
 



1.Общие сведения МОУ 

Наименование  

Организационно-правовая 

форма 

Тип: дошкольное образовательное учреждения 

Вид: детский сад 

Статус: муниципальный 

Учредитель Муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград (муниципальное 

образование Волгоград). 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград 

осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации 

Волгограда (далее Департамент), департамент муниципального имущества 

администрации Волгограда (далее Департамент муниципального имущества), 

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда (далее Территориальное управление) в соответствии с 

муниципальными правовыми актами Волгограда.    
Вышестоящая организация Дзержинское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда, 400075, Россия, Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 5, тел. 

91-33-76 

Год основания детского сада 1982 год 

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

Администрации Волгоградской области 

 

Устав Утвержден руководителем департамента  по образованию администрации 

Волгоградской области Приказ №  992 от14.12.2011г. 

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

Группы 6 групп: 1 группа младшего возраста, 5 групп дошкольного возраста 



 На  территории ДОУ есть    физкультурная  площадка,    огород,  прогулочные участки для 

игр    и  отдыха  детей  дошкольного    возраста для каждой возрастной 

группы,  цветники,    веранды  для  прогулок  во  время  ненастной  погоды.   

 

 
 Анализ деятельности МОУ детского сада № 365 в 2013-2014 учебном году. 

  

В соответствии с планом работы на 2013-2014 учебный год  деятельность МОУ детского сада № 365 была направлена на 

обеспечение эффективного функционирования муниципальной системы образования, на выполнение комплекса мер по  

модернизации системы общего образования, на обеспечение государственных гарантий на получение   общедоступного 

дошкольного и дополнительного образования. 

Для обеспечения эффективного функционирования муниципального образовательного учреждения  детским садом 

проводится системная работа по созданию безопасных, здоровьесберегающих, кадровых, материально-технических 

условий осуществления образовательного процесса. 

2.1 Комплексная безопасность образовательного процесса 

В МОУ детском саду проводится системная работа по созданию безопасных условий осуществления образовательного 

процесса. Данное направление рассматривается комплексно и включает пожарную безопасность, электробезопасность, 
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ФИО руководителя Буянова Людмила Борисовна  

Старший воспитатель Аванесян Жанна Викторовна 



безопасность дорожного движения, информационную и антитеррористическую безопасность, обеспечение содержания 

зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения, обустройство прилегающей   территории. 

Цель – определить уровень обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного  учреждения   во 

время их трудовой и образовательной  деятельности от возможных пожаров, террористических актов, аварий, 

техногенных катастроф и других опасностей. 

Задача – исследовать проделанную работу в 2013-2014 учебном году по  реализации мер и мероприятий в области 

обеспечения безопасности   МОУ. Выявление проблем и недостатков в деятельности, а также способов их разрешения. 

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности учреждений образования осуществляется путем решения следующих вопросов: 

 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации комплексной безопасности МОУ, 

координации деятельности еѐ участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

 анализ вероятных угроз и разработка перечня мероприятий по обеспечению безопасности; 

 оснащение учреждения современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, 

организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;  

 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в МОУ, оценка состояния пожарной, 

электрической безопасности, антитеррористической защищенности, разработка и осуществление организационно-

практических мероприятий по еѐ повышению до требований существующих норм и правил;  

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных 

учреждений;  

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в образовательном процессе в МОУ. 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях и во время 

прогулок;  

 осуществление совместно с профсоюзным комитетом мероприятий по обеспечению условий охраны труда, 

предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;  



 выработка у воспитанников и персонала МОУ морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

Комплексная безопасность образовательных учреждений достигается путем реализации специальной системы мер и 

мероприятий: 

 Организации охраны зданий и территории МОУ. 

  Работа по антитеррористической защищенности МОУ.  

  Работа по гражданской обороне.  

 Выполнения норм пожарной безопасности и требований электробезопасности.  

 Соблюдения норм охраны труда и техники безопасности.  

 Профилактики правонарушений и  предупреждение проникновения в МОУ наркотических средств и психотропных 

веществ.  

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

 Готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожара, угрозы теракта, аварии и др.) и оказанию первой 

доврачебной помощи.  

Основным направлением в области охраны труда и безопасности образовательного процесса в МОУ является 

обеспечение приоритета жизни и здоровья обучающихся  и работников МОУ.  

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья   воспитанников и работников, а 

также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения является неотъемлемой частью его 

деятельности.  

В целях обеспечения технической укрепленности, антитеррористической защищенности, предупреждения, 

своевременного обнаружения и предотвращения  опасных проявлений и ситуаций, в МОУ  организован график 



дежурств сотрудников.  Территория   МОУ по периметру ограждена забором.  Охрана в ночное время осуществляется 

сторожами.  

  

При обеспечении безопасности МОУ особое внимание уделяется осуществлению мероприятий,  направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму.  

Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения и профилактики. 

Вся работа направлена на реализацию комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, 

важнейшими из которых являются перечисленные выше, а также:  

 установления пропускного   режима, в соответствии с которым осуществляется  допуск на территорию 

автотранспорта;  

 исключения возможности нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости от территории 

МОУ;  

 ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения игр,занятий, подвала, подсобных помещений.  

Ведется целенаправленная работа по организации рациональных действий персонала и обучающихся в различных 

чрезвычайных ситуациях: обнаружение взрывоопасного предмета, поступление устной угрозы по телефону о 

террористическом акте, в случае захвата людей в заложники. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в МОУ полностью подчинено требованиям пожарной 

безопасности, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными документами.  

Проведение своевременных и качественных инструктажей воспитанников и работников образовательных учреждений 

по охране труда, соблюдение требований безопасности находится под постоянным контролем   руководителя МОУ и 

профсоюзного комитета. Работа по профилактике детского травматизма ведется также и с родителями на родительских 

собраниях. За рассматриваемый период  случаев травматизма  в   МОУ  не выявлено.  Проведенный анализ технического 

состояния здания МОУ свидетельствует об удовлетворительном  содержании, своевременном ремонте , отсутствии   

аварийности здания. Средства, выделенные в  2013 году на   капитальный  ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья воспитанников  израсходованы полностью. 



При проведении анализа соответствия здания МОУ требованиям пожарной безопасности  нарушение выявлено 
не было. 

 Согласно требованиям санитарного законодательства   в  МОУ созданы безопасные санитарно-
эпидемиологические условия.  

  Охрана труда и техника безопасности в МОУ 

  

На протяжении всего учебного года решались следующие задачи: совершенствование и развитие нормативной 
правовой базы в области обеспечения безопасности МОУ; обследование и оценка технического и 
противопожарного состояния здания,  повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации 
педагогического и руководящего состава образовательных учреждений в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, разработка образовательных программ, методических пособий, рекомендаций по вопросам 
безопасности жизнедеятельности; создание и укрепление системы охраны труда, отвечающей задачам 
модернизации образования. 

Вопрос обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений района, в настоящее время имеют крайне актуальное значение.  

МОУ детским садом осуществлялась значительная работа по обеспечению безопасности. Проводились 
профилактические мероприятия, занятия с педагогическими и техническими работниками,   воспитанниками по 
безопасности жизнедеятельности, тренировки по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях.  

В этой связи деятельность МОУ за прошедший учебный год была направлена на создание безопасных условий 
для участников образовательного процесса, на профилактику и предупреждение детского травматизма во время 
образовательного процесса, детского дорожно-транспортного травматизма, производственного травматизма 
работающих, а также гибели детей, не связанной с образовательной деятельностью, но произошедшей по вине 
детей. 



Кроме того, деятельность МОУ за рассматриваемый период была направлена на улучшение условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков, т.к. улучшение условий труда имеет большое социальное 
значение и непосредственно положительно сказывается на состоянии здоровья педагогов и воспитанников, и 
всех кто участвует в образовательном процессе.  

С этой целью всеми руководителем МОУ за анализируемый период проводились инструктажи персонала на 
рабочем месте по технике безопасности, а также инструктажи с каждым вновь поступившем работником с 
оформлением проведенного инструктажа в соответствующих журналах (вводный и на рабочем месте), 
заведенных в МОУ. Имеются все необходимые инструкции. В учреждениях приняты необходимые меры для 
создания здоровых и безопасных условий проведения занятий, обеспечено выполнение действующих правил и 
инструкций  по технике безопасности.  

С  воспитанниками также как и с персоналом, проводились инструктажи по технике безопасности с 
соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Кроме того, в учреждении  уделяется большое внимание профилактике правонарушений, появлению вредных привычек 

(курение, употребление спиртных напитков и т.д.). В этих целях проводятся конкурсы, викторины, родительские 

собрания, беседы. 

Важное место в образовательном процессе занимает работа по патриотическому воспитанию обучающихся. Изучается 

история ВОВ, в дни празднования Дня Победы и Дня Защитника Отечества организуются развлечения, досуговые 

мероприятия и концерты.    

В целях профилактики детского травматизма и дорожно-транспортного травматизма в МОУ оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения, организованы и проводятся встречи обучающихся с сотрудниками ОГИБДД УМВД 

России по г. Волгограду, проводятся конкурсы детских рисунков по безопасности дорожного движения и другие 

профилактические мероприятия. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, содержащиеся в 

Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, 

электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 



В учреждении заключен, и зарегистрирован коллективный договоры Приняты соглашения  по охране труда, 
которые являются приложением коллективного договора, и рассматриваются как правовая форма планирования 
и проведения мероприятий по охране труда. Создана комиссиияпо охране труда, основная задача которой – 
улучшение условий и охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, разработка мероприятий в соглашение по охране труда и контроль за его выполнением. 

Ежегодно работники образования проходят своевременный периодический медицинский осмотр и 
диспансеризацию.  

С целью предупреждения травматизма и гибели обучающихся  в МОУ во время проведения занятий по 
двигательной деятельности и других спортивных мероприятий, мониторинг показал, что спортивное 
оборудование на открытой площадке и в спортивном зале  исправно, надежно установлено и закреплено и 
готово к эксплуатации. 

Проведенный анализ работы показал, что в новом учебном году необходимо продолжить усилить контроль за 
комплексом мероприятий  в МОУ, направленных на создание здоровых и безопасных условий для участников 
образовательного процесса, на профилактику детского и производственного травматизма. 

На сегодняшний день в дошкольном учреждении   установлена автоматическая пожарная сигнализация. МОУ детский 

сад обеспечен первичными средствами пожаротушения,  новыми стандартными планами эвакуации. По вопросам 

профилактики пожаров  проводятся практические и ежеквартальные тренировочные занятия с воспитанниками и 

персоналом сада по действиям в экстренных ситуациях, беседы по предупреждению пожаров с детьми с использованием 

наглядных пособий. В образовательном учреждении оформлен уголок пожарной безопасности. 

В целях усиления антитеррористической защищенности в МОУ заведен журнал регистрации лиц, прибывающих 
в учреждение, разработаны и утверждены: «Алгоритм действий руководителя МОУ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций», «Алгоритм действий руководителя МОУ при обнаружении взрывного устройства или 
подозрительного предмета», «Алгоритм действий руководителя МОУ при захвате террористами заложников из 
числа обучающихся (воспитанников) и персонала», «Инструкция по организации охраны и контрольно-
пропускного режима в МОУ», «Инструкция по обеспечению безопасности при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей (далее МСМПЛ) и в праздничные дни». Также во всех МОУ издан приказ об 



обеспечении криминогенной безопасности и антитеррористической защищенности МОУ. В плановом порядке 

проводятся учебно-тренировочные мероприятия по действиям педагогического, технического   составов при 

наступлении чрезвычайных ситуаций, с воспитанниками систематически проводятся соответствующие беседы и 

инструктажи.  

  Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
  

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма в 2013-2014 учебном году показал: 
количество дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), участниками которых стали обучающиеся и 
воспитанники МОУ района, увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2013г. с 1 до 6 (+ 5 сл.). Из них 1 
случай ДТП совершено по вине ребенка. Количество детей, погибших в ДТП, осталось на прежнем уровне – 0, 
количество раненых увеличилось с 1 до 6 чел. (+ 5 чел.).  

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) среди   
воспитанников МОУ  совместно с МОУ ЦДТ, ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду и МОУ Дзержинского района в 
прошедшем учебном году была проведена следующая профилактическая работа: 
 издан приказ «О проведении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма», «О назначении ответственных лиц за профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма»; 
 разработан и утвержден планы совместных мероприятий МОУ, МОУ ЦДТ Дзержинского района Волгограда и 
ОГИБДД УВД по Волгограду по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2013-2014 
учебный год; 
 разработан и утвержден план работы с обучающимися по изучению правил дорожного движения; 
 разработан и утвержден график работы на транспортной площадке; 
 в   каждой группе оборудованы информационные уголки по профилактике ДДТТ; 
 периодически проводятся выставки книг и журналов по данной тематике. 
Систематически проводились:  инструктажи, классные часы, различные викторины, конкурсы по правилам 
дорожного движения, в соответствии с утвержденным планом совместных мероприятий. В целях повышения 
информационной грамотности родительской общественности – проводились родительские собрания. 



(приложение №1- Анализ работы по профилактики детского  дорожно-транспортного травматизма за 2013-2014уч.г.);  

(приложение №2-План работы по ПДД на 2013-2014 уч.год) 

Выводы:  
Как результат проделанной работы, прошедший учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. Все 
культурно-массовые мероприятия в нашем дошкольном учреждении прошли на должном уровне. 

В новом учебном году цель комплексной безопасности остается прежней и задачи, которые придется решать 
остаются те же, однако в 2014-2015 учебном году необходимо уделить особое внимание  на еще один аспект в 
работе по  обеспечению безопасности. Это - достижение цели формирования культуры безопасности 
обучающихся и персонала детского сада. 

Все проводимые администрацией МОУ меры и мероприятия, воспитательная работа, должны быть направлены 
на формирование в сознании обучающихся и персонала   детского сада культуры безопасности,   предвидеть 
возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного 
поведения, т.е.  грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня, встретится на их жизненном пути. 

И это возможно через  решение следующих задач: 

 Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности, поведенческих 
мотивов; 
 Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире; 
 Формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 
 Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных рисков; 
 Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 
 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья  обучающихся 
   



В целях сохранения  здоровья воспитанников   образовательный процесс учреждения   в 2013-2014 учебном году 
строился в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26. Вопросы здоровьесбережения 
рассматривались на педагогических советах, родительских собраниях, семинарах.  В  МОУ проводились 
следующие виды оздоровительных мероприятий: утренняя зарядка, физкультурные минутки, 
профилактические закаливающие мероприятия, дни здоровья. Ведется работа по реализации программ 
здоровьесберегающей направленности, используются здоровьесберегающие технологии, проводится 
профилактика заболеваемости. Для осуществления мониторинга здоровья и показателей физического развития 
в образовательном учреждении ведутся паспорта здоровья воспитанников. В целях пропаганды здорового 
образа жизни в группах оформлены уголки здоровья и безопасности. 

Немаловажное значение в деятельности по охране и укреплению здоровья   имеет медицинское обслуживание. 
Общеобразовательное учреждение имеет медицинский кабинет, изолятор.   МОУ   обслуживает   старшая 
медицинская сестра, которая является штатным сотрудником, имеет высшую кв.категорию, сертификат 
действием на 5 лет. В рамках реализации программы «Здоровье» ведется мониторинг состояния здоровья 
учащихся. 

Система оздоровления детей в МОУ включает  в себя следующие мероприятия:  

 Рациональная организация двигательной деятельности детей: 
 физкультурные занятия (традиционные, занятия-соревнования, интегрированные с другими видами 

деятельности); 
  физкультурные праздники, развлечения и досуги; 
 гимнастика после сна; 
  строгое соблюдение двигательного режима и режима дня;  
 проведение утренней гимнастики, физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности;  
 беседы по формированию здорового образа жизни. 
 Закаливание: 
 босохождение; 



 ходьба босиком по мокрым дорожкам «дорожкам здоровья»; 
 обмывание стоп ног;  
 гимнастика на свежем воздухе. 
 Лечебно-профилактическая работа: 
 постоянный контроль осанки;  
 контроль дыхания на занятиях по физ. воспитанию;  

 контроль за нагрузками для переболевших детей и для детей, находящихся на диспансерном учете по поводу 
сопутствующих заболеваний (пиелонефрит, пороки сердца и пр.);  

 сбалансированное питание; вакцинация против гриппа;  
 потребление фитонцидов (чеснока и лука);  
 витаминизация третьих блюд. 
 Апробированные методики нетрадиционного оздоровления детей: 
 пальчиковая и артикуляционная гимнастика, рекомендованная для использования в ДОУ; 
 хождение по «дорожкам здоровья». 

 Диагностика и исследование состояния здоровья детей специалистами: 

 осмотр детей специалистами детской поликлиники; 
 осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-двигательного аппарата 

(осанка, плоскостопие);  
 регулярный осмотр детей старшой медсестрой  ДОУ; 

  Консультативно - информационная работа: 

 оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса, по вопросам сохранения 
здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

 оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов. 



  Организация обучения детей  с ограниченными  возможностями здоровья 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями является одним из основных и неотъемлемых 
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим создание 
условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья является важной задачей 
образовательных учреждений района.  

Хотя в нашем детском саду нет детей с ограниченными возможностями здоровья, МОУ детский сад продолжил 
работу, направленную на создание условий для успешной работы по созданию условий для организации 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В сентябре-октябре 2013 года, 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 2014-2015 учебном году   МОУ необходимо продолжить работу по созданию надлежащих 
материально-технических условий, обеспечивающих возможность организации инклюзивного образования и 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и психического развития , здания и помещения 
образовательных учреждений и организации пребывания и обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 
учебное и реабилитационное оборудование). 

 

 

 



  Кадровое обеспечение 
 

Одним из весомых фактов,  влияющих на уровень подготовки учащихся, является квалификация педагогов. 
Качественное образование, в первую очередь, зависит от удовлетворения потребности отрасли в 
конкурентоспособных педагогических кадрах. 

Образовательные учреждения, осуществляя взаимодействие с Управлением образования,  основной задачей 
своей работы с  педагогами ставили повышение их профессионального мастерства. Методическая поддержка 
такого взаимодействия осуществлялась через  организацию различных форм повышения квалификации: курсы 
повышения квалификации, семинары, научно-практические конференции,  педсоветы, конкурсы 
профессионального мастерства. Важным механизмом повышения  профессионального мастерства  является 
аттестация педагогических работников. В МОУ созданы условия для сопровождения аттестации педагогических 
работников. В прошедшем учебном году с ноября по май была организована работа групп по экспертизе 
аттестационных материалов педагогических работников, проходящих аттестацию на первую  
квалификационную категорию. Экспертизу прошли аттестационные материалы 6 педагогов. Всем педагогам 
присвоена 1 категория . 

В реализации программ принимает участие  весь педагогический коллектив, состоящий из 17 педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТА                                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 365   на учебный 2014-2015 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 
Год 

рождения 

Что окончил и когда 
Квалификация  по 

диплому 

Общий 

трудовой 

стаж 

 

Педагогич

еский стаж 
Стаж в 

должности 
Категория 

Примечан

ие 

/ученая 

степень,зв

ание/ при 

наличии 

1. 

Буянова 

Людмила 

Борисовна Заведующий 23.10.1962 

Саратовский  

государственный 

университет 1988, 

Волгоградский 

институт экономики, 

социологии и права 

2013,  

преподаватель 

биологии и химии., 

менеджмент 

организации. 

33 25 лет 8лет 8мес Высшая  нет 

2. 

Аванесян 

 Жанна 

Викторовна   

Старший 

воспитатель   

01.07.1969

г 

Среднее-специальное,  

Волгоградское 

педагогическое 

училище (колледж) № 

2, 1992 г.,  

Высшее 

«Волгоградский 

государственный  

социально-

педагогический 

университет»  2013г. 

преподаватель в 

начальных классах, 

воспитатель группы 

продленного дня.  

Учитель-логопед 

15 л. 3 м. 11лет 3мес 11лет 3 мес первая нет 

3.. 
Дорофеева 

Марина 

Алексеевн 

 учитель-

логопед 

 

26.01.1959 

г. 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

преподаватель 

дошкольной педагогике 

30 л. 7 м.   
26 лет 4г.10мес первая нет 



(0,5 ставки)   педагогический 

университет, 2004 г.,    

ВГПУ 

профпереподготовка 

и психологии, 

    учитель-логопед 

4. 

Казьмина  

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 17.01.1960 

г. 

Среднее- 

профессиональное, 

Дербентское 

педагогическое 

училище, 1979,   

воспитатель в ДОУ  

31 год 

31год 31год 8 мес первая нет 

5. 

Казьмина  

Наталья 

Викторовна 

  инструктор 

по 

физической 

культуре 

17.01.1960 

г. 

 Курсы при ВГПИ 

1991г.   

