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1. Общие сведения МОУ 

 

наименование  

Организационно-правовая 

форма 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Статус: муниципальный 

Учредитель  Муниципальное образование – городской округ город-

герой Волгоград (муниципальное образование 

Волгограда). Функции и полномочия учредителя от 

имени муниципального образования Волгограда 

осуществляют администрация Волгограда, 

департамент по образованию администрации 

Волгограда (далее Департамент), департамент 

муниципального имущества администрации 

Волгограда, Дзержинское территориальное управление 

департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее Территориальное управление) в 

соответствии с муниципальными правовыми актами 

Волгограда. 

Выше стоящая 

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 годт 

Лицензия А № 338765 рег.№ 57 10 февраля 2011 г. Комитета по 

образованию и науке Администрации Волгоградской 

области 

Устав Утвержден руководителем департамента по 

образованию администрации Волгограда Приказ № 717 

от 15.06.2015 г. 

Режим работы  С 7:00 – 19:00 часов, выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Группы 6  групп – 3-7 лет 

Юридический и 

фактический адрес 

Россия, 400107, г.Волгоград, Дзержинский район, 

ул.Рионская, 16 

Телефон  8 (8442) 36-45-88, 8 (8442) 36-45-89 

Адрес электронной почты dou365@mail.ru 

Адрес сайта МОУ dou365.ru 

Руководитель Буянова Людмила Борисовна 

Старший воспитатель Конева Елена Александровна 
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2. Анализ  

деятельности МОУ детского сада № 365  

в 2016-2017 учебном году. 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 365 

Дзержинского района Волгограда» является государственным образовательным 

учреждением, реализующим примерную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

В соответствии с планом работы на 2016-2017 учебный год  деятельность МОУ 

детского сада № 365 Дзержинского района  (далее – МОУ детский сад), была направлена 

на реализацию  основных  задач  дошкольного  образования: 

 создание условий для планомерного перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

 повышения уровня квалификации, компетентностей педагогических 

работников для внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 создание современные, условия, соответствующие требованиям и 

нормативам. для безопасного пребывания воспитанников и сотрудников 

МОУ детского сада. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, усовершенствовать здоровьесберегающую среду для 

формирования у воспитанников сознательной установки на здоровый образ 

жизни.  

 работа по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования в условиях стандартизации образования 

 обеспечение участия МОУ детского сада в районных, городских, 

региональных, всероссийских конкурсах. 
Для обеспечения эффективного функционирования МОУ детского сада № 365  проводится 

системная работа по созданию безопасных, здоровьесберегающих, материально-технических 

условий для пребывания воспитанников в учреждении. 

 

Нормативно-правовая база соответствует требованиям нормативных документов: 
 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 г. 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 с изменениями и 

дополнениями; 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций";  

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 365 

Дзержинского района Волгограда» (Утвержден руководителем департамента по 

образованию администрации Волгограда Приказ № 717 от 15.06.2015 г.); 
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- Лицензия на право ведения образовательной деятельности А № 338765 рег.№ 57 10 

февраля 2011 г.; 

- Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда». 

 

В дошкольном учреждении функционируют шесть групп общеразвивающей 

направленности: 

 

Группа Общее кол-во Мальчиков Девочек 

первая младшая 25 14 11 

вторая младшая 25 12 13 

средняя 56 33 23 

старшая 29 17 12 

подготовительная 29 15 14 

ИТОГО 164 91 73 

 

 В 2016-2017 учебном году детский сад посещали 164 воспитанника. 

Направление образовательной деятельности детского сада осуществлялось в 

группах общеразвивающей направленности. Образовательная работа велась по 

комплексной программе нового поколения «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями и направлена на разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Штатами детский сад укомплектован полностью. Непосредственно 

образовательную деятельность в течение учебного года осуществляли  

 

 Общая численность педагогических работников 15 100 % 

 педагогические работники, имеющих высшее 

образование 

10 66,6% 

 педагогические работники, имеющих высшее 

образование педагогической направленности(профиля) 

10 66,6% 

 педагогические работники, имеющих  среднее 

профессиональное образование  

5 33,4% 

 педагогические работники, имеющих  среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности(профиля) 

5 33,4% 

 Педагогические  работники,  которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических  работников, в том 

числе: 

10 66,6% 

Высшая 1 6,6% 

Первая 9 60% 

 

Основная задача дошкольного учреждения в 2016-2017 учебном году была 

направлены на укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, закаливание с 

учетом состояния здоровья детей, лечебно-оздоровительную работу. Весь комплекс 

мероприятий имеет своей целью качественное улучшение  физического состояния, 

развития и здоровья детей. Основные направления физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми в учреждении: утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после 
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дневного сна, физкультурные занятия, физкультурные праздники и развлечения, 

самостоятельная двигательная деятельность детей, профилактические гимнастики 

(дыхательная, пальчиковая), соблюдение режима прогулок,  умывание прохладной водой.  

Работу по физическому развитию и укреплению здоровья детей коллектив ДОУ 

будет продолжать, работу с родителями по формированию у детей навыков здорового 

образа жизни, укрепления здоровья детей и снижения заболеваемости педагоги будут 

планировать и проводить. 

В течение учебного года для саморазвития и совершенствования, обмена опытом 

педагоги ежемесячно посещали районные семинары, методические объединения.  

Внутри дошкольного учреждения проведены мероприятия: в апреле проведена 

ежегодная неделя здоровья, в которой приняли участие дети, сотрудники и родители. К 

Дню защитника Отечества подготовлен спортивный праздник, на который был 

приглашены родители. В марте прошли праздники: утренник «Мамы всякие нужны». В 

мае состоялись два мероприятия: праздник, посвященный Дню победы и утренник для 

выпускников подготовительной к школе группы. 

 

В течение учебного года педагоги приняли участие в мероприятиях различного 

уровня:  

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО педагога/материал  Результат  

1. Международный уровень 

1 Департамент образования г. 

Москва автономная 

некоммерческая организация 

«национальный центр 

инновации в образовании» 

Сагалаева Светлана 

Сергеевна 

Обучение по теме «создание  

предметно-развивающей 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации средствами  

комплекса игрового 

оборудования 

«дошколка.ру» 

сертификат 

 Шаг вперед 

Международный конкурс 

«Елочная игрушка своими 

руками» 

Кожеурова Нина Ивановна, 

воспитатель, 6 группа, 

поделка «новогодняя 

красавица» 

диплом 1 степени 

2. Всероссийский уровень 

1 Всероссийский  

педагогический конкурс 

«Высокий результат» Агенство 

педагогических инициатив 

«Призвание» 

Сагалаева Светлана 

Сергеевна 

Номинация « Чтение книги 

А. Барто» (поделка) 

Диплом 2 место 

2 Центр гражданского 

образования « Восхождение» 

Сагалаева Светлана 

Сергеевна 

Номинация « 

Проект,проектная 

деятельность» по теме « 

Творческий прект по 

конструированию с 

элементами 

квиллинга»Волшебная 

полоска»» 

Диплом 1 место 



6 
 

3 Центр гражданского 

образования « Восхождение» 

Сагалаева светлана 

Сергеевна 

Номинация : методическая 

разработка «Угадай,какая 

роспись»дид. игра 

Диплом 1 место 

 Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» 

Селивановская Антонина 

Алексеевна Тестирование по 

теме «Использование ИКТ в 

педагогической 

деятельности» 

Диплом 

победителя II 

степени 

 Всероссийский конкурс «Мой 

предмет» 

Селивановская Антонина 

Алексеевна Тестирование по 

теме «Теория и методика 

развития речи детей» 

Диплом 

победителя II 

степени 

 Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» 

Селивановская Антонина 

Алексеевна Тестирование по 

теме «Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

 

Диплом 

победителя II 

степени 

 «Новация» 

Всероссийский конкурс 

педагогических идей научное 

творчество, октябрь 2016 год 

Тюмебаева М.Б. 

Научная статья 

«Командообразование как 

одна из основных функций 

управления руководителя 

ДОО» 

 

Диплом, 2 место 

 «Вдохновение» 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Цветы», ноябрь 2016 год 

Тюмебаева М.Б 

Рисунок «Цветы 

настроения» 

Диплом, 1 степени 

 «Грамотеино» 

Всероссийский конкурс 

«Образовательная 

деятельность в ДОУ», ноябрь 

2016 год 

Тюмебаева М.Б 

Конспект НОД 

«Волшебница вода» 

Диплом, 2 степени 

 «Волшебная страна талантов» 

Всероссийский конкурс 

«Конспект ООД для детей 

средней группы детского 

сада», февраль 2017 год 

Тюмебаева М.Б 

Конспект НОД «Золотые 

рыбки» 

Диплом, 2 степени 

 «Магистр» 

Общероссийский конкурс 

«Методическая работа в ДОУ», 

апрель 2017 год 

Тюмебаева М.Б 

Проект педагогический 

«Командообразование как 

функция управления в 

ДОО»  

Диплом, 1 степени 

 Всероссийская педагогическая 

конференция «Педагогическое 

мастерство», апрель 2017 год 

Тюмебаева М.Б. 

Статья «Содержание 

практической 

управленческой 

деятельности руководителя 

дошкольной организации» 

Диплом, 1 место 
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 Восхождение 8-й 

всероссийский конкурс 

образовательных технологий и 

методов 

Кожеурова Н. И. 

воспитатель, 6 группа, 

работы «времена года» 

диплом 3 место 

 Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Мы 

можем!» 

Емельяненко М. Ю. 

номинация «Безопасность» 

работа «Безопасность» фото 

Диплом 1 место 

 Всероссийский педагогический 

конкурс «Движение к цели» 

Емельяненко М. Ю.  

