


1.1.  Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика МОУ 

 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель:   муниципальное   образование   -   городской   округ   город-герой   Волгоград 

(муниципальное образование Волгоград). 

Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения:  бюджетный. 

Место нахождения: 400007, Россия, Краснооктябрьский район, г. Волгоград, пер. Демократический, 

9. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 400007, Россия, Краснооктябрьский район, г. 

Волгоград, пер. Демократический,9.    Телефон: 8(442) 98-67-85 

Факс: 8(442)73-80-85 

е-mail: detsad200@vlg-ktu.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: detsad200.vlg-ktu.ru 

ФИО руководителя: Шмакова Людмила Алексеевна 

ФИО старшего воспитателя: Озерина Наталья Петровна.  

    Настоящее учреждение основано в 1963 году.      В 1998 году принято в муниципальную 

собственность постановлением администрации г. Волгограда от 06.04.1998  № 438 «О принятии в 

муниципальную собственность  детских садов №№ 87, 146, 200 от открытого акционерного общества 

«Волгоградметаллургстрой» как ясли-сад № 200 ОАО «Волгоградметаллургстрой», на базе которого 

приказом управления образования администрации г.Волгограда от 19.06.1998 № 229 учреждено 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) детский сад № 200 

общеразвивающего вида Краснооктябрьского района г.Волгограда. 

Приказом управления образования администрации г. Волгограда от 26.07.2000  № 371  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) детский сад № 200 

общеразвивающего вида Краснооктябрьского района г.Волгограда переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 200 общеразвивающего вида 

Краснооктябрьского района г.Волгограда. 

Приказом комитета по образованию администрации г.Волгограда от 02.09.2002  № 552 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 200 общеразвивающего 

вида Краснооктябрьского района г.Волгограда переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского 

района г.Волгограда. 

 В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 

666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», Уставом 

города-героя Волгограда и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на 

основании постановления администрации Волгограда от 07.11.2011 № 3402 «О создании 

муниципальных образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда путем 

изменения типа» создано муниципальное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида        № 200 Краснооктябрьского  района г. Волгограда, путем изменения 

типа существующего муниципального образовательного учреждения. 

В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации») приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда от 20.03.2015 № 345 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 200 

Краснооктябрьского района Волгограда». 

 В 2015-2016 учебном  году  в детском саду функционирует  6 групп  дошкольного  возраста (с 

3 до 7),  на  01.08.2015: 

• 2-я младшая  группа – 2  группы 

• Средняя группа-1 группы 

• Старшая  группа – 2 группы 

• Подготовительная  к  школе  - 1 группа. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ  



Управление учреждением и образовательным процессом осуществляется на основе:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-Фз от 29.12.2012г.  

 Порядка организации образовательной деятельности, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 ("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 

41); 

  «Федерального государственного стандарта дошкольного образования» утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384);  

 Постановления Правительства РФ от 05 августа 2013г № 662  «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 Устава МОУ детского сада № 200  с изменениями; 

 Лицензии (с приложением) на осуществление образовательной деятельности от 

18.09.2015 года,  серия 34ЛО1 № 0000228, выданной Комитетом образования и науки 

Волгоградской области;  

 Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок серия 34 -34-

01/169/2009-501  № 188752,  выданного  Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;  

 Свидетельства о государственной регистрации права на здание серия 34-34-01/136/2011-

81 №188753, выданного  Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области. 

Управление Детским садом  осуществляется  также  на  основании  локальных  документов, 

утвержденных  в установленном  порядке:  

 Коллективного договора между администрацией и профсоюзным комитетом; 

 Договора между  МОУ детским садом № 200  и родителями; 

 Трудовых договоров между администрацией и работниками; 

 Штатного  расписания; 

 Правил  внутреннего трудового распорядка Детского сада; 

 Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей   и   работников  Детского сада; 

 Должностных  инструкций  работников; 

 ООП МОУ детского сада № 200 

 Годового  плана  работы  Детского сада; 

 Рабочих программа педагогов; 

 Приказов  заведующего,  других локальных актов. 

 

1.3. Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, ожидаемые 

результаты деятельности 
Основная цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5901532B23D8376446E6FDF732D13E64E387AE9224F0862A3730O%26ts%3D1453280729%26uid%3D8202311621431583320&sign=c436cfb2f8c2faa3d68449ccbc2ed0eb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5901552527D8376446E6FDF732D13E64E387AE9224F0862B3734O%26ts%3D1453280729%26uid%3D8202311621431583320&sign=1710033e3a13c7b1f3b8fa554bd93f6c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5901552527D8376446E6FDF732D13E64E387AE9224F0862B3734O%26ts%3D1453280729%26uid%3D8202311621431583320&sign=1710033e3a13c7b1f3b8fa554bd93f6c&keyno=1


4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи 2015-2016 года: 

1. Обеспечение  внедрения ФГОС ДО в условиях модернизации системы российского 

образования, через: 

 повышения компетентности и мастерства педагогов и узких специалистов детского сада в 

овладении проектированием образовательного процесса в соответствии с ФГОС  ДОО; 

 организацию  психолого – педагогического сопровождения воспитанников  в условиях 

введения ФГОС ДО; 

 использования активных  форм  методической работы: сетевое взаимодействие, участие в 

пилотном проекте по введению ФГОС, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие 

просмотры, конкурсы профессионального мастерства;   

 повышения квалификации на курсах, прохождения процедуры аттестации.  