Руководитель 

физического 

воспитания в 

дошкольных 

учреждениях  

30 л. 8 м.  

31год 8лет первая нет 

6. 

Денисова   

Елена 

Александров

на 

  воспитатель  

26.09.1978

г. 

 

  Среднее-

специальное,  

Волгоградское 

педагогическое 

училище (колледж) № 

2, 1998 г.,   

преподаватель в 

начальных классах   
4г.   

5лет 5лет. первая нет 

7. 

Долонина 

Тамара 

Михайловна воспитатель 
20.04.1957 

г. 

Среднее - 

специальное,  

Волжское 

медучилище   № 3, 

1975 г.,   

медсестра для детских 

яслей  
 30л. 8м. 

31год8 мес 31год. 8мес. вторая нет 

8. 

Емельяненко 

Марина 

Юрьевна 

воспитатель 

25.06.1977 

г. 

 

Среднее - 

специальное,    ГОУ 

СПО Волгоградский 

педагогический 

колледж 

 

Дошкольное 

образование, 

руководитель 

изодеятельности. 

  

10лет  

4г. 4г. 9 м. первая нет 



9. 

Зубкова   

Зинаида 

Ильинична 

воспитатель 

14.09.1964 

г. 

Среднее- 

профессиональное, 

ГОУ Социально 

педагогический 

колледж дошкольное 

образование, 2004 г. 

воспитатель в ДОУ  28 л. 8 м.  

29лет 8 мес 29 л. 8 м. первая нет 

10. 

Ковылина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 05.08.1978 

г. 

Среднее- 

профессиональное;Ст

удентка  ФГБ ОУ 

ВПО Волгоградского 

социально-

педагогического 

университета 

   10лет 7лет 1 мес 7 лет. 1м. первая нет 

11. 

Матвиенко 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель 23.03.1959 

г. 

Среднее- 

профессиональное, 

Тюменское областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1978 г.,   

  

библиотечное дело 

 29лет 27 лет 6 

мес 

27л. 6м. 

 

первая нет 

12. 

 Серебрякова 

Людмила 

Васильевна 

 воспитатель 04.05.1958 

г.  

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им.  А.С. 

Серафимовича, 1982 

г.,    

учитель географии    35 г. 8 м. 35л. 8 мес 35 л. 8 мес. первая нет 



13. 

 Тютюнова 

Галина  

Васильевна 

 воспитатель 30.03.1958

г.  

.волгоградское 

педагогическое 

училище №1; 

1986г 

Воспитатель детского 

сада   

37лет  15 лет   15лет нет  нет 

14. 

Шакурова 

Елизавета 

Игоревна 

воспитатель 1984 г. Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г.,  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

  2г.5мес. 1г.  

6 мес. 

 1г. 

 6 мес. 

 нет нет 

15. 

 Сагалаева 

Светлана 

Сергеевна 

 воспитатель 31.10.1978

г.  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Михайловский 

педагогический 

колледж. 2000г.   

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений   

11л.4мес.   11 лет 4 

мес 

11л.4мес. первая нет 

16. 

Кожеурова  

Нина  

Ивановна 

воспитатель 04.01.1954 

г. 

Высшее, 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

университет, 1978 г.,   

Преподаватель физики 

и математики. 

36 л. 29 лет 29лет первая нет 

17. 

Распарина 

Елена 

Васильевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

1961г. Шахтинское 

музыкальное 

училище Минкульт 

РСФСР,1980г. 

Преподаватель ДМШ 

по классу аккардиона, 

руководитель 

самод.орк.народных 

инструментов 

1год 1 мес 1год 1год нет нет 

18. 

Аксѐнова 

Людмила 

Станиславов

на 

Музыкальны

й 

руководитель 

1958г. Волгоградское 

педагогическое 

училище,1979г. 

ВолГУ,1991г. 

Музыкальное 

воспитание.Учитель 

пения,музыкальный 

воспитатель.Филолог.П

реподаватель русского 

языкаи литературы. 

38лет6мес 38 лет 38лет высшая нет 



 

 Профессиональный уровень педагогов   

 Квалификация: Высшая -  1 человек ,первая   –  11 человек ,вторая  –  1человек , не аттестовано –  3 человека   

Образовательный уровень 

Высшее образование   – 6 педагогов ,Среднее специальное образование  –   педагогов – 9,Среднее - 1 

Педагогический стаж работы: До 3х лет-1 человек, До 5 лет –  нет, От 5 лет до 10 лет – 3 человека ,От 10 лет до 15 –  3 

человека, Свыше 15 лет – нет, Свыше 20 лет – 6 человек. 

Возрастной состав педагогов:  До  25 лет – нет,  25-  30 лет – 1 человек, 30-35 лет  –  3 человека, 35- 40 лет -  1 

человек, 40- 45 лет –   нет, 45-50лет - 2 человека, 50 и старше лет – 9 человек . 

 

3.2.Анализ деятельности педагогического коллектива 

 В 2013 –2014 уч.г.  работа по повышению квалификации педагогов проводилась в следующих направлениях: 

3.2.1.Аналитическая деятельность. 

            Пополнены пакеты методических рекомендаций по системе мониторинга воспитанников, диагностики педагогов, 

мониторинга дополнительного образования, контроля за физическим развитием воспитанников,   проанализированы 

результаты мониторинга показателей динамики формирования интегративных качеств воспитанников  на начало и 

конец учебного года. 

        Обобщен ППО следующих педагогов : Зубковой З.И. по теме «Обучение детей старшего возраста нетрадиционным 

техникам рисования», Сагалаевой С.С.,по теме «Формирование у дошкольников средней группы навыков безопасного 



поведения на дорогах» Емельяненко М.Ю., по теме : «Народные подвижные игры детей младшего возраста» 

,Ковылиной Т.Н. «Познавательско-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста».                                      

 3.2.2.Информационная деятельность. 

Сформированы банки данных: 

-   нормативно- правовых документов и методических рекомендаций к ФГОС ДО. 

- Новое положение об аттестации педагогических работников. 

      Пополнены  пакеты методических рекомендаций: 

- по обучению подвижным  играм и упражнениям,  

- ознакомлению с нетрадиционных техник  рисования, 

- развитию детского игрового творчества,  

       Ознакомление педагогических работников с  новыми направлениями  в развитии дошкольного, начального, общего 

образования, новинками педагогической, психологической, методической и научно- популярной литературы 

осуществлялось на Советах педагогов, семинарах, консультациях, методических объединениях. 

3.2.3. Планово- прогностическая деятельность  -  разработаны:  

 Учебный план МОУ 

План МОУ по физкультурно-оздоровительной работе 

План работы МОУ по ПДД 

Основная общеобразовательная программа МОУ 

 

3.2.4.Организационно- методическая деятельность. 

      Методические мероприятия, в основном, проведены в соответствии с планом: 

 

 



Мероприятия Кол-во 

запланиров 

мероприяти

й 

Выполнено Не 

выполнено 

% 

Причина 

Педсоветы 5 6 - 100%   

Семинары 3  3 – 100% 

+ 1 

внеплановы

й 

  

Консультации 9 8 – 89% 

 

1- 11% болезнь, 

отсутствие 

работников 

Методические 

объединения 

1 1   

Открытые 

просмотры 

12 12 - 100%    

Смотры-

конкурсы 

1 1 - 100%   

           Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) выполнение запланированных форм 

методической работы, форма проведения, в основном, традиционная. Был проведен внеплановый семинар «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в МОУ».  

Курсы повышения квалификации прошли воспитатели: 



1) КовылинаТ.Н, 2013г ВГАПКиПРО 

« Компетенция педагогического работника в сфере применения информационно-коммуникационных 

технологий»,72часа , 

2)Сагалаева С.С., 2014г. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Организация театрализованной деятельности дошкольников на основе синтеза искусства»,72ЧАСА. , 

3)Зубкова З.И.2013г.Волгоградский государственный медицинский университет. 

медико-педагогические принципы воспитания оздоровления детей раннего  и дошкольного возраста.144часа., 

4)Старший воспитатель Аванесян  Ж.В.,2013г. «Актуальные проблемы государственно-общественного управления 

ДОУ» 72часа  , 

5) Учитель-логопед Дорофеева М.А.2014г., ВГАПКиПРО «Основы проектирования программ коррекционной работы» 

36часов.6)Матвиенко Н.А.2014г.ГАОУ ДПО «ВГАПО»«Дополнительное профессиональное образование в области 

дошкольной педагогики и психологии воспитателей ДО с..» (Диплом о профессиональной подготовке) 

 Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с планами, о выполнении которых педагоги 

отчитывались на заседаниях Советов педагогов. 

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

Оказание практической помощи педагогическим работникам осуществлялось в соответствии с результатами 

мониторинга и   контроля педагогических кадров.  В течении года произошли кадровые изменения: один  педагог: 

Емельяненко М.Ю. получила диплом о педагогическом образовании. Как с  молодым специалистом, с ней, по 

повышению уровня квалификации проводилась индивидуальная работа  в соответствии с возникающими 

затруднениями. 



С учетом выявленных проблем у молодых педагогов и педагогов стажистов  были определены годовые задачи; 

подобраны семинары, консультации, будет продолжена работа Школы молодого педагога,    работа творческих групп по  

разработке проектов групповых сборов. 

Аттестация педагогов. 

Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась в соответствии с планом (изучение опыта, участие в 

Советах педагогов, семинарах, творческих группах, методических объединениях) В 2013-2014 уч.г. прошли аттестацию 

Анализ затруднения у педагогов 

В ходе диагностики проведенной в мае 2014 года были выявлены следующие затруднения у педагогов: 

1.Остались проблемы в использовании метода проектов в работе с детьми (4), недостаточный опыт использования  

технологии проектирования(7);недостаточно применяется поисово-исследовательская деятельность детей ДОУ(9). 

2. Новым для педагогов явился модульный принцип в организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ (10); 

3. Вызывает затруднение педагогов  планирование воспитательно-образовательного процесса  (4); 

4. Осталась проблема в организации развивающей среды для самостоятельной деятельности детей в центрах активности 

(2); в создании среды способствующей становлению начал ключевых компетентностей у детей (6); 

5. Недостаточно изучены нормативно-правовые документы нового поколения (4), обновленной программы «От 

рождения до школы» (6). 

6. Испытывают трудности при  формировании социальной(10) и информационной компетентностей у детей (2). 

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

8. Испытывают трудности в организации образовательной деятельности посредством интеграции образовательных 

областей (7). 

9. Остались проблемы у молодого педагога в  организации образовательной деятельности в режимных моментах через 

различные виды детской деятельности, в построении развивающей среды способствующей становлению у детей 

дошкольников начал ключевых компетентностей; в осуществлении гендерного воспитания в игровой деятельности, в 

формировании у дошкольников мужественности и женственности;  возникают проблемы коммуникативного плана при 

общении с детьми и их родителями, и как следствие натянутые взаимоотношения с родителями. 

10. Трудности у большинства педагогов в выстраивании индивидуального маршрута развития ребенка на основе 

диагностики развития. 

11.Испытывают трудности при планировании режимных моментов (9). 



6 педагов: ст.воспитатель Аванесян Ж.В., воспитатели : Сагалаева С.С., Ковылина Т.Н., Зубкова З.И.,Емельяненко 

М.Ю., Серебрякова Л.В. 

Поэтапный переход на многоуровневую систему новых образовательных стандартов и вариативных 

образовательных программ на всех уровнях  общего образования 

 

Важнейшим этапом модернизации общего образования в современных условиях является переход дошкольного 

образования на новые образовательные стандарты образования. Актуальность ФГОС общего образования заключается в 

построении модели   инновационного развития, способствующей развитию потенциала каждого ребенка.  

  В 2013-2014 учебном году в МОУ была проведена предварительная  работа по переходу на федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

В прошедшем учебном году в данном направлении решались следующие задачи:  

-улучшение оснащенности  муниципального общеобразовательного учреждения современным учебным и учебно-

наглядным оборудованием, необходимым для выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта к условиям образовательной деятельности; 

– укрепление материально-технической базы и пополнение фондов   библиотеки; 

– повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и 

педагогов  для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

ФГОС ДО разработан впервые в российской истории в соответствии с требованиями вступившего в силу с 1 сентября 

2013 году федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». ФГОС ДО вводится с 1 января 2014 года. 

Предусмотрен поэтапный ввод его в течение 5 лет. Образовательные организации дошкольного образования будут 

самостоятельно разрабатывать и утверждать свои основные образовательные программы на основе ФГОС ДО 

Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13 января 

2014 года № 08-10  



В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" разработан и утвержден Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

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

– создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 

– создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

– создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 

– создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 

В   Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано: «…дошкольная образовательная 

организация для разработки своей основной образовательной программы дошкольного образования выбирает 

примерную основную образовательную программу дошкольного образования из перечня соответствующих 

примерных программ, утверждаемого по результатам экспертизы таких примерных программ федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования…» 

Таким образом, в настоящее время, в отсутствии программ, имеющих гриф Федерального экспертного совета, в 

детском саду не может быть разработана основная общеобразовательная программа. Вывод – данный  период (2013 – 

2016 г) следует считать переходным. 

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

методических комплектов на соответствие ФГОС ДО. 

     В дошкольном учреждении поэтапно проведены  следующие мероприятия. 

     На первом, подготовительном, этапе  было  проведено: 

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

 -создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 

 -создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

    На втором, основном, этапе  осуществлены следующие мероприятия: 

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



– рабочей группой составлены режим пребывания детей в ДОУ,  

– мониторинг уровня развития детей в ходе усвоения образовательной программы,  

– проработаны образовательные области и основные направления,  

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

ДО; 

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

         Главной методической задачей педагогического коллектива ДОУ  является  разработка модельных рабочих 

программ воспитателя по образовательным областям, определѐнным в ФГОС ДО. Рабочие программы должны 

содержать перспективное планирование образовательного содержания в соответствии с принципом комплексно-

тематического планирования. Предварительный подбор взрослым основных тем придадут системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных видах детской 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.). Реализация темы в комплексе разных видов 

деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. 

 

План мероприятий по организации работы сайта МОУ по реализации контентной фильтрации доступа 

образовательных учреждений к сети Интернет, по использованию ресурсов Интернет в образовательной 

деятельности МОУ. 

 

 
  Содержание работы 

Срок 

исполнения 

Ответственные 
за выполнение 

Организация работы сайта 
Издание приказов    МОУ по организации работы сайтов  

 

в течение года 
 

 руководитель 
МОУ 

Качественное наполнение, регулярное обновление и совершенствование 
работы сайта МОУ 

в течение года 
 

руководитель 
МОУ 

Направление на курсы повышения квалификации по  программам  
«Основы сайтостроения» 

  
по мере 

Руководитель 
МОУ 



необходимости 
Участие в городском смотре – конкурсе сайтов ОУ в течение года 

 
Руководитель 
МОУ 

Мероприятия по реализации контентной фильтрации доступа  к сети Интернет 
Обеспечение формирования нормативно-правовой базы и доведение  
инструктивно-методических материалов по вопросам систем контентной 
фильтрации до образовательных учреждений 

постоянно Ст.воспитатель 

Утвердить план  работы по внедрению контентной фильтрации доступа 
МОУ 

сентябрь руководитель 
МОУ 

Создать базу данных ответственных педагогов и сотрудников ОУ за 
каждый кабинет с ПК, имеющим доступ к сети Интернет, с закреплением 
ответственности за внедрение технического ограничения доступа к 
информации сети Интернет 

сентябрь руководитель 
МОУ 

Назначение ответственных в ОУ за внедрение системы контентной 
фильтрации 

сентябрь руководитель 
МОУ 

Разработка правил  внесения изменений в список Интернет-ресурсов, 
запрещенных к доступу в сети Интернет   

октябрь руководитель 
МОУ 

Приобретение лицензионного ПО для обеспечения  контентной 
фильтрации данных и Интернет - безопасности 

по мере 
необходимости 

руководитель 
МОУ 

Обеспечение информирования педагогического коллектива МОУ о 
мероприятиях по внедрению и использованию средств фильтрации, 
исключающих доступ учащихся образовательных учреждений к ресурсам 
сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 
образования и воспитания  

постоянно Руководитель 
МОУ 

 

 

 



Информация о проделанной работе  по вопросам противодействия коррупции 

 

За 2013 – 2014 учебный год обращений граждан о фактах коррупционных или иных правонарушений МОУ  не было. 

Увольнений сотрудников, за несоблюдение установленных законом ограничений и запретов, требований к служебному 

поведению – в МОУ не зафиксировано.   

Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками МОУ   за отчетный период зарегистрировано 

не было. Работники   МОУ к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений – не 

привлекались. 

Помимо этого, в территориальном управлении изданы приказы №27 от 11.01.2014г. «О мерах по противодействию 

коррупции» для осуществления мероприятий по профилактике коррупции.  

Кроме того, во исполнение действующего законодательства по противодействию коррупции в территориальным 

управлении был издан приказ № 27 от 11.01.2014г. «Об утверждении плана мероприятий МОУ детского сада № 365 по 

противодействию коррупции».В МОУ разработан и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 

2014 год.   

В рамках реализации утвержденного плана   проделана определенная работа, а именно:  

 проведена проверка знаний основ противодействия коррупции сотрудников   и руководителя МОУ; 

 в   МОУ проведено   анкетирование родителей   (воспитанников) МОУ по вопросам противодействия коррупции; 

 в территориальном управлении и подведомственных МОУ оформлены информационные стенды с информацией о 

предоставляемых услугах; 

 постоянно изучается передовой опыт деятельности муниципальных образований РФ по противодействию 

коррупции; 

 проведен анализ деятельности сотрудников территориального управления, на которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

 подготовлены методические рекомендации   МОУ по вопросам организации противодействия коррупции; 



 проведен анализ плана работы МОУ по противодействию коррупции; 

 территориальным управлением постоянно осуществлялся контроль за целевым использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств нашего МОУ; 

В рамках антикоррупционного просвещения населения, и в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям на стендах   МОУ размещены объявления и плакаты антикоррупционной пропаганды, а 

также на официальном  авторском  сайте МОУ размещена информация об антикоррупционных мероприятиях и 

нормативная база в сфере противодействия коррупции. 

 

 Аналитическая справка ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 
СПРАВКА 

по результатам мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения 

Основной общеобразовательной программы  МОУ «Детский сад № 365» г. Волгоград 

1 часть – вводная 

Подготовила: Аванесян Ж.В. 

Старший воспитатель 

Цель: определить степень освоения ребенком примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 г.  и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Предметом мониторингового исследования являются  навыки  и умения  ребенка. 

Субъект мониторинга - дети дошкольного возраста 

Мониторинг проводился воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре с 

оказанием помощи заведующей, старшим воспитателем и старшей медсестрой. 



Формы мониторинга (методы): 

- наблюдения за ребенком, 

- беседы, 

- экспертные оценки, 

- критериально-ориентированные методики нетестового типа. 

Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ: уровень усвоения программы, 

указывают причины низкого и низшего уровня, определяют по каким направлениям и с какими детьми необходимо 

усилить работу. 

Периодичность и сроки  проведения мониторинга 

Проводится  2 раза в год: ноябрь и апрель 

Длительность проведения: 1 неделя 

Методика диагностики:  

Проводим 2 мониторинга: 

- мониторинг образовательного процесса 

- мониторинг детского развития 

 

 

 

 



Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса осуществляем   через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы.  

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательной области: 

1  балл — большинство компонентов недостаточно развиты (БКНР); 

2  балла — отдельные компоненты не развиты (ОКНР); 

3  балла — соответствует возрасту (СВ); 

4  балла — высокий (В). 

Мониторинг детского развития 

Оценивается уровень развития девяти интегративных качеств,  и используются общепринятые критерии развития детей 

каждого возраста. 

 Таблицы составлены по промежуточным результатам освоения Программы и  развития девяти интегративных 

качеств. В них даны характеристики поведения, деятельности и некоторых представлений ребенка, относящиеся к 

каждому интегративному качеству. 

 В зависимости от того, насколько устойчиво сформирована каждая характеристика у ребенка она оценивается 

количественно.  Оценка проводится по двенадцатибалльной системе по принципу «Чем ниже балл, тем больше 

проблем в развитии».  Полученная сумма баллов за каждое интегративное качество  переводится в  уровневый 

показатель, который позволяет определить, какому уровню низшему, низкому, среднему или высокому 

соответствует его развитие у конкретного ребенка на данном возрастном этапе.  



 Это позволяет сравнить уровни развития интегративных качеств между собой. 

 

Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по 

которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим 

для написания характеристики конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно 

получить, если все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — 

для подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а также 

определять трудности реализации программного содержания в каждой конкретной группе, т. е. оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Наличие математической обработки результатов 

мониторинга уровней овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

обусловлено квалификационными требованиями к современному педагогу и необходимостью учета промежуточных 

результатов освоения каждым ребенком общеобразовательной программы дошкольного образования. 



