потребность узнать 

новое через активное 

использование современных 

образовательных технологий: 

развивающие игры,  

экспериментальная деятельность 

и т.п. 

Консультация для педагогов 

Консультация для родителей 

Открытый просмотр 

Родительское собрание 

Семинар – практикум 

Презентация  

Выставка для родителей 

Смотр-конкурс 

Мастер-класс 

Методическая выставка 

 

1 

           1 

           4 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 Создание условий, 

благоприятствующих развитию 

речевых способностей детей в 

ДОУ. 

 

Педсовет 

Консультация  для родителей 

Консультация для педагогов 

Семинар – практикум 

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Коллективный просмотр 

1 

6 

2 

           2 

1 

1 

1 

 

I. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 - 2016                      

УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План 

основных мероприятий по охране труда 

 и технике безопасности 

 

№п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

1.  Организация контроля за соблюдением требований 

техники безопасности в МОУ. 

по графику 

МОУ 

 

Емельяненко 

М.Ю.,уполномоче

нный по охране 

труда 

2.  Обеспечение качественной подготовки МОУ к новому 

учебному году.  

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

3.  Обеспечение составления Актов-разрешений на 

проведение занятий на все учебные кабинеты и групповые 

помещения 

август Сигаева 

Е.П.,завхоз 

4.  Обеспечение составления Актов-разрешений на ввод в 

эксплуатацию станочного оборудования на пищеблоке 

август Емельяненко 

М.Ю.,уполномоче

нный по охране 

труда 

5.  Организация нанесения на оборудование и опасные 

объекты сигнальных цветов и знаков безопасности. 

август Емельяненко 

М.Ю.,уполномоче

нный по охране 

труда 
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6.  Проведение испытания спортивного оборудования с 

оформлением соответствующего акта и записью в 

журнале. 

август Емельяненко 

М.Ю.,уполномоче

нный по охране 

труда, инструктор 

по физо. 

7.  Организация приемки МОУ к новому учебному году с 

оформлением актов готовности. 

август  Буянова Л.Б., 

заведующий 

8.  Обновление уголка по технике безопасности, доврачебной 

помощи в МОУ. 

август Емельяненко 

М.Ю.,уполномоче

нный по охране 

труда 

9.  Назначение ответственных лиц за организацию безопасной 

работы в МОУ. 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

10.  Организация обучения вновь принятых работников в МОУ 

по вопросам охраны труда.  

в течение               

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

11.  Организация обучения работников МОУ по оказанию 

первой помощи пострадавшим.  

сентябрь Емельяненко 

М.Ю.,уполномоче

нный по охране 

труда 

12.  Приведение уровней естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах и в других помещениях в 

соответствии с действующими нормами. 

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий  

13.  Организация проведения вводного инструктажа 

работников МОУ  

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

14.  Организация проведения инструктажей по охране труда на 

рабочем месте с работниками МОУ. 

2 раза в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

15.  Организация проведения инструктажей с воспитанниками 

по вопросам охраны труда: вводный в начале нового 

учебного года, на учебных занятиях, воспитательных 

мероприятиях по 10 рекомендуемым направлениям с 

записью в соответствующем журнале. 

сентябрь, 

январь 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

16.  Проведение технического осмотра здания с записью в 

соответствующем журнале. 

октябрь, 

март 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

17.  Организация пересмотра инструкций по охране труда. по мере 

необходимос

ти 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

18.  Оснащение кабинетов специальных предметов 

медицинскими аптечками для оказания первой 

доврачебной помощи работникам (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ № 169н от 05.03.2011г.). 

сентябрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

19.  Организация прохождения медицинского осмотра 

работниками МОУ. 

октябрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

20.  Обеспечение работников МОУ, имеющих право на 

бесплатное обеспечение сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты. 

сентябрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

21.  Заключение между администрацией и профсоюзным 

комитетом МОУ соглашения о выполнении мероприятий 

по охране труда. 

январь Буянова Л.Б., 

заведующий 

22.  Проведение проверки выполнения соглашения  по охране два раза в Буянова Л.Б., 
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труда, заключенного между администрацией и 

профсоюзным комитетом МОУ, с составлением 

соответствующего акта. 

год заведующий; 

профсоюзный 

комитет 

23.  Утверждение графиков контроля за состоянием охраны 

труда в МОУ. 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

24.  Организация систематического проведения 

административно-общественного контроля по вопросам 

охраны труда в МОУ. 

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

25.  Организация расследования несчастных случаев, 

произошедших с детьми и сотрудниками МОУ с 

оформлением актов Н-2 и Н-1 и других необходимых 

документов. 

по мере 

необходимос

ти 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Мероприятия по обеспечению электробезопасности 

1.  Организация контроля за соблюдением требований 

электробезопасности в МОУ. 

по графику 

МОУ 

 

Сигаева 

Е.П.,завхоз 

2.  Обновление уголка по электробезопасности в МОУ. август Сигаева 

Е.П.,завхоз 

3.  Организация проведения ежегодного инструктажа по 

электробезопасности со всеми работниками МОУ. 

август  Сигаева 

Е.П.,завхоз 

4.  Организация проведения инструктажей по 

электробезопасности средивоспитанников МОУ.  

август - 

январь 

Сигаева 

Е.П.,завхоз 

5.  Организация замеров сопротивления изоляции 

электрооборудования электроустановки на 0,4 кВ.  

1 раз в 3 года Буянова Л.Б., 

заведующий 

6.  Организация проведения очередной проверки 

электрозащитных средств: диэлектрических перчаток, 

указателя напряжения, инструмента с изолирующими 

ручками, резинового диэлектрического коврика.   

1 раз в 3 года Буянова Л.Б., 

заведующий 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1. Организация контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности в МОУ. 

по графику 

МОУ 

 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

2. Обновление уголка по пожарной безопасности в МОУ. август Сигаева 

Е.П.,завхоз 

3. Издание приказа о возложении ответственности за 

пожарную безопасность в МОУ.  

август Буянова Л.Б., 

заведующий  

4. Организация проведения инструктажей по пожарной 

безопасности среди обучающихся и работников МОУ.  

август - 

январь 

Сигаева 

Е.П.,завхоз 

5. Организация проведения эвакуационных тренировок с  

обучающимися и персоналом  при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в МОУ. 

по графику 

МОУ 

 

 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Сигаева 

Е.П.,завхоз 

6. Организация приобретения (замены, перезарядки) 

первичных средств пожаротушения.  

по мере 

необходимос

ти  

(1 раз в 3 

года) 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

7. Организация технического обслуживания сетей 

внутреннего противопожарного водопровода и проверка 

кранов на водоотдачу. 

2 раза в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

8. Организация проведения испытания наружных пожарных 

лестниц и ограждения на кровле зданий.  

1 раз в 5 лет Буянова Л.Б., 

заведующий 
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9. Обучение по программам пожарно-технического 

минимума. 

1 раз в 3 года Буянова Л.Б., 

заведующий 

 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Организационные мероприятия  

1.  Разработка плана совместных мероприятий с 

ОГИБДД по профилактике ДДТТ  

сентябрь Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель  

2.  Организация выполнения работ по обновлению 

транспортной площадки на территории МОУ и ее 

оборудованию переносными дорожными знаками и 

макетами светофоров 

август  Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель  

 

3.  Укрепление материальной базы для профилактической 

работы по предупреждению ДДТТ, изучения ПДД и 

ведения методической работы 

в течение 

года 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель  

4.  Организация работы межведомственной комиссии по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

5.  Организация систематического контроля за обучением 

детей Правилам дорожного движения 

в течение 

года 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель  

6.  Организация работы с родителями по пропаганде Правил 

дорожного движения и профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

Аванесян Ж.В., 

 старший 

воспитатель 

7.  Использование средств массовой информации с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

  Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

8.  Организация сверки информации с ОГИБДД УМВД РФ по 

Волгограду по детям, попавшим в ДТП 

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

9.  Организация проведения обследования участков улиц и 

дорог, прилегающих к МОУ, на предмет безопасного 

подхода 

в течение 

года 

Сигаева Е.П., 

завхоз 

10.  Утверждение безопасных маршрутов подхода к МОУ в течение 

года 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

11.  Организация представления в ОГИБДД УМВД РФ по 

Волгограду информации о принятых мерах по фактам 

нарушения обучающимися ПДД 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

12.  Осуществление контроля за проведением инструктажей  с 

обучающимися по профилактике ДДТТ по специально 

разработанным и утвержденным инструкциям 

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

13.  Организация участия МОУ в районных, городских, 

областных мероприятиях по безопасности дорожного 

движения 

в течение 

года 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 
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План мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Исполнители 

1.  Регулярное проведение проверок состояния 

антитеррористической защищенности  

в течение 

учебного года  

 

Сигаева Е.П., 

завхоз 

2.  Издание и распространение методических 

рекомендаций и памяток по профилактическим мерам 

антитеррористического характера, а также действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

в течение 

учебного года 

 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

3.  Организация обновления в зданиях МОУ уголков 

наглядной агитации по противодействию терроризму, 

экстремизму. 

август 

 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

4.  Проведение мероприятий в МОУ по профилактике 

заведомо ложных сообщений об актах терроризма. 

в течение 

учебного года  

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

5.  Обновление в МОУ Федерального списка 

экстремистских материалов и локальной базы по 

противодействию экстремистской деятельности. 

в течение 

учебного года 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

6.  Проведение сверки имеющихся в фонде   

библиотеки документов с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

в течение 

учебного года 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

7.  Участие в городских семинарах  по проблемам 

профилактики терроризма и экстремизма, укрепления 

нравственного здоровья в обществе, 

межнациональных  отношений. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

8.  Организация проведения инструктажей с работниками 

и обучающимися МОУ по порядку действий в случае 

возникновения угрозы или совершения 

террористических актов, при обнаружении 

взрывоопасных предметов и иных чрезвычайных 

обстоятельств. 

в течение 

учебного года 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

9.  Организация проведения бесед с обучающимися МОУ 

о соблюдении мер личной безопасности. 
в течение 

учебного года 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

10.  Организация проведения регулярных осмотров 

прилегающих к зданиям МОУ территорий (не менее 

3-х раз в день) мастерских, гаражей, чердачных (при 

наличии), подвальных и иных вспомогательных 

помещений. 

в течение 

учебного года 

Сигаева Е.П.,завхоз 

11.  Организация системного контроля за состоянием 

ограждений, закрепленной территории, зданий, 

сооружений МОУ, завоза продуктов и имущества. 

в течение 

учебного года  

 

Сигаева Е.П., 

завхоз 

12.  Организация соблюдения пропускного режима и 

исключения возможности несанкционированного 

доступа посторонних лиц на территорию и в здания 

МОУ. 

в течение 

учебного года  

 

Сигаева 

Е.П.,завхоз 

13.  Организация проведения ежедневной проверки 

прилегающих к МОУ территорий на предмет 

недопущения несанкционированных парковок 

автотранспорта вблизи МОУ. 