номинация «Окружающий 

мир» работа «Природа» 

презентация 

Диплом 1 место 

 Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» 

Емельяненко М. Ю. 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

работа «Сочная ягодка» 

Диплом 2 место 

    

3. Региональный уровень 

 «ВГСПУ» 

Областной конкурс творческих 

работ «День Защитника 

Отечества – 2017», март 2017 

год 

Тюмебаева М.Б 

Сценарий мероприятия, 

педагоги «День Защитника 

Отечества» 

Диплом, 2 место 

4. Районный уровень 

 Районный фестиваль детского 

творчества «Мир похож на 

цветной луг» 

Творческий коллектив МОУ 

детского сада № 365 

В номинации Дефиле 

«Экомода»  

II место 

 Конкурс «Проектные 

технологии в образовательной 

деятельности ДОУ» 

Селивановская А.А., 

Тюмебаева М.Б. 

Образовательный проект 

«Вода, водица, наша 

сестрица» 

участие 

 Конкурс «Проектные 

технологии в образовательной 

деятельности ДОУ» 

Матвиенко Н.А., Сагалаева 

С.С. 

Творческий проект 

«Квилинг. Волшебная 

полоска» 

участие 

 Районный конкурс предметно-

пространственной среды в 

ДОУ 

Сливановская А.А., 

Тюмебаева М.Б. 

Номинация «Лучший 

экологический уголок» 

Серебрякова Л.В., 

Кожеурова Н.И. «Лучшая 

игровая среда» 

участие 

 Районный конкурс  

«Проектные технологии в 

образовательной деятельности 

ДОУ» 

Конева Е.А., Сагалаева С.С. 

Проект «Малыш-крепыш» 

участие 

 Районный тур III городского 

конкурса, посвященного жизни 

и творчеству М.К. Агашиной, 

Бурчакова С.А., 

Емельяненко М.Ю. 

участие 
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среди обучающихся и 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Волгограда 

5. Конкурсы внутри детского сада 

1 Конкурс  «Проектные 

технологии в образовательной 

деятельности ДОУ» среди 

педагогов 

Сагалаева Светлана 

Сергеевна 

Проект по теме «Творческий 

проект по конструированию 

с элементами 

квиллинга»Волшебная 

полоска»» 

Призер 2 место 

 Смотр – конкурс «Лучшая 

подготовка к летне-

оздоровительному периоду 

Кожеурова Нина Ивановна, 

воспитатель, 6 группа 

грамота 3 место 

 Смотр – конкурс «Зимняя 

сказка» «Лучшее новогоднее 

украшение группы»  

Кожеурова Нина Ивановна, 

воспитатель, 6 группа 

грамота, 

победитель 

 

 В 2016-2017 учебном году система дополнительного образования детей в 

МОУ была представлена следующими объединениями (охват детей 84,14 %): 

 

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

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

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

4) Кружок «Радуга» (художественно-эстетическое развитие) 

5) Кружок «Волшебный рисунок» (художественно-эстетическое развитие) 

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

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

 

 Исходя из анализа, в 2016-2017 учебном году, необходимо организовать 

работу с педагогическими кадрами в их профессиональном становлении, учитывая 

принцип дифференцированного подхода, а также утвердить план курсовой 

переподготовки педагогов. 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года 

было одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано 

на поиск новых форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные 

потребностиродителей, способствуют совершенствованию работы по внедрению 

инновационных технологий в физкультурно-оздоровительный процесс, обогащение 

содержания работы по экологическому воспитанию дошкольников: 

1.Использовать разнообразные виды детской деятельности, в целях повышения 

эффективности образовательного процесса. 

2. Заботиться о здоровье и всестороннем воспитании детей 

3. Соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы. 

 

В 2016-2017 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. 

Мониторинг качества освоения программы показал, что материал воспитанниками 

освоен и имеет следующие показатели интегративных качеств: 
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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. 

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 

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: 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИ воспитанника, 

группа/материал 

Результат  

1. Международный уровень 

1. Международный 

дистанционный конкурс детских 

рисунков «Разноцветные 

фантазии» 

Филатова Алена, группа 

№ 4 

Рисунок «Волшебница 

зима» 

Диплом, 1 место 

2. Всероссийский уровень 

1. Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодняя сказка» 

Аппликация «Мой Космос» 

(коллективная творческая 

работа воспитанников 

группы № 4) 

Диплом I степени 

2. Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодняя сказка» 

Рисунок акварелью 

«Сказочная прогулка», 

Хобня Алексей 

Диплом I степени 

3. Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодняя сказка» 

Мягкая игрушка из носка 

«Снеговичок», Вострикова 

Софья 

Диплом I степени 

4. Всероссийский творческий 

конкурс «Планета творчества» 

Аппликация «Мой космос», 

коллективная творческая 

работа воспитанников 

группы № 4 

Диплом I степени 
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5. Всероссийский творческий 

конкурс «Серая цапля» 

«Такие разные кошки» 

Белорусова Алеся, группа 

№ 4 

Рисунок «Влюбленные 

кошки» 

Диплом, 1 степени 

6. Всероссийский творческий 

конкурс «Серая цапля» 

«Осенняя фантазия» 

Тимофеев Данил, группа № 

4 

Рисунок «Цветная осень» 

Диплом, 1 степени 

7. Всероссийский творческий 

конкурс «Серая цапля» 

«Такие разные кошки» 

Писарев Кирилл, группа № 

4 

Поделка  «Кот на облаке» 

Диплом, 2 степени 

8. Всероссийский конкурс для 

детей «Росинка» 

Ерофеева Елизавета, 

группа № 4 

Поделка «Царица осень» 

Диплом, 1 место 

9. Всероссийский творческий 

конкурс «Мама – главное слово 

в каждой судьбе» 

Писарев Кирилл, группа № 

4 Аппликация  «Дерево 

счастья» 

Диплом, 1 степени 

10 Всероссийский конкурс 

рисунков «Мои фантазии» 

Филатова Алена, группа № 

4 

Поделка «Мишка с медом» 

Диплом, 2 место 

11. Детский творческий конкурс 

«Снеговико» 

Вострикова Софья, группа 

№ 4 

Рисунок «Снеговик с 

елкой» 

Диплом, 1 место 

12. Всероссийский конкурс 

детского творчества «Радуга 

талантов» 

Ерофеева Елизавета, 

группа № 4 

Поделка «Изобразительное 

творчество» 

Диплом, 1 степени 

13. Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодняя сказка» 

Морозов Тимофей, группа 

№ 4 

Поделка «Дед мороз» 

Диплом, 1 степени 

 «Твори! Участвуй! Побеждай!»  

Всероссийская викторина 

Чайникова Полина 6 

группа 9 мая «День 

победы» - продолжи 

пословицу 

диплом 1 место 

 Номинация «Золотая кисть»  Филипов Егор 6 группа 

рисунок «День победы» 

диплом 1 место 

 Замок талантов 

10й всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы ищем 

таланты» 

 

Малахова Дарья 6 группа, 

поделка «подводный мир» 

Хазова Ева 6 группа, 

поделка «золотой петушок» 

Алексеев Иван 6 группа, 

поделка «букет осени» 

Назарова Валерия 6 группа, 

поделка «дары осени» 

диплом 1 место 

 

диплом 3 место 

 

диплом 2 место 

 

диплом 1 место 

 Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Мы 

можем!» 

Григорьев Семен группа № 

5 Фото номинация 

«Животный мир» работа 

«Любимые животные» 

Диплом 3 место 

 Всероссийский творческий 

конкурс для детенй и педагогов 

«Лира» 

Сагалаева София ,гр №6 

Фотография «Мальвна»( 

костюм,головной убор) 

Диплом ,3 место 
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 Всероссийский конкурс 

«Твори!Участвуй!Побеждай» 

Сагалаева София ,гр №6 

Рисуем ладошками, 

«Зайка» 

Диплом ,3 место 

 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы ищем 

таланты» центр творческого 

развития «Замок Талантов» 

Щанкин Эльдар ,гр №3 

Поделка «Пряничный 

домик» 

Диплом 1 место 

 Всероссийский конкурс для  

детей и молодежи «Свобода 

творчества» 

Сагалаева София ,гр №6 

«Безопасность» 

Диплом  3 место 

 Всероссийский  детского 

творчества « Мир вокруг меня» 

Академия дошкольного 

образования» 

Зданович Виолетта гр №3 

Поделка «Скворечник» 

Диплом 1 место 

 Всероссийский  детского 

творчества « Мир вокруг меня» 

Академия дошкольного 

образования» 

Зданович Виолетта ,гр №3 

Поделка «Елочка-

иголочка» 

Диплом 2 место 

 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы можем!» центр 

творческого развития «Замок 

Талантов» 

Яковлев Назар ,гр №3 

Игры-игрушки»  

Диплом 2 место 

3. Региональный уровень 

 ---- ---- ----- 

4. Районный уровень 

 Районный фестиваль детского 

творчества «Мир поож на 

цветочный луг» 

Номинация 

«Художественное слово» 

Машуков Идар 6 группа, 

стихотворение  

диплом 3 место 

 

 Районный фестиваль детского 

творчества «Мир поож на 

цветочный луг»  

Номинация 

«Экологический костюм» 

Назарова Лера 6 группа 

Питерской Сергей 6 

группа 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

5. Конкурсы внутри детского сада 

 «Сталинградская битва глазами 

детей» 

Семерников Дмитрий, 

группа № 4 

Рисунок «Битва за 

Родину» 

Диплом, 1 место 

 «Сталинград! Наша гордая 

слава!» 

Галаджян Карине, 

Ерофеева Елизавета, 

Пономарева Алиса, 

Филатова Алена, группа 

№ 4 

Стихотворение 

«Перекресток» 

Диплом, 3 место 

 Смотр – конкурс «Зимняя 

сказка» 

 

Питерской Сергей 6 

группа 

Гонтарев Виктор 6 группа 

грамота 2 место 

 

грамота 2 место 
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 Конкурс рисунков и поделок 

«Сталинградская битва глазами 

детей» 

Гонтарев Виктор 6 группа, 

поделка «самолет» 

Чайникова Полина 6 

группа, поделка 

грамота 3 место 

 

грамота 2 место 

 Конкурс чтецов «Сталинград! 

Наша гордая слава»  

Чайникова Полина 6 

группа, стихотворение 

«мы рисуем мир» 

грамота 3 место 

 Конкурс чтецов «Сталинград! 