  

 

Мониторинг детского развития 
Дата проведения: ноябрь 2013 г. 
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Мониторинг детского развития 
Дата проведения: апрель 2014 г. 
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Уровень формирования интегративных качеств  по сравнению с началом учебного года   повысился, а именно:    

                                     

Ноябрь                                                                           Апрель 

  

 

Работа по реализации программы во всех группах велась стабильно:  наилучшую результативность в выполнении 

программы показали воспитатели подготовительных групп; наиболее низкая результативность - в 2х младших 

группах.(Причина- затянувшийся адаптационный период некоторых воспитанников) 
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Сравнительный анализ по группам 

                                Ноябрь                                                                   Апрель 

                                                                                          

 

         

          В каждой возрастной группе отмечается положительная динамика развития воспитанников. Причинами низкого 

уровня во 2 младших группах являются   пропуски воспитанниками по болезни и семейным обстоятельствам. 
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Интегративное качество  

 «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

 
                                 Ноябрь                           Апрель  

  

       Во всех группах отмечается положительная  динамика в овладении основными культурно-гигиеническими 

навыками,  выполнении доступных гигиенических процедур, сформированности основных движений и потребности в 

двигательной активности. 

        Однако, несмотря на проведенную работу по формированию представлений о здоровом образе жизни и 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни, данные разделы как и на начало учебного года остались 

наиболее проблемные. Причина: недостаточно разработана система комплексно-тематического планирования 

образовательной области «Здоровье» 
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                                        Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 
                                  Ноябрь                                                    Апрель  

     

  Сформированность данного качества 

заметно повысилась, однако уровень  по 

сравнению с другими качествами 

недостаточно высокий. Наибольшие 

проблемы выявлены по развитию у 

дошкольников познавательных 

интересов, экспериментирования. 

Причина - недостаточное оказание 

методической помощи по данным 

проблемам. 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

выс.-6% средн.-74% низк.-19% низш.-1% 

0

10

20

30

40

50

60

70

выс-26% сред-62% низк-12% 



 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

                                   Ноябрь                                                  Апрель  

  

Во всех группах у воспитанников  

повысился уровень представлений об 

эмоциональных состояниях, сопереживания 

персонажам сказок, историй, рассказов, дети 

более эмоционально стали реагировать на 

произведения искусства.  

Однако во всех группах необходимо 

продолжить формирование эмоциональной 

отзывчивости в деятельности и общении, 

положительному отклику на эмоции близких и 

друзей. Причина: недостаточная взаимосвязь в 

работе с родителями (законными 

представителями). 
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Интегративное качество  

«Овладевший способами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

                                   Ноябрь                                         Апрель  

  

Уровень сформированности данного качества 

значительно повысился: воспитанники 

используют вербальные и невербальные 

средства общения, владеют конструктивными 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

    Однако во всех группах, по-прежнему, 

формирование культуры общения остается на 

недостаточно высоком уровне. Причина: не 

систематизирована  работа с родителями по 

данному направлению. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением» 

                    Ноябрь                                                     Апрель 

  
 

Во всех группах  значительно повысился 

уровень воспитанников в  соблюдении правил 

поведения на улице, в общественных местах. 

    Однако в 2 младших  группах необходимо 

уделить больше внимания соблюдению 

элементарных общепринятых моральных норм и 

правил поведения. 
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Интегративное качество 

 «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи» 
                          Ноябрь                                                       Апрель  

  

В основном у всех воспитанников повысился 

уровень реализации замысла в рисовании, 

конструировании и речевом творчестве. 

 Однако с детьми старшего дошкольного 

возраста необходимо уделить больше 

внимания развитию у детей способностей 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации. 
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Интегративное качество 

«Имеющий первичные представления (общая осведомленность)» 

                          Ноябрь                                                  Апрель 

   

Значительно повысились представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе 

у детей средней, старшей и подготовительной к 

школе группе. Однако у детей 2 младших 

групп уровень сформированности  

элементарных представлений находится не на 

высоком уровне. Причина: затруднения 

воспитателей в организации работы по 

данному вопросу.     
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Интегративное качество 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 
                   Ноябрь                                                       Апрель 

  

У воспитанников  старшей и 

подготовительной  групп универсальные 

предпосылки учебной деятельности 

находятся на достаточно высоком уровне. 

Однако от 28% до 40% детей 2 младшей и 

средней групп испытывают затруднения в 

работе по правилу и образцу, выполнении 

словесных инструкций. 
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Интегративное качество  

«Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности» 
                   Ноябрь                                                       Апрель 

  

Умения и знания воспитанников значительно 

повысились по всем образовательным 

областям в каждой возрастной группе: 

наивысшие результаты в подготовительных 

группах, низкие - во 2 младшей(группа №1). 

Причина: особенности контингента 

воспитанников. 

 

     Анализ сформированности интегративных качеств позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

 наивысшие показатели сформированности интегративных качеств «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», «Эмоционально отзывчивый», «Способный управлять своим поведением», 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности». 

 несколько ниже:, «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности», «Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи». 

 наиболее низкие: «Любознательный, активный», «Имеющий первичные представления (общая осведомленность)», 

«Овладевший способами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 
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Мониторинг образовательного процесса 
Дата проведения: ноябрь 2013 г. 

Образовательная 

область 
Группа №1 

2 младшая 
Группа №2 

старшая 
Группа №3 

средняя 
Группа №4 

старшая 
Группа №5 

2 младшая 
Группа №6 

подготовительная 
БКН

Р 

ОК

НР 

СВ В БКН

Р 

ОК

НР 

СВ В БКН

Р 

ОК

НР 

СВ В БКН

Р 

ОК

НР 

СВ В БКН

Р 

ОК

НР 

СВ В БКН

Р 

ОК

НР 

СВ В 

Здоровье - 18% 82% - 65% 25% 10% - - 13% 87% - 74% 26% - - - 43% 57% - - 29% 71% - 

Физическая культура 5% 50% 45% - 45% 55% - - - 50% 50% - 61% 39% - - - 43% 57% - - 25% 75% - 

Социализация - 36% 64% - 80% 20% - - - 21% 79% - 56% 44% - - 9% 52% 39% - 4% 38% 58% - 

Труд - 14% 86%  45% 55% - - - 8% 92% - 40% 60% - - 9% 34% 57% - - 54% 46% - 

Безопасность 5% 63% 32%  85% 15% - - - 13% 87% - 31% 69% - - 13% 52% 35% - - 29% 71% - 

Познание - 45% 55% - 80% 20% - - - 25% 75% - 52% 48% - - - 39% 61% - - 42% 58% - 

Коммуникация - 27% 73% - 65% 35% - - - 46% 54% - 56% 44% - - 4% 30% 66% - - 50% 50% - 

Чтение  худ. литературы - 6% 94% - 75% 25% - - - 29% 71% - 52% 48% - - 4% 74% 21% - - 33% 67% - 

Художественное 

творчество 

- 32% 68% - 65% 35% - - - 4% 96% - 39% 55% 4% - 4% 79% 22% - 13% 58% 29% - 

Музыка - 32% 68% - 75% 25% - - - - 100

% 

- 39% 57% 4% - - 52% 48% - - 50% 50% - 

Итого по группам 1% 32

% 

67

% 

- 68

% 

31

% 

1% - - 21

% 

79

% 

- 50

% 

49

% 

1% - 4% 50

% 

46

% 

- 2% 41

% 

57

% 

- 

  

 

Средний показатель – 45% 



 
 

 

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок усвоения образовательных областей программы: наилучшие показатели - «Труд», 

«Коммуникация», несколько ниже – «Здоровье», «Музыка», «Социализация», «Физическая культура», «Познание», 

«Чтение художественной литературы», «Безопасность». Проблемным оказалось реализация области «Художественное 

творчество».  

Анализ результатов мониторинга  помог  педагогам определить уровень каждого ребенка для осуществления 

дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и приемов воспитания и развития.  

ВЫВОД: воспитателям необходимо повысить уровень усвоения образовательных областей программы. 
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Мониторинг образовательного процесса 

Дата проведения: апрель 2014 г. 

 

Образовательная 

область 
Группа №1 

2 младшая 
Группа №2 

старшая 
Группа №3 

средняя 
Группа №4 

старшая 
Группа №5 

2 младшая 
Группа №6 

подготовительная 
БКН

Р 
ОК
НР 

СВ В БКН
Р 

ОК
НР 

СВ В БКН
Р 

ОК
НР 

СВ В БКН
Р 

ОК
НР 

СВ В БКН
Р 

ОК
НР 

СВ В БКН
Р 

ОК
НР 

СВ В 

Здоровье - - 17% 83% - - 50% 50% - - 9% 91% - 52% 48% - - 4% 44% 52% - - 87% 13% 

Физическая культура - - 55% 45% - 10% 50% 40% - - 52% 48% - 63% 37% - - 4% 44% 52% - 8% 84% 8% 

Социализация - - 43% 57% - 15% 45% 40% - - 22% 78% - 93% 7% - - 11% 55% 34% - - 87% 13% 

Труд - - 14% 86% - - 15% 85% - - 9% 91% - 37% 63% - - 11% 37% 52% - 8% 84% 8% 

Безопасность - - 68% 32% - 5% 40% 55% - - 9% 91% - 52% 48% - - 15% 55% 30% - 13% 74% 13% 

Познание - - 43% 57% - - 25% 75% - - 22% 78% - 85% 15% - - 7% 41% 52% - 25% 58% 17% 

Коммуникация - - 19% 81% - - 25% 75% - - 43% 57% - 70% 30% - - 11% 33% 56% - 21% 62% 13% 

Чтение худ. литературы - - 5% 95% - - 55% 45% - - 26% 74% - 82% 18% - - 11% 70% 19% - 25% 62% 13% 

Художественное 

творчество 

- - 29% 71% - - 30% 70% - - - 100

% 

- 67% 33% - - 11% 70% 19% - 29% 71% - 

Музыка - - 29% 71% - - 45% 55% - - - 100

% 

- 78% 22% - - 7% 51% 42% - 4% 96% - 

Итого по группам - - 32

% 

68

% 

- 3% 38

% 

59

% 

- - 19

% 

81

% 

- 68

% 

32

% 

- - 9% 50

% 

41

% 

- 13

% 

77

% 

10

% 

Средний показатель – 83% 

 



      
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок усвоения образовательных областей программы: наилучшие показатели - «Безопасность», «Труд», 

«Музыка», несколько ниже – «Здоровье», «Художественное творчество», «Чтение художественной литературы» 

«Физическая культура», «Коммуникация». Проблемным оказалось реализация областей «Познание» и Социализация».  

Проблемы: несвоевременное оказание методической помощи, недостаточное количество методической 

литературы и недостаточно отработана система планирования, не полностью подобран диагностический 

инструментарий определения уровня  развития воспитанников. 

Несмотря на это, анализ результатов мониторинга  помог  педагогам определить уровень каждого ребенка, для 

осуществления дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и приемов воспитания и развития.  

ВЫВОД: Воспитатели обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы МОУ на 

достаточном уровне. 
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Рекомендовано: 

 

1. Воспитателям всех групп, музыкальному руководителю и инструктору по физической культуре при планировании 

учебно – воспитательной работы в летний период учитывать результаты мониторинга. 

2. До 01.09.2014 пополнить методический пакет документов по формализованным методам обследования,  в течение 

года осуществлять работу с родителями в соответствии с уровнем развития  воспитанников.  

3. Пополнение пакета методических рекомендаций до 01.09.2014 по комплексно-тематическому планированию в 

соответствии с ФГОС ДО оставляю за собой 

 

ст.  воспитатель                              Ж.В.Аванесян 

31 июня 2014г. 

  

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ«КОММУНИКАЦИЯ» И 

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»      

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в дошкольном учреждении, это 

объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом становлении ребѐнка. Данное направление 

представлено образовательной областью «Коммуникация», содержание которой направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

- развитие свободного общения детей со взрослыми и сверстниками; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в - различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение детьми нормами речи. 

Проведѐнный анализ содержания задач речевого развития детей в  Программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

ПОД РЕД Н.Е.ВЕРАКСЫ, Т.С.КОМАРОВОЙ, М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ    развитие речи   представлено блоками: 

развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь, 

подготовка к обучению грамоте. Основные задачи – совершенствование речи детей, то есть овладение способностью 



правильно воспринимать и понимать словесную информацию, а также точно и разнообразно выражать свои мысли и 

чувства; развитие речевого двигательного аппарата; формирование детского словаря; развитие монологической и 

диалогической речи; формирование умений пересказа литературного произведения, драматизации; формирование 

предпосылок овладения грамотой. Внимание акцентируется на обогащении мотивации речевой деятельности детей, 

особо следует отметить выделение познавательных и речевых умений (для младших дошкольников) и уровней речевого 

развития (для старших дошкольников); реализация речевых задач предполагает использование развивающих игровых 

технологий, стимулирующих речевое творчество и самостоятельность ребѐнка. 

Говоря об образовательной области «Чтение художественной литературы», следует отметить, что еѐ 

содержание направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Традиционно данный раздел программ предусматривал работу по ознакомлению детей с художественной 

литературой различными методами, ведущим из которых был метод чтение художественных произведений (по книге 

или наизусть). Отмечается отождествление понятий «чтение» и «восприятие». Реализация содержания образовательной 

области «Чтение художественной литературы» предусматривает решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

-развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

«Художественная литература»      рассматривается как самоценный вид искусства. Литературный материал напрямую не 

связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает огромное влияние на развитие интеллекта, речи, 

позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге. Следует отметить, что чтение по отношению к детям 

дошкольного возраста – условное понятие. Взрослый является своего рода посредником между ребѐнком и книгой, 

поэтому именно педагог формирует круг детского чтения. Данное обстоятельство учитывается при определении 

содержания работы по ознакомлению с художественной литературой детей дошкольного возраста  в Программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  ПОД РЕД Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.КОМАРОВОЙ,М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ . 

Таким образом, можно констатировать, что в  образовательной программе образовательная область «Чтение 

художественной литературы»   наиболее полно представлена работа по организации литературного воспитания 

ребѐнка в семье.  Так же в программе представлена характеристика репертуара детского чтения (списки значительно 

обновлены за счет классических произведений из золотого литературного фонда). При этом авторы программы 



указывают на возможность корректировки педагогами предложенных перечней литературы в зависимости от интересов 

и потребностей детей, а также с учѐтом региональных традиций. 

      

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ «ПОЗНАНИЕ» И «ТРУД» 

ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ПОД РЕД 

Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.КОМАРОВОЙ,М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ      

  Анализ образовательных областей «Познание» и «Труд» Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ПОД РЕД 

Н.Е.ВЕРАКСЫ   выявила как положительные стороны, так и недостатки. В качестве положительных моментов можно 

отметить следующее: 

- задачи познавательного развития и трудового воспитания в той или иной мере включены в образовательные 

программы; 

- содержание образовательных областей выстраивается на основе учета психологических и возрастных особенностей 

и возможностей дошкольников; 

-при реализации программных задач делается акцент на личностно ориентированный и деятельностный подходы. 

Содержание образовательной области «Труд»   направлено на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

-развитие трудовой деятельности; 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

В Программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ПОД РЕД Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.КОМАРОВОЙ,М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ    

авторы   уделяют большое внимание формированию предпосылок трудовой деятельности, воспитанию положительного 

отношения к труду взрослых, воспитанию личности ребенка. Особая роль отводится приобщению детей к здоровому 

образу жизни через посильный труд, а также развитию эмоциональной сферы ребенка. Понизился уровень реализации 

программы по труду в природе, т.к. в соответствии с новым СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 6.13. уход за животными и 

растениями осуществляется только персоналом. Наивысшая результативность усвоения программы отмечается в 

подготовительной и 2 младшей группах, незначительно ниже -  в старшей и  средней. Наиболее низкий – в 1 младшей. 

Выявленные проблемы: у младших дошкольников недостаточно сформированы  навыки поддержания порядка в группе, 



у старших- навыки совместной трудовой деятельности. Таким образом, трудовое воспитание рассматривается как 

процесс, интегрирующий все формы развития, обучения и нравственного становления личности.   

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 -сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Наиболее эффективными средствами развития познавательного интереса, как известно, являются проблемно-

поисковые ситуации, экспериментально-исследовательская, продуктивная конструкторская деятельность. Основу 

интеллектуального развития ребѐнка составляют сенсорные эталоны (цвет, форма, величина) и действия по их 

использованию. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ПОД РЕД Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.КОМАРОВОЙ,М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ    

включает задачи развития познавательного интереса и интеллектуального развития детей в раздел «Познание»:                                                                                                           

-Сенсорное развитие 

-Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

-Формирование элементарных математических представлений 

-Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Каждый раздел обеспечен подробной характеристикой представлений и умений детей. В программе познавательные 

умения интегрированы с речевыми: действия познавательного характера необходимо сопровождать объяснениями и 

комментариями. Область «Конструирование» является частью раздела «Художественное творчество».  Программа также 

имеет методическое и дидактическое сопровождение, представленное комплексом творческих и дидактических игр, 

экспериментированием с разными материалами. 

Раздел «ФЭМП» в Программе  представлен следующей структурой: «Количество»; «Величина», «Форма», 

«Ориентировка в пространстве» и «Ориентировка во времени». Объем программного содержания этих разделов от 

одной возрастной группы к другой расширяется и углубляется. Цели и задачи программы достижимы при условии 

органического сочетания обучения с воспитанием; развивающего характера обучения, который предполагает активное 



использование метода моделирующих действий, эмоциально - деятельностный подход и сотворчество воспитателя и 

детей, практическую направленность занятий математикой и их привлекательность для дошкольников, всесторонний 

учет возрастных и психофизических особенностей детей, преемственность содержания обучения в детском саду с 

примерной программой по математике для начальной школы. Содержание программы характеризуется комплексностью. 

В ней объединены элементы арифметической, геометрической, логической и символической пропедевтики. Реализация 

программы предполагает широкое использование наглядно-практических и проблемно-поисковых методов обучения, 

детского экспериментирования, самостоятельного «открытия» ребенком некоторых математических закономерностей, 

проведения различных операций с множествами и величинами (формирование множеств; выделение, объединение, 

удаление частей множества; деление непрерывных величин на части и измерение их с помощью условных мер; 

рассмотрение отношение целого и части и т.д.). По сравнению с прошлым годом уровень усвоения программы 

незначительно повысился, этому способствовало своевременное оказание методической помощи и усиление контроля со 

стороны администрации.   

  

Перейдем к подразделу «Формирование целостной картины мира». Программа предусматривает развитие у детей в 

процессе различных видов деятельности внимания, восприятия, памяти. Мышления, воображения, речи, а также 

способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и др.); стимулирует развитие любознательности. Фундаментом умственного 

развития является сенсорное воспитание, ориентировка в окружающем мире. Сенсорное развитие ребенка является 

залогом успешного осуществления разных видов деятельности, формирования различных способностей. «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» показывает, как важно, чтобы сенсорное воспитание планомерно и 

систематически включалось во все моменты жизни ребенка, прежде всего в процессы познания окружающей жизни. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие разнообразных перцептивных действий (действий восприятия), в 

процессе которых дети выявляют свойства предметов, объектов, явлений. Содержание раздела «Формирование 

целостной картины мира» состоит из двух составляющих: предметное  и социальное окружение,  ознакомление с  

природой. Каждый подраздел имеет свою базовую основу. Умственное воспитание в программе организовано на 

принципах коммуникативно-познавательной деятельности детей и обогащено современным развивающим содержанием. 

  



     Конструирование, как и все другие виды творческой деятельности, основывается на впечатлениях, которые дети 

получают в процессе воспитательно -образовательной работы в дошкольном учреждении. Конструирование имеет 

большое значение для умственного и эстетического воспитания, для овладения трудовыми навыками и умениями. В 

процессе конструктивной деятельности развиваются важные психические процессы (образные представления, образное 

мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно-творческие конструктивные способности.   

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» И 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» ПРОГРАММЫ«ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ» ПОД  РЕД. 

Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.КОМАРОВОЙ,М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ  

  Образовательная область   «Социализация». Содержание   осваивается в ходе решения задач развития игровой 

деятельности, приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т.ч. моральным), а также формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Социализация в педагогике понимается как процесс усвоения и активного воспроизведения человеком 

социального опыта (т.е. как процесс и результат). Овладения навыками практической и теоретической деятельности, 

преобразования реально существующих отношений в качества личности; осуществляется под воздействием 

целенаправленных процессов (обучение, воспитание) в учебно-воспитательных учреждениях и под влиянием стихийных 

факторов (семья, улица, СМИ и др.). 

Проведенный анализ содержания задач социализации детей в Программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»   

выявил следующее: 

            - в программе  задачи социализации включены в разделы: 

-«Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным)» ,  

-«Формирование   гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу»,     

- «Развитие игровой деятельности».  