в течение 

учебного года  

 

Сигаева 

Е.П.,завхоз 

14.  Обеспечение немедленного устранения имеющихся на 

зданиях, заборах и т.п. особенно антироссийских, 

в течение 

учебного года  

Сигаева 

Е.П.,завхоз 
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националистических, экстремистских надписей и 

лозунгов. 

 

15.  Выполнение работ по восстановлению наружного 

освещения по периметру территории МОУ. 

в течение 

учебного года  

 

Сигаева 

Е.П.,завхоз 

16.  Организация проведения с работниками МОУ и 

представителями частных охранных предприятий 

совещаний по вопросам обеспечения безопасности 

МОУ и состояния антитеррористической 

защищенности. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

17.  Организация ежедневной проверки исправности 

пожарной сигнализации и средств экстренной 

связи. 

в течение 

учебного года  

 

Сигаева 

Е.П.,завхоз 

18.  Уточнение паспортов безопасности 

(антитеррористической защищенности) МОУ. 
в течение 

учебного года 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

19.  Анализ состояния антитеррористической 

защищенности МОУ. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

20.  Анализ выполнения плана мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму на 

территории Волгоградской области на 2013-2017 

годы. 

2 раза в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

21.  Корректировка планов воспитательной работы по 

профилактике экстремизма, безнадзорности, 

вредных привычек и правонарушений. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

22.  Контроль за деятельностью МОУ по 

обеспечению исключения доступа обучающихся 

к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

23.  Контроль соблюдения требований 

антитеррористической безопасности при проведении 

летне-оздоровительного периода  в МОУ. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

24.  Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека. 

октябрь Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

25.  Месячник по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и проявления 

экстремизма среди обучающихся МОУ. 

ноябрь Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

26.  Мероприятия, посвященные Дню толерантности. ноябрь Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

27.  Мероприятия, посвященные Дню народного единства. ноябрь Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

 

План работы  

по реализации стратегии  антикоррупционной политики  

 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 
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1.1.  Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в управлении МОУ в 

установленном законодательстве порядке. 

в течение года  Буянова Л.Б., 

заведующий 

1.2.  Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся МОУ по вопросам 

противодействия коррупции. 

1 раз в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

Повышение эффективности деятельности МОУ по противодействию коррупции 

2.1.  Назначение ответственного лица за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в  МОУ. 

один раз в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.2. 

 

Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МОУ 

1 раз в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.3. Ведение Журнала учета регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушении. 

по мере 

поступления 

жалоб 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.4. Организация работы «Горячей линии» в МОУ 

для сбора и обобщения информации по фактам 

коррупции в учреждении. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.5. Предоставление ежеквартальных отчетов МОУ в 

адрес ТУ. 

ежеквартально Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.6. Контроль за целевым использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств МОУ. 

постоянно Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.7. Обновление в МОУ информационного стенда с 

информацией о предоставляемых услугах. 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием                           

Интернет ресурсов 

3.1.  Размещение на официальном сайте  МОУ 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях, телефонов экстренных служб 

и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

3.2.  Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан и юридических лиц по 

фактам коррупционных проявлений. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

Совершенствование правовой основы противодействия коррупции 

4.1. Организация антикоррупционного 

просвещения педагогов по изучению 

вопросов антикоррупционного 

законодательства. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

4.2. Проведение мероприятий по формированию 

в МОУ негативного отношения к дарению 

подарков педагогическими  работникам в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 
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Совершенствование работы МОУ по профилактике коррупционных и других 

правонарушений 

5.1 Разработка методических рекомендаций для 

МОУ по вопросам организации 

противодействия коррупции. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

5.2 Проведение совещаний  с работниками МОУ  по 

противодействию коррупции. 

ежеквартально Буянова Л.Б., 

заведующий 

5.3. Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками МОУ 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

по мере 

поступления 

документов 

Буянова Л.Б., 

заведующий  

Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней в МОУ 

6.1. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции. 

по мере 

поступления 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок 

информации по коррупционным 

правонарушениям в образовательной 

системе  МОУ 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

7.2. Организация проведения совещаний с 

сотрудниками ОП № 3 УМВД РФ по г. 

Волгограду по противодействию коррупции 

в МОУ. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

 

План работы по организации питания 

 
 

Содержание работы 

Срок исполнения Ответственные 

за выполнение 

Организационная работа 

1.Размещение информации об организации питания в МОУ постоянно Грошева И.В., старшая 

медсестра 

2.Заключение контрактов на закупку и доставку продуктов 

питания для МОУ 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

3.Подготовка документов для предоставления в ДМИ 

администрации Волгограда в целях заключения договоров 

безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления на 2 

полугодие 2015 года 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

4.Формирование списков малообеспеченных обучающихся 

для предоставления в Центр социальной защиты населения 

август Аванесян Ж.В., старший 

воспитатель 

5.Издание приказов об организации питания обучающихся, 

воспитанников, о работе бракеражной комиссии и по 

административно - общественному контролю за 

организацией и качеством питания в МОУ. 

август, январь Буянова Л.Б., 

заведующий 
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6.Заключение договоров безвозмездного пользования особо 

ценным движимым имуществом. 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

7.Заключение договоров безвозмездного пользования иным 

движимым имуществом. 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

8.Заключение договоров безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления на 2 полугодие 2015 года 

сентябрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

9.Заключение договоров аренды на возмещение 

коммунальных платежей. 

сентябрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

10.Подготовка конкурсной документации для заключения 

контрактов на поставку продуктов питания в МОУ района 

на 2 полугодие 2016 года. 

май Буянова Л.Б., 

заведующий 

11.Организация медицинских осмотров работников 

пищеблоков. 

апрель Буянова Л.Б., 

заведующий 

Контрольно - диагностическая и аналитическая деятельность 

1.Реализация плана производственного контроля 

организации питания воспитанников. 

сентябрь-май Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.Организация работы комиссии по административно-

общественному контролю за организацией и качеством 

питания. 

по плану МОУ Буянова Л.Б., 

заведующий 

3.Проведение мониторинга удовлетворенности качеством 

предоставляемого питания в МОУ. 

март Буянова Л.Б., 

заведующий 

Работа с кадрами 

1.Проверка знаний СанПиНов поваров. сентябрь Грошева И.В., старшая 

медсестра 

2.Консультация для помощников воспитателей на тему: 

«Организация процесса питания». 

октябрь Грошева И.В., старшая 

медсестра 

Итоги проверки деятельности МОУ по организации питания 

воспитанников. 

 

ноябрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

3.Педагогический совет «Организация питания 

воспитанников в МОУ». 

март Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 

4.Семинар-совещание «Организация питания в период 

работы летних оздоровительных лагерей». 

май Буянова Л.Б., 

заведующий 

Работа с воспитанниками 

Смотр-конкурс по организации питания в группах 

«Путешествие в страну Правильного питания» 

сентябрь Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 

 День открытых дверей по организации питания ноябрь Воспитатели групп 

Конкурс рисунков «Мое любимое блюдо» март Воспитатели групп 

 

2. ПЛАНЫ РАБОТЫ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

План работы общего собрания трудового коллектива 

 
Месяц проведения заседания, 

№ заседания 

Вопросы для рассмотрения Ответственный  
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Сентябрь, 2015 г. 

«Организация эффективной и безопасной 

работы МОУ  в  

2015 – 2016  учебном году» 

 О выборах секретаря Общего собрания 

трудового коллектива 

 О соблюдении Правил внутреннего трудового 

распорядка работниками МОУ 

 О графике работы сотрудников детского сада 

на 2015– 2016 учебный год  

 Об оплате труда работников (рассмотрение и 

принятие положения в новой редакции). 

 Об охране труда и безопасности условий 

труда работников  и контроля в МОУ. 

 Об охране жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. 

 О пожарной безопасности в МОУ.  

 Об организации питания воспитанников  

 О соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований в работе с 

детьми. 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2015 г. 

№ 2 

 

 О графике отпусков сотрудников МОУ на 

2016 год (обсуждение и принятие). 

 О подготовке публичного доклада  

 О результатах плановых проверок надзорных 

органов (заслушивание информации). 

 О результатах контроля организации питания 

в детском саду (заслушивание справки по 

итогам тематического контроля). 

 Об итогах проведения должностного 

(внутрисадового) контроля, мониторинга 

качества образования за первое полугодие 

2015 – 2016 учебного года. 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Май 2016 г. 

№ 3 

«Итоги работы детского сада за 2015 – 

2016учебный год. Организация работы в 

летний период 2016года» 

 О результатах самообследования  

 Об итогах проведения должностного 

(внутрисадового) контроля, за 2015 – 2016 

учебный год . 

 О режиме работы детского сада в летний 

период 2016 года . 

 О графике работ сотрудников детского сада 

на летний период 2016года (рассмотрение и 

принятие). 

 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

 

План работы Педагогического совета 

 

Месяц проведения заседания, 

№ заседания, тема 

Вопросы для рассмотрения Ответственный  

Август, 2015г. 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса и 

создание условий для работы с 

детьми на новый 2015 – 2016 

учебный год» 

 

 О выборах секретаря Педагогического совета на 

2015 – 2016 учебный год (выдвижение, избрание). 

 Об итогах работы за летний период 2015 года. 

 Об организации воспитательно-образовательного 

процесса в 2015 – 2016 учебном году   

 О документации педагогических работников 

 Об организации мониторинга качества 

образования в МОУ. 

 О формировании   аттестационной  комиссии  для  

проведения  аттестации  педагогических  

работников  с  целью подтверждения  

соответствия   занимаемым   ими   должностям. 

Буянова Л.Б., 

заведующий 
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Ноябрь, 2015г. 

«Игры и творческие задания, 

направленные на развитие 

умственных способностей и создание 

творческого продукта в речевой 

деятельности». 

 Аналитическая справка по результатам по 

результатам диагностики   речевого  развития  

ребѐнка 

 Деловая игра «Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных 

способностей и создание творческого продукта в 

речевой деятельности». 

 «Роль детского сада в развитии речи ребенка»      

 Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Март , 2016г. 

«Формирование  у  детей  

дошкольного возраста 

познавательных  интересов через 

активное использование 

современных образовательных 

технологий» 

 Совершенствование уровня  профессиональных 

умений педагогов МОУ по организации 

формирования  у  детей  дошкольного возраста 

познавательных интересов   

 Об активном использовании в МОУ современных 

образовательных технологий 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Май, 2016 г. 

«Итоги и анализ воспитательно-

образовательной деятельности 

детского сада за 2015 – 2016 

учебный год. Организация работы 

в летний период 2015 года» 

 О проведенной работе по введению федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МОУ. 

 Об итогах проведения внутреннего мониторинга 

качества образования в МОУ . 