Наша гордая слава» 

Дуюнова Полина группа 5 Грамота 1 место 

 

 

Логопедическая работа в МОУ детском саду направлена на оказание помощи 

детям, имеющим нарушения звукопроизношения, которая осуществляется на логопункте.     

За 2016 – 2017 учебный год проводилось речевое обследование детей (3 – 7 лет), по 

результатом которого 15 человек были зачислены на логопункт детского сада. 

Коррекционные занятия на логопункте проводились индивидуально и 

подгруппами. Выпустились в школу 29 детей   из них – 26 детей с хорошей речью и 3– со 

значительными улучшениями (рекомендовано продолжить занятия со школьным 

логопедом).  Проконсультировано – 89 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. 

Одной из задач МОУ детского сада является формирование активной родительской 

позиции. Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через единое 

пространство «Семья - детский сад». Родители являются активными помощниками в 

создании развивающей среды в детском саду. Совместно с родителями решается 

множество организационных вопросов: создание развивающей среды в группах, ремонт 

детской площадки. Большое количество мероприятий проводится в ДОУ совместно с 

участием родителей. На этих мероприятиях они выступают в роли и зрителей, и 

участников.  Педагогический коллектив поддерживает желание родителей приобрести 

знания, необходимые для воспитания детей; предлагает родителям различные виды 

сотрудничества и совместного творчества: родительские собрания, изготовление поделок 

в кругу семьи, совместные выставки, рисунки, участие в праздниках, дни открытых 

дверей, совместные досуги.  

Согласно плану работы детского сада осуществлялось оформление групп, уголков 

для родителей. 

На протяжении всего учебного года осуществлялась контрольно-аналитическая 

работа, в ходе которой исследовалась и изучалась работа всего персонала с учетом 

введения ФГОС ДО. Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива 

и достижение результатов. По итогам проверок составлялись отчеты, справки. На основе 

полученных результатов определялись направления и методы работы с персоналом.  

Административно-хозяйственная деятельность также велась согласно плана 

работы. Материально-техническая база ДОО  находится в постоянном развитии, 

дополнении и максимально используется. Осуществляются косметические ремонты. В 

2016 году отремонтирован холл, лестничный пролет. Проведено благоустройство игровых 

площадок. 

В МОУ детском саду 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, 
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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 детского сада 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 детского сада 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. 

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 

детского сада за отчетный период зарегистрировано не было. 

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 МОУ 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 

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 2016-2017 учебном году   МОУ детский сад продолжил  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 
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образовательных учреждений и организации пребывания и обучения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

         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. 

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 детского сада, 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 детском саду, 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 детском саду. 

 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 детского сада 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. 

 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 детском саду является обеспечение приоритета 

жизни и здоровья обучающихся  и работников МОУ детского сада.  
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В целях обеспечения технической укрепленности, антитеррористической 

защищенности, предупреждения, своевременного обнаружения и предотвращения  опасных 

проявлений и ситуаций, в МОУ  детском саду организован график дежурств сотрудников.  

Территория   МОУ детского сада по периметру ограждена забором.  МОУ детский сад по 

периметру оборудован камерами видеонаблюдения. Охрана в ночное время осуществляется 

сторожами.  

При обеспечении безопасности МОУ детского сада 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 детского сада;  

 ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения игр, 

занятий, подвала, подсобных помещений.  

В работе по антитеррористической защищенности можно отметить следующее: 

1. Проведены совещания с работниками, оформлены протоколами и инструктажи с 

отметками в журналах. 

2. С обучающимися проведены беседы, занятия на антитеррористическую 

тематику. 

3. Администрацией  МОУ детского сада проведены собрания с родителями 

(законными представителями) обучающихся с доведением информации по 

обеспечению личной безопасности, а также об административной и уголовной 

ответственности за ложное сообщение о готовящемся (совершѐнном) 

террористическом акте, предусмотренной статьѐй 207 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 

профилактические беседы с целью недопущения подобных звонков. 

 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма (далее – 

ДДТТ) с   воспитанниками МОУ детского в 2016-2017 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 план работы с обучающимися по изучению правил дорожного 

движения; 

 в   каждой группе оборудованы информационные уголки по профилактике ДДТТ; 

 периодически проводятся выставки книг и журналов, смотры-конкурсы, конкурсы 

детского творчества по данной тематике. 

Систематически проводились:  инструктажи, различные викторины, конкурсы по 

правилам дорожного движения, в соответствии с утвержденным планом работы МОУ 

детского сада № 365 по ДДТТ. В целях повышения информационной грамотности 

родительской общественности – проводились родительские собрания, тематические 

беседы, акции. 
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По результатам работы коллектива дошкольного учреждения за 2016-2017 учебный 

год можно сделать следующие выводы: 

 целевой компонент плана реализован на должном уровне; 

 анализ педагогической деятельности показал, что профессиональный потенциал 

педагогов высокий. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год; 

 сложилась система работы с родителями воспитанников, активное участие части 

родителей в жизни детского сада; 

 сформированности предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 

программой. 

 стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми программы.  

 участие коллектива и детей в конкурсах различного уровня. 

 

Проанализировав проделанную работу, ее результаты, педагогический коллектив на 

2017-2018 учебный год поставил перед собой следующие цели и задачи: 

 

3. Годовые задачи на 2017-2018 учебный год 

 

 Совершенствовать  работу по  созданию предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДОО  через поиск новых форм взаимодействия с социумом 

(семьѐй, общественных организаций), творческими  группами  ДОУ. 

 Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта  педагога  через: 

 использование активных форм методической работы: обучение, 

консультации, обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-

классы; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 апробация методики оценки соответствия педагогических работников 

уровню профессионального стандарта; 

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации на 

основе требований профессионального стандарта. 

 Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ 

через реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных 

проектов по созданию оздоровительного (физического и психологического) 

климата в учреждении. 

 

4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

4.1. Циклограмма методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы 

 
№ Месяц Мероприятие  Ответственный 

1 Сентябрь 1. Изучение тем:  

- документация педагога 

- планирование 

- перспективное планирование  

- календарное   

2.Мультимедийные  презентация: 

- итоги летне-оздоровительной работы  

ст.воспитатель  

2.  Октябрь  1. Изучение тем:  

- Современный воспитатель 

ст.воспитатель  
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- двигательная активность (к педсовету) 

- формы работы с родителями 

3 Ноябрь 1. Мультимедийные презентации: 

- внедрение ФГОС в образовательный процесс  

- конкурсы в детском саду  

- методическая работа в ДОУ 

ст.воспитатель  

4. Декабрь  1. Мультимедийные презентации: 

- планирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

- портрет выпускника по ФГОС 

2. Самообразование педагогов: 

- подготовка материалов к педсовету по 

экспериментированию 

ст.воспитатель  

5 Январь 1. Беседа: 

 - экспериментирование в детском саду с детьми 

(подготовка к педсовету) 

2. Практическая часть: 

- изготовление пособий. 

ст.воспитатель  

6.  Февраль  1. Консультация 

- Уголок экспериментирования  

2. Круглый стол 

- преемственность ДОУ и школы 

 - просмотр непосредственно образовательной 

деятельности (математика, развитие речи) 

ст.воспитатель  

7 Март  1Консультация 

(по запросу педагогов) 

 

ст.воспитатель  

8 Апрель  1. Консультация 

- подготовка к новому учебному году 

ст.воспитатель  

9 Май  1. Этапы написания проектов 

- летне-оздоровительная работа  

2. Защита проектов  

ст.воспитатель  

 

                                         4.2. Подготовка и проведение педагогических советов. 

Подготовка к педсовету № 1. 

№ Содержание Сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Проблемная диагностика 

педагогов 

май ст.воспитатель 

Конева Е.А. 

 

2 Подготовка и оформление 

анализа работы за летний 

период 

До 20 августа Заведующая 

Буянова Л.Б. 

 

3 Оформление необходимой 

документации в группах 

До 28 августа воспитатели  

4 Оперативный контроль 

«Проведение летней 

оздоровительной работы» 

В течение лета Заведующая 

Буянова Л.Б. 

ст.воспитатель 

Конева Е.А. 

 

5 Подбор методической 

литературы и методических 

рекомендаций 

До 28 августа ст.воспитатель 

Конева Е.А. 
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6 Маркировка мебели по 

ростовым показателям детей 

группы. 

Проведение антропометрии в 

ДОУ. 

Сентябрь воспитатели 

ст.медсестра 

Грошева И.В. 

завхоз  

Сандросян С.Р. 

 

 

 

Педсовет №1 Установочный. 

Цель: Систематизация знаний педагогов о нормативно-правовой документации и 

определение места каждого педагога в решении годовых задач. 

Содержание 

основной 

деятельности 

План педсовета Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Тема: «Основные 

направления работы 

дошкольного учрежде

ния в 2017 – 2018 

учебном году» 

1. Знакомство педагогического 

коллектива с годовым планом 

работы на 2017-2018 учебный год. 

Утверждение годового плана. 

 2. Аннотация и утверждение 

перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ. 

 3. Утверждение учебного плана 

(перечня  основных видов 

организованной образовательной 

деятельности), сетки занятий. 

 4.Творческий отчѐт педагогов за 

летне-оздоровительный период. 

5.Ознакомление пед. коллектива с 

августовской конференцией. 

6.Организация дополнительных 

образовательных услуг: 

утверждение списка кружков, 

планов кружковой работы. 

7.Создание рабочей группы по 

реализации Профстандарта 

Педагога 

 

31 августа Заведующая  

ст.воспитатель  

 

Подготовка к педсовету № 2 

 

№ Содержание сроки ответственный 

1 Тематический контроль 

«Здоровьесберегающие технологии 

дошкольников на занятиях и в 

повседневной жизни». 

ноябрь Заведующая  

ст.воспитатель  

2 Семинар «Использование современных 

образовательных технологий на занятиях» 

Семинар- практикум 

ноябрь Заведующая  

ст.воспитатель 

.,воспитатели Бурчакова 

С.А., Сагалаева С.С. 