2. Повышение родительской компетенции,  уровня социальной и правовой ответственности в 

воспитании и образовании своих детей, через: 

 вовлечение родителей в образовательных процесс с использованиям соответствующих  ФГОС 

ДО форм: проектов, акций, ДОД;  

 проектирование индивидуальных маршрутов и организация вариативных условий 

удовлетворения индивидуальных запросов семьи;  

 профилактику неблагополучия детей в семье, нарушений детско-родительских отношений; 

 обучение родителей эффективным способам взаимодействия с детьми, основанных на 

принципах гуманной педагогики. 

3. Продолжать совершенствовать работу по сохранению физического здоровья и поддержанию 

положительного психического состояния детей в детском саду за счет  разработки и внедрения  

новых педагогических систем и технологий, через:  

 создание психологически комфортных условий жизни и деятельности детей  в период 

адаптации к д/с и на протяжении дошкольного детства; 

 совершенствование деятельности педагогов и родителей в рамках  ОЭП по проблеме 

«Материнское образование, как средство развития компетентности в воспитании детей 

раннего и младшего дошкольного возраста.  

     С целью повышения качества образования, совершенствование образовательного процесса в 

2016-2017 году  планируется достичь решения вновь поставленных задач: 

1. Реализации ФГОС ДО в условиях модернизации системы российского образования, через: 

 повышение компетентности и мастерства педагогов и узких специалистов детского сада в 

овладении проектированием образовательного процесса в соответствии с ФГОС  ДОО; 

 организацию  психолого – педагогического сопровождения обучающихся   в условиях 

реализации  ФГОС ДО; 

 повышения квалификации на курсах, прохождения процедуры аттестации.  

2. Повышение родительской компетенции,  уровня социальной и правовой ответственности в 

воспитании и образовании своих детей, через: 

 вовлечение родителей в образовательных процесс с использованиям соответствующих  ФГОС 

ДО форм: проектов, акций, ДОД; 

 проектирование индивидуальных маршрутов и организация вариативных условий 

удовлетворения индивидуальных запросов семьи; 

 профилактику неблагополучия детей в семье, нарушений детско-родительских отношений. 



3. Совершенствование  работы  по использованию различных форм поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в двигательной деятельности с целью сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья, через: 

 создание психологически комфортных условий жизни и деятельности детей  в период 

адаптации к д/с и на протяжении дошкольного детства;  

 реализация разнообразных форм двигательной активности адекватных дошкольному возрасту. 

4. Оптимизация работы  по обогащению РППС, направленной  на реализацию  детских видов 

деятельности и потребностей детей дошкольного возраста, через: 

 использование в РППС групп лэпбуков, мобильных центров, игровых модулей; 

 расширения спектра платных услуг с целью привлечения внебюджетных средств для развития  

РППС ДОО. 

 

      Особое внимание  администрация МОУ уделяет взаимодействию  с социумом , которое 

включает в себя: работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, 

науки и культуры. Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов. Организация работы с социальными партнерами строится на добровольной 

договорной основе  с использованием сетевой формы, с участием  научных, медицинских, 

культурных, физкультурно-спортивных и иные организаций, обладающих ресурсами, необходимыми 

для осуществления разнообразной  деятельности.  

Полное 

наименование 

организации 

Проблема, 

направление 

работы 

Форма сотрудничества 

ВГСПУ 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

проблем 

образования 

родителей  

 

   Проект «Создание 

и реализация сетевой 

модели 

интерактивного 

образования 

родителей в регионе 

Поволжья». 

Участие в заседаниях «Родительского 

университета»  (педагог-психолог  Квасникова 

И.Н.) 

26.09.2015г. - Отказ от прошлого – 

«безродность». 

24.10.2015г.  - Память о родителях.  

21.11. 2015г.  - Семейная кладовая памяти.  

23.01. 2016г. Зима – время тихих семейных 

разговоров. 

20.02.2016г. -  Семейная библиотека как 

духовное завещание детям. 

26.03.2016г.   - Запахи отчего дома. 

16.04. 2016г.  - Прощение в семье. 

21.05.2016г. - О чем мы забываем, становясь 

взрослыми? 

ВГАПО 

 

Повышение 

квалификации.  

 

 

 

 

Предоставление базы для слушателей курсов 

организация семинаров – практикумов, 

 проведение мастер- классов. 

Горшенина Виктория Вячеславовна,  

заведующий МОУ детского сада №271 ,  

Озерина Наталья Петровна, старший 

воспитатель МОУ детского сада №200  

09.03.2016 года на базе МОУ детский сад № 200, 

10.03.2016г. на базе МОУ детский сад № 200 

проведение семинарских занятий для 

слушателей кафедры дошкольного и начального 

общего образования на тему: «Современные 

подходы к организации образовательного 

процесса и планированию образовательной  

деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС». 

24 марта 2016 года на базе МОУ детский сад № 

200 проведение семинарского занятия для 



слушателей курсов кафедры управления 

образовательными системы на тему: 

«Организационные основы эффективной 

методической деятельности в ДОО в условиях 

внедрения ФГОС ДО».  

Издательство  

«Учитель» 

Повышение 

квалификации 

Проведение семинаров и вебинаров. 

 В  рамках сетевого взаимодействия ДОО 

Краснооктябрьского района  и  учреждений 

образования и науки г. Волгограда, в качестве 

дополнительного ресурса реализации ФГОС ДО,  

к работе в семинаре  была привлечена  

Кудрявцева Е.А., к.п.н., заместитель 

генерального директора по методической работе 

ООО «Издательство «Учитель»:  «Игра 

дошкольника как особое пространство развития 

ребенка в контексте ФГОС ДО»  (приказ КТУ 

ДОАВ от 07.09.2015г. № 502)  

 

«Центр развития 

образования» 

Методическая 

поддержка 

Проведение семинаров, мастер-классов, курсов 

повышения квалификации. 