    

В то же время содержание и пути решения третьей задачи требует комментариев. Проблема учѐта гендерных 

(социально-биологических и половых) различий в образовательном процессе периодически возникает как в психологии, 



так и в педагогике. Учѐными рассматриваются пять различий: на генетическом, физическом, когнитивном, 

психологическом уровне и уровне общения. Задачи гендерного воспитания в программе лишь декларируются, так как 

нет обеспечения учебно-методическим и дидактическими комплексами, технологией педагогического общения с детьми, 

реально ориентированной на учѐт гендера. Гендерное воспитание - комплексная психофизиологическая проблема, 

включающая в себя биологические, психологические и социальные аспекты. В результате мы имеем возможность 

рассматривать вопросы воспитания девочек и мальчиков не как изначальную от рождения данность, а как явление, 

вырабатывающееся в результате сложного взаимодействия природных задатков и соответствующей социализации, а 

также с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка. Очевидно, что реализация содержания 

задачи требует от педагогов овладения новыми способами профессиональной деятельности (например: общения, 

мотивации и организации деятельности детей). Слабая обеспеченность учебно-методической, дидактической 

литературой также не способствует качеству образования. 

            Анализируя соответствие задач, объединѐнных в образовательной области «Безопасность» 

содержанию  Программы можно отметить: 

-  в Программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ПОД РЕД Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.КОМАРОВОЙ,М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ 

выделена специально образовательная область «Безопасность». Задачи формирования у детей представлений о 

правилах безопасного поведения и чувства осторожности в разных жизненных ситуациях так же включены в разделы 

«Ребенок и окружающий мир», «Физическое воспитание», включающие вопросы охраны и укрепления здоровья 

детей и формирования у них привычки к здоровому образу жизни.   

 Представлены задачи формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них  .   

Ведя речь о задачах приобщения к правилам безопасного для человека и  окружающего мира природы поведения и 

передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства, можно отметить, что данные задачи представлены в     программе, соответствуют возрастным и психолого-

физиологическим возможностям детей. 

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО»  И «МУЗЫКА» ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ПОД РЕД. 

Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.КОМАРОВОЙ,М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ      

  В образовательной области «Художественное творчество» выделены основные 3 задачи:      



-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация и  художественный труд);                                 

-развитие детского творчества;                                                                                                                                                          

-приобщение к изобразительному искусству. 

Традиционно, согласно теории и методики развития детского изобразительного творчества во многих программах 

в области художественного развития дошкольников выделялся раздел «Конструирование». В Федеральных 

государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

конструирование как вид детской деятельности отнесен к образовательной области «Познание». 

                 Художественно – эстетическое воспитание в «Программе» реализуется в процессе ознакомления с природой, 

разными видами искусства и художественно-эстетической деятельности. Оно направлено на развитие у ребенка любви к 

прекрасному, обогащению его духовного мира, развитие эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, 

эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной 

и материальной культуры, фактора художественно – эстетического формирования и развития личности ребенка. В 

программе  достаточно подробно раскрывается содержание образовательной области «Художественное творчество». 

Программа четко конкретизируют знания, умения и навыки, которыми должны овладеть дети.    

В разделе «Приобщение к изобразительному искусству» программы выделены подразделы: «Рисование», 

«Аппликация», «Лепка». Представлено содержание образования по обучению детей разным видам продуктивной 

деятельности. В подраздел «Конструирование и ручной труд» вошли виды работ: работа с бумагой, тканью, природным 

материалом. Программа  наполнена глубоким содержанием, направленным на развитие представлений, навыков, умений 

и отношений у детей в процессе приобщения дошкольников к изобразительному искусству: живописи, графике, 

скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладному искусству, декоративно-оформительскому искусству. Уровень 

выполнения программы по изодеятельности по сравнению с прошлым годом повысился, однако в новом учебном году 

необходимо уделять больше внимания коллективным работам, создавать условия для развития творческого потенциала 

каждого ребенка. По ознакомлению с искусством повысился уровень знаний и навыков  народно-прикладного творчества. 

Однако с детьми старшего возраста необходимо усилить работу по ознакомлению с видами искусства.   

В образовательной области «Музыка» выделены 2 задачи:                                                                                                           

-развитие музыкально-художественной деятельности;                                                                                                                          

-приобщение к музыкальному искусству. 



По музыкальному воспитанию наиболее высокие показатели отмечается по музыкально- ритмическим движениям, 

развиты певческие навыки и способности восприятия музыкальных произведений, воспроизведения музыкально-

ритмического рисунка посредством игры на музыкальных инструментах. Сложнее детям даются задания  творческого 

плана. Тем не менее, как показывают итоговые результаты, систематические занятия способствовали формированию у 

детей определенной системы музыкальных знаний. Низкий уровень развития отмечался только у детей, которые не 

занимались систематически на музыкальных занятиях.В «Программе воспитания и обучения в детском саду» в разделе 

образовательной области «Музыка» достаточно подробно раскрываются как задачи, содержание и организация 

музыкального восприятия, слушания, интерпретации, так и музыкального исполнительства, импровизации и творчества 

дошкольников.   

         Итак,  в  Программе «ОТРОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ПОД РЕД 

Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.КОМАРОВОЙ,М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ      содержание образования раскрыто в достаточной степени 

подробно. Программа    оснащена многими методическими рекомендациями и дидактическими материалами для 

обеспечения образовательной области  «Художественное творчество». 

            Содержание программы может в полной мере помочь педагогам раскрыть задачи, заложенные в рамках 

образовательных областей «Музыка» и «Художественное творчество»   

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОБЛАСТЕЙ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 

«ЗДОРОВЬЕ»ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»    ПОД  РЕД. 

Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.КОМАРОВОЙ,М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ       

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

            Базой для реализации Программы  является осуществление задачи укрепления физического и психического 

здоровья ребенка, формирования основ двигательной и гигиенической культуры. Программа предусматривает 

валеологическое просвещение дошкольников: развитие представлений о здоровом образе жизни, о важности 

гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, в функционировании организма и 

правилах заботы о нем, знания о правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных ситуациях, 



способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения становятся важным компонентом личностной 

культуры и социальной защищенности дошкольника. Двигательные умения, формируемые у детей, сформулированы 

конкретно. Все это отражено в разделе «Физическое воспитание». 

    

Содержание образовательной области «Здоровье»   направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирование культуры здоровья через решение следующих задач: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; воспитание культурно - гигиенических навыков; формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Итак, наиболее полно образовательная область «Здоровье» представлена  в «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ПОД 

РЕД Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.КОМАРОВОЙ,М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ. Федеральные требования к планируемым результатам 

физической подготовленности дошкольников ориентируют дошкольное образовательное учреждение на региональные 

показатели развития физических качеств у дошкольников 3-7 лет. 

В настоящее время в дошкольном учреждении осуществляются   реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования по внедрению ФГОС ДО  к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Прежде всего, создаются условия: 

- нормативно правовое обеспечение – идет приведение документации в соответствие с ФГОС, 

- кадровое обеспечение: в сентябре 2014 г. будет проведен анализ профессиональных компетенций педагогов на 

соответствие   ФГОС и составлен  план методических мероприятий с педагогами по переходу на ФГОС, который будет 

принят на педагогическом совете. 

 - информационно – методическое обеспечение: в методическом кабинете  педагоги детского сада имеют возможность 

ознакомиться с публикациями по вопросам ФГОС  в различных источниках. 

Выводы: Работа по выполнению программы велась стабильно, по многим разделам по сравнению с прошлым годом 

уровень повысился. Однако  необходимо усилить работу  по внедрению здоровьесберегающих технологий, воспитанию 

здорового образа жизни, развитию творческих способностей, выполнению программы по  ознакомлению с Россией, 

свойствами и качествами предметов, сенсорному воспитанию младших дошкольников, ознакомлению с видами 

искусства, формированию навыков хозяйственно-бытового труда у младших и навыков коллективного труда у старших 

дошкольником; необходимо использовать игру как форму социализации детей. 



Организация работы с кадрами должна проводиться по следующим направлениям: 

- Оказание методической помощи по реализации основной общеобразовательной программы ДОУ через проведение 

консультаций в соответствии с уровнем педагогического мастерства, разработка пакета документов по планированию 

работы . 

- Оказание методической помощи в соответствии с уровнем развития педагогической и методической компетенции 

специалистов, результатами диагностики и характером проявляемых склонностей и способностей педагогов. 

- Использовать разнообразные методы коррекции (индивидуальные консультации, показ техники работы с детьми, 

наблюдение работы опытных воспитателей и т.д.) в работе с молодыми специалистами. 
 

 

 

План мероприятий, направленных на разработку принятие и применение кодекса профессиональной этики 

педагогическим сообществом 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка и утверждение Кодекса профессиональной этики педагога август-сентябрь Заведующий МОУ 

Информационное обеспечение, призванное разъяснить назначение 

Кодекса и механизм его реализации и способов разрешения сложных 

этических ситуаций 

в течение года Старший воспитатель 

Создание Комиссия по этике в МОУ сентябрь Руководитель МОУ, 

старший воспитатель 

Создание необходимых условий для полной реализации положений 

Кодекса. 

в течение года Руководитель МОУ 

Интерактивные семинары, информирующие о Кодексе и его исполнении в течение года(по 

мере требований 

Руководитель МОУ, 

старший воспитатель 



педагогов) 

Обеспечение непрерывного образования педагогов в течение года Старший воспитатель 

Семинар на тему «Требования Кодекса к общению педагогического 

работника с обучающимися и воспитанниками» 

ноябрь Старший воспитатель 

Педагогический совет «Об оценке педагогом  достижений обучающихся 

и воспитанников»   

декабрь Старший воспитатель 

Круглый стол «Отношения педагогических работников с родителями 

(законными представителями) обучающихся и воспитанников» 

январь Руководитель МОУ 

Совещание «Кодекс об академической свободе и свободе слова» февраль Руководитель МОУ 

Мониторинг  

- отношение  педагога  к  профессиональной деятельности; 

-  отношение педагога к обучающемуся; 

- отношение воспитателя к родителям обучающихся; 

- отношение воспитателя к коллегам и педагогическому коллективу 

в течение года Старший воспитатель 

 

 

 



№ Раздел Результативность  Перспективы 

планирования 

     

 Состояние 

физического 

здоровья 

воспитанни

ков 

 

 

Показатели 2012-2013 г .                                     2013-2014 г. 

всего Ран

ний 

возр 

Дошк.

возра

ст 

всего Дошк. 

возраст 

Среднесписочный состав 

 

135 15 109 143 143 

Число пропусков дней на 1 

ребенка 

7.7 10,6 7.3 6,8 6.8 

Средняя продолжительность 

одного заболевания 

6,4 6.2 6.6 8.7 8.7 

Количество случаев 

заболевания 

 

98 24 99 112 112 

Количество случаев 

заболевания на 1 ребенка 

1,0 1.6 0.9 0.8 0.8 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

1   ---  1 2 2 

По сравнению с прошлым годом заболеваемость значительно 

 

 

 

 

 

 Семинар ««Осваиваем 

ФГОС:  

 Образовательная область 

«Физическое развитие». 

-Тематическая проверка 

- Разработка пакета 

методических рекомендаций 

по реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

- Внесение изменений и 

дополнений в систему 

оздоровительной работы в 

МОУ. 

- Контроль за реализацией 

комплексного плана 

оздоровительных 

мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья 

детей. 

- Активизация форм работы с 

родителями по пропаганде 

закаливания и оздоровления 

детей, консультирование 

родителей вновь прибывших 



снизилась, увеличилось количество детей со 2 группой здоровья, 

сократилось количество детей, стоящих на диспансерном учете и 

количество часто и длительно болеющих  воспитанников. Структура 

заболеваемости воспитанников ДОУ  меняется в зависимости от 

поступления детей в каждом учебном году, а так же от качества 

проведения диспансеризации. 

Причины заболеваемости:  

 Комплектование детьми 1-й  и 5-й групп; 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: соблюдение режима дня, учет гигиенических 

требований, отработка двигательного режима в группах и на 

прогулке, закаливающие мероприятия. 

Целью медико-педагогического персонала было добиться 

качественного выполнения закаливающих процедур и 

оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил 

организма. Этому способствовало создание оптимальных условия для 

охраны  и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития, реализация физкультурно – оздоровительная 

система МДОУ, которая при ее поэтапной реализации позволяет 

модернизировать образовательный процесс на основе внедрения 

новых форм и методов педагогики оздоровления, объединения 

усилий всех специалистов. Однако недостаточно освоено в практике 

включение здоровьесберегающих технологий в разные виды 

образовательной деятельности, формирование здорового образа 

жизни. По - прежнему: - не систематически  осуществляется  

комплексный и дифференцированный подход к каждому ребенку при 

детей . 

 - Составление адаптивных 

образовательных и 

воспитательных программ с 

учетом индивидуальных 

особенностей и состояния 

здоровья детей; 

- Организация предметно-

пространственной среды, 

развивающей ребенка;                              

- Освоение технологий 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми;                              

-Использование в 

образовательно-

воспитательной программе 

валеологических аспектов;                     

- Пополнение пакета 

методических рекомендаций  

по формированию здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающим 

технологиям 



 

 

 

 

 

проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий;  

  



1.6 Дополнитель-

ные  

образователь

ные услуги 

           В МОУ функционировали  кружки для  детей «Мы играем и считаем», «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика», «Познавайка» , «Умелые ручки», «Радуга»,  «Тили-тили-тесто» ,«Мир 

природы вокруг нас»,  «Волшебный рисунок»,«Детские фантазии».                                                                                                                                        

Проведение мониторинга работы кружков показал: Кружок : «Мы играем и считаем » 

2012-2013г                                                                        2013-2014г.                                                                         

    

  

 

 

 

 

 

 

Основные задачи кружка-развитие мышления, воображения в процессе познавательной деятельности 

через игру. Уровень реализации программы по сравнению с прошлым годом   повысился, т.к. в кружке 

занимались дети подготовительной группы. Наилучшие результаты воспитанники показали по 

следующим разделам:  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

плоскостного воображения, счѐт. У детей, посещающих кружок,  возрос интерес к математике. К 

концу года дети хорошо владеют ножницами, самостоятельно складывают и вырезают   круги и 

полукруги, создают из бумаги свои композиции, достраивают геометрические фигуры различных 

животных. Дети отлично ориентируются на листе бумаги, пишут геометрические диктанты. 
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Кружок «Умелые ручки» 

2012-2013г.                                                                           2013-2014г. 

  

  

 

На занятиях в кружке у детей развивается мелкая моторика рук, правильное восприятие трудовых 

процессов, дисциплина. Уровень реализации программы по сравнению с прошлым годом повысился – 

по результатам мониторинга выяснилось, что показатель высокого уровня повысился, а низкий 

уменьшился. Наилучшие результаты воспитанники показали по следующим разделам: интерес к 

изобразительной, творческой деятельности, основам конструирования,   комкание бумаги ,печатанье, 

квиллинг, дети включают свои поделки в сюжетно- ролевые игры. Одновременно изменилось 
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отношение детей к поделкам- они стараются обращаться с ними бережно, аккуратно.                            

 

Кружок « Познавайка»  

                                                 2012-2013г.                                                                            2013-2014г                           

                                                                                   

Основные задачи кружка развитие мышления, воображения в процессе познавательной деятельности 

через игру. Уровень реализации программы по сравнению с прошлым годом значительно повысился. 

Наилучшие результаты воспитанники показали по следующим разделам :исследования о природных 

явлениях, времени суток, агрегатных явлениях воды, учатся находить сходства и различия между 

предметами. Незначительно ниже принимают и ставят цель, анализируют объект или явление. Дети 

активно участвуют в предложенных экспериментах, самостоятельно действуют с предметами, 

выявляют их особенности. В ходе деятельности дети учатся выделять последовательность действий, 

отражать их в речи при ответах на вопросы типа: Что мы делали? Что мы получили? Почему так 

получилось? 
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Кружок «Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика»  

                     2012-2013г.                                                                                               2013-2014г. 

 

 

                                                                          
. 

   

Работа в кружке направлена на физическое и танцевальные упражнения различной направленности, 

выполняемые в согласовании и взаимосвязи  с музыкой. . Наилучшие результаты воспитанники 

показали по развитию ритмических движений, театрализованной деятельности. Незначительно хуже 

темп движений. Дети применяют базовые движения  музыкальных композиций в играх, праздниках, 

развлечениях. 
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Кружок «Мир природы вокруг нас»  

                            
2012-2013г.                                                                      2013-2014г. 

                     

 

 

Основные задачи кружка- экологическое воспитание, развитие мышления, познавательной 

деятельности через игровую деятельность. Кружок работал 2года. Уровень реализации программы 

повысился по сравнению с прошлым годом –увеличился возраст детей, посещающих кружок, 

повысился интерес к познавательной деятельности. Наилучшие результаты воспитанники показали по 

развитию находить сходства и различия между предметами, исследования о природных явлениях. 
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Кружки «Волшебный рисунок » и «Радуга» 

2012-2013г.                                                                     2013-2014г. 

 

Работа на первом этапе   проводилась индивидуально  с каждым ребенком. Большое внимание 

уделялось творческим работам, соединению полученных навыков с собственной фантазией и 

образным мышлением, сформировало у детей творческую и познавательную активность. За 

прошедший период дети познакомились с различными техниками рисования: рисование ладошкой, 

пальчиковая живопись, тампонирование,  рисование по трафарету, рисование тычком, рисование-

аппликация.  Обучаемые в кружке дети освоили различные техники работы с соленым тестом ,изучили 

его свойства и качества.  Воспитанники, посещающие кружки,  принимают активное участие в 

праздниках, конкурсах, выставках, организуемых в детском саду, городских и всероссийских 

конкурсах.   

      Доработаны рабочая программа кружков ,методическое сопровождение, планы работы.   
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1.6 

Участие 

воспитанников 

и педагогов в 

конкурсах 

  

 Участие воспитанников, педагогов в конкурсах; областных, городских и районных мероприятиях 

 «Лучшая предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ» ноябрь 2013г. Вос-ли: 

Ковылина Т.Н., Казьмина Н.В.участие 

 «Лучшее украшение образовательных учреждений Дзержинского района к Новому 

году»,декабрь2013г  Вос-ли: Сагалаева С.С. Матвиенко Н.А.2-е место 

 Всероссийский конкурс-игра по Математике «Слон» (грамота,3 лауреата) 

 LXVII научная конференция студентов ВГСПУ «Интеграция  научно-исследовательской работы 

студентов в инновационную деятельность ВГСПУ» секция «Теоретические и практические  

аспекты исследования психологического содержания дошкольного, подросткового, юношеского 

возрастов» вос-ль Ковылина Т.Н. Диплом 3 степени 

 Конкурс педагогических проектов в рамках Городского Марафона «Здоровое поколение», вос-ль 

Емельяненко М.Ю., участие 

 Всероссийский конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» участие 

 Педклуб «Наука и творчество» Всероссийский уровень «Обобщение опыта методиста»  

ст.воспитатель Аванесян Ж.В., Ноябрь 2013г.участие 

 ЦДО «Снейл» Фестиваль педагогического мастерства «Дистанционная волна» конкурс 

сценариев «Лучший праздник весны-8 марта» март 2014г. Вос-ль: Сагалаева С.С. участие 

 «Создание развивающей среды в ДОУ» районный конкурс, Вос-ли Ковылина Т.Н., Казьмина 

Н.В., участие 

 Городской фестиваль-конкурс  «Рождественские встречи»  конкурс  творческих работ 

дошкольников (Диплом, участника) 

 Педклуб «Наука и творчество»Всероссийский фестиваль педагогического мастерства «Все 

хорошев людях из детства!»  Ст.вос-ль: Аванесян Ж.В.(лауреат)Воспитатель Ковылина 

Т.Н.(лауреат) 

 ЦДО «Снейл» конкурс-игра по физической культуре «Орленок» март 2014г.( Сертификаты 

участников) 

 Районный Турнир знатоков «Спортивный калейдоскоп»(2-е место ) 



 Интернет-ресурс «Педсовет»Международный конкурс «Книжная страна» Шакурова 

Е.И.(Диплом 3степени) 

  Районный конкурс поделок «Мой любимый герой» (3-е место ) 

 Интернет-ресурс «Педсовет»Международный конкурс «Открытое занятие» Шакурова Е.И., 

участие 

 Интернет-ресурс «Педсовет»Международный конкурс «Звуки природы» Шакурова Е.И., участие 

 В рамках Городского Марафона «Здоровое поколение» конкурс детского рисунка «Олимпиада 

глазами ребенка» Вос-ли:Емельяненко М.Ю.Зубкова З.И.3 детей (участие) 

 Конкурс детского рисунка «Полет через северный Полюс»,участие 

 Открытый городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальная 

открытка» март2014г.участие 

 Педагогический клуб «Наука и творчество»Всероссийский заочный конкурс рисунков «Мои 

любимые мультфильмы»декабрь 2013г.участие. 
 