5 Открытые занятия по дополнительному 

образованию. 

ноябрь Руководители кружков. 

 

Педсовет № 2 (тематический)  
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«Использование современных технологий в развитии детей дошкольного 

возраста» 

Цель: Расширять представление педагогов о современных методах работы с 

дошкольниками. 

                                                

Подготовка к педсовету № 3 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Диагностика заболеваемости детей декабрь ст.медсестра 

2 Просмотр итоговых занятий по группам Декабрь  

-январь 

ст.воспитатель  

3 Анализ развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ. 

Декабрь воспитатели 

специалисты 

4 Семинар «Законодательные акты о мерах по 

улучшению охраны здоровья детей в РФ» 

Январь Заведующая 

ст.воспитатель 

ст.медсестра 

Инструктор по ФК 

5 Консультация для помощников воспитателя  

во время проведения утренников» 

До 20 

января 

Заведующая 

завхоз 

6 Подготовка к ПМПК: - диагностика 

развития детей 

Заседание ПМПК 

До 18 

января 

Заседание комиссии 

 

№ Содержание сроки ответственные 

1 1. Мониторинг состояния развивающей 

предметно-пространственной среды и еѐ 

использования. 

Провести системный анализ 

педагогической деятельности по 

проектированию комфортной РППС в 

возрастных группах ДОУ.  

 

февраль ст.воспитатель  

Рабочая группа по 

реализации  ФГОС ДО 

2 Тематический контроль «Организация 

развивающей  предметно-

пространственной  среды в группах». 

Оперативный контроль «Анализ 

март Заведующая 

ст.воспитатель Рабочая 

группа по реализации 

ФГОС ДО 

1 Выполнение решения предыдущего педсовета. Заведующая  

ст.воспитатель  

2 Дискуссия с педагогами на тему: «Современные 

педагогические технологии в воспитании 

дошкольников». 

Кожеурова Н.И., Тютюнова 

Г.В., Селивановская А.А. 

3 Как решаются задачи  по сохранению  и укреплению 

физического и психического здоровья детей через 

физкультурно - оздоровительный процесс. 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

4 Представление проектов взаимодействия педагогов с 

родителями по физическому воспитанию 

дошкольников. 

воспитатели 

 

5 Анализ работы кружков на начало учебного года. ст.воспитатель  

6 Разное  ст.воспитатель  

7 Проект решения. ст.воспитатель  
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коррекционно-логопедической работы  

3 Творческая мастерская: 

«Новые формы взаимодействия с 

социумом по созданию РППС» 

апрель Воспитатели 

специалисты 

 Рабочая группа по 

реализации ФГОС ДО 

4 Разработка рекомендаций по 

привлечению родителей по созданию 

развивающей  предметно – 

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДОО 

апрель Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

5 Презентация «Развивающая предметно-

пространственная среда в группе» - 

воспитатели групп  (Педагогам 

предлагается   осуществить самоанализ 

состояния предметно-пространственной 

среды в своих группах) 

 

апрель Творческая группа 

 

                                        

Педсовет № 3 (тематический) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ, в соответствии ФГОС.  
Цель педсовета: Проанализировать состояние развивающей предметно – 

пространственной  среды ДОУ на соответствие еѐ требованиям профстандарта и 

достаточности для реализации Образовательной программы ДОУ,выявить и обобщить 

знания воспитателей и специалистов по данной теме.  

Форма проведения: деловая игра 

Содержание 

основной 

деятельности 

План педсовета Сроки 

проведения 

ответственные 

Анализ развивающей  

предметно – 

пространственной 

среды ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

1.Выполнение решения 

предыдущего педсовета. 

2. Аналитическая справка по 

тематическому контролю: 

«Организация развивающей 

предметно –пространственной 

среды в группах» 

3. Выступление специалистов 

ДОУ. 

4.Развивающая предметно – 

пространственная среда 

физкультурного зала.  

Роль развивающей предметно 

– пространственной среды в 

оздоровлении детей. 

Музыкальная развивающая 

предметно пространственная 

среда как средство 

эмоционального развития 

ребѐнка. 

Развивающая предметно – 

апрель,2018 Заведующая 

ст.воспитатель 

ст.медсестра 

Инструктор по 

ФК 

Музруководитель 

Учитель-логопед 

воспитатели 
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 Подготовка к педсовету № 4 

 

№ содержание сроки ответственные 

1 Просмотр итоговых занятий по группам Апрель- май Ст.воспитатель 

воспитатели 

2 Фронтальная проверка детей 

подготовительной группы «О готовности 

к школе» 

Апрель - май Заведующая 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

3 Составление плана на летне – 

оздоровительный период 

май Заведующая 

Зам.зав.по УВР 

Медсестра 

4 Психологическая акция «На пороге  

школы» 

май Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5 Подготовка отчѐтов и анализа работы. 

 

Тематический контроль «Коррекционно 

– логопедическая работа в ДОУ» 

Апрель 

 

Воспитатели, 

Специалисты 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

                                               

Педсовет № 4 

 

Цель: Анализ итогов учебного года. Выявить и определить стратегические и 

развивающие проблемы. 

 

Содержание 

основной 

деятельности 

План педсовета Сроки 

проведения 

        

Ответственный 

Тема: «Итоги 

работы 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности 

работы ДОУ» 

 1.Выполнение  

годовых задач учебного 

года. 

2.Творческий  отчѐт работы 

воспитателей и 

специалистов по 

самообразованию. 

3.Утверждение плана работы 

на летне-оздоровительный 

период.. 

4.Музыкально-эстетическое 

воспитание в ДОУ – отчет. 

5.Физическое воспитание – 

отчѐт 

6. Определение основных 

направлений деятельности 

дошкольного учреждения на 

май, 2018  

Воспитатели, 

Специалисты 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Инструктор по ФК 

Музруководитель 

 

пространственная среда 

логопедического кабинета. 

Развивающая предметно – 

пространственная среда ИЗО 

кабинета. 

5.Проект решения педсовета. 
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новый учебный год. 

7.Проект решения педсовета. 

 

4.3. Циклограмма работы творческих ,профессиональных групп педагогов 

 

№ Мероприятие сроки ответственный 

1 Утверждение состава творческой 

группы. 

сентябрь Ст.воспитатель 

2 Заседание творческой группы 

Тема: Согласование направления 

работы творческой группы. Уточнение 

плана работы, объема и перечня 

мероприятий на 2017-2018 учебный 

год. 

сентябрь Ст.воспитатель 

Творческая группа 

3 Круглый стол для воспитателей. 

Тема: «Организация предметно-

пространственной среды в ДОУ в 

группах для детей дошкольного 

возраста. Инновации». 

Обмен опытом по организации РППС в 

группах, в соответствии с возрастными 

особенностями детей и их развития. 

октябрь Творческая группа 

4 Создание презентации: «Развивающая 

предметно пространственная среда. 

Инновации» 

ноябрь Творческая группа 

4 Круглый стол. 

Тема: «Как рационально организовать 

книжный уголок». 

Обмен опытом по устройству и 

организации книжного уголка в 

группах разного возраста и в 

соответствии  с особенностями 

развития детей. 

декабрь Творческая группа 

5 Взаимопросмотр -презентация книжных 

уголок в группах. 

Обеспечение нового качества 

дошкольного образования по 

формированию устойчивого интереса у 

детей к литературе. Обмен опытом 

между воспитателями по созданию 

РППС. 

январь Творческая группа 

6 Консультация для воспитателей. 

Тема: «РППС для уголка 

«Экспериментирования» в детском 

саду». 

Формировать представление о 

правильной организации РППС уголка 

экспериментирования. 

февраль Творческая группа 

7 Проведение конкурса – презентации 

«Лучший центр исследовательской 

деятельности (уголок 

Март Творческая группа 
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экспериментирования)». 

Расширение знаний педагогов о 

развитии познавательного интереса и 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста средствами 

экспериментальной деятельности. 

8 Создание картотек: 

-презентаций; 

-экспериментов; 

- медиатеки; 

-видеоматериалов 

По теме: «Развивающая предметно 

пространственная среда в ДОУ в 

условиях ФГОС». 

Пополнение предметно-

пространственной среды в ДОУ. 

апрель Творческая группа 

9 Заседание творческой группы. 

Тема: «Перспективы и дальнейшие 

планы». 

Наметить план работы на новый 

учебный год. 

май Творческая группа 

 
4.4. Планирование работы  с педагогами «Творческая  группа» 

 

 1. «Мой любимый воспитатель» Сентябрь творческая группа 

2. «Здравствуй, Новый год» Декабрь творческая группа 

3. «Наши защитники» (ко Дню Защиты 

Отечества) 

Февраль творческая группа 

4. «Милые мамочки» Март творческая группа 

5. «Планета - наш дом родной» (Ко Дню 

Земли) 

Апрель творческая группа 

6. «Мир, в котором мы живем» (Ко Дню 

Защиты Детей) 

Май творческая группа 

7. Выставка рисунков на тему «Осень» Сентябрь творческая группа 

8. Выставка из природного материала 

«Что нам осень подарила» 

Сентябрь творческая группа 

9. Выставки рисунков детей «Это я» Март творческая группа 

10. Выставка рисунков детей «Весенняя 

фантазия» 

Март творческая группа 

Выставки детских работ 

1. Конкурс поделок из природного 

материала: «Осенняя фантазия» 

Сентябрь творческая группа 

2. Конкурс «Мастерская Деда Мороза» Декабрь творческая группа 

3. Выставка  кружковых работ Май творческая группа 

 Смотры – конкурсы 

1 Фестиваль педагогических проектов 

«Наша традиция - быть здоровыми» 

Ноябрь творческая группа 

2. Смотр-конкурс «РППС в ДОУ» Март творческая группа 

3. Смотр - конкурс  мини-музеев Март творческая группа 

4. Лучшая клумба август творческая группа 
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5. Смотр конкурс уголков  В течение года творческая группа 

 
 

4.5. Организация методической работы 

 

Форма мероприятия, его 

содержание 

Категория 

участников 

Ответственны

й 

Практический 

выход 

СЕНТЯБРЬ 

Педсовет  установочный 

 «Планирование работы на новый 

учебный год» 

Педколлектив Заведующая 

Ст.воспитатель 

План работы на 

год 

Организация работы творческих 

групп, методических объединений 

Педколлектив Ст.воспитатель Составление и 

утверждение 

плана работы на 

год 

Семинар «Психологические 

особенности воспитанников» 

(младший и старший возраст) 

Воспитатели 

групп 

Ст.воспитатель Рекомендации, 

предложения 

Совещание, аттестующихся педагогов Аттестующиес

я педагоги 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Составление 

плана 

аттестации, 

приказ 

ОКТЯБРЬ 

Совещание по изучению нормативно-

правовых документов 

Педколлектив Заведующая 

Ст.воспитатель 

 

НОЯБРЬ 

Заседание творческой группы 

 «Организация методических дней» 

Творческая 

группа 

Ст.воспитатель График, 

циклограмма 

Педсовет  

 

 Заведующая 

Ст.воспитатель 

Протокол, 

рекомендации 

Аттестационные процедуры Аттестующиес

я педагоги 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

приказ 

Организация методических дней 

(открытые занятия и т.д.) 