Проведение конкурсов 

Участие в работе отдела платных 

образовательных услуг МОУ ЦРО  2015-2016 

учебном году:  

Горшенина Виктория Вячеславовна,  

заведующий МОУ детского сада №271,  

Озерина Наталья Петровна, старший 

воспитатель МОУ детского сада №200.  

1.На основании приказа  МОУ «Центр развития 

образования» от 13.03.2015г  

«Об организации курсов повышения 

квалификации» 

участие в работе курсов повышения 

квалификации по программе «Организация 

работы дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС» в объеме  

72 часов: 

приказ №107 от 04.09.2015г. на базе д/с №358 

Тракторозаводского района Волгограда с 7.09по 

22.09.2015; 

приказ № 108 от 04.09. 2015г. на базе д/с №100 

Центрального района Волгограда  с 7.09 по 

22.09.2015; 

приказ № 131 от 09.10.2015 г. на базе д/с№379 

Краснооктябрьского района Волгограда с  12.10 

по 27.10.2015; 

приказ № 132 от 09.10.2015 г на базе д/с №90 

Ворошиловского района Волгограда  с 12.10 по 

27.10.2015; 

приказ №147 от 26.10.2015 г.Д/С№363 

Тракторозаводского района Волгограда  с  26.10 

по 10.11.2015; 

 приказ   №148 от 26.10.2015 г. на базе  ЦРР№8 

Тракторозаводского района Волгограда  с 26.10 

по 10.11.2015 г. 

приказ  №168 от 16.11.2015 г. на базе  МОУ СШ 



№111 Советского района     с 16.11. по 

01.12.2015; 

приказ  №44 от 08.02.2016 г. на базе МОУ СШ 

№92 Краснооктябрьского района   с 08.02 по 

20.02.2016г.; 

 приказ №77/1 от 23.05.2016 г. на базе   МОУ 

ЦРО  с 23.05 по 04.06.2016 г. 

2. На основании приказа МОУ ЦРО  от 

28.03.2016 г.№28 «Об организации обучения по 

программам профессиональной 

переподготовки» с  04.04.по 25.05.2016г.  на 

базе МОУ ЦРО программа профессиональной 

переподготовки по направлению «Дошкольное 

образование». 

3. .На основании приказа  МОУ «Центр 

развития образования» от 10.07.2015г  

«Об организации курсов повышения 

квалификации» 

участие в работе курсов повышения 

квалификации по программе «Деятельность 

педагога дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС» в 

объеме  36 часов: 

приказ № 103 от 14.08 2015 г. на базе МОУ СШ 

№84 Центрального района Волгограда с 17.08 

по 21.08.2015 г.; 

приказ № 169 от 16.11.2015 г. на базе МОУ СШ 

№111 Советского района Волгограда с 16.11.по 

20.11.2015 г. 

приказ № 175 от 23.11.2015 г. на базе д/с №90 

Ворошиловского района Волгограда   с 23.11.по 

27.11.2015 г. 

МУЗ ДП № 1 Обследование 

здоровья 

воспитанников 

специалистами, 

проведение 

вакцинации 

Предоставление базы для врачей 

МОУ лицей № 2  Организация 

делового 

сотрудничества по 

проблемам 

преемственности 

между дошкольным 

и  начальным 

школьным звеном. 

Деловое партнерство.  Взаимопосещение.  

Совместные педсоветы. 

Семинары по проблемам  преемственности 

МО 

МОУ № 200, 373, 

60. 

Сопилотные ОУ по 

внедрению ФГОС. 

Деловое партнерство в формате кластера. 

Проведение кластерных педсоветов, семинаров. 

09.12.2015г. - Педагогический совет (в составе 

образовательного кластера Краснооктябрьского 

района Волгограда – МОУ 60,200,200,373)  на 

тему: «Образовательная  деятельность в ДОО: 

вчера и сегодня» на базе МОУ детского сада № 

373.  

12.03.2016г. - Педсовет в составе 

образовательного кластера  



Краснооктябрьского района  на тему 

«Инновационные педагогические технологии на 

этапе внедрения ФГОС ДО» на базе МОУ 

детского сада № 373. 

12.05.2016г. - Итоговый педагогический совет  в 

составе образовательного кластера  

Краснооктябрьского района  

на тему: «ФГОС и мы»  на базе МОУ детского 

сада № 373. 

 

1.3.3. Мнение участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об 

образовательном учреждении, источник знаний о них 

    В МОУ на протяжении всего года систематически проводился  анализ запросов потребителей 

образовательных услуг по разным направлениям. Анкетирование родителей показало, что 

повысилась удовлетворенность родителей воспитанием и обучением детей,  оказанием платных 

образовательных услуг, созданием условий, питанием, родители стали больше интересоваться  

успехами своих детей, принимать участие в жизни ДОУ. Родители активно оставляли отзывы в 

«Книге отзывов и предложений».  Родители постоянно были информированы о ходе и результатах 

внедрения ФГОС ДО через информационные уголки,  сайт МОУ детского сада № 200, на 

родительских собраниях. Активно применяются новые формы работы с общественностью с целью 

получения обратной связи: «Листы достижений», «День открытых дверей», заседания в академии 

материнства «Мудрая мама». 

 

1.4. Содержание образования и организация образовательного процесса. 
     Образовательная деятельность в МОУ осуществляется по основной образовательной Программе 

дошкольного образования  (ООП МОУ детского сада № 200, принятой на педагогическом совете 

МОУ детского сада № 1 – протокол № 1 от 28.08.2015г.). 