№ Раздел Результативность Перспективы 

планирования 

 

1.8 

Администра

тивно-

хозяйственна

я работа 

 Своевременно издавались приказы по основной деятельности, 

регламентирующие работу МОУ 

 Инструктажи  проводились в соответствии с циклограммой 

 Пополнены пакеты документов по ОТ, ПБ, ГО.  

 Нормативно-правовые документы  вышестоящих организаций 

изучались и прорабатывались с коллективом своевременно 

 Проведены следующие ремонтные работы: ремонт кухонного 

помещения , ремонт группы №3,№1 покраска лестничного 

пролета   

 Приобретены: детская игровая  мебель, игровые  мягкие модули 

 Замена труб водоснабжения. 

Провести  ремонтные 

работы:  

  Произвести утепление 

и изоляцию 

трубопроводов 

  Утепление входных 

дверей 

  Утепление окон 

 Восстановление 

остекления 



 Ремонт водоснабжения и канализации. 

 Проведена Экспертиза здания по вопросу капитального ремонта 

 Замена линолеума в группе №4 

 Установка манометров 

 Ремонт и 

восстановление отмостки 

здания и устройство 

кровельного покрытия на 

балконе здания 

Приобретение: 

 мягкого инвентаря 

 детской мебели 

 наглядного, 

дидактического 

материала и пособий 

 

1.9 

Система 

работы с 

социумом 

 Налажена взаимосвязь  с филиалом №33 централизованной 

системы городских библиотек, совместные праздники, выставки.  

 Установлена взаимосвязь с театрами: «Балаганчик»,  «Уроки 

доброты», «Телебом», «Сахарок», «Мобильный планетарий» 

 Тесная взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей 

осуществляется с детской поликлиникой №5 Дзержинского района 

г. Волгограда 

 Связь установлена со школой № 96. В системе осуществлялась 

работа по ознакомлению старших дошкольников со школой. 

Учителя принимали участие в проведении родительских собраний , 

консультаций для педагогов МОУ. 

 Музыкальная школа №1 г.Волгограда 

         Однако план совместной работы со школой  по многим разделам не 

выполнен, т.к. инициатором проведения совместных мероприятий, как 

правило, выступало  ДОУ. Необходимо заинтересовать администрацию 

- Договор и план 

совместной работы  с 

Волгоградскими театрами.                                       

- Наладить более тесное 

сотрудничество со школой: 

доработать план 

совместной работы,  

включить задачи по работе 

над единой темой, 

активизировать 

деятельность СОШ по 

оказанию шефской 

помощи. 



МОУ СОШ в более тесном сотрудничестве. 

 

1.10 

Общие 

выводы 

     Таким образом, в МОУ д/с № 365 проведена большая работа по 

выполнению годового плана, Образовательной программы ,созданы 

хорошие условия для физического, умственного, психического и 

социального развития детей, охраны и укрепления здоровья. 

     Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось 

основными направлениями развития МОУ, задачами на 2013- 2014 уч. 

г., большая работа проводилась по физкультурно – оздоровительной 

работе и художественно - эстетическому воспитанию, 

интеллектуальному развитию. 

      Анализ реализации программы  показал, что по многим областям по 

сравнению с прошлым годом уровень повысился. Однако  необходимо 

усилить работу  по внедрению здоровьесберегающих технологий,  

воспитанию здорового образа жизни, развитию творческих 

способностей, выполнению программы по  ознакомлению с Россией, 

родным городом, свойствами и качествами предметов, сенсорному 

воспитанию младших дошкольников, ознакомлению с видами 

искусства, формированию навыков хозяйственно-бытового труда у 

младших и навыков коллективного труда у старших дошкольником; 

необходимо использовать игру как форму социализации детей. 

      Велась систематическая  работа по повышению профессионального 

уровня педагогов в соответствии с планами работы МОУ и 

мероприятиями в районе и городе. На каждом семинаре были приняты 

решения к выполнению намеченных задач, оговорены сроки и 

ответственные. В течение учебного года было проведено 8 семинаров и 

7 консультаций согласно годовому плану. Для активизации 

образовательного процесса  2 раза в год были проведены недели 

- Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций к 

федеральным 

государственным 

требованиям к структуре 

основной 

общеобразовательной 

программы. 

- Разработка пакета 

методических 

рекомендаций по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы МОУ 

- Усилить работу по 

внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий и воспитания 

здорового образа жизни. 

- Реализовывать задачи и 

содержание по развитию 

творческих способностей 

дошкольников в полном 



   

 

педагогического мастерства, в октябре и марте организованы дни 

открытых дверей дошкольного учреждения. В конце учебного года 

были организованы 2 незапланированные консультации по аттестации 

педагогических кадров и по реализации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. В течение года 

большое внимание уделялось развитию художественного творчества. 

Для этого  были проведены для педагогов незапланированные 

консультации и семинары. Для детей старшего дошкольного возраста 

были разработаны организованы циклы развивающих занятий, для 

родителей – консультации, мастер-классы, семинары. Большой 

популярностью среди родителей  пользовался семейный клуб «Школа 

молодых матерей». 

     Установлен более тесный контакт с родителями через проведение 

разнообразных мероприятий в соответствии с планом работы  . 

Основными направлениями работы МОУ на 2014 – 2015 уч. г. будут: 

 Физкультурно-оздоровительная работа. 

 Интеллектуальное развитие. 

 Художественно - эстетическое воспитание. 

 Поисково-исследовательская деятельность в рамках ФГОС ДО 

Задачей МОУ детского сада на 2014-2015 уч.год будет: укреплять 

здоровье воспитанников,  совершенствовать работу по художественно – 

эстетическому воспитанию, через развитие творческих способностей 

воспитанников; развитие поисково-исследовательской деятельности 

ДОУ, поддержка и развитие в детях интереса к исследованиям, 

приобретению опыта успешной собственной исследовательской 

деятельности, развитию восприятия, мышления. 

объеме. 

- Реализовывать 

образовательную 

программу, программу 

развития, воспитательную 

систему. 

-Продолжать работу по 

взаимодействию  с семьей, 

программой  «Школа 

молодых матерей» 

- Продолжать работу по 

укреплению материально – 

технической базы. 



2. ОСНОВНЫЕ    НАПРАВЛЕНИЯ  И  ЗАДАЧИ РАБОТЫ МОУ: 

2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

3. Интеллектуальное. 

2.2.  ЗАДАЧИ: 

1.Укреплять здоровье воспитанников через рациональное использование здоровьесберегающих технологий и  

формирование привычки к здоровому образу жизни на основе валеологических знаний. 

2.Совершенствовать работу по художественно – эстетическому воспитанию, через развитие творческих 

способностей воспитанников. 

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

исследованиям, приобретению опыта успешной собственной исследовательской деятельности, развитию 

восприятия, мышления, а главное – речи (умению размышлять, рассуждать и анализировать). 

 

 ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

педагогического процесса – педагогов, родителей, детей – в едином образовательном пространстве во имя всестороннего 

развития личности дошкольника. 

ЗАДАЧИ: 

 Обеспечить детям социальную адаптацию к условиям детского сада. 

 Развивать эмоциональную сферу детей, способствовать обеспечению эмоционально-комфортного пребывания детей 

и воспитателей в ДОУ. 

 Обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности ребенка в каждой возрастной группе. 



 Совершенствовать систему взаимодействия педагогических работников ДОУ и семьи, способную обеспечить 

оптимальные результаты воспитательно - образовательной работы с детьми. 

 Содействовать формированию у  детей основ здорового образа жизни. 

 создать достойные условия для педагогической деятельности воспитателей для  повышения уровня  творческих и 

научно-практических знаний и умений. 

 Формировать у детей устойчивый навык переключения на самоконтроль (умение пользоваться знаниями и следить за 

своим поведением) в окружающей дорожно-транспортной среде. 

 

 

3.ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

№ 

п/п 

Разделы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени 

3.1 
Советы педагогов 

Совет педагогов №1 

 Установочный «Работа МОУ по внедрению 

ФГОС»  

 

1.1.Анализ летней оздоровительной работы МОУ 

1.2. Результаты производственного контроля по 

организации оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

1 сентября  

 

 

 

Зав МОУ 

 

 

 



1.3.Принятие: 

 годового плана на 2014– 2015 у. г;  

 образовательной программы ДОУ 

 основной общеобразовательной программы 

 учебного плана; 

 образовательных программ; 

 расписания занятий; 

 плана физкультурно- оздоровительной работы; 

 плана мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ);   

1.4.Внесение изменений и дополнений 

 воспитательную систему; 

 в контрольно-регулирующую деятельность. 

1.5.Организация дополнительных образовательных услуг. 

1.6. Текущие вопросы:  

 изучение нормативно- правовых документов к 

федеральным государственным требованиям к 

структуре основной общеобразовательной 

программы. 

2.Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому 

учебному году 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Зав МОУ 

 
Совет педагогов №2  

• «Об  организации  психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников  в условиях 

 

 

Декабрь  

 

Казьмина Н.В. 

Ковылина Т.Н. 

 



реализации ФГОС»  

3.1ФГОС ДО -«Введение ФГОС дошкольного образования: 

проблемы и перспективы» 

3.2.Итоги тематической проверки   «Об оценке педагогом  

достижений обучающихся и воспитанников в рамках 

ФГОС ДО»   

 3.3.Текущие вопросы: 

 Формирование банка нормативно-правовых 

документов регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Зав. МОУ 

 
Совет педагогов № 3 

 «Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и 

семьи в интересах развития ребенка»  

 

 4.1. Анализ результатов промежуточной диагностики                                  

4.2.  Отчет руководителей кружков                                                                

4.3. Отчеты по  самообразованию                                                                              

4.4 Результаты контроля по реализации плана мероприятий 

по снижению заболеваемости                                                               

4.5.Текущие вопросы: 

 НПА в области воспитания и образования. 

 

 

Февраль 

Зав МОУ 

Ст. воспитатель 

 воспитатели 

Емельяненко М.Ю. 

 Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

Зав. МОУ 

 



 Совет педагогов №4  

 Итоговый «Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее».  

6.1. Анализ реализации годового плана 

6.2. Итоговые результаты усвоения программы 

воспитанниками. 

6.3. Итоги реализации Образовательной программы, 

Программы развития, воспитательной системы. 

6.4. Отчет руководителя «Школы молодых матерей» о 

работе за год. 

6.5. Итоги мониторинга подготовительной к школе группы. 

6.5.  Результаты мониторинга дополнительного 

образования                                                                                   

6.6.  Итоги собеседования по планам самообразования 

педагогов 

6.7. Принятие: плана летней оздоровительной работы 

6.8.  Итоги введения ФГОС дошкольного образования в 

МОУ 

6.9. Текущие вопросы 

 расстановка кадров на летний период 

 обзор нормативно-правовых документов 

 

 

Май 

 

Зав МОУ 

Ст воспитатель 

Зав МОУ 

Руководитель  

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

  Зав. МОУ 

 

 3.2 Семинары 

1. «Использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий в различных 

видах деятельности» 
1 . Занятие: Формирование знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

 

Октябрь 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 



2 . Занятие:  Воспитание бережного и заботливого 
отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих. 

3 . Занятие: Развитие мотивационных установок по 
профилактике болезней. 

2. «Организация работы по реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ» 

1. Занятие: Развитие поисково-исследовательской 

деятельности ДОУ 

2. Занятие: Интеграция образовательных областей по 

задачам и содержанию в рамках ФГОС ДО. 

3. Занятие: Интеграция образовательных областей в 

рамках ФГОС ДО 

3.    Научно-практические  

1. «Реализация интегрированного подхода при 

решении образовательных задач по направлениям 

развития в свете требований ФГОС ДО  

2. «Обновление образовательного процесса в ДОУ с 

учѐтом введения ФГОС дошкольного образования»  

3. Профессиональный стандарт.   Трудовые функции.     

4. Профессиональный стандарт.   Трудовые действия и 

необходимые знания и умения педагога.  

 

3.  «Педагогические  аспекты развития художественно-

творческих способностей детей дошкольного возраста.» 

1. Занятие. Нетрадиционные техники рисования  

2. Занятие. Способности к изобразительной 

деятельности  

3. Занятие. Мастер-класс по рукоделию «Кукольный 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

  

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Матвиенко Н.А. 

Зубкова З.И. 

Емельяненко М.Ю. 

Денисова Е.А. 

 



театр своими руками»  

4. Занятие. Условия и средства развития 

художественно-творческих способностей  

 

 

 

3.3 

Консультации 

1. Планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми в соответствии с ФГОС. 

2. Ознакомление дошкольников со свойствами и 

качествами предметов. 

3.  Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

4.  Педагогические закономерности организации 

образовательного процесса 

5. Исследовательско- поисковая  деятельность детей 

дошкольного возраста. 

6. Развитие воображения и творческих способностей 

детей посредством конструирования. 

7.  Как знакомить дошкольников  с видами искусства 

(для воспитателей ст. и подг. гр). 

8. Игра – важная и эффективная форма социализации 

ребенка. 

9.  Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы. 

10. «Требования ФГОС ДО к развивающей  

предметно-пространственной среде»  

11. "Виды детской деятельности в свете требований 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 

Февраль 

Март  

Апрель  

Май  

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

Ст. воспитатель 

Кожеурова Н.И. 

Ст. воспитатель 

КовылинаТ.А. 

Кожеурова Н.И. 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Ст. воспитатель 

ЕмельяненкоМ.Ю.. 

 

Члены рабочей 

группы по введении. 

ФГОС ДО 

 



ФГОС ДО".  

12.  Целевые ориентиры ФГОС ДО 

Семинары-практикумы 

1. «Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в свете требований ФГОС ДО».  

2. «Методы обучения и воспитания в свете требований 

ФГОС ДО»  

3. «Использование  педагогом ИКТ в непосредственно-

образовательной деятельности и режимных моментах».  

 

       Ноябрь 

Январь 

Апрель 

 

 

 

Члены рабочей 

группы по введении. 

ФГОС ДО 

 

3.4 

Открытые просмотры 

1.Занятия по формированию здорового образа жизни 

2.Занятия по изодеятельности  

3.Занятия по исследовательско- поисковой деятельности 

 

Октябрь                      

Февраль                

Апрель 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

3.5 

Смотры- конкурсы ДОУ 

1.Подготовка к смотру-конкурсу к новому учебному году. 

2.Лучшая дидактическая игрушка 

3.Создание условий для исследовательской деятельности 

воспитанников 

 

Август 

Ноябрь 

Март   

 

Воспитатели 

 



 

3.6 

 

Курсовая переподготовка 

Воспитателей  Кожеурова Н.И., Матвиенко Н.А.Шакурова 

Е.И. Тютюнова Г.В. 

 

В соответствии 

с планом 

 

Зав МОУ 

 

 

  3.7 

ППО 

обобщить: опыт работы    Казьминой Н.В., Ковылиной 

Т.Н. , Шакуровой Е.И. 

распространить: опыт работы педагогов Сагалаевой С.С., 

Матвиенко Н.А. 

 

В течение года 

 

Ст. воспитатель 

 

 

3.8 

Оснащение  методического  кабинета 

I. Оформление 

  выставок: организация работы с детьми в разные 

сезоны; 

 знаменательные даты и праздники 

 информационной службы МОУ 

 картотек (методической литературы,  

здоровьесберегающие технологии, игры по 

формированию здорового образа жизни, народных 

игр  ) 

II. Разработка 

 рекомендаций 

 Мониторинг образовательной программы 

воспитанников в соответствии основной 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

сент- окт 

нояб-  дек 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 



общеобразовательной программой ДОУ в рамках 

ФГОС ДО. 

 Формирование здорового образа жизни, 

 Ознакомление дошкольников со свойствами и 

качествами предметов. 

 Поисково- исследовательская деятельность 

дошкольников. 

 Формирование системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся  

 Развитие воображения и творческих способностей 

детей. 

 Ознакомление дошкольников  с видами искусства 

 Игра – важная и эффективная форма социализации 

ребенка. 

 пакета методических рекомендаций по реализации 

образовательных областей основной 

общеобразовательной программы МДОУ 

 III. Пополнение 
 новинками методической литературы 

 нормативно-правовыми документами 

янв - февраль  

март 

апрель 

 

В течение года  

В течение года 

В течение года 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующая МОУ 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

3.9 

Индивидуальные формы работы с педагогами          

Оказание методической помощи Емельяненко М.Ю. 

,Тютюновой Г.В. , Шакуровой Е.И. по вопросам: 

 планирования воспитательно – образовательного 

процесса; 

 организации непосредственной образовательной 

деятельности; 

 

 

В течение года 

 

 

Ст. воспитатель 

 



 организации образовательной деятельности, 

осуществляемой  в ходе режимных  моментов; 

 руководства самостоятельной деятельностью детей; 

 проведения мониторинга; 

 взаимодействию с  семьями по реализации  основной 

образовательной программы; 

 

3.10 

АТТЕСТАЦИЯ 

1. Аттестация на первую квалификационную категорию 

воспитателя Матвиенко Н.А., 

2. Работа с педагогическими кадрами в 

межаттестационный период: 

 Определение перспектив в работе 

 Изучение опыта 

 Анализ документации 

 Анализ перспективных планов работы, конспектов 

по   темам опыта    

 Анализ результатов диагностирования 

 Распространение опыта работы в ДОУ, районе, 

регионе 

 Прием заявлений на аттестацию на 2014-2015уч. г. 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

Зав. МОУ,  

ст. воспитатель 

 

                      

 

 

                                                                                     



5. КОНТРОЛЬ 

Изучение состояния воспитательно-образовательного процесса в группах МОУ    

•  Оперативный контроль «Соблюдение требований к созданию предметно-пространственной среды»  

• Оперативный контроль «Соблюдение требований к планированию воспитательно-образовательной работы 

с дошкольниками»  

• Тематический «Создание условий для участия дошкольников и  семей воспитанников в творческих и 

интеллектуальных интернет-конкурсах».  

• Мониторинг введения ФГОС ДО  

 

 

4.1. ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

№ п/п Виды контроля Месяц 

сент окт ноябрь дек янв февр март апрель май 

       1             Тематический контроль 

1.1 Результативность воспитания здорового 

образа жизни.  

 

  Все 

группы 

      

1.2 Состояние работы по развитию 

творческих способностей детей. 

 

      Все 

группы 

  



1.3 Создание условий для поисково-

исследовательской деятельности детей 

    Все 

группы 

    

      2           Комплексно – целевая проверка 

         Подгот   

      3          Производственный контроль                                  (в соответствие с Программой производственного контроля,) 

 

      4            Оперативный контроль                                          (в соответствие с планом оперативного контроля) 

 

      5            Мониторинг  

                

5.1. Дополнительные образовательные услуги Все 

группы 

      Сред, 

подгот 

 

         

       6           Аудит (совместно с профкомом, комиссией по ОТ ) 

 

6.1. Выполнение  рекомендаций по приемке 

к новому учебному году 

Все гр, 

помещения 

повышенной 

опасности 

        



6.2. ППБ, ОТ, электробезопасность В течение года- все группы, помещения повышенной опасности 

6.3. Соблюдение требований ОТ, ППБ при 

организации летней оздоровительной 

работы 

        Все гр 

5. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями)   

на  2014 - 2015 учебный год 

 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответств

енный 

Отметка 

о выполн 

 

                        5. 1.  Рекламный блок 

Маркетинговые 

исследования, 

создание 

презентативног

о имиджа МОУ 

 

1.Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных 

информационных писем, популяризации деятельности МОУ в 

средствах СМИ.  2. Комплексное пролонгированное анкетирование 

родителей по выявлению потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для воспитанников МОУ.                                                                                                                               

3. Создание банка данных по семьям.                                                                          

4. Дни открытых дверей.                                                                                                  

5. Праздники . 

В теч. года Зав. 

МОУ           

Ст вос-

ль 

 

5. 2. Планирование работы с родителями  воспитанников 



Банк данных по 

семьям 

1. Социологические исследования по определению статуса и 

микроклимата семьи: анкеты для воспитателей и родителей, беседы 

с детьми.                                  2. Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному образованию и воспитанности детей.                                                                                                   

3. Исследование семей для выявления: 

 уровня удовлетворенности родителей положением семьи, 

основных ценностей семьи 

 образовательного уровня, социального и материального 

положения 

 потребностей на образовательные услуги для детей 

 набора образовательных потребностей для повышения 

педагогической грамотности родителей 

 опыта семейного воспитания 

 уровня включения родителей в деятельность дошкольного 

учреждения 

1 раз в 

квартал 

 

2 раза в год 

 

   

В т.г. 

 

Восп. 

Ст. 

воспит 

Зав. 

МОУ  

воспита

тели 

ст. 

воспит. 

 

5.3 Нормативные 

документы 

1.Знакомство с уставными документами и локальными  актами 

учреждения. 

2. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Сентябрь, по 

мере 

необходимос

ти 

Зав.МО

У 

 

5.4 

Анкетирование и 

опросы 

1.Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

2. Социологические исследования: 

 Социальный портрет. 

 май 

сентябрь 

октябрь 

Ст 

воспита

т 

 

 



 Особенности воспитания ребенка в семье, его склонностей, 

интересов. 

 Проблемы организации взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи. 

 Влияние семейной атмосферы на развитие ребенка 

 Удовлетворенность работой ДОУ. 

декабрь 

февраль 

 май 

Привлеч

ение 

специал

истов , 

воспита

тели 

5.5 Общие  

родительские 

собрания 

 1. 

 Устав МОУ - основной документ, регламентирующий 

отношения всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый учебный 

год. 

 Взаимодействие МОУ и семьи по вопросам  воспитания 

(программа сотрудничества с родителями, ознакомление с 

программой  «Школа молодых матерей») 

 Отчет заведующей ДОУ о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств в соответствии с расходной частью 

бюджета, сметой ДОУ, договоры между родителем (законным 

представителем). 

2. 

 Качество образования и воспитания в ДОУ в рамках 

внедрения ФГОС.  

 Перспективы развития МОУ д/с №365 

  Отчет об организации питания. 

 Отчет о расходовании внебюджетных средств 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Зав.МО

У 

 

 

 

 

 

Зав.МО

У 

 

 



 Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе 
5.6 

Групповые 

родительские 

собрания 

 2 МЛАДШАЯ ГРУППА                                                                                           

1. Психофизиологические особенности детей четвертого года 

жизни.                                                                                                -

Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год, 

организация режима дня.                                                                                                                            

-Итоги летней оздоровительной работы.                                                                   

--Выборы родительского комитета.                                                                          

----Адаптация детей в МОУ- советы старшей медицинской сестры.                                                                                                                                                                                           

2.  Совместная работа ДОУ и семьи по воспитанию здорового 

образа жизни.                                                                                        

Как знакомить малышей с ценностями здорового образа жизни.                        

Круглый стол «Семейные посиделки». (секреты здоровья вашей 

семьи);                                                       

3. Задачи и особенности развития поисково-исследовательской 

деятельности у детей четвертого года жизни.  Создание условий для   

самовыражения ребенка. Оформление буклетов, стенда, выставки 

литературы     на данную тематику. Открытый показ кружков.                                                                                             

4.Чему мы научились за год.                                                                                      

Летне-оздоровительный период- советы старшей медицинской 

сестры.                                                                 

Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств. 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита

тели 

 

 

 

 



СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. Психофизиологические особенности детей пятого года жизни.                    

Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год, 

организация режима дня.                                                                                                                       

Итоги летней оздоровительной работы.                                                               

Выборы родительского комитета.                                                                                  

2. Совместная работа ДОУ и семьи по воспитанию здорового образа 

жизни.   Как знакомить детей с профилактикой заболеваний. Показ 

нетрадиционных способов закаливания.   Открытый показ кружков.                                                                                                                    

Выставка методической литературы, буклетов, игр и пособий. 

3. Задачи и особенности развития поисково-исследовательской  

деятельности у детей пятого года жизни.                                                                                       

Создание условий для   поисково-исследовательской  деятельности 

ребенка        Показ открытого занятия кружка «Познавайка»                                                                                  

Оформление буклетов, стенда, выставки литературы   на данную 

тематику.                                                                                    

  4.Наши успехи: чему мы научились за год.                                                        

Показ интегрированного итогового занятия.                                            

Закаливание организма ребенка в летний период (советы врача).                   

Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

март 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 



1.Психофизиологические особенности детей шестого года жизни.                     

Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год, 

организация режима дня. Итоги летней оздоровительной работы.                                        

2.Здоровый образ жизни в семье – основа формирования здорового 

образа жизни ребенка.  Открытое занятие «Не хочу болеть»                                              

Выставка методической литературы, буклетов, игр и пособий.                          

3.Задачи и особенности развития поисково-исследовательской  

деятельности шестого года жизни. Открытый показ кружков.                                                                                                                                                                                    

Оформление буклетов, стенда, выставки литературы   на данную 

тематику.                                       

 4.Итоги работы за год. Показ интегрированного итогового занятия                                        

Как оздоровить ребенка летом- советы ст.медицинской сестры.                                                    

Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1. Психофизиологические особенности детей седьмого года жизни. 

Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год, 

организация режима дня. Как подготовить ребенка к школе – советы 

учителя начальной школы. Итоги летней оздоровительной работы. 

Выборы родительского комитета.                      

 -Введение ФГОС ДО в МОУ детском саду                                                                                                                                 

2.Преемственность в работе ДОУ и школы по ОБЖ (учитель 

начальных классов)                                                                                                                     

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

май 

 

Воспита

тели 

 



Выставка методической литературы, буклетов, игр и пособий.                             

3. Задачи и особенности развития поисково-исследовательской  

деятельности седьмого года жизни.                                                                                         

Открытый показ занятия.  «Как развить творческую личность в 

семье» Открытый показ кружков.                                                                                               

Оформление буклетов, стенда, выставки литературы                                           

4.Качество и результативность воспитательно-образовательного 

процесса. Готовность к школьному обучению.                                                                       

Как помочь ребенку легче адаптироваться к школьному обучению- 

советы учителя начальных классов.                                                                                  

Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств. 

5.7 

Дни открытых 

дверей 

 

 Физкультурно- оздоровительная работа в МОУ 

 Дни открытых дверей «Здоровое питание» 

 Художественно – эстетическое воспитание в МОУ 

 Поисково-исследовательская деятельность в ДОУ 

 Совместные гостиные 

 

ноябрь 

март 

Зав 

МОУ 

Воспита

тели,  

Ст 

воспит 

 

5.8Работа 

родительского 

комитета 

Работа педагогической комиссии 
1.Ознакомление с планом работы на новый учебный год.                       

2.Составление плана работы РК на год 

3.Принять участие в посещение детей на дому 

4.Организовать родителей на просмотр открытых занятий 

 

до 15 окт 

октябрь 

в теч года 

в теч года 

 

члены 

комисси

 



 

 

и воспитательной работы с детьми                                                                

5.Оказывать систематическую помощь в проведении Дней открытых 

дверей 

6.Оказывать помощь в организации праздников и развлечений 

7.Помогать в организации и проведении смотров - конкурсов 

8.Собрать, обобщить лучший опыт воспитания в семье 

9.Принимать участие в привлечении специалистов для проведения 

консультаций, педагогического лектория 

10.Привлекать спонсоров для оказания помощи в оснащении 

педагогического процесса 

11.Осуществлять контроль за выполнением государственной 

программы воспитания и обучения детей 

12.Принимать участие в анкетировании родителей по вопросам 

воспитания в семье 

Работа хозяйственной комиссии  
1.Ознакомление с планом работы на новый учебный год 

2.Обсуждение и составление плана работы РК 

3.Знакомить с расходованием средств на смету, осуществлять 

контроль за санитарным состоянием помещений МОУ 

4.Оказывать помощь к привлечению добровольных пожертвований 

в улучшении условий пребывания в МОУ 

5.Организовывать субботники и помощь по уборке территории, 

текущих ремонтных работ 

6.Контролировать расходование средств спонсоров 

7.Контролировать своевременность оплаты за содержание детей 

 

по плану 

по плану 

по плану 

в т.г. 

по плану 

 

в т.г. 

 

в т.г. 

 

по плану 

 

 

до 15 окт 

октябрь 

в т. г 

 

 

в т. г 

апрель 

 

в т.г. 

в т.г. 

и 

5.9 Работа с 

семьями 

1 Выявление неблагополучных семей и семей риска 

2.Постановка на учет 

3.Утверждение списка на заседании родительского кабинета 

в теч года 

сентябрь 

октябрь 

инспект

ор по 

охране 

 



«группы риска» 4.Посещение детей на дому 

5.Проведение индивидуальной работы: 

- консультаций 

- беседы 

- обсуждение на родительском комитете 

- сообщение по месту работы 

6.Заслушивание отчета воспитателей по работе с трудными семьями 

7.Отчет перед инспектором ООУ на территории  Дзержинского 

района 

8.Если принятые меры не имеют успеха, родители приглашаются на 

заседание комиссии по делам несовершеннолетних при 

администрации Дзержинского района 

 

в т г 

в  т г 

 

 

май 

 

май 

по мере 

необход 

детства 

члены 

РК 

Инспект

ор, 

воспита

тели, 

 

Инсп-р,   

5.10 Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

МДОУ 

Дни Добрых дел: 

 подготовка ДОУ к учебному году 

 уборка территории 

 подготовка группы к зиме 

 помощь в изготовлении снежных построек 

Участие в Советах педагогов 

В соответст с 

планом 

зав. 

МОУ, 

воспита

тели 

 

 

 

5.11Досуговые 

мероприятия 

 День города 

 Марафон  70 летие Победы в Великой отечественной войне 

 Спортивный праздник 

 Зимние каникулы  

 Проводы зимы- Масленица 

 День художника 

 День Победы 

Сентябрь  

Октябрь 

Январь 

Февраль 

Март       

Май 

Воспита

т.муз. 

рук 

 

5.13 Педагогическое просвещение родителей 



Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения. 

2. Информационные стенды в группах. 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические выставки. 

В теч. года Зав.МОУ 

Вос-ли,  

ст. вос-ль 

медсестр

а 

 

Общая 

родительская 

конференция 

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам физкультурно-

оздоровительной работы. 

апрель Зав.МОУ  

Консультиров

а-ние 

 Если ребенка ужалила пчела 

 Какие игрушки необходимы детям 

 «Положи свое сердце у чтения» 

 «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

 Как лучше организовать отдых с ребенком летом 

Сентябрь  

Ноябрь    

Январь      

Март           

Май  

Ст воспит 

Воспитат

ели              

Ст м/с 

 

5.14 Изучение и анализ работы МОУ с родителями 

Анализ форм 

работы с 

родителями 

 Включение вопроса в тематические проверки 

 Оперативный контроль 

 Анализ документации 

В 

соответствии 

с планом 

 

Заведую

щая 

Ст воспит 

 

 

Анализ причин 

неудовлетворе

 Анкетирование 

 «Телефон доверия» 

Май Воспит. 

Зав.МОУ 

 



н-ности 

родителей 

организацией 

воспитания , 

обучения 

детей 

   В т.г. 

5.15 Обобщение опыта семейного воспитания 

  целевое посещение семей 

 анализ и самоанализ семейного воспитания 

 анкетирование 

В т.г. Воспитат

ели Ст 

воспит 

 

 

5.16 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

2014 - 2015 уч.г.  

                                                       Консультации  проходят каждый последний четверг  месяца 

№ 

зан 

срок тема ответствен отмет 

о вып. 

1 сентябрь Реализация взаимных прав и обязанностей ДОУ и родителей (законных 

представителей) в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

детьми, посещающими ДОУ 

зав. МОУ  



2 октябрь Организация режима дня в ДОУ Воспитатели 

 

 

3 ноябрь Организация питания в ДОУ: краткость питания, разнообразие и  

витаминизация блюд. 

Ст. медсестра  

4 декабрь Распределение умственной и физической нагрузки на детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ 

Ст воспитатель  

5 январь Осуществление медицинского обслуживания в ДОУ: лечебно – 

профилактические, оздоровительные, санитарно – гигиенические 

мероприятия. 

ст.м/с  

6 февраль Расходы на содержание ребенка в ДОУ 

 

глав. бух.  

7 март Психолого – медико – педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста соответствующими специалистами в условиях ДОУ. 

Зав МОУ  

8 апрель Подготовка ребенка к школе в детском саду и семье Учитель нач.шк  

9 май Требования к приему детей в ДОУ зав. МОУ 

 

 

 



Принят на совете педагогов                                                                                    Утвержден приказом от________2014г.  МОУ детский сад №365                            

протокол №     от______2014г.                                                                                 заведующий  МОУ _______  Буянова Л.Б.                                                                                        

 

                                                                           ПЛАН РАБОТЫ «Школы молодых матерей»                            

№ 

зан 

срок тема ответственные Отметкао 

выполнен

ии 

1 сентябрь 1. Организационное мероприятие «Встреча добрых друзей»: 

 выборы руководителя «Школы молодых матерей» 

 выборы творческого совета 

 рассмотрение плана работы 

1. Смотр-конкурс информационных стендов для родителей по вопросам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

2. Анкетирование родителей  «Ваш ребенок в детском саду» 

3. Совместный праздник «День знаний». 

4. Индивидуальные консультации с родителями вновь поступивших детей. 

 

Руководитель 

Члены 

творческого 

совета 

 

2 октябрь 1. Посиделки «Воспитание здорового образа жизни»: 

 советы старшей медсестры; 

 обмен опытом «Наши секреты закаливания в семье»; 

 показ нетрадиционных способов оздоровления; 

 фотовыставка «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

2. Изучение семей вновь поступивших воспитанников 

3. Открытие «Телефона доверия», «Почты до востребования», консультпункта. 

4. Вопросы адаптации дошкольника к детскому саду. Обсуждение результатов 

Руководитель 

Члены 

творческого 

совета 

 



анкетирования «Готов ли ваш ребенок к детскому саду?» 

5. Консультация для родителей «Как провести выходной  день с детьми». 

3 ноябрь 1. Круглый стол «Как правильно организовать вечер с детьми» 

 совместные игры с детьми. 

 обмен опытом семейного воспитания. 

 совместное чтение. 

2. Анкетирование с целью выявления основных ценностей семейного воспитания 

3. Информационный стенд «Как организовать уголок ребенка» 

4. Выставка «Какие игрушки нужны малышу? Гигиенические требования к 

игрушкам». 

Руководитель 

Члены 

творческого 

совета 

 

4 декабрь 1. Родительские встречи  со старшей медицинской сестрой МОУ. 

2. Вечер вопросов и ответов. 

3. Информационный стенд «ЗОЖ». 

4. Фотовыставка «А у нас в группе….!» 

Руководитель 

Члены 

творческого 

совета 

 

5 январь 1. Фотовыставка «Здравствуй, гостья-зима». 

2. Совместные зимние праздники 

3. Анкетирование с целью выявления опыта семейного воспитания 

4. Информационный стенд «Зимние развлечения». 

5. Беседы с родителями о профилактике вирусных и респературных заболеваний. 

6. Выставка  «Как сберечь здоровье» 

 

Руководитель 

Члены 

творческого 

совета 

 

6 февраль 1. Ярмарка услуг. 

2. Конкурс коллективных  рисунков «Рисуем вместе». 

3. Творческая гостиная «Растим художников»: 

4.  Информационный стенд «Как развить творческие способности детей» 

5. Совместный праздник «Масленица». 

Руководитель 

Члены 

творческого 

совета 

 

7 март 1. Фоторепортаж  «Играем дома!» 

2. Консультации для родителей :   «В какие игры играем дома?» 

3.  Оформление общей выставки «С мамой и папой дома играем!» 

Руководитель 

Члены 

 



4.  Информационный стенд «Игра – основной вид деятельности дошкольника» 

 

творческого 

совета 

8 апрель      1.  Вечер вопросов и ответов .   

     2.  Анкетирование с целью выявления мнений о работе «Школы молодых матерей» 

      3.  Консультация- практикум  «Физкульт- ура!» 

      4. «Как заниматься физкультурой дома?» - консультации для родителей. 

 

Руководитель 

Члены 

творческого 

совета 

 

9 май 1. Конкурс «Лучшая семья-2013» 

2. Анкетирование и опросы с целью выявления уровня педагогической 

компетентности и педагогических потребностей родителей потребностей  

3. Анализ итогов работы «Школы молодых матерей» в 2013-2014 г 

4. Информационный стенд по итогам года работы «Школа молодых матерей» 

Руководитель 

Члены 

творческого 

совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Административная работа 

1. Приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность МОУ д/с № 365 

в 2014 -2015 у.г. 

2. Комплектование 

3. Родительская плата за содержание ребенка в 

ДОУ 

4. Инструктажи 

 по ОТ,ПБ,ГО 

 по охране жизни и здоровья детей 

 при поступлении на работу 

 другие,  со всеми категория работников 

 контроль за  выполнением инструкций 

5. Заключение договоров 

 между учредителем и учреждением 

 родительских договоров о совместной 

деятельности: 

 МОУ СОШ № 96 

 Филиалом №33 библиотеки 

 Театрами «Балаганчик», «Уроки 

доброты»…….   

 поставщиками 

6. Пополнение пакета документов по ГО ЧС 

7. Подготовка статотчета по форме 85-к, объемных 

показателей 

8. Изучение и проработка с коллективом 

нормативно-правовых документов вышестоящих 

организаций 

В т.г. 

 

Май-авг 

в т.г. 

в соотв с гр 

сентябрь 

 

 

в течение г 

декабрь 

 

в течение 

года 

 

в течение г 

 

Зав МОУ 

 

зав. МОУ 

Зав, отв по ОТ, ПБ, ГО 

зав. МОУ 

 

зав. МОУ 

зав. МОУ 

 

зав МОУ 

 

зав. МОУ 

завхоз 

 

 

 

 



9. Анализ  

 состояния документации воспитателей, 

специалистов, руководителей кружков 

 медицинской 

 посещаемости 

 заболеваемости 

 питания: объем закупок, снятие остатков, 

контроль за выходом готовых блюд, 20-

дневного меню 

 расходования бюджетных средств 

 выполнение сметы 

10. Награждение сотрудников 

 по итогам работы 

 юбилейным датам 

11. Работа со службами по выполнению 

предписаний гос. служб 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Провести  ремонтные работы:  

  Произвести утепление и изоляцию трубопроводов 

  Утепление входных дверей 

  Утепление окон 

 Восстановление остекления 

 Установка манометров 

 Ремонт и восстановление отмостки здания и 

устройство кровельного покрытия на балконе здания 

2.  Приобретение: 

 Мягкий инвентарь 

 Детской мебели 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

летний 

период 

 

 

 

в теч года 

 

 

 

 

 

зав. МОУ 

 

 

зав. МОУ 

 

 

 

 

зав. МДОУ, завхоз 

 

 

 



 Наглядный, дидактический материал и пособия 

3. Оформление 

 предметно- пространственной среды в группах 

 методического кабинета 

4. Подготовка ДОУ к зиме 

 опрессовка системы отопления 

 сохранение теплоресурсов (утепление окон и 

дверей) 

5. Организация новогодних утренников 

 приобретение и установка елки 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности 

 пополнение новогодних украшений 

6. Весенние работы 

 обрезка деревьев 

 стрижка кустарников 

 сбор и вывоз листвы 

 разбивка рабаток и грядок 

7. Подготовка МОУ к летне- оздоровительному 

периоду 

 проведение субботника 

 обновление уличного оборудования 

 обновление выносного оборудования 

 

 

 

 

По мере 

финансиро

в 

в течение 

года 

 

 

Зав. МОУ, завхоз 

 

 

 

зав. МОУ, ст воспит 

 

 

 

 



                                          7. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ дата   корректировка Отм о вып 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Годовой план муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 

365 (МОУ д/с № 365)  Дзержинского района г. Волгограда  является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 Нормативной базой для составления   плана МОУ д/с № 365 являются документы: 

 Закон Российской Федерации от 01.09.2014 № 3266-1 «Об образовании» с изменениями. 

 Федеральные государственные требования  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года). 

 Типовое Положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2008г. №666 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и  организации режима работы в дошкольных организациях»  (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 г. № 91). 

 Инструктивно-методическое письмо МОиПО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16. 

 Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и Российской Академии Образования «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ  РФ» от 16.07.2002 года  № 2715/227/166/19  

 Закон Волгоградской области от 11.08.2006 N 1276-ОД (ред. от 10.05.2011) "Об образовании в Волгоградской 

области" (принят Волгоградской областной Думой 13.07.2006):  

 Устав МОУ д/с № 365. 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред.: Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

          Задачи  годового плана: 
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация федеральных государственных стандартов и организации образовательного процесса в ДОУ.  



3. Введение национально-регионального компонента и институционального компонента - компонента ДОУ. 

4. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.  

5. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального). 

     В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 28, 29, 32) в структуре учебного плана 

МОУ выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть реализует обязательную часть основной 

общеобразовательной программы МОУ. Вариативная часть учитывает условия МОУ, интересы и особенности 

воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое развитие детей. Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью. 

Инвариантная часть – не менее 80% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. В соответствии с требованиями комплексных программ 

дошкольного образования, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

инвариантной части плана определено минимальное количество занятий, отведѐнное на образовательные области, 

определѐнные в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». Инвариантная часть обеспечивает результаты освоения 

детьми основной образовательной программы дошкольного образования, обозначенные в пункте 3.5 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655. 

          Вариативная часть – не более 20% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. Эта часть плана обеспечивает вариативность образования; 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на общеобразовательные услуги, учитывает специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс.   