Педколлектив Ст.воспитатель Конспекты, 

разработки 

ДЕКАБРЬ 

Организация методических дней. Педколлектив Ст.воспитатель Конспекты, 

разработки 

Изучение нормативно-правовых актов Педколлектив Заведующая 

 

 

Заседание творческой группы Творческая 

группа 

Ст.воспитатель Протокол 

ЯНВАРЬ 

Конкурс профессионального 

мастерства  «Я - воспитатель» 

Участницы 

конкурса 

Творческая 

группа 

Конспекты, 

разработки 

педсовет педколлектив Заведующая 

Ст.воспитатель 

Протокол 

Семинар «Развитие творческого 

потенциала воспитанников» 

Творческая 

группа 

Творческая 

группа 

Сценарии 

занятий, 

программа 

семинара 



25 
 

ФЕВРАЛЬ 

Изучение нормативно-правовых актов Педколлектив Заведующая 

 

 

МАРТ 

Участие в конкурсах, фестивалях Участники 

конкурсов 

педагоги  

Педагогические часы Педколлектив Ст.воспитатель Конспекты, 

разработки 

Психологический семинар 

«Педагогическая сгораемость 

педагогов» 

Педколлектив Ст.воспитатель Программа 

семинара 

АПРЕЛЬ 

Организация мониторинговой работы Педколлектив Педагоги 

Ст.воспитатель 

Схемы, графики, 

диаграммы 

Отчеты по самообразованию Педколлектив Творческая 

группа 

Конспекты 

выступлений 

МАЙ 

Педсовет «Анализ работы за год» Педколлектив Заведующая 

Ст.воспитатель 

Анализ работы 

педколлектива 

Анализ работы по дополнительному 

образованию 

Воспитатели, 

работающие по 

дополнительно

му 

образованию 

Ст.воспитатель Анализ работы 

по программам 

Мониторинг Педколлектив Ст.воспитатель Схемы, графики, 

диаграммы 

Презентация работы педагогов 

дополнительного образования 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Ст.воспитатель презентация 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА: 

Курсовая подготовка    По графику 

Районные, городские и областные 

семинары (по плану ЦРО) 

   

Работа в рамках городского  и 

районного М.О. (по плану ЦРО) 

   

 

4.6. План работы  

по повышению квалификации педагогов МОУ детского сада № 365 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

дата ФИО педагога наименование и № курсов 

1  23.04.2018 по 

28.04.2018 г. 

Гривина Анастасия 

Александровна 

№ 172 Технология создания интерак- 

тивных средств обучения средствами 

Macromedia Flashи методика их 

применения для реализации 

учебного процесса в соответствии с 

требования- ми ФГОС 

2  23.04.2018 по 

28.04.2018 г. 

Денисова Елена 

Александровна 

№ 233 Социализация детей до- 

школьного возраста с ОВЗ 
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4.7. Циклограмма самообразования педагогов 
План самообразования педагогов по организации образовательного процесса и 

обновления содержания образования в соответствии с ФГОС  

на 2017-2018 учебный год  

 

№ ФИО Должность Тема 

1 Гривина А.А. воспитатель Активизация словаря детей 3-4 лет 

2 Дорофеева М.А. Логопед Использование информационно- 

коммуникативных   технологий в 

коррекционной работе учителя-логопеда 

средствами искус- ства (в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО) 

3 14.05.2018 по 

19.05.2018 г.  

Емельяненко Марина 

Юрьевна 

№ 174 Методика создания и приме- 

нения интерактивных мульти- 

медийных средств обучения в 

условиях реализации ФГОС ОО 

4  23.10.2017 по 

25.10.2017 г. 

Зубкова Зинаида 

Ильинична  

№ 218 Использование лэпбука как 

современного дидактического 

средства в профессиональной 

деятельности педагога до- школьной 

организации (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО) 

5 19.02.2018- 

22.02.2018 

 1 сессия  

14.05.2016 

26.05.2018  

2 сессия 

Конева Елена 

Александровна 

№ 17 Управление педагогиче- ским 

процессом и органи- зация 

образовательной дея- тельности 

воспитателя (в контексте ФГОС ДО 

и профессионального стан- дарта 

педагога) 

6 23.04.2018 по 

28.04.2018 г. 

Майорова Анна 

Павловна 

№ 172 Технология создания интерак- 

тивных средств обучения средствами 

Macromedia Flashи методика их 

применения для реализации 

учебного процесса в соответствии с 

требования- ми ФГОС 

7 14.05.2018 по 

19.05.2018 г.  

Сагалаева Светлана 

Сергеевна 

№ 174 Методика создания и приме- 

нения интерактивных мульти- 

медийных средств обучения в 

условиях реализации ФГОС ОО 

8 14.05.2018 по 

19.05.2018 г.  

Селивановская 

Антонина Алексеевна 

№ 174 Методика создания и приме- 

нения интерактивных мульти- 

медийных средств обучения в 

условиях реализации ФГОС ОО 

9 09.10.2017 по 

14.10.2017 г. 

Тютюнова Галина 

Васильевна 

№ 274 Технология психолого- 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 
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3 Емельяненко М.Ю. воспитатель  Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

4 Зубкова З.И. воспитатель 

 

Развитие творческих способностей у детей 

в процессе театрализованной деятельности 

5 Казьмина Н.В. инструктор по ФК  Система использования игровых приемов 

при обучении детей старшего 

дошкольного возраста базовым элементам 

акробатики на занятиях по физической 

культуре 

6 Конева Е.А. старший 

воспитатель 

Интерактивные формы  и методы работы 

методической службы как фактор 

успешной профессиональной 

компетентности в условиях введения 

ФГОС ДО  

7 Кожеурова Н.И. воспитатель  Формирование экологической культуры и 

элементарных естественно - научных 

представлений у детей 6-7 лет 

8 Матвиенко Н.А. воспитатель Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей  

9 Сагалаева С.С. воспитатель Развитие познавательного интереса детей 

5-6 лет через расширения представлений о 

предметном мире 

10 Серебрякова Л.В. воспитатель Развитие познавательной активности 

ребенка в процессе ознакомления с  живой 

природой 

11 Селивановская 

А.А. 

воспитатель Методы и средства амплификации 

развития дошкольника 

12 Тютюнова Г.В воспитатель Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 3-4 лет 

 

4.8. Педагоги, претендующие на первую категорию 

в 2017 - 2018учебном году 

 

Ф.И.О. Должность Примерный месяц 

аттестации 

Бурчакова Светлана 

Александровна 

воспитатель 

 

октябрь, 2017 

 

4.9. Аттестация педагогов 

 

№ ФИО Должность  Приказ  № Категория, 

дата присвоения 

1. Конева Елена 

Александровна 

Старший 

Воспитатель 

№117 Первая 

14.02.2014г. 

2. Распарина Елена 

Васильевна(0,75) 

Музыкальный 

руководитель 

- нет 

3. Аксѐнова Людмила Музыкальный №4900 Высшая 
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Станиславовна(0,75) руководитель 08.12.2010 

4. Казьмина  Наталья 

Викторовна(0,5) 

инструктор по ФК № 739 Первая 

2017 

5. Дорофеева Марина 

Алексеевн 

(0,5 ставки) 

учитель-логопед №4500 Первая 

2017 

6 Денисова   Елена 

Александровна 

Воспитатель № 739 Первая 

11.06.2013 

7 Емельяненко Марина 

Юрьевна 

Воспитатель № 791 Первая 

25.06.2014г. 

8 Зубкова   Зинаида 

Ильинична 

Воспитатель № 791 Первая 

25.06.2014г. 

9 Матвиенко Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель № 4900 Первая 

08.12.2010г. 

10 Серебрякова Людмила 

Васильевна 

Воспитатель № 117 Первая 

14.02.2014г. 

11 Тютюнова Галина 

Васильевна 

Воспитатель - Соответствие 

2014 

12 Сагалаева Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель № 791 Первая 25.06.2014 

13 Кожеурова Нина 

Ивановна 

Воспитатель № 473 Первая 

2017 

 

5. Система мониторинга в МОУ детском саду 

5.1. Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ 

 

Виды контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март. Апр. Май. Лето 

Санитарное 

состояние 

+ + + + + + + + + + 

Охрана жизни и 

здоровья 

+ + + + + + + + + + 

Анализ 

травматизма 

  +  +     + 

Анализ 

заболеваемости 

  +  +   +   

Выполнение 

режима прогулки 

+ + + + + + + + + + 

Культурно – 

гигиенические 

навыки при 

питании 

+   +   +   + 

Культурно – 

гигиенические 

навыки при 

одевании и 

раздевании. 

 +    +   +  

Культурно – 

гигиенические 

навыки при  

умывании. 

+    +    + + 
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Режим 

проветривания. 

+ + + + + + + + + + 

Проведение 

закаливающих 

процедур. 

+    +     + 

Проведение 

фильтра. 

+ + + + + + + + + + 

Проведение 

развлечений. 