     В соответствии с ФГОС ДО  ООП муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 200 Краснооктябрьского района Волгограда» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Она является нормативно-

управленческим документом дошкольного учреждения, раскрывающим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса (его содержание, формы, 

применяемые педагогические технологии, методы и приёмы). 

   Эффективность реализации ООП ДО МОУ детского сада № 200  обеспечивается наличием 

следующих компонентов: 

 Полный комплект методической литературы, дидактических и наглядных, аудио и видео пособий 

в методическом кабинете и группах, у  специалистов; 

 Продуманная организация  непрерывно непосредственно образовательной деятельности  и    

дополнительного образования 

 Созданная предметно-развивающая среда.   Развивающая среда создаёт условия для 

многоплановой деятельности детей, позволяет варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности. 

 Построение работы на основе педагогической и психологической диагностики (разработаны 

авторские индивидуальные диагностические карты  по всем направлениям программ,  ведутся  

психологические паспорта в дошкольных группах). 

В МОУ детском саду № 200  в 2015-2016 году разработан и реализован годовой календарный 

учебный график, который является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном  дошкольном 

образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида № 200. Календарный график 

разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014; 



- СанПиН 2.4.1.3049-13 ("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в ред. Постановлений 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской -Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

-Уставом МОУ детского сада № 200. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

        В МОУ детском саду № 200 в 2015-2016 году разработан и реализован учебный план МОУ 

детского сада № 200, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Учебный план на 2014-2015 учебный год предусматривает освоение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, обеспечивает ведение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Учебный план определяет: 

- структуру и содержание обязательных образовательных областей, обеспечивая развитие 

личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности; 

- время, отводимое на изучение образовательных областей по группам (годам) обучения; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-

нормативными правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требованию к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Учебный план направлен на решение основных принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признанию ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 соответствие условий, требований, методов по возрасту и особенностям развития; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Примерные общеобразовательные программы дошкольного образования обеспечивают 

целостность образовательной работы, и содействует эффективному решению проблемы 

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

данных программ способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по 

основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Основная цель образовательного процесса МОУ: реализация воспитательной, 

образовательной и оздоровительной системы, направленной на осуществление комплексного 

подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность реализуемых 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5901532B23D8376446E6FDF732D13E64E387AE9224F0862A3730O%26ts%3D1453280729%26uid%3D8202311621431583320&sign=c436cfb2f8c2faa3d68449ccbc2ed0eb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5901552527D8376446E6FDF732D13E64E387AE9224F0862B3734O%26ts%3D1453280729%26uid%3D8202311621431583320&sign=1710033e3a13c7b1f3b8fa554bd93f6c&keyno=1


Во всех возрастных группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). В первой 

половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах 

старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах детей среднего и старшего дошкольного 

возраста НОД (непосредственно 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 проводится физкультминутка.  

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) решаются и в ходе реализации других областей. 

           В старших группах дошкольного возраста допускается проведение НОД интеллектуальной 

направленности со всей группой с целью преемственности  детей к школьным условиям обучения. 

Количество НОД и её продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

В соответствии с комплексной вариативной  программой воспитатель может варьировать место 

занятий в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 

процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами 

обучения. 

Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен третий час 

физической культуры. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и 

требованиям федеральных государственных требований. 

Парциальные программы являются дополнением к комплексной вариативной  программе  

дошкольного образования и составляют не более 20% от общей учебной нагрузки. 

Содержание  вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем 

возрастным группам.  

Подводя итоги, можно сказать, что созданные в  МОУ детском саду № 200 условия  дали 

положительные результаты: 

Результаты выполнения ООП по образовательным областям (диагностика): 

    Обобщенные результаты педагогической диагностики (итоговый показатель по группе)  

определяются   в ходе цифровой обработки и представляют собой среднее значение. Обобщенные 

результаты  педагогической диагностики является тем показателем, который показывает насколько 

хорошо развиты дети в той или иной образовательной области, и какие недостатки  и какой (не 

настолько высокий уровень) есть в другой образовательной области. 

Оценивание результатов освоения ООП: 

- оптимальный  уровень освоения; 

- корректный уровень освоения; 

- достаточный   уровень освоения. 

Сводная таблица освоения программы  за 2015-2016 учебный год (начало года) 

Раздел 

программы 

Младшая 

группа № 

1 

Младша

я группа 

№ 3 

Средняя 

группа № 

2 

Старшая 

группа № 

5 

Старшая 

группа № 

6 

Подг. 

группа № 

4 

Вывод: 

Речевое 

развитие 

  

О – 46% 

К – 50% 

Д - 4% 

О – 48% 

К – 52% 

Д – 0% 

О – 100% 

К – 100% 

Д – 0% 

О – 38% 

К – 58% 

Д – 4% 

О – 55% 

К – 45% 

Д – 0% 

О – 79% 

К – 21% 

Д – 0% 

О -59,2 

К – 39,4 

Д – 1,3 

Познавател

ьное 

развитие  

 

О – 62% 

К – 34% 

Д – 4% 

О – 56% 

К – 44% 

Д – 0% 

О – 89% 

К – 11% 

Д – 0% 

О – 50% 

К – 79% 

Д -4% 

О -  63% 

К – 37; 

Д – 0% 

О – 54% 

К – 46% 

Д – 0% 

О – 64,2 

К – 34,5 

Д – 1,3 

Социально-

коммуника

тивное 

О – 46% 

К – 50% 

Д – 4% 

О – 48% 

К – 52% 

Д – 0% 

О – 77% 

К – 23% 

Д – 0% 

О – 54% 

К – 42% 

Д – 4% 

О – 96% 

К – 4% 

Д – 0% 

О – 96% 

К – 4% 

Д – 0% 

О – 69,5 

К – 29,1 

Д – 1,3 



развитие 

 