 О реализации годового плана работы на 2015 – 

2016 учебный год (заслушивание справки по 

результатам реализации годового плана работы, 

определение направлений работы на 2016 – 2017 

учебный год, отчет воспитателей групп). 

 О плане работы детского сада на летний период 

2016 г. 

 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

 

План работы общего родительского собрания 

 

Месяц проведения заседания, 

№ заседания, тема 

Вопросы для рассмотрения Ответственный 

Сентябрь 2015 г.№ 1 

«Организация  

воспитательно-образовательной 

работы в  

2015 – 2015 учебном году»  

 О выборах председателя и секретаря Общего 

родительского собрания на 2015 – 2016 учебный год. 

 Об основных функциях Общего родительского 

собрания.  

 О результатах подготовки МОУ к новому учебному 

году.  

 Об организации образовательного процесса в 2015 – 

2016 учебном году.  

 О проведении коррекционно-развивающей работы в 

МОУ (заслушивание информации учителя-логопеда). 

 Об организации питания детей в 2015– 2016 учебном 

году. 

 О проведении профилактической работы 

Общественным инспектором по охране прав детей 

(заслушивание информации). 

 О выборах Родительского комитета на 2015 – 2016 

учебный год.  

 О Федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования. 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Декабрь 2015г. № 2  О статистике несчастных случаев, произошедших с Буянова Л.Б., 
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«О профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

несовершеннолетними детьми на дорогах 

Волгоградской области за последний отчетный 

период. 

 О правилах перевозки детей в личном автотранспорте 

 О профилактике дорожного травматизма среди 

несовершеннолетних. 

 Об ответственности родителей (законных 

представителей) за воспитание детей  

заведующий  

Май 2016 года, № 3  

«Итоги воспитательно-

образовательной работы  

2015 – 2016 учебного года. 

Организация работы детского сада в 

летний период 2015года» 

 Об итогах работы за 2015 – 2016 учебный год  

 Об итогах работы Родительского комитета в 2015 – 

2016 учебном году (заслушивание отчета 

председателя РК). 

 О подготовке детского сада к новому 2016 – 

2017учебному году.  

Буянова Л.Б., 

заведующий 

                            

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

План работы методического кабинета на 2015-2016 учебный год 

 

 

 
№ Мероприятия Срок Ответственны

е 

Результат 

1.  Подбор пакета нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 
педагогов 

сентябрь-

октябрь, 

2015 

Аванесян Ж.В., 

старший 
воспитатель 

Пакет нормативных 

документов 

2. Реализация пакета целевых комплексных 
проектов МОУ: 

 Основная общеобразовательная 

программа МОУ; 

 План повышения квалификации 

педагогов; 

 План взаимодействия с семьей; 

 План  преемственности в работе 

детского сада и школы; 

 Разработка инструментария для 

оценивания эффективности форм 

методической работы в МОУ 

сентябрь-
октябрь, 

2015 

Аванесян Ж.В., 

старший 
воспитатель 

Новые проекты 
программ 

3. Составление расписания непосредственно 

образовательной деятельности, графика 

работы специалистов. Определение тем по 
самообразованию. 

август-

сентябрь, 
2015 

Аванесян Ж.В., 

старший 
воспитатель 

 Сетка 

4. Разработка индивидуальных карт для 

фиксирования профессионального роста 

педагогов МОУ (открытые просмотры, 

участие в жизни МОУ, методические 
мероприятия и т.д.) 

октябрь, 

2015 

Аванесян Ж.В., 

старший 
воспитатель 

Карты 

профессионального 
роста 
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5. Разработка карт фиксирования результатов  
контроля 

октябрь, 

2015 

Аванесян Ж.В., 

старший 
воспитатель 

Карты  контроля 

6. Оказание методической помощи воспитателям 

в разработке перспективных и календарных 

планов образовательной деятельности в 

группах в соответствие с ФГОС ДО. 

в течение 
года 

Аванесян Ж.В., 

старший 
воспитатель 

Технологические 
карты 

7. Разработка содержания уголков по 
познавательному развитию в группах МОУ 

ноябрь,2015 Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Методические 
рекомендации 

8. Подготовка к участию в районных, городских 

выставках, конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

по  плану Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Материалы к 

конкурсам, метод. 

мероприятиям 

9. Обновление картотеки периодических изданий декабрь, 2015 Аванесян Ж.В., 

старший 
воспитатель 

картотека 

10. Оформление стендов и методических выставок 

«Планируем по ФГОС», «Проектно-
исследовательская деятельность» 

в течение 
года 

Аванесян Ж.В., 

старший 
воспитатель 

Материалы стендов и 
выставок 

11. Методическая поддержка подготовки 

позитивного педагогического опыта 
Матвиенко Н.А., Сагалаевой С.С. 

в течение 

года 

Аванесян Ж.В., 

старший 
воспитатель 

Материалы 

позитивного 

педагогического 

опыта 

12. Оценивание уровня теоретической 
профессиональной компетентности педагогов 

сентябрь, 
2015 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Аналитические 
материалы 

13. Анализ эффективности самообразовательной 
деятельности педагогов за учебный год 

май, 2016 Аванесян Ж.В., 

старший 
воспитатель 

Аналитические 
материалы 
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№ 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  

1 Разработка плана работы  

рабочей группы по  введению 

ФГОС  

сентябрь, 

2015 

Буянова Л.Б. 

заведующий 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Протоколы 

рабочей группы 

по подготовке 

введения ФГОС 

ДО 

2 Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС  

май, 2015 Буянова Л.Б., 

заведующий 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ООО 

План-график 

3 Организация непрерывного 

повышения квалификации 

вновь принятых педагогов 

через курсы повышения 

квалификации по проблеме 

введения ФГОС  

Поэтапно, 

2014-2016 

учебный год 

 

 

Аванесян 

Ж.В., старший 

воспитатель 

 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к 

введению ФГОС 

ДО 

Справка о 

курсовой 

подготовке 

педагогических 

работников 

4  Анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС  

  

май, 2015 Аванесян 

Ж.В., старший 

воспитатель 

 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности МОУ 

к переходу на 

ФГОС  

Аналитическая 

справка  

5 Проведение мониторинга   

внедрения ФГОС ДО. 

Разработка плана 

методического сопровождения 

введения ФГОС  в МОУ 

сентябрь, 

2015 

Творческая 

группа МОУ 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  

План 

6. Организация блока 

методических совещаний по 

изучению ФГОС  

ежемесячно   старший 

воспитатель 

 

Осмысление 

содержания 

ФГОС 

План 

мероприятий 

7. Совещание при заведующей 

«Внедрение ФГОС» 

сентябрь, 

2015 г. 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Определение 

уровня готовности 

ДОУ к внедрению 

ФГОС  

Протокол 

совещания 

8 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС ООО 

Поэтапно, 

весь учебный 

год 

Аванесян 

Ж.В., старший 

воспитатель 

 

Ликвидация 

профессиональны

х затруднений и 

уточнение 

смысловых 

понятий 

Протоколы  
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9 Организация работы по 

разработке образовательной 

программы ДО в соответствии 

с примерной образовательной 

программой 

 

30.07.2015-

30.09.2015 

Аванесян 

Ж.В., старший 

воспитатель 

 

Создание ООП 

ДО 

Проект 

программы 

10 Обсуждение и утверждение 

основной образовательной 

программы 

30.09.2015 Буянова Л.Б., 

заведующий 

Наличие ООП ДО приказ 

11 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС  

Поэтапно, 

весь учебный 

год 

 Аванесян 

Ж.В. 

Старший 

воспитатель 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

их профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностиче

ского 

инструментария 

на основе 

запросов и 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

План работы 

старшего 

воспитателя 

12 Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности МОУ 

поэтапно Буянова Л.Б., 

заведующий 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующи

е деятельность 

ДОУ по 

внедрению ФГОС  

Приказ об 

утверждении 

локальных 

актов, 

протоколы 

педсовета 

13 Организация отчетности по 

введению ФГОС  

 

Весь период Аванесян 

Ж.В., старший 

воспитатель 

 

  Отчеты  

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

1 Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

вновь пришедших педагогов по 

вопросам перехода на ФГОС 

ДОУ  

Весь период Буянова Л.Б., 

заведующий . 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательног

о процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  

План-график  

2 Создание творческих групп 

воспитателей по методическим 

проблемам, связанным с 

введением ФГОС. 

Весь период Буянова Л.Б., 

заведующий . 

Ликвидация 

затруднений 

Протокол  
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3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

1 Обеспечение обновления МОУ 

в соответствии с требованиями 

ФГОС к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса.  

Поэтапно  Буянова Л.Б., 

заведующий . 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

МОУ с учетом 

требований 

ФГОС 

Информационна

я справка 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников МОУ.  

Весь период Буянова Л.Б., 

заведующий . 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы 

реализации 

ООП с 

требованиями 

ФГОС  

Информационна

я справка 

3 Обеспечение МОУ печатными 

и электронными 

образовательными ресурсами 

ООП.  

Весь период Буянова Л.Б., 

заведующий . 

Оснащенность 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, 

учебными, 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информационна

я справка 

4 Обеспечение доступа 

педагогическим работникам, 

переходящим на ФГОС, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных.  

Весь период Буянова Л.Б., 

заведующий . 

Создание 

условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональн

ых затруднений 

педагогов 

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички на 

сайте ДОУ 

«ФГОС» 

5 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

Весь период Буянова Л.Б., 

заведующий . 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку 

актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательног

о процесса 

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички на 

сайте МОУ 

«ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС  

1 Размещение на сайте ДОУ 

информации о введении ФГОС  

2015-2016 Буянова Л.Б., 

заведующий . 

Информировани

е 

общественности 

о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС  

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички на 

сайте МОУ 

«ФГОС» 

2 Обеспечение публичной октябрь, 2015 Буянова Л.Б., Информировани Размещение 
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Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС) 
 

               Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ.  

 Задачи: 

1. Продолжать создавать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования в МОУ 

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу 

МОУ 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

ДО в МОУ. 

4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС ДО в МОУ. 

5. Организовать эффективную кадровую политику в МОУ. 

Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в 

МОУ. 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

ФГОС ДО в МОУ. 

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО в МОУ. 

4. Нормативно-правовая база МОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО. 

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДО в МОУ. 

 

 

План работы 

«Школа молодого воспитателя» 

 
№   Месяц Содержание Форма проведения 

1. Сентябрь 1. Анкетирование молодых специалистов по 

проблемам в образовательной деятельности. 

2.Обеспечение роста профессиональной 

компетентности педагога через организацию 

работы по самообразованию 

Консультация  

2. Октябрь 1.Индивидуальное консультирование по 

запросам педагогов 

2.Требования к организации предметно-

развивающей среды по ООП  

Консультация  

 

 

 

3. Ноябрь 1.Планирование и организация образовательного  

процесса в течение дня 

Семинар-практикум 

отчетности МОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

(Включение в публичный 

доклад заведующего ДОУ 

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС).  