 +         

Содержание 

книжных 

уголков. 

+   +    +   

Содержание 

музыкальных 

уголков. 

 +    +   +  

Содержание 

физкультурных 

уголков. 

 +   +    +  

Оборудование 

для сюжетно – 

ролевых игр. 

 +  +     +  

Оборудование 

для 

театрализованной 

деятельности. 

      +    

Наличие 

дидактических 

игр по задачам. 

Программы. 

 +    +   +  

Наличие плана 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми. 

 +    +   +  

Наглядная пед. 

пропаганда 

 +  + +  + + + + 

Проведение 

родительских 

собраний. 

 +   + +   +  

 

5.2.Циклограмма форм и видов контроля старшего воспитателя ДОУ 

 

Вид  

 

Сроки 

IX X XI XII I II III IV V 

Тематический  +      +  

Плановый   По плану-графику годового плана 

Оперативный  По запросам и жалобам родителей 

Результаты 

образовательной 

Ежемесячно 
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деятельности   

Исполнительская 

деятельность  

По плану-графику годового плана 

 

Выполнение программы 

Вопросы преемственности со школой: 

результаты успеваемости за полугодие, 

за год 

I квартал 

 

IIквартал 

 

III квартал 

Диагностика педагогического мастерства Ст.воспитатель 

Выполнение режима 

 

Постоянно 

Ст.воспитатель 

 

5.3.Циклограмма форм и видов контроля заведующего хозяйством ДОУ 

 

месяц Содержание контроля Вид контроля Формы 

контроля 

ответственный 

август Готовность помещений ДОУ 

к новому учебному году: 

-соблюдение инструкций по 

ТБ и  приказа по охране 

жизни и здоровья детей; 

-санитарное состояние 

,чистота и порядок в 

помещениях 

( сан.эпид.режим); 

комплексный проверка завхоз 

сентябрь Выполнение правил 

противопожарной 

безопасности 

предупредитель

ный 

Анализ 

документаци

и 

завхоз 

октябрь Наличие и выполнение 

инструкций по охране труда 

в группах и служебных 

помещениях. 

комплексный Анализ 

документаци

и 

завхоз 

ноябрь Контроль состояния 

участков для прогулки. 

предупредитель

ный 

наблюдение завхоз 

декабрь Анализ подготовки к 

праздникам, выполнение 

инструкций по 

противопожарной 

безопасности. 

предупредитель

ный 

Наблюдение 

беседа 

завхоз 

январь Состояние охраны труда в 

прачечной, гладильной. 

 

предупредитель

ный 

Наблюдение 

анализ 

завхоз 

февраль Контроль маркировки 

мебели и оборудования. 

предупредитель

ный 

Наблюдение 

беседа 

завхоз 

март Контроль состояния 

сантехнического 

оборудования в группах. 

предупредитель

ный 

наблюдение завхоз 
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апрель 

 

Контроль санитарного 

состояния служебных 

помещений 

предупредитель

ный 

наблюдение завхоз 

ст.медсестра 

май Соблюдение инструкций по 

противопожарной 

безопасности в группах, 

физкультурном зале и 

музыкальном зале. 

предупредитель

ный 

Анализ 

документаци

и 

завхоз 

июнь 

июль 

Контроль оборудования 

детских площадок. 

предупредитель

ный 

наблюдение завхоз 

 

6. Организация дополнительного образования 

         По результатам анкетирования родителей 97,5 % родителей удовлетворены 

качеством оказанных дополнительных услуг и 95% родителей желают, чтобы дети 

продолжили занятия в данных кружках в следующем учебном году. 

           В 2017-2018 учебном году система дополнительного образования детей в 

МОУ детского сада будет направлена на следующее развитие 

 

1. Кружок «Занимательный английский» (интеллектуально-

познавательное). 

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

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

4. Кружок «Сказка» театральный  (художественно-эстетическое развитие). 

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

6. Кружок «Радуга» (художественно-эстетическое развитие) 

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

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

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

 

Деятельность  МОУ детского сада № 365  в 2017-2018 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. 

 

Название 

кружка 

(направление) 

 

Возрастная 

группа 

День 

проведения 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Время 

провед

ения  

Автор и 

название 

программы 

«Мы играем и 

считаем» 

подготовите

льная группа 

№ 6 

 1 16:00 – 

16:30 

«Геометрическая 

мозаика в 

интегрированны

х занятиях»Л.И. 

Тихонова В.П. 

Новикова 
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«Мир природы 

вокруг нас» 

подготовите

льная группа 

№ 6 

 1 16:00 – 

16:30 

   

Занимательный 

английский 

старшая 

группа № 4 

вторник 1 16:00 – 

16:25 

 

«Умелые ручки» Средняя 

группа № 3 

вторник 

четверг 

2 15:30 – 

15:45 

«Чудесные 

поделки из 

бумаги» 

З.А.Ботеева 

«Волшебный 

рисунок» 

старшая 

группа № 2 

вторник 1 16:00 – 

16:25 

 

«Цветик-

семицветик» 

2 младшая 

группа № 1 

четверг 1 15:30 – 

15:45 

 

«Радуга» 2 младшая 

группа № 5 

вторник 1 15:30 – 

15:45 

 

 

7. Организация работы по взаимодействию со школой 

Цель: Взаимодействие делового сотрудничества между педагогами МОУ детского сада № 

365 и МОУ СШ № 96, подготовка детей  к благополучной адаптации к школьному 

обучению 

 

№ Содержание Сроки Ответственный  

1 Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы школы и ДОУ. 

сентябрь Ст.воспитатель, 

Завуч начальной школы 

2 «Круглый стол»: обсуждение программы 

начальной школы и детского сада. 

октябрь Ст.воспитатель  

Завуч начальной школы, 

Воспитатели. 

3 Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительных групп. 

ноябрь Завуч начальной школы, 

Воспитатели 

4 Наблюдение учителями начальных 

классов занятий по развитию речи, 

математике в подготовительных группах. 

декабрь Воспитатели 

5 Знакомство воспитателей 

подготовительных групп с требованиями 

школьной программы в 1 классе. 

январь Ст.воспитатель, 

Завуч начальной школы 

6 Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 

классов начальной школы. 

февраль Воспитатели 

Учителя 

 

7 Взаимопосещение воспитателями и 

учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных 

мероприятий, « Дней открытых дверей». 

март Ст.воспитатель, 

Учителя, воспитатели. 

8 Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей 

подготовительной группы в рамках 

семинара « Семья в преддверии школьной 

жизни ребѐнка» 

апрель Ст.воспитатель, 

Завуч начальной школы. 

9 Совместное обсуждение психологами и май Психологи, 
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учителями - логопедами детского сада и 

школы итогов подготовки детей к школе. 

Учителя - логопеды 

10 Подготовка рекомендаций (памяток для 

родителей) «Готов ли ваш ребѐнок к 

поступлению в школу» 

май Психолог 

 

8. Циклограмма работы с родителями 

 

Организация взаимодействия с родителями воспитанников 
1 День открытых дверей 

1.1. Ознакомление родителей с 

деятельностью ДОУ 

Конкурс «Талантливый родитель» 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

1.2. Мир ребенка в условиях 

сотрудничества родителей и 

педагогов ДОУ 

Май 

Февраль 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2. Общие родительские собрания 

2.1. «Наши дети». Пути преодоления 

нарушений речи. 

 

октябрь Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

2.2. «Что должен уметь будущий 

первоклассник» 

Апрель Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3. Круглый стол 

3.1. Стратегия взаимодействия 

педагогов и родителей 

Декабрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

4. Групповые родительские собрания 

4.1. Первые младшие группы  Воспитатели 

4.1.1 Особенности психофизического 

развития детей 3 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

Октябрь  

4.1.2. Сенсорное воспитание - фундамент 

умственного развития ребенка.  

Декабрь  

4.1.3. Наши достижения за год. Апрель Воспитатели 

4.2. Вторые младшие группы   

4.2.1. Особенности психофизического 

развития у детей 4 года жизни.  

 

Сентябрь 

 

4.2.2. Бережем здоровье с детства, или 10 

заповедей здоровья.  

Февраль  

4.2.3. Игра ребенка в жизни вашей семьи.  Декабрь II младшие группы 

4.2.4. Наши достижения за год. Апрель Воспитатели 

4.3. Средние группы  Воспитатели 

4.3.1. Особенности психофизического 

развития детей 5 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

 

Сентябрь 

 

4.3.2. Через красивое - к человечному.  Ноябрь  

4.3.3. Волшебный мир книги.  Декабрь Средние группы 

4.3.4. Наши достижения за год. Апрель Воспитатели 

4.4. Старшие группы   

4.4.1. Особенности психофизического 

развития детей 6 года жизни. 

Сентябрь  
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Задачи воспитания и обучения. 

4.4.2. Развиваем речь ребенка   Ноябрь  

4.4.3. Развитие творческих способностей 

у детей.  

Февраль воспитатели 

4.4.4. Наши достижения за год. Апрель воспитатели 

4.5. Подготовительные группы   

4.5.1. Особенности психофизического 

развития детей 7 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

Сентябрь Педагог-психолог 

4.5.2. Воспитание любознательности 

средствами природы.  

Декабрь воспитатели 

4.5.3. Готовим детей к школе. Семья на 

пороге школьной жизни.  

Февраль воспитатели 

4.5.4. Наши достижения за год. Апрель  

4.5.5. Семейный конкурс  

-Нетрадиционные музыкальные 

инструменты 

- конкурс смешных шляп. 

 Музыкальный руководитель 

 

4.5.6. Анкетирование родителей 

«Праздники в детском саду» 

Ноябрь Музыкальный руководитель 

4.5.7. Видео-презентация «Как устроить 

Новый год для ребенка в семье?» 

для старших групп. 

Ноябрь Музыкальный руководитель 

4.5.8. Совместный досуг «Папа- гордость 

моя!» (в подготовительных 

группах) Индивидуальные встречи, 

консультации, подготовка 

совместных номеров, организация 

выставки и т.д. 