Физическое 

развитие   

О – 96% 

К – 4% 

Д – 0% 

О – 72% 

К – 28% 

Д – 0% 

О – 100% 

К - 0% 

Д - 0% 

О – 71% 

К – 25% 

Д – 4% 

О – 96% 

К – 4% 

Д – 0% 

О – 100 % 

К – 0% 

Д – 0% 

О – 89,1 

К – 10,2 

Д – 0,6 

Художеств

енно-

эстетическо

е развитие  

 

О – 54% 

К – 42% 

Д – 4% 

О - 60% 

К – 40% 

Д – 0% 

О – 89% 

К – 100% 

Д – 0% 

О – 79% 

К – 21% 

Д – 0% 

О – 84% 

К – 16% 

Д – 0% 

О – 96% 

К – 4% 

Д – 0% 

О - 77 

К – 22,3 

Д – 0,6 

Сводная таблица освоения программы  за 2015-2016 учебный год (конец года) 

Раздел 

программы 

Младшая 

группа № 

1 

Младша

я группа 

№ 3 

Средняя 

группа № 

2 

Старшая 

группа № 

5 

Старшая 

группа № 

6 

Подг. 

группа № 

4 

Вывод: 

Речевое 

развитие 

  

О – 52% 

К – 44% 

Д – 4% 

О – 88% 

К – 12% 

Д – 0% 

О – 100% 

К – 0% 

Д – 0% 

О -  54% 

К – 42% 

Д – 4% 

О – 100 % 

К – 0% 

Д – 0% 

О – 100 % 

К – 0% 

Д – 0% 

О – 81,7 

К – 7,3 

Д – 0,6 

Познавател

ьное 

развитие  

 

О – 92% 

К – 8% 

Д – 0% 

О – 80% 

К – 20% 

Д – 0% 

О – 100% 

К – 0% 

Д – 0% 

О – 79% 

К – 17% 

Д – 4% 

О – 96% 

К – 4% 

Д – 0% 

О – 92% 

К – 8% 

Д – 0% 

О – 90,5 

К – 8,7 

Д – 1,3 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

О – 88% 

К – 12% 

Д – 0% 

О – 84% 

К – 16%  

Д - 05 

О – 100% 

К – 0% 

Д – 0% 

О – 88% 

К – 8% 

Д – 4% 

О – 96% 

К – 4% 

Д – 0% 

О – 96% 

К – 4% 

Д – 0% 

О - 92 

К – 7,3 

Д – 0,6 

Физическое 

развитие   

О -96% 

К – 4% 

Д – 0% 

О – 92% 

К – 8% 

Д – 0% 

О – 100% 

К – 0% 

Д – 0% 

О – 92% 

К – 4% 

Д – 4% 

О – 96% 

К – 4% 

Д – 0% 

О – 100 % 

К – 0% 

Д – 0% 

О - 97 

К – 2,4 

Д – 0,6 

Художеств

енно-

эстетическо

е развитие  

 

О -72% 

К – 24% 

Д – 4% 

О – 80% 

К – 20% 

Д – 0% 

О – 100% 

К – 0% 

Д – 0% 

О – 92% 

К – 4% 

Д – 4% 

О – 100 % 

К – 0% 

Д – 0% 

О – 100 % 

К – 0% 

Д – 0% 

О – 90,2 

К – 8,9 

Д – 0,6 

Сводная таблица результатов диагностики Л.А. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем 

обучения» детей подготовительной группы № 4 
№ 

п/п 
Ф.И. 

ребен

ка 

Рече

вая  

памя

ть 

Зрит

ельн 

памя

ть 

Визу

альн 

мыш

л. 

Поня

т. 

инту

ит. 

Поня

т. 

логи

ч. 

Поня

т. 

рече

вое 

Поня

т. 

образ

ное 

Рече

вое 

разв

итие 

Сенс

о- 

мото

рное 

Наст

роен 

 

Рабо

тосп 

Твор

ч. 

мыш

л 

Социо

метр. 

1 Беров  

Дима 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Хорош

ее 
 

Хорош

ая 

Высок

ий 
Предп. 

2 Васина  

Маша 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Норм. 

 

Хорош

ая 

Высок

ий 
Звезда 

3 Гаркин  

Паша 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Норм 

 

Норм Средн

ий 
Предп 

4 Дикарев  

Алеша 

Средн
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ее 

 

Хорош
ая 

Высок
ий 

Прин. 

 

5 Дымченк

о  

Рита 

Средн
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Средн
ий 

Норм 
 

Слаб Средн
ий 

Прин. 

6 Кочетков 

Андрей 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Норм 
 

Возб Высок
ий 

Предп 

7 Крюков  

Артем 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Норм 
 

Норм. Высок
ий 

Прин. 

8 Лиховид

ова 

Ульяна 

Хорош

ий 

Хорош

ий  

Средн

ий 

 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Норм. 

 

Норм Высок

ий 

Одаре
н. 

Предп. 

9 Лучинск

ая 

Высок

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Норм 

 

Норм Высок

ий 
Предп. 



Василиса 
10 Малахов 

Сергей  

Высок
ий 

Высок
ий 

Хорош
ий 

Высок
ий 

Хорош
ий 

Высок
ий 

Высок
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Норм 
 

Сниж Хорош
ий 

Предп. 

11 Малыше

в Антон 

Средн

ий 

Средн

ий  

Хорош

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

Норм 

 

Хорош

ая 

Средн

ий 
Предп 

12 Мазур 

Саша 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Норм. 