г. заведующий . е 

общественности 

о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС  

публичного 

отчета на сайте 

МОУ 
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2.Планирование индивидуальной работы с 

воспитанниками 

4. Декабрь 1. Планирование работы с родителями. 

2. Планирование и организация родительского 

собрания 

Семинар-практикум 

5. Январь 1. Речевое развитие дошкольников 

2.  Дидактическая игра- способ речевого развития 

детей дошкольного возраста 

Семинар-практикум 

6. Февраль 1. Организация образовательного процесса Взаимопосещение 

7. Март 1. Организация прогулок 

2. Планирование наблюдений в природе 

 

Взаимопосещение 

Презентация картотек 

наблюдений  

8. Апрель 1. Планирование подвижных игр в разных 

возрастных группах  

Мастер-класс 

9. Май 1. Организация развлечений в летний период  

2. Рефлексия работы «Школы молодого педагога».

  

Круглый стол 

                       

План - график повышения квалификации  педагогов на 2015-2016 учебный год 

 
№ 

п/п 

 Наименование программы  Кафедра 

 

1. 

 Майорова А.П. «Профессиональная компетентность 

воспитателя: профессионализм 

деятельности (в контексте ФГОС 

ДО, трудовых функций А и В/01.5)» 

Дошкольная педагогика по 

дополнительной 

профессиональной программе 

№ 254 

 

2 Аванесян Ж.В. 2015., «Академия Бизнеса и 

Управления Собственностью» 

  Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»260ч. 

Дошкольная педагогика по 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

3 Шакурова Е.И. 2015., «Академия Бизнеса и 

Управления Собственностью» 

  Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»260ч. 

Дошкольная педагогика по 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

4 Майорова А.П. 2015., «Академия Бизнеса и 

Управления Собственностью» 

  Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»260ч. 

Дошкольная педагогика по 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

5 Денисова Е.А. 2015., «Академия Бизнеса и 

Управления Собственностью» 

  Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»260ч. 

Дошкольная педагогика по 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

6 Серебрякова 

Л.В. 

2015., «Академия Бизнеса и 

Управления Собственностью» 

  Профессиональная переподготовка 

Дошкольная педагогика по 

дополнительной 

профессиональной 
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«Педагогика и методика 

дошкольного образования»260ч. 

переподготовке 

7 Кожеурова Н.И. 2015., «Академия Бизнеса и 

Управления Собственностью» 

  Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»260ч. 

Дошкольная педагогика по 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

 

Самообразование педагогов 

План работы по использованию в образовательном процессе инновационных 

педагогических технологий  

 
№ ФИО Должность Педагогическая 

технология 

Форма 

проведения 

1. Аксенова Л.С. Музыкальный 

руководитель 

Метод интеграции и 

синтеза 

Метод вариативности 

сочетаний элементов 

программ 

Открытые 

просмотры  

2. Матвиенко Н.А. Воспитатель Технология проблемно-

диалогового обучения 

Заседание 

школы молодого 

воспитателя 

3. Майорова А.В. Воспитатель Триз - технологии Мастер-класс 

4. Распарина Е.В. Музыкальный 

руководитель 

Технология 

«Сказкотерапия»   

 

Открытые 

просмотры 

5. Емельяненко М.Ю. Воспитатель Технология арттерапии Заседание 

школы молодого 

воспитателя 

6.  Зубкова З.И. Воспитатель Программа «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А. 

 

 

Семинар-

практикум 

7. Зубкова З.И. Воспитатель 

 

Нетрадиционные техники 

рисования 

Семинар-

практикум 

8. Шакурова Е.И. Воспитатель  Технология проблемно-

диалогового обучения 

 

Заседание 

школы молодого 

воспитателя 

9. Серебрякова Л.В. Воспитатель  Технологии 

исследовательской 

деятельности 

Заседание 

школы молодого 

воспитателя 

10. Казьмина Н.В. Воспитатель Физическое развитие по 

методике Сесиль Лупан. 

 

 

Заседание 

школы молодого 

воспитателя 

11. Кожеурова Н.И. Воспитатель Здоровьесберегающие 

технологии 

Открытые 

просмотры 

12. Дорофеева М.А. Учитель-

логопед 

Информационно-

коммуникативные 

презентация 

http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-479
http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-482
http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-482
http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-473
http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-473
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технологии 

13. 

 

Тютюнова Г.В. Воспитатель Мастер Оригами Акира 

Йошизава   

 

 

Семинар-

практикум 

15.   Воспитатель Игровые технологии Открытые 

просмотры 

16.   Воспитатель Нетрадиционные техники 

рисования 

Семинар-

практикум 

17.   Воспитатель Технологии проектной 

деятельности 

Презентация 

 

 

 

План самообразования педагогов 

№ ФИО Должность Тема Где был 

распространен 

1. Шакурова Е.И. воспитатель Развитие монологической 

речи детей старшего 

дошкольного возраста на 

основе авторских и 

народных сказок 

Заседание 

школы молодого 

воспитателя 

2. Сагалаева С.С. воспитатель «Развитие познавательного 

интереса детей 5-6 лет 

через расширения 

представлений о 

предметном мире» 

Районное 

методическое 

объединение 

3. Зубкова З.И. воспитатель Развитие творческих 

способностей у детей в 

процессе театрализованной 

деятельности 

Заседание 

школы молодого 

воспитателя 

4. Казьмина Н.В. воспитатель Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 

предметами и явлениями 

неживой природы через 

игру -экспериментирования 

Круглый стол 

5. Кожеурова Н.И. воспитатель Развитие интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Открытый показ 

6. Емельяненко М.Ю. воспитатель Влияние арттерапии на 

развитие мышления детей 

дошкольного возраста 

Презентация 

7.  Тютюнова Г.В. воспитатель Развитие познавательной 

активности ребенка в 

процессе ознакомления с  

живой природой 

Семинар-

практикум 

http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-491
http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-491
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8. Матвиенко Н.А. воспитатель 

 

Развитие творческого 

потенциала детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе использования 

нетрадиционных техник 

рисования 

Открытый показ 

9. Серебрякова Л.В. воспитатель  Развитие монологической 

речи детей старшего в 

процессе устного 

народного творчества» 

Заседание 

школы молодого 

воспитателя 

10.  Казьмина Н.В. воспитатель  Влияние естественно-

научных представлений на 

умственное развитие 

ребенка (детское 

экспериментирование) 

Семинар 

11.  Майорова А.В. воспитатель Формирование 

экологической культуры и 

элементарных естественно- 

научных представлений у 

детей 6-7 лет 

Круглый стол 

 

 

 

12 Аксенова Л.С. Музыкальный 

руководитель 

Театрализованная 

деятельность как средство 

развития творческих 

способностей ребенка 

Презентация 

13 Казьмина Н.В.   Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Система использования 

игровых приемов при 

обучении детей старшего 

дошкольного возраста 

базовым элементам 

акробатики на занятиях по 

физической культуре 

Презентация 

 
Аттестация педагогов 

 

№ ФИО Должность  Приказ  № Категория, 

дата присвоения 

1. Аванесян 

 Жанна Викторовна   

Старший 

Воспитатель 

№117 Первая  

14.02.2014г. 

2. Распарина Елена 

Васильевна(0,75) 

Музыкальный 

руководитель 

- нет 

3. Аксѐнова 

Людмила 

Станиславовна(0,75) 

Музыкальный 

руководитель 

№4900 Высшая 

08.12.2010 

4. Казьмина  Наталья 

Викторовна(0,5) 

инструктор по 

физической 

культуре 

№ 739 Первая  

115.06.2013  

5. Дорофеева Марина 

Алексеевн 

учитель-логопед №4500 Первая  
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(0,5 ставки) 16.11.2010  

6. Казьмина  Наталья 

Викторовна 

Воспитатель № 473 Первая   

24.04.2012г 

7. Денисова   

Елена Александровна 

Воспитатель № 739 Первая 

11.06.2013 

8. Майорова Анна 

Павловна 

Воспитатель - нет 

9. Емельяненко Марина 

Юрьевна 

Воспитатель № 791 Первая 

25.06.2014г. 

10. Зубкова   

Зинаида Ильинична 

Воспитатель № 791 Первая 

25.06.2014г. 

11. Матвиенко Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель № 4900 Первая 

08.12.2010г. 

12. Серебрякова Людмила 

Васильевна 

Воспитатель № 117 Первая 

14.02.2014г. 

13.  Тютюнова 

Галина  

Васильевна 

Воспитатель - нет 

14. Шакурова Елизавета 

Игоревна 

Воспитатель - -нет 

15. Сагалаева Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель № 791 Первая 25.06.2014 

16. Кожеурова  

Нина  

Ивановна 

Воспитатель № 473 Первая 

24.04.2012г. 

           Педагоги, претендующие на первую категорию в 2015-2016 учебном году 

 

Ф.И.О. Должность Примерный месяц 

аттестации 

Матвиенко Н.А. Воспитатель 

 

ноябрь, 2015 

Шакурова Е.И. Воспитатель 

 

февраль, 2016 

План мероприятий, направленных на разработку принятие и применение кодекса 

профессиональной этики педагогическим сообществом 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка и утверждение Кодекса 

профессиональной этики педагога 

август-сентябрь БуяноваЛ.Б., 

заведующий 

Информационное обеспечение, призванное 

разъяснить назначение Кодекса и механизм его 

реализации и способов разрешения сложных 

этических ситуаций 

в течение года Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Создание Комиссии по этике в МОУ сентябрь Буянова Л.Б. 
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Создание необходимых условий для полной 

реализации положений Кодекса. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

Интерактивные семинары, информирующие о 

Кодексе и его исполнении 

в течение года Буянова Л.Б.., 

заведующий 

Обеспечение непрерывного образования 

педагогов 

в течение года Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Семинар на тему «Требования Кодекса к 

общению педагогического работника с 

обучающимися и воспитанниками» 

ноябрь Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Педагогический совет «Об оценке педагогом  

достижений воспитанников»   

декабрь Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Круглый стол «Отношения педагогических 

работников с родителями (законными 

представителями)  воспитанников» 

январь Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Совещание «Кодекс об академической свободе и 

свободе слова» 

февраль Буянова Л.Б., 

заведующий 

Мониторинг: 

 отношение  педагога  к  профессиональной 

деятельности; 

 отношение педагога к воспитаннику; 

 отношение воспитателя к коллегам и 

педагогическому коллективу 

в течение года Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

 

График семинаров для педагогов  внутри МОУ детского сада № 365 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь «Предметно-пространственная развивающая среда МОУ, в 

соответствии ФГОС» 

Аванесян Ж.В., 

ст.воспитатель 

Октябрь «Речевое развитие детей  дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО. 

Речевое воздействие и его инструменты». 

Аванесян Ж.В., 

ст.воспитатель 

Ноябрь «Методическая работа по экспериментальной 

деятельности. Современные подходы» 

Аванесян Ж.В., ст. 