Февраль Музыкальный руководитель 

4.5.9. Мастер-класс «Нетрадиционные 

музыкальные инструменты» 

(средняя группа) 

Ноябрь Музыкальный руководитель 

4.5.10. Сказки-шумелки (младшая группа). Ноябрь Музыкальный руководитель 

 

 

9. Культурно - досуговая деятельность и организация культурных практик, 

взаимодействие с социумом 

 

№ Культурно-досуговая 

деятельность 

Дата 

проведения 

Группа  Ответственные  

1 Осеннее развлечение сентябрь все Музыкальный 

руководитель 

2 Концерт посвященный Дню 

дошкольного работника. 

сентябрь  Музыкальный 

руководитель 

4 Музыкальное развлечение 

посвящѐнное  

октябрь все Музыкальный 

руководитель 

5 Семинар – практикум « Сказки – 

шумелки» 

ноябрь все Музыкальный 

руководитель 

6 День матери ноябрь все Музыкальный 

руководитель 

7 Музыкальная среда, как средство апрель все Музыкальный 
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развития креативности ребенка. 

(мастер класс) 

руководитель 

8 Новогодние праздники декабрь все Музыкальный 

руководитель 

13 «День Защитника Отечества» - 

тематический праздник для 

старших и подготовительных 

групп 

февраль Подгото

вительн

ые,  

старшие 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

14 Женский день -8 марта март все Музыкальный 

руководитель 

15 Весеннее развлечение Март- 

апрель 

все Музыкальный 

руководитель 

16 1 апреля - День смеха «Ералаш» апрель все Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

17 9 мая май все Воспитатель 

Музыкальный 

Руководитель 

18 День семьи. май все Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

19 День космонавтики апрель все Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

20 Городской  музыкальный 

конкурс 

апрель все Музыкальный 

руководитель 

21 Выпуск в школу. июнь Подгото

вительн

ые 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели. 

 

Физкультурные развлечения и досуги на период 

2017 -  2018гг. 

№ Название Группы Дата 

1 «К нам в гости пришел мышонок Пик» №1; № 5. сентябрь 

 « Мой любимый носик» № 3 сентябрь 

 «Путешествие за кладом» №4; №2 сентябрь 

 «Мои помощники» №6 сентябрь 

 

2 «Воробьиха  и воробушки» 1; 5. октябрь 

 «Мои любимые ножки» №3 октябрь 

 « Спортландия» №4; №2 октябрь 

 « Ура, игры!» №6 октябрь 

 

3 «Прогулка в осенний лес» №1;  №5. ноябрь 

 «В гости за осенними листочками» № 3 ноябрь 

 «Что нам Осень подарила?» №4; №2 ноябрь 

 «Лес полон сказок и чудес» №6 ноябрь 
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4 «Мы малыши – крепыши, витамины нам нужны» №1; №5 декабрь 

 «В гости к белочке» №3 декабрь 

 «Дорожные правила» №2; №4 декабрь 

 «Поход в зимний лес» №6 декабрь 

 

5 « Покажем Деду Морозу свои любимые 

движения» 

№1; №5 январь 

 «Зима пришла» №3 январь 

 «Зимующие птицы» №2; №4 январь 

 «Эх, зимушка- зима» №6 январь 

 

6 «Три волшебных огонька – помогают нам всегда» №1; №5 февраль  

 «Сильным, ловким, вырастай» №3 февраль 

 «День защитника отечества» №2; №4 февраль 

 «День защитника отечества» №6 февраль 

  

 

7 «Заюшкина избушка» №1; №5 март 

 «Масленичка» №3 март 

 «Широкая масленица» №2; №4 март 

 «Красный, желтый, зеленый» №6 март 

 

8 «Встреча с доктором Айболитом» №1; №5 апрель 

 «В гости к Королю Февралю» №3 апрель 

 «Путешествие в Страну  Здоровья» №2; №4 апрель 

 «День космонавтики» №6 апрель 

 

9 «В гости к солнышку» №1; №5 май 

 «Любим спорт» №3 май 

 «День спорта и спортивных игр» №2; №4 май 

 «Хотим быть здоровыми» №6 май 

 

 

10. Циклограмма  работы по организации инклюзивного образования и работа 

логопункта (коррекционная работа) 

 
Работа логопункта  

(коррекционная работа) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  На кого 

направлено 

Ответственный  

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 

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

учитель-логопед 
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речевых карт. 

3 Совместное с 

педагогами 

обследование детей. 

Заполнение речевых 

карт. 

1-15 сентября Дети   

группы № 2, № 

4 

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 

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 

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 сентябрь Воспитатели ДорофееваМ.А.., 



38 
 

воспитателей со 

списком детей, 

зачисленных на занятия 

на логопункт, и 

графиком проведения 

занятий. 

учитель-логопед 

4 Составление 

перспективного плана 

по профилактической 

работе. 

октябрь Дети среднего 

дошкольного 

возраста 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

5 Участие в 

педагогических 

советах: 

- доклады; 

- экспресс-сообщения. 

В течение года  ДорофееваМ.А. 

учитель-логопед 

6 Знакомство с 

новинками 

методической 

литературы. 

В течение года  ДорофееваМ.А. 

учитель-логопед 

Блок профилактической и консультативной работы 

1 Информирование 

родителей о 

результатах 

обследования речи 

детей. 

сентябрь Дети МОУ ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

2 Ознакомление 

воспитателей с 

результатами 

логопедической 

диагностики. 

сентябрь  Воспитатели  ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

3 Ведение 

индивидуальных 

тетрадей для работы 

родителей с детьми. 

октябрь - 

январь 

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 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями о динамике 

речевого развития 

каждого ребенка с 

показом мини-занятия. 

по пятницам Родители детей, 

зачисленных на 

логопункт;   

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

6 Консультации для 

родителей: 

«В гости к свистящим»; 

«Что и как читать 

ребенку»; «Фитнес для 

язычка»; «Развиваем 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

  ДорофееваМ.А 

учитель-логопед 
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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». 

Январь 

 

 

7 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 

воспитатели ДорофееваМ.А   

учитель-логопед 

8 Совместное с 

воспитателями 

оформление 

логопедического уголка 

для родителей. 

Сентябрь 

Декабрь  

Март  

Воспитатели  ДорофееваМ.А.., 

учитель 

9 Информирование 

воспитателей о 

продвижении детей их 

групп на логопункте. 

1  раз в месяц  Воспитатели  ДорофееваМ.А.., 

учитель 

10 Оказание практической 

помощи в подготовке 

утренников, 

развлечений (подбор 

речевого материала, 

распределение ролей). 

По мере 

необходимости  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

ДорофееваМ.А.., 

учитель 

11 Проведение занятий с 

детьми среднего 

1 раз в неделю Дети среднего 

дошкольного 

ДорофееваМ.А.., 

учитель 
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дошкольного возраста 

по профилактике 

речевых нарушений. 

возраста 

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 

 

В 2017-2018 учебном году официально статус ОВЗ подтверждѐн только у 

одного ребѐнка, который посещает вторую младшую группу № 5. Один ребѐнк 

инвалида (ДЦП). Для ребѐнка с ДЦП выстроен индивидуальный образовательный 

маршрут по физическому воспитанию.  

В штате МБДОУ имеется 1 ставка учителя логопеда, 1 ставка педагога  - 

психолога. Дефектолога в штате нет. 

Анализ материально – технических условий, программно – методического 

обеспечения образовательного процесса по работе с детьми с ОВЗ: 

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с нарушениями 

речи: 

В группах МОУ детского сада № 365  создана развивающая предметно-

пространственная среда для развития речи детей нормы и детей с ОВЗ. Это речевой 

уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки 

для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной артикуляции 

звуков, схемы разбора слова, предложения, иллюстративные материалы для 

закрепления и автоматизации звуков. 

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с нарушениями 

зрения 

 В группах МОУ детского сада № 365  развивающая предметно-пространственная 

среда насыщенная различными сенсорными раздражителями и созданы условия для 

двигательной активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из 

разного материала игрушки, дощечки с разными тактильными поверхностями.  

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с ЗПР 
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В группах МОУ детского сада № 365  имеются различные варианты материалов по 

одной теме (живые объекты, объемные предметы, плоскостные предметы, 

иллюстрации) 

 схемы и алгоритмы действий 

 модели последовательности рассказывания, описания 

 модели сказок. 

Развивающая предметно пространственная среда для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

В группах МОУ детского сада № 365  имеются: 

 мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки; 

 разнообразные шнуровки по темам, развивающие пособия. 

Детский сад на данное время не готов принять детей с нарушениями опорно 

двигательного аппарата, та как  не созданы такие условия: 

 Свободное малоизрезанное пространство; 

 Минифланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек, моделей по 

темам; 

 Рамки Монтессори; 

 Сухие бассейны, игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки; 

 пандусы, разметки. 

Циклограмма методического сопровождения  инклюзивного образования (с 

педагогами, родителями, социумом). 

 

№ 

п/п 

Объекты 

сопровождения 
Виды деятельности 

1 

Педагоги и 

администрация МОУ 

детского сада № 365 

- муниципальные круглые столы, совещания, конференции 

по созданию организационных и психолого-педагогических 

условий инклюзивного обучения, способам организации 

ООД воспитанников с ОВЗ; 

- групповые и индивидуальные консультации педагогов по 

вопросам обучения воспитания и развития детей с ОВЗ, по 

формированию комфортной и безопасной среды в ДОУ. 

2 
Родители (законные 

представители): 

- групповые и индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) здоровых детей с целью 

привития толерантного отношения к детям с ОВЗ; 

- групповые и индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ; 

- проведение совместных занятий (ребенок, педагог, 

родитель (законный представитель)); 

- фото/видео фрагменты занятий, праздников, досугов, 

режимных моментов в ОУ с целью детального разбора 

определенных этапов воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

- обмен опытом семейного воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

3 
Воспитанники (дети - 

норма): 

- групповые и индивидуальные занятия  нормально 

развивающихся детей с целью привития толерантного 

отношения к детям с ОВЗ; 

- совместное участие в выступлениях образовательного и 

творческого характера как в рамках ДОУ, так и вне его; 
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- привлечение здоровых детей к оказанию помощи детям с 

ОВЗ в образовательном процессе и режимных моментах. 