 

Хорош

ая 

Высок

ий 
Прин 

13 Чистяков

а Софья 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Высок
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Норм. 
 

Норм. Высок
ий 

Звезда 

14 Ольховат

ская 

Аделина 

Средн

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Норм. 

 

Возб Высок

ий 
Звезда 

15 Попова  

Марго 

Хорош

ий  

Высок

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Норм 

 

Хорош

ая 

Высок

ий 
Одаре

н. 

Предп. 

16 Проскур

яков 

Сергей 

Средн

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Норм 

 

Норм Средн

ий 
Предп. 

17 Порякин 

Никина 

Высок
ий 

Высок
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Норм Хорош
ая 

Хорош
ий 

Прин. 

18 Полянск

ий Саша 

Высок

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Норм Сниж Средн

ий 
Прин. 

19 Пешиков

а 

 Аня 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Норм Хорош

ая 

Высок

ий 
Прин. 

20 Сереченк

о 

Максим 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 
 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Высок

ий 

Норм. Норм Хорош

ий 
Прин 

21 Токмако

ва Марта 

Высок

ий 
 

Средн

ий 

Хорош

ий 
 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

Хорош

ее 

Хорош

ее 

Средн

ий 
Прин. 

22 Воеводи

на 

Алина 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Норм Хорош

ее 

Средн

ий 

Прин 

23 Ржевская 

Даша 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Высок

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

Норм Хорош

ая 

Высок

ий 

Прин 

24 Шестопа

лов 

Тимофей 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Слабы
й 

Норм Хорош
ая 

Средн
ий 

Прин 

25 Сидоров 

Никита 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Норм Хорош

ее 

Средн

ий 

Звезда 

26 Митрофа

ненко 

Ира 

Средн

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

Норм Хорош

ее 

Высок

ий 

Предп 

27 Куров  

Вова 

Хорош

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий  

Средн

ий 

Хорош

ий 

Норм Слабая Хорош

ий 

Прин 

28 Животов 

Семен 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Хорош
ий 

Средн
ий 

Слабы
й 

Средн
ий 

Средн
ий 

Средн
ий 

Высок
ий 

Норм Норм Хорош
ий 

Предп 

 Высокий 22% 

 6ч  

29% 

8ч 

18%  

5ч 

7% 

2ч 

3,5%  

1ч 

15% 

4ч 

15% 

4ч 

7% 

2ч 

43% 

12ч 

11%  

3ч 

50% 

1 4ч 

50%  

14ч 

15% 

 4ч 

 Хороший 57%  
16ч 

25%  
7ч 

75%  
21ч 

64%  
18ч 

50%  
14ч 

46%  
13ч 

64%  
18ч 

43%  
12ч 

39% 
11ч 

18% 
5ч 

61%  
17ч 

 Средний 21%  

5ч 

46%  

13ч 

7% 

2ч 

29% 

8ч 

43% 

12ч 

39%  

11ч 

21% 

6ч 

50%  

14ч 

15%  

4ч 

89%  

25ч 

29% 

8ч 

32% 

9ч 

24%  

7ч 

 Слабый 0% 
0ч 

0% 
0ч 

0% 
0ч 

0%  
0ч 

3,5% 
1ч 

0% 
0ч 

0% 
0ч 

0% 
1ч 

3% 
1ч 

0% 
0ч 

21% 
6ч 

0%  
0ч 

0% 
0ч 

Результаты психологической диагностики «Дошкольной зрелости» (апрель 2016 г.), показали у 100%  

выпускников детского сада высокий уровень развития дошкольной зрелости, что позволяет делать 

прогноз об успешности их обучения в школе. Данные показатели нами оцениваются как хорошие. 

1.4.1.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

    В рамках реализации закона « Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2013г № 273-ФЗ 

одним из направлений работы явилось развитие дополнительного образования дошкольников.   На 

основании лицензии (с приложением) на осуществление образовательной деятельности от 

18.09.2015 года,  серия 34ЛО1 № 0000228, выданной Комитетом образования и науки 

Волгоградской области, руководствуясь  ст. 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»  

дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном  и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепления здоровья…» наше дошкольное учреждение плодотворно работало в этом 

направлении. В 2015-2016 году в МОУ детском саду № 200 функционировали платные   кружки. Ими 



было охвачено 37% воспитанников.  

  Анализ по результатам проведенного мониторинга потребностей родителей  в платных 

образовательных услугах, выявил, что большинство респондентов выбрали следующие ПОУ:  

- кружок по подготовке к школе «Умники и умницы» индивидуальный   (интеллектуальное 

направление) – 7  респондентов (стоимость 1 занятия – 300 рублей, 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц);  

- кружок по подготовке к школе «Умники и умницы» групповой   (интеллектуальное направление) – 

6  респондентов (стоимость 1 занятия – 200 рублей, 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц);  

-  кружок по подготовке к школе «Учимся, играя» (интеллектуальное направление) – 14  

респондентов (стоимость 1 занятия – 80 рублей, 2 занятия в неделю, 8 занятий  в месяц);  

- кружок  «Ритмическая мозаика»  (художественно-эстетическое  направление) – 12 респондентов 

(стоимость 1 занятия – 50 рублей, 1 занятие  в неделю, 4 занятия в месяц);  

-кружок  «Танцевальная карусель»  (художественно-эстетическое  направление) – 16 респондентов 

(стоимость 1 занятия – 100 рублей, 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц).  