воспитатель 

Декабрь «Общение воспитателя с родителями воспитанников» 

 

Аванесян Ж.В., ст. 

воспитатель 

Январь « О педагогическом мастерстве воспитателя» Аванесян Ж.В., 

ст.воспитатель 

Март «Рабочая программа МОУ и ее реализация» 
 

Аванесян Ж.В., 

ст.воспитатель 

Апрель « Система воспитательно-образовательной работы по пяти 

образовательным областям» 

Аванесян Ж.В., 

ст.воспитатель 

Май «Методическая работа по изобразительной деятельности. 

Современные подходы» 
 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

 

 

Консультации для воспитателей 

 

Месяц Тема Ответственный 

сентябрь «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО » 

« Первые дни ребенка в детском саду» 

Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 



54 

октябрь «Артикуляционная гимнастика», «Познавательно-

речевое развитие дошкольников» 

«Организация здоровьесберегающего пространства» 

Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 

ноябрь «Развиваем речь через знакомство русскими 

народными сказками» 

«Обновление содержания воспитательно-

образовательной работы» 

Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 

декабрь Исправляем звуки. Задачи логопеда и воспитателя 

«Игра – среда здоровьесбережения» 

 

Дорофеева М.А. 

учитель-логопед 

воспитатели 

январь «Развиваем пальчики - учим говорить» 

«Планирование образовательной деятельности в 

режиме дня в соответствии с ФГОС» 

Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 

февраль «Лексика и грамматика дошкольников. Норма и 

патология.»  

 «Что стоит за плохим поведением» 

Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 

март «Формирование словаря» Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 

апрель  «Проектный метод в ДОУ» Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 

май Логопедическая работа на занятиях по 

изобразительной деятельности 

«Я иду в школу» 

Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 

 

 

Открытые просмотры педагогов 

 

1. НОД Сроки       проведения ответственный 

1. 

  

  

  

Познавательное развитие 

  

 

 ноябрь 

март 

апрель 

 Аванесян Ж.В., 

старший воспитатель 

2. 

 

  

  

   

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 патриотическое воспитание 

 ОБЖ 

 сюжетно-ролевая игра 

 ноябрь Аванесян Ж.В., старший 

воспитатель 

 3. 

  

  

  

  

  «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 лепка 

 рисование 

 аппликация 

  

  

 декабрь 

январь 

март 

Аванесян Ж.В., старший 

воспитатель 

 4. 

  

  

  

 «Речевое развитие» 

 развитие речи 

 обучение грамоте 

 февраль 

  

         

Аванесян Ж.В., старший 

воспитатель 

 5. 

  

 

  «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыка 
  

 март Аванесян Ж.В., старший 

воспитатель 

6. 

 

 

   «Физическое развитие». 

  

  

апрель 

Аванесян Ж.В., старший 

воспитатель 
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Планирование узких специалистов 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки На кого 

направлено 

мероприятие 

Ответственные 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1. Диагностический блок 
1. Раннее выявление детей с 

проблемами в речевом 

развитии. 

Сентябрь Май Дети с 3 лет ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

2. Первичное обследование детей 

в условиях логопункта; 

заполнение индивидуальных 

речевых карт. 

1 – 15 сентября Дети с ФНР ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

3. Совместное с педагогами 

обследование детей. 

Заполнение речевых карт. 

1-15 сентября Дети   

группы № 6 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

4. Психолого-педагогическое 

наблюдение за детьми раннего 

возраста, имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

В течение года Дети младшего 

дошкольного 

возраста 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

5. Динамическое наблюдение в 

процессе обучения, 

промежуточные срезы. 

Январь Май ДорофееваМ.А.., 

учитель 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед   

6. Обследование детей с речевой 

патологией для прохождения 

ПМПК. 

 

Январь – Апрель Дети с 4-х лет ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

2. Организационный блок 
1. Зачисление детей для занятий 

на логопункте; подписание 

договоров с родителями этих 

детей. 

До 15 сентября Дети с ФНР Буянова Л.Б. 

заведующий 

2. Отчет о списочном составе 

детей, зачисленных для занятий 

на логопункте, заведующему 

детским садом. 

До 15 сентября Дети, 

зачисленные на 

логопункт 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

3. Комплектование подгрупп, 

составление расписания и 

планов логопедических 

занятий. 

Сентябрь; по мере 

необходимости в течение 

года 

Дети, 

зачисленные на 

логопункт. 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

3. Блок анализа и планирования  
1. Составление графика 

посещения логопедических 

занятий, индивидуальных 

планов коррекционной работы 

на каждого ребенка. 

Ежемесячно Дети, 

зачисленные на 

логопункт. 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

2. Составление календарных 

планов работы, планов 

индивидуальных, групповых и 

подгрупповых занятий. 

Ежемесячно Дети, 

зачисленные на 

логопункт. 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

3. Ознакомление воспитателей со 

списком детей, зачисленных на 

занятия на логопункт, и 

графиком проведения занятий. 

Сентябрь  Воспитатели ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

4. Составление перспективного 

плана по профилактической 

Октябрь  Дети среднего 

дошкольного 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 
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работе. возраста 

5. Участие в МО логопедов 

района. Предоставление обзора 

новинок методической 

литературы. Выступления с 

докладами. 

18 сентября, 18 декабря, 

19 февраля, 16 апреля 

Логопеды 

Дзержинского 

района 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

6. Участие в педагогических 

советах: 

- доклады; 

- экспресс-сообщения. 

В течение года  ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

7. Знакомство с новинками 

методической литературы. 

 

 

В течение года  ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

4. Блок профилактической и консультативной работы 
1. Информирование родителей о 

результатах обследования речи 

детей. 

Сентябрь Январь, 

Май 

Дети МОУ ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

2. Ознакомление воспитателей с 

результатами логопедической 

диагностики. 

Сентябрь  Январь,  

Май 

Воспитатели  ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

3. Ведение индивидуальных 

тетрадей для работы родителей 

с детьми. 

Октябрь - 

январь 

Февраль – 

май   

Дети, 

зачисленные на 

логопункт. 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

4. Направление родителей с 

детьми на консультации к 

узким специалистам. 

Сентябрь, Декабрь, Март 

По необходимости 

  

Массовые группы 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

5. Родительские собрания: 

 «Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики. Задачи 

обучения на год». 

 «Итоги 1-го периода 

обучения. Наши 

успехи и неудачи. 

Задачи 2-го периода 

обучения». 

 «Итоги работы 2-го 

периода. Задачи 3-го 

периода обучения». 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

  ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

6. Выступление на общем 

родительском собрании 

«Организация логопедической 

службы в детском саду». 

Ноябрь   Общее 

родительское 

собрание 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

7. Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями о 

динамике речевого развития 

каждого ребенка с показом 

мини-занятия. 

По средам  Родители детей, 

зачисленных на 

логопункт;   

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

8. Консультации для родителей: 

 «В гости к 

 

Октябрь  

 

 

  ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 
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свистящим» 

 «Что и как читать 

ребенку» 

 «Фитнес для язычка». 

 «Развиваем речь с 

помощью пальцев». 

 «Что может игра? 

Речевые игры дома». 

 «Речевой слух. Что 

это и для чего?» 

 «Как правильно 

разучивать стихи с 

детьми». 

 «Как закрепить звук в 

речи. Советы по 

автоматизации 

поставленных 

звуков». 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

 

 

 

 

 

 

Февраль  

Март 

 

Апрель 

 

Май  

9. Консультации для 

воспитателей: 

 «Артикуляционная 

гимнастика» 

 «Развиваем речь через 

знакомство с 

окружающим миром» 

 «Исправляем звуки. 

Задачи логопеда и 

воспитателя» 

 «Развиваем пальчики 

– учим говорить» 

 «Лексика и 

грамматика 

дошкольников. Норма 

и патология» 

 «Формирование 

словаря» 

 «Развиваем 

фонематический 

слух» 

 «Логопедическая 

работа на занятиях по 

изобразительной 

деятельности» 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Январь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

 

Май  

Воспитатели  ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

10. Совместное с воспитателями 

оформление логопедического 

уголка для родителей. 

Сентябрь 

Декабрь  

Март  

Воспитатели  ДорофееваМ.А.., 

учитель 

11. Информирование воспитателей 

о продвижении детей их групп 

на логопункте. 

 

1  раз в месяц  Воспитатели  ДорофееваМ.А.., 

учитель 

12. Оказание практической помощи 

в подготовке утренников, 

По мере необходимости  Воспитатели, 

музыкальный 

ДорофееваМ.А.., 

учитель 
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Психологическая работа 

 

Виды деятельности, 

содержание формы работы  

Контингент 

участников 

Срок 

выполнения 

Сотрудничество Примечание 

1. Психопрофилактика 

1.Психологическая помощь 

воспитанникам  по 

сопровождению адаптации 

2 группа 

4 группа 

  

сентябрь Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

1.1 Посещение групп с целью 

наблюдения за созданием 

условий успешной адаптации 

2 группа 

4 группа 

  

сентябрь - 

декабрь 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель, 

Грошева 

И.В.старшая 

медицинская 

сестра 

 

1.2 Родительское собрание с 

целью просвещения на тему 

«Как помочь ребѐнку в период 

адаптации» 

2 группа 

4 группа 

  

ноябрь Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Грошева 

И.В.старшая 

медицинская 

 

развлечений (подбор речевого 

материала, распределение 

ролей). 

руководитель, 

инструктор по ФК 

13. Проведение занятий с детьми 

среднего дошкольного возраста 

по профилактике речевых 

нарушений. 

 

1 раз в неделю Дети среднего 

дошкольного 

возраста 

ДорофееваМ.А.., 

учитель 

5. Блок контроля 
1. Предоставление информации о 

результатах работы учителя-

логопеда на педсоветах. 

 

1 раз в квартал Педагоги 

детского сада 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

2. Посещение занятий по 

развитию речи и утренников с 

целью контроля за речью детей. 

 

В течение года Дети с ФНР 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель 

3. Подведение итогов работы за 

учебный год в логопедической 

группе и на логопункте. 

 

 Май   ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

4. Сдача отчета-анализа о 

проделанной работе на 

логопункте и в логопедической 

группе  за учебный год. Выпуск 

детей. 

 

 Май Дети с ФНР 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 



59 

сестра 

2. Участие в работе ПМПк. воспитанники  

МОУ  

январь-март Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

  

3. Педсовет:  

«Анализ результатов 

готовности детей к обучению в 

школе»  

педагоги май Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

в 

соответствии 

с годовой 

задачей ДОУ. 

 

 

2. Диагностика 

1.Выявление уровня 

подготовленности детей к 

посещению детского сада. 

Анкетирование родителей.  