         



В план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют определѐнные образовательные 

области: 

 познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 

 социально-личностное направление – «Социализация», «Труд», «Безопасность»; 

 художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»; 

 физическое направление - «Физическая культура», «Здоровье». 

Годовой план МОУ д/с № 365  составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой МДОУ и 

включает в себя следующие программы: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.: 

Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 Парциальные программы, дополняющие содержание образовательной деятельности и рекомендованные авторами 

основной программы. 

Набор программ, выбранный педагогическим коллективом для построения педагогического процесса, представлен в 

приложении № 1. 

 Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы, и содействует эффективному 

решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание 

данных комплексных и парциальных программ способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного 

возраста по основным направления (познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие). С учетом данных направлений деятельности МДОУ и особенностями реализуемых программ, а 

также в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий годовой план на 2014-2015 

учебный год.  

        Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации  различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-



художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня (как по 

инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана). 

В первой половине дня в младших и средних группах непосредственно образовательная деятельность планируется не 

более двух раз, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех.  

В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во второй половине дня планируется 

не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. Перерывы 

составляют не менее 10 минут.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка, включающая упражнения 

на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). 

В старших дошкольных группах допускается проведение некоторых компонентов непосредственно образовательной 

деятельности со всей группой с целью подготовки детей к школьным условиям обучения. 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической культуре проводится со всей группой. 

Количество компонентов непосредственно образовательной деятельности и их продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10. Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно 

образовательная деятельность познавательной направленности чередуются непосредственно образовательной 

деятельностью художественно-эстетического направления. 

Музыкальное развитие детей в МОУ осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие – инструктор 

по физической культуре. 

В МОУ д/с № 365  функционирует логопедический пункт, целью которого является оказание помощи детям старшего 

дошкольного возраста, имеющими нарушения устной речи. Основной формой организации коррекционной работы 



логопедического пункта являются подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую проводят 

учитель-логопед. В работе с детьми учителя-логопеды руководствуются «Программой воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи детей старшего дошкольного возраста» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

программой «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Т.В. 

Чиркина, Т.В.Чиркиной. Образовательная деятельность проводится по подгруппам и индивидуально не менее 2-3 раз в 

неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность составляет 10-15 

минут. Подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность проводятся в основном в свободное время с 

учетом режима работы МДОУ. В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. В дни каникул организуется деятельность педагога с детьми эстетического и оздоровительного 

циклов. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МОУ, Программой развития МОУ, учитывая интересы 

родителей и детей в дополнительных образовательных услугах, материально-техническую базу учреждения, 

возможности и желание педагогов, в вариативную часть учебного плана включены факультативы:  

 интеллектуальная направленность - «Мы играем и считаем», «Познавайка», «Мир природы вокруг нас», 

физкультурно-оздоровительная направленность - «Сюжетно - ролевая ритмическая гимнастика», 

Художественно-эстетическая направленность «Умелые ручки», «Радуга», «Волшебный рисунок», «Тили-тили-

тесто», «Детские фантазии». 

                                         

 

 

 

 

 

 



                                      Вариативная часть учебного воспитательно-образовательного плана 

 

Направление 

 

Название 

кружка 

 

Возрастная 

группа 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Время 

проведения 

(мин) 

Автор и название программы 

интеллектуальное «Мы играем и 

считаем» 

Младшая  

       1 

 

          15 

«Геометрическая мозаика в 

интегрированных занятиях» Л.И. Тихонова 

В.П. Новикова 

интеллектуальное «Познавайка» средняя         1           20 Н.Рыжова«Наш общий дом-природа» 

физическое 

 

«Сюжетно- 

ролевая 

ритмическая 

гимнастика» 

средняя         1          25 «Сюжетно- ролевая  ритмическая 

гимнастика»  Н.А. Фомина 

художественно-

эстетическое 

«Умелые ручки» Старшая 1 25 «Чудесные поделки из бумаги» З.А.Ботеева 

художественно-

эстетическое 

«Тили-тили-

тесто» 

1-я младшая 1 25-30 Г.Н.Давыдова «Пластилинография» 

художественно-

эстетическое 

«Детские 

фантазии» 

 Старшая 1 25  Лыкова И.А.«Художественный труд в 

детском саду» 

художественно-

эстетическое 

«Радуга» Подготовитель

ная 

1 25-30 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность 

в детском саду 

художественно- «Волшебный 1-я младшая 1 25-30 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность 



эстетическое рисунок» в детском саду 

интеллектуальное 
«Мир природы 

вокруг нас» 

Младшая 1 15 Н.Рыжова«Наш общий дом-природа»  

 

         Все дополнительные занятия  проводятся по подгруппам или индивидуально во 2-ой половине дня, поэтому не 

нарушаются гигиенические требования к проведению занятий и к учебной нагрузке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА(ИНВАРИАНТНАЯ И ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

 

 

 

 

№ 
Возрастная 

группа 

Инвариантная 

часть 

(кол-во) 

Вариативная 

часть 

(кол-во) 

Длительность  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество  Время  

(в мин) 

1 1-я младшая группа 10  8-10   

2 2 младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

10 

 
            1 15 10 2ч.45мин 

3 Средняя группа                  

(с 4 до 5 лет) 
10 1 20 11 3 ч.50 мин. 

4 Старшая группа(с 5 

до 6 лет) 
13 2 25 15 6ч.15мин 

5 

 

Подготовительная 

к школе группа                 

(с 6 до 7 лет) 

14 1 30 15 7ч.30мин 



2 младшая группа средняя старшая подготовительная 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Виды ООД к-во Виды ООД к-во Виды ООД к-во Виды ООД к-во 

н м н м н м н м 

Познание* 1 8 Познание* 1 8 Познание* 3 12 Познание* 4 16 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Формирование 

целостной картины мира 

 

1 

 

 

4 

 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Формирование 

целостной картины мира 

 

1 

 

 

4 

 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

1 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

4 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

4 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 

 

1 

 

 

4 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

 

1 

 

 

4 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

 

1 

 

 

4 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

 

2 

 

 

8 

Коммуникация 

Чтение худож-ой 

литературы 

 

1 

 

4 

Коммуникация 

Чтение худ. 

литературы 

 

1 

 

4 

Коммуникация 1 4 Коммуникация 1 4 

Чтение худ. 

литературы 

1 4 Чтение худ. 

литературы 

1 4 

Художественное 

творчество 

2 8 Художественное 

творчество 

2 8 Художественное 

творчество 

3 12 Художественное 

творчество 

3 12 



 

                                                                 

 

Рисование 1 4 Рисование 1 4 Рисование 2 8 Рисование 2 8 

Аппликация** 0,5 2 Аппликация** 0,5 2 Аппликация** 0,5 2 Аппликация** 0,5 2 

Лепка** 0,5 2 Лепка** 0,5 2 Лепка** 0,5 2 Лепка** 0,5 2 

Физическая культура 3 12 Физическая культура 3 12 Физическая 

культура 

3 12 Физическая культура 3 12 

Музыка 2 8 Музыка 2 8 Музыка 2 8 Музыка 2 8 

 10 40  10 40  13 52  14 56 

* В месяц из 8 видов организованной 

образовательной деятельности (ООД) в 

образовательной области «Познание» проводятся: 

 3 - формирование целостной картины мира 

(1предметное окружение, 1 социальное окружение, 

1 ознакомление с природой); 

1 -  познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

4 - ФЭМП 

**ООД  по лепке и аппликации проводятся по 2 

раза в месяц, чередуясь. 

 

 

* В месяц из 8 видов организованной 

образовательной деятельности (ООД) в 

образовательной области «Познание» проводятся: 

 2 - формирование целостной картины мира (1-

предметное и  социальное окружение, 1 - 

ознакомление с природой); 

1-познавательно-исследовательская деятельность; 

1- продуктивная (конструктивная) деятельность; 

4 - ФЭМП 

**ООД  по лепке и аппликации проводятся по 2 

раза в месяц, чередуясь. 

 

* В месяц из 12 видов организованной 

образовательной деятельности (ООД) в 

образовательной области «Познание» 

проводятся: 

 4 - формирование целостной картины мира 

(1-предметное окружение, 1- социальное 

окружение, 2 - ознакомление с природой); 

2 -познавательно-исследовательская 

(проектная) деятельность; 

2- продуктивная (конструктивная 

деятельность; 

4 - ФЭМП 

**ООД  по лепке и аппликации проводятся по 

2 раза в месяц, чередуясь 

* В месяц из 12 видов организованной 

образовательной деятельности (ООД) в 

образовательной области «Познание» проводятся: 

 4 - формирование целостной картины мира (1-

предметное окружение, 1- социальное окружение, 

2 - ознакомление с природой); 

2 -познавательно-исследовательская (проектная) 

деятельность; 

2- продуктивная (конструктивная – чередуются 

конструирование из строительного материала и 

конструирование из деталей конструктора) 

деятельность; 

8 - ФЭМП 

**ООД  по лепке и аппликации проводятся по 2 

раза в месяц, чередуясь 



Сентябрь – 2014г. 

             Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ПБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

специалист по ОТ  

1.2. Производственное собрание «Правила 

пожарной безопасности». 

Старший воспитатель  

1.3. Составление графика, плана работы по 

аттестации. 

Старший воспитатель  

1.5.Производственное собрание «Отчет о работе за 

2013-2014 учебный  год. Утверждение плана работы 

на 2014-2015 год»  

Заведующий 

1.6. Практическое мероприятие «СанПиН. 

Ознакомление с правилами и нормативами. 

Требования к выполнению» 

Заведующий 

ст. медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

2.1.1. Педагогический совет № 1     Старший воспитатель  



2.1.2.  Консультации «Ведение документации 

группы. План учебно-воспитательной работы. 

мониторинг» 

Старший воспитатель. 

 2.1.3. Групповая консультация для воспитателей и 

помощников воспитателей  вновь набранных детей.  

«Адаптация в детском саду» 

  Старшая медицинская сестра 

2.1.4. Отработка расписания  непосредственно 

образовательной деятельности. (Основное  + 

дополнительное образование). 

Старший воспитатель. 

2.1.5.Инструктирование - Предупреждение 

детского дорожного травматизма. 

Старший воспитатель 

2.1.6. Круглый стол «Образовательные области и 

направления их реализации в рамках ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

2.1.7. Экзамен « Противодействие коррупции в 

ДОУ» 

Старший воспитатель 

2.1.8.Собеседование с молодыми (вновь принятыми) 

педагогами ДОУ для определения направлений 

работы педагогической гостиной на учебный год.    

Заведующий 

Старший воспитатель 

2.1.9. Подготовка   аттестационных мероприятий. Старший воспитатель 

2.1.10. Работа Методического  совета по Старший воспитатель 



реализации ФГОС 

2.1.11. Основы безопасности и жизнедеятельности, 

правила дорожного движения. Выставка и обзор 

литературы. 

Старший воспитатель 

2.2. Работа с воспитанниками  

2.2.1. День Знаний - праздник начала нового 

учебного года. «Скоро в школу ». 

Музыкальные руководители, Воспитатель по ФИЗО, ст. 

воспитатель 

2.2.2. Тематические досуги, беседы, посвященные 

Дню города. 

Воспитатели групп 

2.2.3. Организация выставки  рисунков - «Мой 

любимый город». 

Воспитатели групп, ст. воспитатель 

2.2.4. Первичный мониторинг  уровня образования 

детей. 

Воспитатели групп 

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

2.2.6. «День воспитателя и всех дошкольных 

работников»- музыкальные импровизации на темы 

детского сада 

Воспитатели групп 

2.2.7 Основы безопасности и жизнедеятельности, 

правила дорожного движения 

Воспитатели групп 



2.2.8.Районный конкурс воспитанников ДОУ 

«Родное слово» 

Воспитатели групп, музыкальный руководитель 

2.2.9. «Наш сад-огород» открытые НОД  по группам Воспитатели групп 

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

                                                  2.3 Физическая культура и здоровье. 

2.3.1 Физкультурный  досуг «День ЗНАНИЙ»- «В 

гостях у Буквоежки» (все группы МОУ) 

Инструктор по физ.культуре  

2.3.2. Физкультурный досуг «Дело было в огороде»» 

(средние группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре 

2.3.3. Физкультурный досуг « Во саду ли,в огороде» 

(старшая  группа №3) 

Инструктор по физ.культуре 

2.3.4. Физкультурный досуг « Арбузик» 

(подготовительная группа) 

Инструктор по физ.культуре 

                                                2.4. Контроль и оценка работы педагогов 

2.4.1. Состояние и содержание педагогической 

документации. 

 Старший воспитатель 

2.4.2.Предметно-развивающая среда в группе 

среднего возраста. 

Старший воспитатель  



                                                        3.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

3.1. Заключение договоров с родителями. заведующий 

3.2  Консультирование родителей «Здоровый  

образ жизни родителей – здоровый ребѐнок» 

Воспитатели групп, старший воспитатель. 

3.3 ..Анализ данных семей по социальным группам. Заведующий, ст. воспитатель 

3.4. Заседание родительского комитета ДОУ заведующий 

3.5.Групповые родительские собрания. воспитатели 

3.6. Педагогическая копилка – рекомендации для 

родителей «Ребенок на даче». 

 Воспитатели групп, старший воспитатель. 

3.7 Общее родительское собрание с участием 

инспектора ГИБДД "Дети на дороге"Консультация 

педагогов  "Особенности поведения дошкольника на 

улице" 

старший воспитатель. 

4.  Административно-хозяйственная работа 

4.1 .Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах. 

Заведующий МОУ, заведующий хозяйством 

4.2. Издание ежегодных приказов по ТБ и ОТ  

пожарной безопасности, о назначении материально-

ответственных лиц  

заведующий ,заведующий хозяйством 

  



4.3 . Приказ по организации питания  в ДОУ, 

назначение ответственных.  

заведующий 

  

  Октябрь- 2014.                                                                                                                                          

  Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Рейд комиссии по охране труда. Комиссия по ОТ 

1.2. Знакомство  с оформлением портфолио 

педагогических работников в контексте организации 

аттестационных процедур. 

Старший воспитатель  

1.3.Проверка питания в группах .  Выполнение 

натуральной нормы на одного ребенка.  

Ст.медсестра 

1.4 . Контроль – ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. Прачечная, электромашины. 

Специалист по ОТ  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

2.1.1. Подготовка к Педсовету № 2. Тематический 

контроль, сбор материала. 

Старший воспитатель  



2.1.2. Педагогический совет № 2   Заведующий ,старший воспитатель , старшая медицинская сестра 

2.1.2. Консультация  предметно-развивающая среда 

в   подготовительных  группах 

Ст.воспитатель 

2.1.3. Анкетирование педагогов, с целью выявления 

затруднений в работе. 

Ст. воспитатель 

2.1.4 Работа Методического  совета по реализации 

ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

2.1.5. Семинар – практикум «Развивающие 

исследовательские занятия» 

Старший воспитатель 

2.1.6. Семинар « Создание в ДОУ условий для развития 

экспериментальной деятельности     детей дошкольного 

возраста»   

Старший воспитатель 

2.1.7. Консультация Формы и методы обучения детей 

поведению на улице 

Старший воспитатель 

2.2.5 Районный конкурс « Лучшая предметно-

пространственная развивающая среда в ДОУ» 

Старший воспитатель 

2.2. Работа с воспитанниками  



2.2.1. Международный день музыки - слушание 

музыки разных жанров и направлений, музыкально-

дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением. 

Воспитатели групп 

2.2. .Выставка детских рисунков    «Золотая осень». Старший воспитатель 

2.2.2. Музыкальные праздники - во всех 

возрастных группах 

Музыкальные руководители  

2.2.4. Конкурс воспитанников ДОУ «Родное слово» в 

рамках городского фестиваля «Дни русского языка» 

Ст.воспитатель 

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

2.2.5 Конкурс « Лучшая предметно-пространственная 

развивающая среда в ДОУ» 

Старший воспитатель 

2.2.6. Международный день анимации проектная 

деятельность (старший возраст) 

Старший воспитатель 

2.2.7 Чтение стихотворения: Из книги правила  

поведения для воспитанных детей - Шалаева Г.П. 

Воспитатели групп 

2.3 Физическая культура и спорт. 

2.3.1. Физкультурный досуг «Путешествие в осенний 

лес»( средние группы №1,№5)                               

Инструктор по физ.культуре 



2.3.2. Физкультурный досуг «Ах,эта картошка!» 

(старшая  гр.№3) 

Инструктор по физ.культуре 

2.3.3. Физкультурный досуг «Сбор урожая» 

(подготовительная  группа №4) 

Инструктор по физ.культуре 

2.3.4. Физкультурный досуг Ты катись, веселый мяч» 

(младшая  группа №6) 

Инструктор по физ.культуре 

                                                   

                                                                                       2.4. Контроль и оценка работы педагогов 

2.5.1. Уровень подготовки и проведения собраний в 

группах. 

Старший воспитатель  

2.5.2. Уровень ведения документации групп. Старший воспитатель  

2.5.3.  Комплекс мер по противодействию 

терроризму в ОУ. 

Заведующий 

                                                        3.  Работа с семьями воспитанников 

3.1 . Организация выставки поделки из природного 

материала «Урожай глазами детей» 

Воспитатели 

3.2.Работа с родителями по благоустройству 

территории (субботники). 

Воспитатели групп 



3.3 проведение «Дня открытых дверей» в ДОУ (по 

вопросу питания, сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников). 

Старший воспитатель 

4.  Административно-хозяйственная работа 

4.1 Рейд по проверке санитарного состояния групп. Старшая медсестра, завхоз. 

 

 

Ноябрь – 2013г. 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

завхоз  

1.2. Консультации с воспитателями по 

самообразованию. 

Старший воспитатель  

1.3. Помощь воспитателям в подготовке материалов 

к аттестации. 

Старший воспитатель  

1.4.Проведение проверки ТУ «Деятельность 

администрации муниципальных образовательных 

учреждений Дзержинского района г. Волгограда, 

Заведующий МОУ,Старший 

воспитатель,воспитатели,ст.мед.сестра 



реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования по совершенствованию 

физического развития и оздоровления 

воспитанников.» 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

2.1.1. Индивидуальное консультирование педагогов  

по запросам. 

Старший воспитатель 

2.1.2. Консультация «Мониторинг  в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Старший воспитатель 

2.1.3.Семинар - практикум ««Развитие 

любознательности детей посредством опытно-

исследовательской деятельности и 

экспериментирования в ДОУ» 

Старший воспитатель  

2.1.4.Консультация «Методика ознакомления 

дошкольников с ПДД»  

Старший воспитатель 

2.1.5.Медико-педагогическое совещание «Итоги 

проведения адаптационного период на начало 

учебного года. Планирование коррекционной 

работы» 

Старший воспитатель 



2.1.6 Мониторинг знаний правил безопасного 

поведения на проезжей части 

Старший воспитатель 

2.1.7.Контроль организации пропускного режима  и 

системы безопасности в учреждениях образования. 

Заведующий МОУ 

2.1.8. Ежегодный 6-ой конкурс  «Создание 

развивающей среды в ДОУ». 

Старший воспитатель 

2.2. Работа с воспитанниками  

2.2.1. День народного единства (День народных 

игр) 

воспитатели группы №3 

2.2.2. Конкурс чтецов « Вместе весело играть» Воспитатели групп 

2.2.3. Выставка детских рисунков «Моя мама». Ко 

дню матери. 

Воспитатели 

2.2.4. Тематический досуг «Мамочка моя» Музыкальные руководители  

2.2.5. Развлечение « Мастерская добрых дел» Воспитатели групп 

2.2.6. Беседа - Незнайка в гостях  «За свое постою, а 

чужое не возьму» 

Воспитатели групп 

2.2.7. Просмотр мультфильма:«Лунтик», выпуск 

4(см.плен по правовому воспитанию) 

Воспитатели групп 



2.2.8.Месячник по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и проявления 

экстремизма среди обучающихся МОУ. 

СТ.воспитатель 

                                                     2.3 Физическая культура и спорт. 

2.3.1. Физкультурный досуг (народные игры)«В 

гостях у скомороха Гоши» (средние группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре 

2.3.2 Физкультурный досуг «Путешествие в страну 

игр»(старшая группа) 

Инструктор по физ.культуре 

2.3.3. Физкультурный досуг «Дорожные знаки-наши 

друзья» (подг. группа) 

Инструктор по физ.культуре 

2.3.4.Физкультурный досуг «Мама ,папа, я – 

спортивная семья » (младшая группа) 

Инструктор по физ.культуре 

                                     2.4. Контроль и оценка работы педагогов 

2.4.1. Коммуникативные навыки  детей в режиме дня. Старший воспитатель  

2.4.2. Анализ  сюжетно-ролевых игр во всех 

возрастных группах. 

Старший воспитатель  

2.4.3. Система работы с детьми в экологическом 

центре.  