 Перечень ПОУ в 2015 – 2016 году: 

  МОУ детский сад № 200 является  бюджетной организацией. Новая  социально-экономическая  

ситуация  в стране,  расширение  хозяйственной самостоятельности  требуют  нового  подхода  к  

формированию  финансовых  средств  на  развитие МОУ. Привлечение  внебюджетных средств  

стало возможно  благодаря  оказанию  платных  образовательных  услуг.  В МОУ детском саду №200  

согласно «Плана  оказания платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего № 

200  Краснооктябрьского района г.Волгограда»,   предоставляемых в МОУ детском саду № 200 в 

2014-15 учебном году»  планировались доходы  и расходы в размере 298880 руб.  

    Размер поступивших средств (по факту) составил 237810 руб.  Расходование средств от оказания 

платных образовательных услуг осуществлялось на заработную плату   и начисления на заработную 

плату и составили  108164,65 руб.    

    На заработную плату работников, участвующих в предоставлении услуг 62329,89 руб. (что не 

превышает 65% от общего объема), на заведующего МОУ – 9834,76 руб. и на оплату труда 

ответственного за организацию ПОУ, выполняющего организационно - методические, 

обслуживающие функции 36000,00 руб.   

Анализ работы в кружке «Умники и умницы». В 2015-2016 учебном году кружок посетило 13 

детей: 6 человек 5-6 лет – в групповой форме, 7 человек в индивидуальной форме, из них 2 ребенка 

6-7 лет, 5 человек 5-6 лет. Программа кружка решает задачи развития предпосылок  универсальных 

учебных действий, которые характеризуются развитием саморегуляцией поведения,   произвольности 

психических процессов у детей в возрасте от 5 до 7 лет: 

№ 

п/п 

Направленность 

программ 

Наименование образо-

вательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование про-

граммы (курса) 

1 
Интеллектуальное 

 
Подготовка к школе индивидуальная «Умники и умницы» 

2 
Интеллектуальное 

 
Подготовка к школе групповая «Умники и умницы» 

3 

Художественно-

эстетической  

Обучение 

дошкольников  танцу и 

развитие творческих 

способностей.   

групповая 
«Танцевальная 

карусель» 

4 

Художественно-

эстетической  

Развитие  музыкально-

ритмических 

способностей  и 

культуры движения 

групповая 
«Ритмическая 

мозаика» 

5 

Интеллектуальное 

 

Обучение  

логоритмике и   

развитие  мелкой 

моторики 

групповая «Учимся, играя» 



умение управлять вниманием,  концентрироваться продолжительное время, 

использовать приемы смыслового запоминания,  

осуществлять в умственном плане мыслительные действия, обобщать и классифицировать, 

действовать в соответствии с заданной инструкцией, контролировать свои действия,  

совершенствовать  графические навыки. 

На основе анализа результатов контрольной (сентябрь) и итоговой (июнь)  диагностик можно 

делать выводы об эффективности освоения детьми  программы кружка «Умники и умницы».  

1. По первому показателю «Развитие смысловой памяти» у 92% детей (12 человек)  был средний 

уровень развития, 8% (1 человек) – слабый. По окончанию года этот показатель значительно 

изменился у 85% (11 человек) он стал высоким,  у двух детей выше среднего. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что дети обучились  приемам запоминания информации на слух и зрительно. 

2. По второму показателю «Визуальное мышление» у 46% (6 человек) на начало года был высокий 

уровень развития, у 54% (7 человек) – средний, в итоге 100% детей имеют высокий уровень развития 

линейного визуального мышления. Поэтому можно говорить  о том, что дети овладели способностью 

визуализировать целостный образ и представлять часть целого,  что позволяет ребенку понимать 

таблицы и схемы, а также самостоятельно использовать их для лучшего понимания учебного 

материала. 

 3. По третьему показателю «Осведомленность» у 85% детей был средний уровень развития, у одного 

ребенка – высокий, и у одного – слабый, по окончании работы у 85% высокий уровень развития, у 

двух детей – средний. То есть дети научились использовать представления и знания об окружающем 

в своем личном опыте, для решения интеллектуальных задач. 

4. По четвертому показателю «Понимание количественных и качественных соотношений» у 31% (4 

человека) был высокий уровень, у 61% (8 человек) – средний, у одного ребенка слабый. 92% детей 

(12 человек) овладели мыслительной способностью определять в умственном плане количественные 

и качественные соотношения, оперировать понятиями «больше-меньше, выше-ниже, старше-младше, 

дальше-ближе и т.п.». У одного ребенка данный показатель со  слабого уровня  изменился до 

среднего. 

5. По пятому показателю «Обобщение» у 46% (6 человек) – высокий уровень развития, у 54% (7 

человек) – средний, в итоге у 100% детей высокий уровень, который свидетельствует о том, что   

дети научились выделять самостоятельно основной признак,  по которому можно осуществлять 

обобщение.  

6. По шестому показателю «Внимание» у 23% (3 человека) – высокий уровень развития, у 61% (8 

человек) – средний, у 15% (2 человека) – слабый. На конец года этот показатель значительно 

изменился, у 85% (11 детей) он стал высоким, у 15% (2 человека) – средний. Что говорит о развитии 

всех свойств внимания: концентрации, переключаемости, устойчивости, хороших объемов внимания 

(удерживание несколько объектов). 

7. По седьмому показателю «Сенсомоторное развитие» у 31% (4 человека) – высокий уровень, у 54% 

(7 человек) – средний, у 15% (2 человека) – слабый уровень. По окончании работы у 85% - высокий, 

у 15% (2 человека) – средний. У детей сформировалась способность правильно изображать 

графические элементы, соотносить их детали в пространстве, ориентироваться на листе бумаги в 

соответствии с учебной задачей. 