«Готовность ребѐнка к 

детскому саду»  

 

родители детей  

2 группы 

4 группы 

 

 

август-

сентябрь 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Грошева 

И.В.старшая 

медицинская 

сестра 

согласно 

плану работы 

2.Диагностика 

уровня 

адаптированности 

детей к МОУ  

2 группа 

4 группа 

 

сентябрь - 

ноябрь 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Грошева 

И.В.старшая 

медицинская 

сестра 

согласно 

плану работы 

3. Выявление уровня 

психологической готовности 

детей к условиям обучения в 

школе  

подготовительные 

группы 

октябрь-

ноябрь 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Грошева 

И.В.старшая 

медицинская 

сестра 

в 

соответствии 

с годовой 

задачей ДОУ 

4. Диагностическое 

обследование детей с речевым 

нарушением в рамках ПМПк 

воспитанники с 

речевым 

нарушением 

январь-март Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Грошева 

И.В.старшая 

медицинская 

сестра 

в 

соответствии 

с годовой 

задачей ДОУ 

6.Экспресс-диагностика 

готовности детей к обучению 

в школе. 

подготовительные 

группы  

апрель-май Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Грошева 

И.В.старшая 

медицинская 

сестра 

в 

соответствии 

с годовой 

задачей МОУ 

7.Диагностика воспитанников все участники 

образовательного 

процесса 

в течение 

года 

 

 

Аванесян Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Грошева 

И.В.старшая 

по запросу 

педагогов, 

родителей 
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медицинская 

сестра 

 

 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 

1. Групповые 

занятия с детьми 

раннего возраста, 

направленные  на 

повышение уровня 

их адаптации     

группа раннего 

возраста 

октябрь- 

ноябрь 

Воспитатели  

2 группы 

4 группы 

 

согласно плану 

работы  

2. Корекционно-

развивающие 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительных 

групп.   

«Интелектуально-

развивающие 

занятия со 

старшими 

дошкольниками». 

подготовительные 

группы 

декабрь-

апрель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

 

согласно плану 

работы 

 

 

 

 

4. Консультирование 

1. Обсуждения и 

рекомендации по 

результатам 

проведенных 

диагностик 

педагоги, 

родители 

в течение года  Воспитатели 

групп, 

Ст.мед.сестра 

Грошева И.В. 

 

 

 

согласно плану 

работы  

2. Консультирование 

по запросу 

педагоги, 

родители 

в течение года Воспитатели 

групп, 

по запросу 

3.Консультирование 

по вопросам 

адаптации  к ДОУ 

педагоги, 

родители 

в течение года Ст.мед.сестра 

Грошева И.В. 

по запросу 

4. Рекомендации по 

результатам 

диагностики 

готовности к 

обучению в школе 

 педагоги, 

родители 

в течение года Воспитатели 

групп, 

по запросу 

5.Консультирование 

по вопросам 

индивидуальных 

педагоги, 

родители 

в течение года Воспитатели 

групп, 

Ст.мед.сестра 

по запросу 
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особенностей детей Грошева И.В. 

 

 

 

 

5. Методическая работа 

1. Подготовка и 

заполнение 

аналитической и 

отчетной 

документации (план, 

отчет); 

 в течение года   
 

Старший 

воспитатель 

Аванесян Ж.В., 

ст.медсестра 

Грошева И.В. 

 

согласно плану 

работы  

2.Подготовка  

материала, бланков 

для проведения 

диагностики; 

воспитанники 

МОУ 

в течение года Старший 

воспитатель 

Аванесян Ж.В., 

ст.медсестра 

Грошева И.В. 

 

по запросу, 

согласно плану 

работы 

3.Обработка,  анализ 

и обобщение 

результатов 

диагностики, 

подготовка сводных 

таблиц, 

психологических 

заключений, 

рекомендаций и 

характеристик на 

основании 

результатов 

диагностики; 

воспитанники 

МОУ 

в течение года Старший 

воспитатель 

Аванесян Ж.В., 

ст.медсестра 

Грошева И.В. 

 

по запросу, 

согласно плану 

работы 

 

 

 

Административная работа 

 
 

 
Административная работа 

 

1. Приказы по основной деятельности, регламентирующие деятельность МОУ 

д/с № 365 в 2015 -2016 уч.г. 

2. Комплектование 

3. Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ 

4. Инструктажи 
 по ОТ,ПБ,ГО 
 по охране жизни и здоровья детей 
 при поступлении на работу 
 другие,  со всеми категория работников 
 контроль за  выполнением инструкций 

5. Заключение договоров 
 родительских договоров о совместной деятельности: 
 МОУ СОШ № 96 

 
В т.г. 
 
Май-авг 
в т.г. 
в соотв с гр 
сентябрь 
 

 
в течение г 
декабрь 
 
в течение года 
 
в течение г 
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 Филиалом №33 библиотеки 
 Театрами «Балаганчик», «Уроки доброты»…….   
 поставщиками 

6. Пополнение пакета документов по ГО ЧС 
7. Подготовка статотчета по форме 85-к, объемных показателей 
8. Изучение и проработка с коллективом нормативно-правовых документов 

вышестоящих организаций 

9. Анализ  
 состояния документации воспитателей, специалистов, руководителей 

кружков 
 медицинской 
 посещаемости 
 заболеваемости 
 питания: объем закупок, снятие остатков, контроль за выходом готовых 

блюд, 20-дневного меню 
 расходования бюджетных средств 
 выполнение сметы 

10. Награждение сотрудников 
 по итогам работы 
 юбилейным датам 

11. Работа со службами по выполнению предписаний гос. служб 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Провести  ремонтные работы:  
  Произвести утепление и изоляцию трубопроводов 
  Утепление входных дверей 
  Утепление окон 
 Восстановление остекления 
 Установка манометров 
 Ремонт и восстановление отмостки здания и устройство кровельного покрытия 

на балконе здания 

2.  Приобретение: 
 Мягкий инвентарь 
 Детской мебели 
 Наглядный, дидактический материал и пособия 

3. Оформление 
 предметно- пространственной среды в группах 
 методического кабинета 

4. Подготовка ДОУ к зиме 
 опрессовка системы отопления 
 сохранение теплоресурсов (утепление окон и дверей) 

5. Организация новогодних утренников 
 приобретение и установка елки 
 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной безопасности 
 пополнение новогодних украшений 

6. Весенние работы 
 обрезка деревьев 
 стрижка кустарников 
 сбор и вывоз листвы 
 разбивка рабаток и грядок 

7. Подготовка МОУ к летне- оздоровительному периоду 
 проведение субботника 
 обновление уличного оборудования 
 обновление выносного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 
в течение года 
 
летний период 
 

 

 
в теч года 
 

 

 

 

 
По мере 

финансиров 
в течение года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Групповые родительские собрания 

   

 

Групповые 

родительские 

собрания 

  

2-я МЛАДШАЯ ГРУППА                                                                                           

1. Психофизиологические особенности детей четвертого года 

жизни.                                                                                                          

-Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год, 

организация режима дня.                                                                                                                            

-Итоги летней оздоровительной работы.                                                                   

-Выборы родительского комитета.                                                                          

-Адаптация детей в МОУ- советы старшей медицинской сестры.                                                                                                                                                                                           

2. "Виды детской деятельности в свете требований ФГОС ДО". 

Совместная работа ДОУ и семьи по воспитанию здорового образа 

жизни.  Проведение Дней открытых дверей с демонстрацией 

работы МОУ по внедрению ФГОС ДО                                                                     

3. Задачи и особенности развития поисково-исследовательской 

деятельности у детей четвертого года жизни.  Создание условий 

для   самовыражения ребенка. Оформление буклетов, стенда, 

выставки литературы     на данную тематику. Открытый показ 

кружков.                                                                                             

4.Чему мы научились за год.                                                                                      

Летне-оздоровительный период- советы старшей медицинской 

сестры.  Отчет заведующей о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. Психофизиологические особенности детей пятого года жизни.                    

Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год, 

организация режима дня.  Итоги летней оздоровительной работы.                                                                                                                                                                                                                                     

Проведение Дней открытых дверей с демонстрацией работы МОУ 

по внедрению ФГОС ДО                                                                                                                                  

Выборы родительского комитета.                                                                  

Введение ФГОС ДО в МОУ детском саду                                                                                 

2. Совместная работа ДОУ и семьи по воспитанию здорового 

образа жизни.                                                                                                      

Как знакомить детей с профилактикой заболеваний.   Показ 

нетрадиционных способов закаливания. Проведение Дней 

открытых дверей «Здоровый дошкольник»  Открытый показ 

кружков  Результаты мониторинга.                                                                                                                                                                                   

Выставка методической литературы, буклетов, игр и пособий.                             

3. -Задачи и особенности развития поисково-исследовательской  

деятельности у детей пятого года жизни.                                                                                              

-Создание условий для   поисково-исследовательской  

деятельности ребенка. Показ открытого занятия кружка 

«Познавайка».                                                        

-Особенности развития речи   детей пятого года жизни. Речевые 

нарушения. Советы логопеда . 

- Особенности организации и проведения музыкальной работы с 

детьми. Советы музыкального руководителя.                                                                                                                                                                   

Оформление буклетов, стенда, выставки литературы   на данную 

тематику.                                                                                                  

4.Наши успехи: чему мы научились за год. Презентация.                                           

-Организация работы МОУ по обеспечению безопасного 

пребывания детей.                                                                                                  

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

май 

 

  

 

Воспитате

ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитате

ли 
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-Показ интегрированного итогового занятия.                                          

-Консультирование «Взрослые- пример для детей в поведении на 

дороге»                                                                                                        

-Закаливание организма ребенка в летний период (советы врача).                   

-Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1.Психофизиологические особенности детей шестого года жизни.                     

Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год, 

организация режима дня.                                                                  

Здоровый образ жизни в семье – основа формирования здорового 

образа жизни ребенка.  Открытое занятие  «Не хочу болеть»                                                                                                                    

Итоги летней оздоровительной работы.                                                  

Введение ФГОС ДО в МОУ детском саду                                       

Выставка методической литературы, буклетов, игр и пособий.                                                                                                                                                                                                

2.  Анкетирование родителей «Ваши взаимоотношения с детьми». 

Заповеди мудрого воспитания (самостоятельный ребенок, 

телевидение в жизни ребенка, совместное творчество детей и 

родителей).                                                                                             

Как знакомить детей с профилактикой заболеваний.                        

Показ нетрадиционных способов закаливания.                        

Проведение Дней открытых дверей «Здоровый дошкольник»                                             

3.Задачи и особенности развития поисково-исследовательской  

деятельности шестого года жизни. Открытый показ кружков.                                                                                                                                                                                    

Оформление буклетов, стенда, выставки литературы   на данную 

тематику.                                                                                                     

-Консультирование «Отец как воспитатель»                                               

-Проведение Дней открытых дверей с демонстрацией работы МОУ 

по внедрению ФГОС ДО                                                                                                                                                                        

 4.Итоги работы за год.                                                                              

-Показ интегрированного итогового занятия                                          

-Как оздоровить ребенка летом- советы ст.медицинской сестры.        