4 Воспитанники с ОВЗ: 

- диагностика проблем ребенка с ОВЗ специалистами центра 

ПМПК; 

- определение образовательного маршрута ребенка на 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- составление индивидуального маршрута развития ребѐнка; 

 

 

11. План основных мероприятий по охране труда 

 и технике безопасности 

 

№п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнени

я 

Ответственн

ые 

исполнители 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

1.  Организация контроля за соблюдением требований 

техники безопасности в МОУ. 

по графику 

МОУ 

 

Емельяненко 

М.Ю.,уполно

моченный 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 Сандросян 

С.Р. завхоз 

4.  Обеспечение составления Актов-разрешений на 

ввод в эксплуатацию станочного оборудования на 

пищеблоке 

август Емельяненко 

М.Ю.,уполно

моченный по 

охране труда 

5.  Организация нанесения на оборудование и опасные 

объекты сигнальных цветов и знаков безопасности. 

август Емельяненко 

М.Ю.,уполно

моченный по 

охране труда 

 

6.  Проведение испытания спортивного оборудования с 

оформлением соответствующего акта и записью в 

журнале. 

август Емельяненко 

М.Ю.,уполно

моченный по 

охране труда, 

инструктор 

по ФК 

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.,уполно

моченный 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 
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11.  Организация обучения работников МОУ по 

оказанию первой помощи пострадавшим.  

сентябрь Емельяненко 

М.Ю.,уполно

моченный 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 

необходимо

сти 

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 труда, заключенного между администрацией 

и профсоюзным комитетом МОУ, с составлением 

соответствующего акта. 

два раза в 

год 

Буянова Л.Б., 

заведующий; 

профсоюзны

й 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 

необходимо

сти 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Мероприятия по обеспечению электробезопасности 

1.  Организация контроля за соблюдением требований 

электробезопасности в МОУ. 

по графику 

МОУ 

Сандросян 

С.Р,завхоз 
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2.  Обновление уголка по электробезопасности в МОУ. август Сандросян 

С.Р,завхоз 

3.  Организация проведения ежегодного инструктажа 

по электробезопасности со всеми работниками 

МОУ. 

август  Сандросян 

С.Р,завхоз 

4.  Организация проведения инструктажей по 

электробезопасности средивоспитанников МОУ.  

август - 

январь 

Сандросян 

С.Р,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 Сандросян 

С.Р,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 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

5. Организация проведения эвакуационных тренировок 

с  обучающимися и персоналом  при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в МОУ. 

по графику 

МОУ 

 

 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

6. Организация приобретения (замены, перезарядки) 

первичных средств пожаротушения.  

по мере 

необходимо

сти  

(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 

9. Обучение по программам пожарно-технического 

минимума. 

1 раз в 3 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Организационные мероприятия  

1.  Разработка плана совместных мероприятий с 

ОГИБДД по профилактике ДДТТ  

сентябрь Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель  

2.  Организация выполнения работ по обновлению 

транспортной площадки на территории МОУ и ее 

оборудованию переносными дорожными знаками и 

макетами светофоров 

август  Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель  

 

3.  Укрепление материальной базы для 

профилактической работы по предупреждению 

в течение 

года 

Конева Е.А.., 

старший 
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ДДТТ, изучения ПДД и ведения методической 

работы 

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 

Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель  

6.  Организация работы с родителями по пропаганде 

Правил дорожного движения и профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

Конева Е.А.., 

 старший 

воспитатель 

7.  Использование средств массовой информации с 

целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

  Конева 

Е.А.., 

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 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

10.  Утверждение безопасных маршрутов подхода к 

МОУ 

в течение 

года 

Конева Е.А.., 

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 

Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель 

 

 

12.  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  

Сандросян 

С.Р,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 

 

Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель 

3.  Организация обновления в зданиях МОУ уголков 

наглядной агитации по противодействию 

терроризму, экстремизму. 

август 

 

Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель 

4.  Проведение мероприятий в МОУ по в течение Конева Е.А.., 
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профилактике заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма. 

учебного года  старший 

воспитатель 

5.  Обновление в МОУ Федерального списка 

экстремистских материалов и локальной базы по 

противодействию экстремистской деятельности. 

в течение 

учебного года 

Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель 

6.  Проведение сверки имеющихся в фонде   

библиотеки документов с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

в течение 

учебного года 

Конева Е.А.., 

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 

Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель 

9.  Организация проведения бесед с обучающимися 

МОУ о соблюдении мер личной безопасности. 

в течение 

учебного года 

Конева Е.А.., 

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 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

11.  Организация системного контроля за состоянием 

ограждений, закрепленной территории, зданий, 

сооружений МОУ, завоза продуктов и 

имущества. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

12.  Организация соблюдения пропускного режима и 

исключения возможности несанкционированного 

доступа посторонних лиц на территорию и в 

здания МОУ. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

13.  Организация проведения ежедневной проверки 

прилегающих к МОУ территорий на предмет 

недопущения несанкционированных парковок 

автотранспорта вблизи МОУ. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

14.  Обеспечение немедленного устранения 

имеющихся на зданиях, заборах и т.п. особенно 

антироссийских, националистических, 

экстремистских надписей и лозунгов. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

15.  Выполнение работ по восстановлению наружного 

освещения по периметру территории МОУ. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,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 в течение Сандросян 
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пожарной сигнализации и средств экстренной 

связи. 

учебного года  

 

С.Р,завхоз 

18.  Уточнение паспортов безопасности 

(антитеррористической защищенности) МОУ. 

в течение 

учебного года 

Конева Е.А.., 

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 Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель 

25.  Месячник по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и проявления 

экстремизма среди обучающихся МОУ. 

ноябрь Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель 

26.  Мероприятия, посвященные Дню толерантности. ноябрь Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель 

27.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

ноябрь Конева Е.А.., 

старший 

воспитатель 

 

13.  План работы  

по реализации стратегии  антикоррупционной политики 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

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 
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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 

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 
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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 

 

14. План работы по организации питания 

 

 

Содержание работы 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Организационная работа 

Размещение информации об организации питания в 

МОУ 

постоянно Грошева И.В., старшая 

медсестра 

Заключение договора об оказании услуг, по 

организации питания воспитанников в МОУ 

январь Буянова Л.Б., 

заведующий 

Издание приказов об организации питания 

воспитанников, о работе бракеражной комиссии и по 

административно - общественному контролю за 

организацией и качеством питания в МОУ. 

сентябрь, январь Буянова Л.Б., 

заведующий 

Заключение договоров безвозмездного пользования 

особо ценным движимым имуществом. 

январь Буянова Л.Б., 

заведующий 

Подготовка конкурсной документации для заключения 

договора об оказании услуг по организации питания 

воспитанников в МОУ района на 2018 года. 

декабрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

Контрольно - диагностическая и аналитическая деятельность 

Организация работы комиссии по административно-

общественному контролю за организацией и качеством 

питания. 

по плану МОУ Буянова Л.Б., 

заведующий 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

качеством предоставляемого питания в МОУ. 

декабрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

Работа с кадрами 

Проверка знаний СанПиНов помощников 

воспитателей 

сентябрь Грошева И.В., старшая 

медсестра 

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 

Педагогический совет «Организация питания 

воспитанников в МОУ». 

март Конева Е.А., 

старший воспитатель 

Работа с воспитанниками 

День открытых дверей «Здоровое питание». Выставка 

макетов (изготовление из круп) «Мы фантазеры» 

сентябрь Конева Е.А., 

старший воспитатель 
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Изготовление из соленого теста атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Магазин продуктов» 

(совместно с родителями и детьми) 

ноябрь Воспитатели групп 

Конкурс рисунков «Мое любимое блюдо» март Воспитатели групп 

 

15. План работы общего собрания трудового коллектива 

 

Месяц проведения заседания, 

№ заседания 

Вопросы для рассмотрения Ответственный  

Сентябрь, 2017г. 

№ 1 

«Организация эффективной и 

безопасной работы МОУ  в 2017 – 

2018 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, 2017 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 2018г.  О результатах самообследования  Буянова Л.Б., 
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№ 3 

«Итоги работы детского сада за 2017 

– 2018учебный год. Организация 

работы в летний период 2016года» 

 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). 

заведующий 

 

16. План работы общего родительского собрания 

 

Месяц проведения 

заседания, 

№ заседания, тема 

Вопросы для рассмотрения Ответственный 

Сентябрь 2017 г. .№ 1 

«Организация  

воспитательно-

образовательной работы в  

2017 – 2018 учебном году»  

 О выборах председателя и секретаря 

Общего родительского собрания на 2017 – 

2018 учебный год. 

 Об основных функциях Общего 

родительского собрания.  

 О результатах подготовки МОУ к новому 

учебному году.  

 Об организации образовательного процесса 

в 2017  – 2018 учебном году.  

 О проведении коррекционно-развивающей 

работы в МОУ (заслушивание информации 

учителя-логопеда). 

 Об организации питания детей в 2017 – 

2018 учебном году. 

 О проведении профилактической работы 

Общественным инспектором по охране 

прав детей (заслушивание информации). 

 О выборах Родительского комитета на 2017 

– 2018 учебный год.  

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Декабрь 2017 г.  № 2 

«О профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

 О статистике несчастных случаев, 

произошедших с 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  

Буянова Л.Б., 

заведующий  

Май 2018 года, № 3  

«Итоги воспитательно-

образовательной работы  

2017  – 2018 учебного года. 

Организация работы детского 

сада в летний период 2018 

года» 

 Об итогах работы за 2017  – 2018 учебный 

год  

 Об итогах работы Родительского комитета 

в 2017  – 2018 учебном году (заслушивание 

отчета председателя РК). 

 О подготовке детского сада к новому 2017 

– 2018учебному году.  

Буянова Л.Б., 

заведующий 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ п/п дата мероприятие корректировка Отметка о 

выполнении 
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