Старшие воспитатель 



3.  Работа с семьями воспитанников 

3.1. Организация проведения анкетирования 

родителей воспитанников по вопросам 

противодействия коррупции. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.2. Семинар «Здоровый образ жизни» Воспитатели групп 

3.3  Выставка рисунков воспитанников «Моѐ любимое 

блюдо» 

Воспитатели групп 

5.  Административно-хозяйственная работа 

5.1Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу. 

 Старшая медсестра  

5.2 подготовить мероприятия по уборке территорий 

ОУ в зимний период. 

Завхоз 

 

 

Декабрь – 2013г. 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 



1.1. Инструктаж «Техника безопасности при 

проведении новогодних праздников». 

Заведующий   

1.2. Оперативное совещание по проведению 

новогодних праздников 

Заведующий 

1.3 День открытых дверей "Как мы учим детей 

правилам дорожного движения" 

Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

2.1.1. Мастер – класс «Изготовление дидактического  

материала для работы с ПДД» 

                                   Старший воспитатель  

2.1.2.  Круглый стол «Образовательная область 

«Здоровье», «Безопасность».  

Старший воспитатель,  

2.1.3. Семинар - практикум «Оформление 

пространственной среды группы с целью полноценной 

реализации образовательных областей» 

воспитатели групп 

2.1.4 Анкетирование воспитателей по вопросам 

физического воспитания детей 

Старший воспитатель,  

2.1.5.Смотр- конкурс «Лучшая организация питания в 

группах» 

Старший воспитатель, ст. медсестра 



2.1.6. Совещание – семинар «Методическое обеспечение 

образовательного процесса в ДОУ». (ДОУ № 390) 

 

Старший воспитатель 

2.1.7. Об усилении профилактических мер по 

предупреждению детского травматизма на водных 

объектах в зимний период.     

 

Старший воспитатель 

2.1.8 Районный этап 3-его городского конкурса 

профессионального мастерства «Инициатива и 

творчество» среди старших воспитателей ДОУ.  

 

Старший воспитатель 

2.2. Работа с воспитанниками  

2.2.1. Новогодние праздники  - «Чудеса под Новый 

год». 

Музыкальный руководитель 

2.2.2. Выставка  творческих работ   «Красавица зима» Воспитатели групп 

2.2.3 Организация предметно-развивающей среды в 

группах по обучению правилам дорожного движения

  

Воспитатели групп 

2.2.4. Составление альбома  с фотографиями «Мои 

права в семье» 

Воспитатели групп 



2.3 Физическая культура и спорт. 

2.3.1. Физкультурный досуг «В лес за Елочкой» (средние  

группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре 

2.3.2. Физкультурный досуг «Неожиданный гость» ПДД 

(старшая группа №3)   

Инструктор по физ.культуре 

2.3.3. Физкультурный досуг «Я мороза не боюсь,я со 

спортом подружусь!»  (подготовительная группа №4) 

Инструктор по физ.культуре 

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

2.4. Контроль и оценка работы педагогов 

2 4.1. Оперативный контроль (в течение месяца):  

- проведение закаливающих мероприятий после сна (все 

группы);  

- организация питания (все группы и возраста). 

Старший воспитатель  

3.  Работа с семьями воспитанников 

3.1. Консультация «Волшебная коробочка или чем 

занять ребенка в выходной день.» 

Воспитатели групп 

3.2 «Игры и развлечения  с малышами» - консультация 

для родителей 

Воспитатели   младших групп 

3.3. Подготовка к новогодним праздникам, украшение 

групп. 

Воспитатели 



3.4. Новогодние праздники. Музыкальные руководители 

3.5. Анкетирование « Я и мой ребенок на улицах 

города» 

Воспитатели  

3.5. Конкурс на лучшую елочную игрушку, сделанную 

своими руками. 

Воспитатели 

4.  Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ питания за I-е полугодие. Заведующий, старшая медсестра 

5.2. Анализ заболеваемости за I-е полугодие.  Заведующий, старшая медсестра 

5.3. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Старший воспитатель 

5.4. Рейд по технике безопасности при проведении 

новогодних праздников . 

Комиссия ОТ 

5.5.Составление предварительного графика отпусков.  Председатель ПК 

 

Январь - 2014. 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей и заведующий  



взрослых в зимний период (лед, сосульки)» 

1.2. Производственное собрание по итогам проверки по 

ОТ в декабре. 

Специалист по ОТ  

1.3. Беседа «О проведении прогулок в зимний период» Старший воспитатель  

1.4. Обсуждение новинок методической литературы. 

Выставка в методическом кабинете. 

Старший воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

2.1.1. Семинар-практикум  Тема: «Использование 

логико-математических игр для развития 

интеллектуальных способностей у детей 

Старший воспитатель  

2.1.2. Педагогический совет № 3   старший воспитатель  

2.1.3.Педагогическая копилка.  «Зимняя прогулка с 

детьми» 

Инструктор по ФИЗО 

2.1.4.Консультация для воспитателей : «Проведения 

утренней гимнастики». 

старший воспитатель  

2.1.5. Изготовление пособий и игр для обучения детей 

безопасному поведению 

старший воспитатель  

2.2. Работа с воспитанниками  



2.2.1.Досуг – «Рождественские встречи»  Музыкальный руководитель отв гр№ 1,5 и Гр№4 

2.2.2. Выставка детских рисунков «Новогодние 

чудеса» 

Воспитатели групп 

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

2.2.4. Беседа « Секреты вежливости» (о 

прослушанном).Просмотр мультфильма: «38 

попугаев» (отрывки) 

Воспитатели групп 

2.2.5.Ежегодный 7-ой турнир знатоков среди 

воспитанников ДОУ по микрорайонам 

Старший воспитатель 

2.3 Физическая кульура и спорт. 

Физкультурный досуг «Встреча со снеговиком» (средние 

группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре 

Физкультурный досуг «Что нам нравится зимой?» 

(старшая группа №3) 

Инструктор по физ.культуре 

Физкультурный досуг « По следам деда Мороза» 

(подготовительная группа №4) 

Инструктор по физ.культуре 

Физкультурный досуг «Взятие крепости» (младшая 

группа) 

Инструктор по физ.культуре 



2.4. Контроль и оценка работы педагогов 

2.5.1. Условия в группах для двигательной активности 

детей. 

Старший воспитатель 

2.5.3  Работа воспитателя по выполнению раздела 

программы «Физическая культура», «Здоровье». 

Старший воспитатель 

2.5.4. «Физкультурные уголки» - планирование работы. Старший воспитатель 

3.  Работа с семьями воспитанников 

    

3.2. Родительские собрания по группам (план 

прилагается) 

Воспитатели  

3.3. Консультация: «Здоровый образ жизни» Воспитатели 

3.3 Анкетирование родителей «Любимое блюдо 

вашего ребѐнка» 

Воспитатели 

4.  Административно-хозяйственная работа 

4.1 Рейды комиссии по ОТ и детскому травматизму Комиссия по ОТ 

4.2 Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

 Завхоз 

    



 

Февраль – 2014г. 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1.Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Старшая медсестра  

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников, заседание 

комиссии по ОТ  

Комиссия по ОТ 

1.3.Обсуждение новинок педагогической литературы. Старший воспитатель  

1.4. Подготовка   аттестационных мероприятий. Старший воспитатель 

1.5.Консультация:  «Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия.» 

Старшая медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

2.1.1.Подготовка к педсовету № 4. Тематический 

контроль, сбор информации. 

Старший воспитатель  



2.1.2. Консультация «Описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка .Образовательная область «Познавательное 

развитие». 

  

 Воспитатель средней группы  

2.1.3. Семинар-практикум «Музейная педагогика». Старший воспитатель,   

 2.1.4. Круглый стол .Выработка методических 

рекомендаций по ПДД 

  Старший воспитатель   

2.1.5.Проведение месячника по профилактике 

правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. 

Старший воспитатель   

2.2. Работа с воспитанниками  

2.2.1. Неделя зимних игр и забав – 2013 (по особому 

плану). 

Старший воспитатель, воспитатели групп 

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

2.2.3. Досуг для детей старшего дошкольного возраста 

«Защитники Отечества». 

Музыкальные руководители, воспитатели групп 

2.2.4. Выставка детских рисунков: «Наша армия всех 

сильней» 

Воспитатели групп 

2.2.5 Выставка детских рисунков «Любимая игрушка» Воспитатели  групп 



2.2.6. Открытый показ НОД «Моя семья»  Воспитатели групп,  ,ст. воспитатель. 

2.2.7 Участие в районном турнире знатоков    Воспитатели групп,  ,ст. воспитатель. 

 2.3. Физическая культура и спорт. 

2.3.1. Физкультурный досуг «Бравые моряки» 

(подготовительная группа) 

Инструктор по физ.культуре  

2.3.2.Развлечение для воспитанников ст. дошкольного 

возраста «Зарница» 

Инструктор по физ.культуре  

2.3.2. Физкультурный досуг «Морское 

путешествие»(средние группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре  

2.4. Преемственность в работе детского сада и   начальной школы 

2.4.1. Экскурсия по школе для детей подготовительной  

группы. Экскурсия в школьную библиотеку. 

Завуч школы,старший воспитатель  

2.4.2. Выставка детских рисунков «Скоро в школу» Воспитатели 

2.4.3. Родительское собрание в подготовительной  

группе  по теме: «На что надо обратить внимание при 

подготовке детей к школе». 

Учителя начальной школы 

2.5. Контроль и оценка работы педагогов 

2.5.1. Комплексная проверка детей старшей группы Старший воспитатель  



2.5.2.Анализ дидактических игр и методических пособий 

во всех возрастных группах.   

Старший воспитатель  

3.  Работа с семьями воспитанников 

4.1. Консультация  «Выбираем игрушку…"   Старший воспитатель 

4.3. Совместный досуг родителей и воспитанников 

старших групп: « 23 февраля». 

Музыкальные руководители 

4.4.  Фотовыставка в группах: «Наши папы». Воспитатели 

4.5.Консультация  «Кризис трех лет» (тренинг)  Воспитатели 

4.  Административно-хозяйственная работа 

5.1. Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Старшая медсестра  

5.2. Состояние охраны труда на пищеблоке. Комиссия ОТ 

5.3.  Проверка организации питания по СанПиНу Ст.Медсестра  

Март – 2014г. 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 



1.1. .Заседание «О правилах внутреннего распорядка»  Ст. воспитатель 

1.2. Рейд «Санитарное состояние групп» Старшая медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

2.1.1. Педагогический совет № 4,     

Ст. воспитатель 

2.1.2. Педагогическая копилка  (по запросам 

педагогов) 

Воспитатель группы 

2.1.3. Консультация из опыта работы  9по запросам 

педагогов) Воспитатели группы  

2.1.4. Мастер-класс Использование маршрута "Дом – 

детский сад" Воспитатель 1 группы 

2.1.5.Подготовка к конкурсу педагогических проектов в 

рамках 2-ого городского фестиваля «Мы живем на земле 

Волгоградской», посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ. 

Ст. воспитатель, Воспитатели групп 

2.2. Работа с воспитанниками  

2.2.1. «Мамин праздник» - праздничные утренники 

во всех возрастных группах. 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

2.2.2. Открытый просмотр из опыта работы (ФЭМП). Воспитатели средних групп группы  



2.2.3  Выставка детских рисунков «Моя мама». Воспитатели 

2.2.4. Неделя поддержки детского чтения – 2014  

«Книжкина неделя» (по особому плану). 

Старший воспитатель 

2.2.5. Промежуточный мониторинг детей по освоению 

программы 

Воспитатели групп 

2.3. Физическая культура и спорт. 

Физкультурно-досуговое мероприятие «Веселые 

воробышки» (средние группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре 

Спортивное мероприятие «Школа Юных космонавтов» 

(Подг.группа №4) 

Инструктор по физ.культуре 

Спортивный досуг «Птичье веселье» (старшая группа 

№3) 

Инструктор по физ.культуре 

2.3.4. Спортивный досуг  для детей младшей группы №6 

«Мама моя –спортсменка!» 

Инструктор по физ.культуре  

2.4. Преемственность в работе детского сада и   начальной школы 

2.4.1. Составление индивидуальных карт развития 

личности ребѐнка(дети подготовительной группы) 

Воспитатели подготовительной группы, 

специалисты 

2.4.2. День открытых дверей в школе для детей, 

родителей и воспитателей. 

Завуч школы  

2.4.3. Памятка «Родителям будущего первоклассника».  Воспитатели подготовительной группы 



2.4.4.Экскурсия в школу: «Моя будущая школа» Ст. воспитатель 

Воспитатели подготовительной группы 

2.5. Контроль и оценка работы педагогов 

2.5.1. Основы законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования 

Старший воспитатель 

2.5.2. Умение Владеть методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п. 

Старший воспитатель 

2.5.3. Двигательная активность  в расписании дня. Старший воспитатель 

3.  Работа с семьями воспитанников 

3.1.  Консультация «Основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности ребенка».(Как необходимые 

знания Профессионального стандарта педагога) 

Старший воспитатель 

3.2 . Открытое занятие в подготовительной группе 

образовательная область «Познание». 

Воспитатель подготовительной группы 

3.3. Праздничные утренники, посвященные 8 марта. Музыкальные руководители 

3.4.   Родительское собрание с участием сотрудника 

ГИБДД «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

Воспитатели   

2.1.4. Совместный праздник с детьми, родителями, 

инспекторами ГИБДД "Праздник нашей улицы" 

Воспитатели группы 

4.  Административно-хозяйственная работа 



5.1. Анализ заболеваемости за I квартал 2015г. Старшая медсестра  

5.2. Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и 

мебелью. 

Директор, 

Завхоз 

5.3. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ. 

Заведующая,  

старший воспитатель, 

старшая медсестра 

                               

Апрель – 2014г. 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ. Заведующая, профком, завхоз 

1.2. Производственное совещание «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива Субботники. Работа  по 

благоустройству цветников».  

 Заведующая, профком, завхоз 

1.3. Прием заявлений на прохождение аттестации в 

2013-2014 учебном году. 

Старший воспитатель 

1.4. Субботник по уборке территории.  завхоз 

1.5. Выполнение санэпидрежима. Старшая медсестра  

1.6  Заседание ПМПК  Воспитатели групп,  , ст. воспитатель,учитель-логопед 

 

2. Организационно-педагогическая работа 



2.1. Работа с педагогами 

2.1.1. Подготовка к педсовету № 5. Итоговый контроль. 

Сбор информации.  

Старший воспитатель  

2.1.2. Консультация «Пальчиковая гимнастика и 

речевое развитие ребенка». 

Учитель-логопед  

2.1.3.  Педагогическая копилка :«Ребѐнок пойдѐт в 

школу.» 

Воспитатель подготовительной группы 

2.1.4. Смотр-конкурс «Ландшафтный дизайн участка» Воспитатели 

2.1.5. Презентация Дидактические игры, методические 

разработки, перспективные планы 

 

2.2. Работа с воспитанниками  

2.2.1. Всемирный День здоровья. Старший воспитатель, инструктор ФИЗО 

2.2.2. Досуги для детей : «Красавица Весна», «День 

Земли», «День Космонавтики».  

Музыкальные руководители 

2.2.3. Выставка детских рисунков  «Космос» Воспитатели групп 

2.2.4. Промежуточный мониторинг детей по освоению 

программы 

Воспитатели групп 

2.2.5. Конкурс  в рамках 2-ого городского фестиваля Воспитатели групп,  , ст. воспитатель,  Музыкальные 



«Мы живем на земле Волгоградской», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

руководители 

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

2.2.7.Фестиваль воспитанников ДОУ «Спортивная 

мозаика»  

 

 

2.3. Физическая культура и спорт. 

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

2.3.2. Спортивный досуг  «Бим и Бом в гостях у ребят»» 

- (средние группы №1,№5) 

Инструктор по физ.культуре  

2.3.3. Спортивный досуг  для детей подготовительных 

групп. «Королевство –Будь Здоров!» 

Инструктор по физ.культуре  

2.3.4. Спортивный досуг  для детей старшей .группы №3  

«Полет на луну» 

Инструктор по физ.культуре  

2.4. Преемственность в работе детского сада и   начальной школы 

2.4.1. Общее итоговое родительское собрание совместно 

с учителями школы  

старший воспитатель 

2.5. Контроль и оценка работы педагогов 



2.5.1. Фронтальная проверка детей подготовительной 

группы «О готовности к школе». 

Старший воспитатель  

2.5.2. Соблюдение режима дня и организации группы с 

учетом специфики сезона. 

Старший воспитатель  

3.  Работа с семьями воспитанников 

3.1. День открытых дверей  Старший  воспитатель 

3.2. Участие родителей во Всемирном  Дне здоровья Инструктор  по ФИЗО  

4.  Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по благоустройству территории. завхоз 

6.2Оперативное совещание по итогам анализа питания в 

ДОУ. 

Старший воспитатель 

6.3. Обновление уголка по электробезопасности в 

МОУ. 

завхоз 

 

 Май- 2014г.. 

 

Вид деятельности Ответственный  



1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе.  

Старший воспитатель  

1.2. Производственное совещание о переходе на летний 

режим работы. 

Старший воспитатель  

1.3.Соблюдение санэпидрежима в летний период. Ст.медсестра 

1.4. Анализ годовых отчетов специалистов. Старший воспитатель  

1.5.Организация выпуска детей в школу. Заведующий 

1.6. Обновление уголка по пожарной безопасности в 

МОУ. 

Заведующий,завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

2.1.1. Педагогический совет № 5 , 

«Итоговый». Итоги работы за год. Подготовка к летней 

оздоровительной компании. 

  

Ст воспитатель  

2.1.3. Консультация «Организация прогулок с детьми в 

летний период»   

Воспитатели    групп 

2.1.4.Педагогическая копилка:  «Организация игр с 

песком и водой». 

Воспитатели  



2.1.5. Об итогах школьной готовности. Ст воспитатель, учитель-логопед 

2.1.5. Диагностика Усвоение знаний, умений и навыков 

детей по ПДД 

Воспитатели групп 

2.1.6.Подготовка к ежегодному 15-му конкурсу 

методических разработок среди педагогов и 

руководителей ДОУ 

 

Ст воспитатель Воспитатели групп 

2.2. Работа с воспитанниками  

2.2.1. Экскурсия со старшими дошкольниками к 

памятнику маршала Жукова Г.К. 

Воспитатели групп 

2.2.2 Досуг «День Победы» Воспитатели групп 

2.2.3. «Мы идем в школу» - выпускные праздники в 

подготовительных группах. 

Музыкальные руководители , Воспитатели групп 

2.2.4. Выставка детских рисунков  «Парад Победы». Воспитатели групп 

2.2.5 Итоговые занятия – «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Воспитатели групп 

2.2.6. Посещение музея в школе  Старший воспитатель воспитатели групп  

2.2.7.Участие в ежегодной спартакиаде воспитанников Инструктор по ФИЗО, Старший воспитатель ,воспитатели 



подготовительной к школе группы групп 

2.3. Физическая культура и спорт. 

2.3.1. Физкультурный досуг «Путешествие на остров 

«Нехочуха»» (Средние группы №1,№5) (С участием 

родителей) 

Инструктор по ФИЗО  

2.3.2. Спортивный досуг 

«Спорт!Спорт!Спорт!»(Старшая группа №3) 

Инструктор по ФИЗО  

2.3.3.  физ-ый досуг для детей подготовительной группы 

«Палочка-выручалочка-помогалочка!» 

Инструктор по ФИЗО 

2.3.3. Мониторинг физического развития детей Инструктор по ФИЗО  

2.4. Преемственность в работе детского сада и   начальной школы 

2.4.1. Анализ совместной работы, составление плана по 

преемственности на следующий учебный год. 

 старший воспитатель, воспитатели 

2.5. Контроль и оценка работы педагогов 

2.5.1 Анализ итогового мониторинга Старший воспитатель  

2.5.2.Просмотр итоговых занятий по группам.  Старший воспитатель  

3.  Работа с семьями воспитанников 



3.1. Собрание для родителей, будущих воспитанников – 

«Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад 

». 

  

Ст.воспитатель 

3.3. Целевая прогулка. Соревнования между семьями 

на территории спортплощадки: «Знаки дорожные – 

наши друзья» 

Ст.воспитатель 

3.4.Школа для родителей  - «Обучаемся в игре» Воспитатели групп 

3.5. Анкетирование родителей по итогам работы за 2013-

2014 учебный год.  

Старший воспитатель,   

3.6.Консультация для родителей «Организация питания 

в летний период» 

Старший воспитатель 

4.  Административно-хозяйственная работа 

5.1. Анализ здоровья детей (по группам здоровья) на 

конец учебного года. 

 старшая медсестра  

5.2. Благоустройство территории. Смотр-конкурс 

«Лучший участок» 

 Старший воспитатель 

 

  