-Консультирование «Ребенок и дорога»                                                   

-Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1. Психофизиологические особенности детей седьмого года жизни. 

Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год, 

организация режима дня.                                                                          

-Как подготовить ребенка к школе – советы учителя начальной 

школы.                                                                                                         

-Итоги летней оздоровительной работы. Выборы родительского 

комитета.                      

 -Введение ФГОС ДО в МОУ детском саду                                                                                                                                 

2.Преемственность в работе ДОУ и школы по ОБЖ. Выставка 

методической литературы, буклетов, игр и пособий. Совместная 

работа с родителями по подготовке детей к школе. Анкетирование 

родителей «Родители первоклассника».                                                  

-Результаты мониторинга.                                                                                 

-Проведение Дней открытых дверей «Здоровый дошкольник»                                                                         

3. Задачи и особенности развития поисково-исследовательской  

деятельности седьмого года жизни.                                                                                          

-«Как развить творческую личность в семье» Открытый показ 

кружков.                                                                                                      

-Проведение Дней открытых дверей с демонстрацией работы МОУ 

по внедрению ФГОС ДО                                                                                                                                                                                                                                                                     

Оформление буклетов, стенда, выставки литературы                                           
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4.-Качество и результативность воспитательно-образовательного 

процесса. Готовность к школьному обучению.                                                                 

Как помочь ребенку легче адаптироваться к школьному обучению- 

советы учителя начальных классов.                                                          

-Подготовка к выпускному балу.                                                                                 

-Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств. 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Работа с воспитанниками 

 

Название мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ2015г. 

2.1.День Знаний - праздник начала нового 

учебного года. «Скоро в школу ». 

Музыкальные руководители, Воспитатель по 

ФИЗО, ст. воспитатель 

2.2.Тематические досуги, беседы, посвященные 

Дню города. 

Воспитатели групп 

2.3. Организация выставки  рисунков - «Мой 

любимый город». 

Воспитатели групп, ст. воспитатель 

2.4. Первичный мониторинг  уровня 

образования детей. 

Воспитатели групп 

2.5.  День красоты  - праздник красоты   Воспитатели групп, музыкальный руководитель 

2.6. «День воспитателя и всех дошкольных 

работников»- музыкальные импровизации на 

темы детского сада 

Воспитатели групп 

2.7. Основы безопасности и жизнедеятельности, 

правила дорожного движения 

Воспитатели групп 

2.8.Районный конкурс воспитанников ДОУ 

«Родное слово» 

Воспитатели групп, музыкальный руководитель 

2.9. «Наш сад-огород» открытые НОД  по 

группам 

Воспитатели групп 

2.10. Беседа: «Поможем, кому трудно» Воспитатели групп 

ОКТЯБРЬ2015г. 

2.1. Международный день музыки - слушание 

музыки разных жанров и направлений, 

музыкально-дидактические игры, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением. 

Музыкальные руководители 

2.2. .Выставка детских рисунков    «Золотая 

осень». 

Старший воспитатель 

2.3. Музыкальные праздники «Осень»- во 

всех возрастных группах 

Музыкальные руководители  

2.4. Конкурс воспитанников ДОУ «Родное 

слово» в рамках городского фестиваля «Дни 

русского языка» 

Ст.воспитатель 

2.5.   досуг «День пожилого человека» Музыкальные руководители ,воспитатель 

2.6. Конкурс « Лучшая предметно-

пространственная развивающая среда в ДОУ» 

Старший воспитатель 

2.7. Чтение стихотворения: Из книги правила  

поведения для воспитанных детей - Шалаева 

Г.П. 

Воспитатели групп 

НОЯБРЬ2015г. 
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2.1. День народного единства (День народных 

игр) 

воспитатели группы №3 

2.2. Конкурс чтецов « Вместе весело шагать» Воспитатели групп 

2.3. Выставка детских рисунков «Моя мама». 

Ко дню матери. 

Воспитатели 

2.4. Тематический досуг «Мамочка моя» Музыкальные руководители  

2.5. Развлечение « Мастерская добрых дел» Воспитатели групп 

2.6. Беседа - Незнайка в гостях  «За свое 

постою, а чужое не возьму» 

Воспитатели групп 

2.7.Месячник по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и проявления экстремизма 

среди обучающихся МОУ. 

СТ. воспитатель 

2.8. Районный этап городского конкурса 
«Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ» 

СТ. воспитатель, муз.руководитель 

2.9. Районный этап городского конкурса 
образовательных педагогических проектов 

«Россия – Родина моя!»  

Номинации: 

-краткосрочный детский проект 

-среднесрочный детский проект 

СТ. воспитатель, воспитатели  

ДЕКАБРЬ2015г. 

2.1. Новогодние праздники  - «Чудеса под 

Новый год». 

Музыкальный руководитель 

2.2. Выставка  творческих работ   «Красавица 

зима» 

Воспитатели групп 

2.3 Организация предметно-развивающей 

среды в группах по обучению правилам 

дорожного движения 

Воспитатели групп 

2.4. Составление альбома  с фотографиями 

«Мои права в семье» 

Воспитатели групп 

ЯНВАРЬ2016г. 

2.1.Досуг – «Рождественские встречи»  Музыкальный руководитель 

 отв гр№ 5 и гр№1 

2.2.Выставка детских рисунков «Новогодние 

чудеса» 

Воспитатели групп 

2.3 Открытый показ НОД «Что такое снег?» Воспитатели групп 

2.4. Беседа «Секреты вежливости» (о 

прослушанном).Просмотр мультфильма: «38 

попугаев» (отрывки) 

Воспитатели групп 

2.5.Ежегодный 8-ой турнир знатоков среди 

воспитанников ДОУ по микрорайонам 

Старший воспитатель 

ФЕВРАЛЬ – 2016г 

2.1. Неделя зимних игр и забав – 2013 (по 

особому плану). 

Старший воспитатель, воспитатели групп 

2.2. Досуг:  «Масленица». Музыкальные руководители, воспитатели групп 

2.3. Досуг для детей старшего дошкольного 

возраста «Защитники Отечества». 

Музыкальные руководители, воспитатели групп 

2.4. Выставка детских рисунков: «Наша армия 

всех сильней» 

Воспитатели групп 

2.5 Выставка детских рисунков «Любимая 

игрушка» 

Воспитатели  групп 

2.6. Открытый показ НОД «Моя семья»  Воспитатели групп,  ,ст. воспитатель. 
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2.7 Ежегодный 8-ой турнир знатоков среди 
воспитанников ДОУ по микрорайонам 

Воспитатели подготовительной группы,  ,ст. 

воспитатель. 

МАРТ – 2016г 

2.1. «Мамин праздник» - праздничные 

утренники во всех возрастных группах. 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

2.2. Открытый просмотр из опыта работы 
(ФЭМП). 

Воспитатели средних групп группы  

2.3. Выставка детских рисунков «Моя мама». Воспитатели 

2.4. Неделя поддержки детского чтения – 

2016  «Книжкина неделя» (по особому плану). 

Старший воспитатель 

2.5. Промежуточный мониторинг детей по 

освоению программы 

Воспитатели групп 

2.6 Конкурс чтецов в рамках недели детской 
книги. 

 

АПРЕЛЬ 2016г 

2.1. Всемирный День здоровья. Старший воспитатель, инструктор ФИЗО 

2.2. Досуги для детей : «Красавица Весна», 

«День Земли», «День Космонавтики».  

Музыкальные руководители 

2.3. Выставка детских рисунков  «Космос» Воспитатели групп 

2.4. Промежуточный мониторинг детей по 

освоению программы 

Воспитатели групп 

2.5. Конкурс  в рамках 3-ого городского 

фестиваля «Мы живем на земле 

Волгоградской», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Воспитатели групп,  , ст. воспитатель,  

Музыкальные руководители 

2.6. Открытый показ НОД  «Хочу или надо» Воспитатели групп 

2.7.Фестиваль воспитанников ДОУ 

«Спортивная мозаика»  

 

Воспитатели групп 

2.8 Городской праздник русской культуры 

«Душа России» (фестиваль детского 

творчества) 

 

Воспитатели групп ,Старший воспитатель 

МАЙ 2015г 

2.1. Экскурсия со старшими дошкольниками к 

памятнику маршала Жукова Г.К. 

Воспитатели групп 

2.2 Досуг «День Победы» Воспитатели групп 

2.3. «Мы идем в школу» - выпускные 

праздники в подготовительных группах. 

Музыкальные руководители , Воспитатели 

групп 

2.4. Выставка детских рисунков  «Парад 

Победы». 

Воспитатели групп 

2.5 Итоговые занятия – «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Воспитатели групп 

2.6. Посещение музея в школе  Старший воспитатель ,воспитатели групп  

2.7.Участие в ежегодной спартакиаде 

воспитанников подготовительной к школе 

группы 

Инструктор по ФИЗО, Старший воспитатель 

,воспитатели групп 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Физическое  развитие. 

СЕНТЯБРЬ 2015г. 
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2.1 Физкультурный  досуг «День ЗНАНИЙ»- 

«В гостях у Буквоежки» (все группы МОУ) 

Инструктор по физ.культуре  

2.2. Физкультурный досуг «Дело было в 

огороде»» (средние группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре 

2.3. Физкультурный досуг « Во саду ли,в 

огороде» (старшая  группа №3) 

Инструктор по физ.культуре 

2.4. Физкультурный досуг « Арбузик» 

(подготовительная группа) 

Инструктор по физ.культуре 

ОКТЯБРЬ 2015г. 

3.1. Физкультурный досуг «Путешествие в 

осенний лес»( средние группы №1,№5)                               

Инструктор по физ.культуре 

3.2. Физкультурный досуг «Ах,эта картошка!» 

(старшая  гр.№3) 

Инструктор по физ.культуре 

  

3.3. Физкультурный досуг «Сбор урожая» 

(подготовительная  группа №4) 

Инструктор по физ.культуре 

3.4. Физкультурный досуг Ты катись, веселый 

мяч» (младшая  группа №4) 

Инструктор по физ.культуре 

НОЯБРЬ2015г. 

3.1. Физкультурный досуг (народные игры)«В 

гостях у скомороха Гоши» (средние группы 

№1,№5) 

Инструктор по физ.культуре 

3.2 Физкультурный досуг «Путешествие в 

страну игр»(старшая группа) 

Инструктор по физ.культуре 

3.3. Физкультурный досуг «Дорожные знаки-

наши друзья» (подг. группа) 

Инструктор по физ.культуре 

3.4.Физкультурный досуг «Мама ,папа, я – 

спортивная семья » (младшая группа) 

Инструктор по физ.культуре 

ДЕКАБРЬ2015г. 

3.1. Физкультурный досуг «В лес за Елочкой» 

(средние  группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре 

3.2. Физкультурный досуг «Неожиданный 

гость» ПДД (старшая группа №3)   

Инструктор по физ.культуре 

3.3. Физкультурный досуг «Я мороза не боюсь, 

я со спортом подружусь!»  (подготовительная 

группа №4) 

Инструктор по физ.культуре 

 3.4.  «Поход в зимний лес» (младшая  группа) Инструктор по физ.культуре 

ЯНВАРЬ 2016г. 

3.1. Физкультурный досуг «Встреча со 

снеговиком» (средние группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре 

3.2. Физкультурный досуг «Что нам нравится 

зимой?» (старшая группа №3) 

Инструктор по физ.культуре 

3.3. Физкультурный досуг « По следам деда 

Мороза» (подготовительная группа №4) 

Инструктор по физ.культуре 

3.4.  Физкультурный досуг «Взятие крепости» 

(младшая группа) 

Инструктор по физ.культуре 

ФЕВРАЛЬ 2016г. 

3.1. Физкультурный досуг «Бравые моряки» 

(подготовительная группа) 

Инструктор по физ.культуре  

3.2.Развлечение для воспитанников ст. 

дошкольного возраста «Зарница» 

Инструктор по физ.культуре  

3.3. Физкультурный досуг «Морское Инструктор по физ.культуре  
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путешествие»(средние группы №1,№5) 

МАРТ 2016г. 

3.1. Физкультурно-досуговое мероприятие 

«Веселые воробышки» (средние группы 

№1,№5) 

Инструктор по физ.культуре 

3.2. Спортивное мероприятие «Школа Юных 

космонавтов» (Подг.группа №4) 

Инструктор по физ.культуре 

3.3. Спортивный досуг «Птичье веселье» 

(старшая группа №3) 

Инструктор по физ.культуре 

3.4. Спортивный досуг  для детей младшей 

группы №6 «Мама моя –спортсменка!» 

Инструктор по физ.культуре  

АПРЕЛЬ 2016г. 

3.1.День здоровья.- «Быть здоровыми хотим» Воспитатели            

3.2. Спортивный досуг  «Бим и Бом в гостях у 

ребят»» - (средние группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре  

3.3. Спортивный досуг  для детей 

подготовительных групп. «Королевство –Будь 

Здоров!» 

Инструктор по физ.культуре  

3.4. Спортивный досуг  для детей старшей 

.группы №3  «Полет на луну» 

Инструктор по физ.культуре  

МАЙ 2016г. 

3.1. Физкультурный досуг «Путешествие на 

остров «Нехочуха»» (Средние группы №1,№5) 

(С участием родителей) 

Инструктор по ФИЗО  

3.2. Спортивный досуг «Спорт! Спорт! 

Спорт!»(Старшая группа №3, 

2-я младшая ) 

Инструктор по ФИЗО  

3.3.  Физ-ый досуг для детей подготовительной 

группы «Палочка-выручалочка-помогалочка!» 

Инструктор по ФИЗО 

3.4. Мониторинг физического развития детей Инструктор по ФИЗО  
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 365 Дзержинского района  Волгограда» 

(МОУ детский сад № 365) 

                                                                                                             

                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                Заведующий МОУ детский сад № 365 

                                                                                                                                                _____________________Л.Б.Буянова 

                                                                                                                                               «01» сентября 2015 г. 

Пояснительная записка. 

  

 Педагогический процесс осуществляется в трех направлениях: специально организованное обучение в форме занятий; совместная 

деятельность воспитателя и ребенка; свободная деятельность детей. Занятия рассматриваются как важная, но не преобладающая форма 

организационного обучения детей. Исключается школьно-урочная форма проведения занятий, обязательные ответы детей у доски, 

стереотипное выполнение всех заданий по инструкции воспитателя, проведение большинства занятий, сидя за столами. В работе с детьми 

используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровня 

развития ребенка, а также сложности программного и дидактического материала на основе игровых подходов и интегративной технологии. 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом процессе, объединяя содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели координируют содержание проводимых занятий, 

осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. Платных дополнительных 

услуг ДОУ не оказывает. Групп компенсирующего обучения нет.  Инвариантная часть реализуется через обязательные занятия учебного 

плана, не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям СанПиН2.4.3049-13.. 

     Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об  утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13). 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год 

                                                    по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

 «От рождения до школы»:- Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях  детского сада, авт. Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией  М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой  

Программа  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной 
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  Дни    

   недели 

 

группы 

Понедельник 

И
т

о
го

 в
 д

ен
ь
 Вторник 

И
т

о
го

 в
 д

ен
ь
 Среда 

И
т

о
го

 в
 д

ен
ь
 Четверг 

И
т

о
го

 в
 д

ен
ь
 Пятница 

И
т

о
го

 в
 д

ен
ь
 

О
б
ъ

ем
 н

ед
ел

ь
н

о
й

 

н
а

гр
уз

к
и

 

2
-я

 м
л

а
д

ш
а

я
 г

р
у

п
п

а
 №

 2
 

1-я половина дня 

09.00-09.15 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

(в группе) 

09.25-09.40 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/конструир

ование) 

 (игровые ситуации) 

 

 

3
0

 м
и

н
у

т 

   

1-я половина дня 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП и сенсорное 

развитие) 

(игровые ситуации) 2-я 

половина дня 

        15.30-15.45 

Музыкальная 

деятельность 

 

3
0

 м
и

н
у

т 

 

1-я половина дня 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование-

живая,неживая 

природа/предметный и 

социальный мир) 

(игровые ситуации) 

 15.30-15.45 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

3
0

 м
и

н
у

т 

 

1-я половина дня 

09.00-09.15 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи/чтение 

художественной 

литературы) 

 2-я половина дня 

         15.30-15.45 

Музыкальная 

деятельность 

 

3
0

 м
и

н
у

т 

 

1-я половина дня 

09.00-09.15 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

(игровые ситуации) 

09.25-09.40  

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

 

 

3
0

 м
и

н
у

т 

 

2
 ч

ас
 3

0
 м

и
н

у
т 

2
я

 м
л

а
д

ш
а

я
 г

р
у

п
п

а
 №

 4
 

1-я половина дня 

09.00-09.15 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

(в группе) 

09.30.-09.45 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/конструир

ование) 

 

3
0

 м
и

н
 

 

  

1-я половина дня 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП и сенсорное 

развитие) 

09.30-09.45 

Музыкальная 

деятельность 

 

3
 0

 м
и

н
у

т 

 

1-я половина дня 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование-

живая,неживая 

природа/предметный и 

социальный мир) 

15.45-16.00 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

(в музыкальном зале) 
3

0
 м

и
н

у
т 

 

1-я половина дня 

09.00-09.15 

Музыкальная 

деятельность 

09.30-09.45 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи/чтение 

художественной 

литературы) 

 

 3
0

 м
и

н
у

т 

 

1-я половина дня 

09.00-09.15 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

09.25-09.40 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

 

3
0

 м
и

н
у

т 

 

2
ч

ас
 3

0
 м

и
н

у
т 
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С

р
ед

н
я

я
 г

р
у

п
п

а
 

№
 6

 

1-я половина дня 

09.00-09.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи/чтение 

художественной 

литературы) 

 

09.35-09.55 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

 
4

0
 м

и
н

у
т 

1-я половина дня 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

 

 

2-я половина дня 

15.50-16.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

4
0

 м
и

н
у

т 

 

1-я половина дня 

09.00-09.20 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

09.30-09.50 

   Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

 

 

 

  
  

  
  

  
 4

0
 м

и
н

у
т 

1-я половина дня 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование-

живая,неживая 

природа/предметный и 

социальный мир) 

2-я половина дня 

15.50-16.10 

Музыкальная 

деятельность 

   
  

  
  

  
  

  
  
4

0
 м

и
н

у
т 

1-я половина дня 

09.00 -09.20 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/конструир

ование) 

 

09.30-09.50 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

 

  
  

  
  

  
  

  
 4

0
 м

и
н

у
т 

3
 ч

ас
а 

 2
0

м
и

н
у

т 
 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

№
 5

 

1-я половина дня 

09.00-09.25 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

  

09.35-10.00 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи/чтение 

художественной 

литературы) 

  

 

 

5
0

 м
и

н
 

1-я половина дня 

09.05-09.30  

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

09.45-10.10  

Музыкальная 

деятельность 

 
5

0
 м

и
н

 

1-я половина дня 

09.00-09.25 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

09.30-09.55 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

09.30-09.55 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи/чтение 

художественной 

литературы) 

 

1
 ч

ас
 1

5
 м

и
н

у
т 

1-я половина дня 

09.00-09.25  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование-

живая,неживая 

природа/предметный и 

социальный мир)  

09.35-10.00  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 5
0

 м
и

н
у

т 

1-я половина дня 

08.50-09.15 

Изобразительная 

деятельность 

(ручной труд/ 

конструирование) 

  

09.25-09.50 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

(на воздухе) 

 

5
0

 м
и

н
у

т 

5
 ч

ас
о

в
 2

5
 м

и
н

у
т 
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С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

№
 1

 

1-я половина дня 

09.10-09.35 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи/чтение 

художественной 

литературы) 

09.55-10.00 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

 

 
5

0
 м

и
н

 

1-я половина дня 

09.00-09.25  

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

 

 

 

2-я половина дня 

16.20-16.45 

Музыкальная 

деятельность 

 

5
0

 м
и

н
 

1-я половина дня 

09.10-09.35 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

 

09.55-10.20 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

5
0

 м
и

н
 

1-я половина дня 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование-

живая,неживая 

природа/предметный и 

социальный мир) 

09.30-09.55 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи/чтение 

художественной 

литературы) 

2-я половина дня 

16.20-16.45 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

1
 ч

ас
 1

5
 м

и
н

у
т 

1-я половина дня 

09.00-09.25 

Изобразительная 

деятельность 

(ручной труд/ 

конструирование) 

  

09.35-10.00 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

 5
0

 м
и

н
у

т 

5
 ч

ас
о

в
 2

5
 м

и
н

у
т 

 П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

№
 3

 

09.00-09.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

09.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

       10.20-10.50 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

1
ас

 3
0

 м
и

н
у

т 

     

09.00-09.30 

Музыкальная 

деятельность 

09.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование-

живая,неживая природа   

) 

10.20-10.50  

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи/чтение 

художественной 

литературы) 

 

  

 

1
ас

 3
0

 м
и

н
у

т 

 

 

09.00-09.30 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

09.40-10.10 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

 

  

 

6
0

 м
и

н
у

т 
  

09.10-09.40 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

( предметный и 

социальный мир) 

 

10.00-10.30 

Музыкальная 

деятельность 

 

6
0

 м
и

н
у

т 

09.00-09.30 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

09.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(ручной труд/ 

конструирование) 

 

  
 

 

6
0

 м
и

н
у

т 

6
 ч

ас
о

в
 0

0
 м

и
н

у
т 