8. По восьмому показателю «Эмоционально-волевая готовность» на начало года были самые слабые 

результаты 23% (3 человека) – средний уровень, у 77% (10 человек) – слабый. В итоге дети повысили 

свой  уровень 54% (7 человек) до высокого уровня, 46% (6 человек) – до среднего. У детей 

сформировалась  адекватная возрасту саморегуляция, они обучились приемам мышечного 

расслабления,  дыхания, осознания своих действий, подчинению своего поведения правилам и 

требованиям ситуации, способности подчинять свои действия волевому контролю, планирования 

своей деятельности, осуществлению самоконтролю и самооценки в учебных ситуациях. 

 На диаграмме можно увидеть, что показатели результативности и положительной динамики 

изменяются до 85%, ухудшения их не выражено. Все это свидетельствует об эффективность работы 

кружка «Умники и умницы». 

Анализ  работы в кружке «Ритмическая мозаика».    Реализация кружка «Ритмическая мозаика» 

осуществлялась  через непрерывную   образовательную деятельность  (занятия) посредством  

организацию различных видов детской деятельности, а также их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы,  в зависимости от индивидуальных особенностей детей, 

уровня освоения учебного плана  и решения конкретных образовательных задач.  

Формы образовательной деятельности: 



-   непрерывная  образовательная деятельность;  

-   самостоятельная деятельность детей;  

-   совместные праздники и развлечения.  

В процессе кружковой работы использовались различные виды занятий: 

1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение начинается с 

раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется прием его исполнения. 

На уроке может быть введено не более 2-3 комбинаций.  

2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 3-4 раз. 

Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то из ребят, 

выполняющих движение правильно, лучше других, или идет соревнование - игра между 

второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль солиста или как бы 

помощника педагога.  

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.  

4. Импровизационная работа. На этих занятиях дети танцуют придуманные ими вариации или 

сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок 

через пластику своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа.  

При проведении занятий  использовались  следующие методы: 

 Выразительный показ движений; 

 Словесные пояснения и  анализ движений; 

 Игровые ситуации; 

 Игровые упражнения; 

 Варьированное выполнения упражнений; 

 Импровизации на заданную тему; 

 Поисковые ситуации в выборе образных и танцевальных движений; 

    В результате освоения программы кружка  «Ритмическая мозаика» в конце года воспитанники:  

- исполняют ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку, и двигательные задания по 

креативной гимнастике; 

-  владеют навыками ритмической ходьбы, умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения; 

- ритмично двигаются в различных музыкальных темпах; 

- хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально – подвижных игр и умеют представить 

различные образы; 

- знают правила безопасности при занятиях физическими упражнениями с предметами и без 

предметов;  

- владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают определенный 

«запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях; 

- передают характер музыкального произведения в движении; 

- выполняют специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

В   конце года проводилось  открытое занятие для родителей с целью подведения итогов работы за 

год. Успешность  музыкально-ритмической деятельности определяется увлеченностью и 

способностью детей свободно использовать приобретенные знания, умения и навыки в самом 

процессе деятельности и находить оригинальные решения поставленных задач.  

Анализ  работы в кружке «Танцевальная карусель».  Реализация программы кружка 

«Танцевальная карусель» осуществлялась  через непрерывную   образовательную деятельность  

(занятия) посредством  организацию различных видов детской деятельности, а также их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы,  в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей и решения конкретных образовательных задач.  

Формы образовательной деятельности: 

-   непосредственная образовательная деятельность;  

-   самостоятельная деятельность детей;  

-   совместные праздники и развлечения;  

При проведении занятий  использовались   следующие методы: 

 Выразительный показ движений; 

 Словесные пояснения и  анализ движений; 

 Игровые ситуации; 



 Игровые упражнения; 

 Варьированное выполнения упражнений; 

 Импровизации на заданную тему; 

 Поисковые ситуации в выборе образных и танцевальных движений. 

     В результате наблюдений, выполнения тестовых заданий и выступления детей на праздниках, 

развлечениях, фестивалях,  отмечается положительная динамика в развитии музыкально-

ритмических способностей детей. 

Параметры развития 

музыкально-ритмических 

способностей 

 

Исходные  

 

Итоговые  

Эмоциональность  48 92 

Выразительность движений 42 85 

Творческие проявления 18 65 

    В результате освоения программы кружка  «Танцевальная карусель» в конце года  у 

воспитанников:  

- Повысился  интерес  детей  музыкально-ритмической деятельности;     

- обогатился двигательный опыта разнообразными движениями; 

- качественно  изменились творческие проявления навыки  у  всех  детей.  

В 2016-2017  году планируется увеличение спектра платных образовательных услуг и расширение 

количество потребителей. 

 

    Одним из главных направлений деятельности дошкольного учреждения является охрана и 

укрепление здоровья детей, всестороннее физическое  и психическое развитие, закаливание 

организма.  В реализации данного направления принимает участие весь персонал  Детского сада и 

родители .  

Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности  в МОУ детском саду № 200 

являются: 

 рациональная организация образовательной деятельности в соответствии с санитарными 

нормами и гигиеническими требованиями. 

 организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

 организация сбалансированного питания воспитанников. 

 формирование ценности здорового образа жизни. 

 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

В учреждении разработаны: 

 модель двигательной активности детей в ДОО;  

 режимы двигательной активности детей всех возрастных групп;  

 модель оздоровительных мероприятий детей ДОО;  

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных и 

закаливающих мероприятий с учётом возрастных особенностей детей, которые включают в себя 

профилактические, физкультурно-оздоровительные, коррекционные, закаливающие процедуры. Для 

объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности 

воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами: 

окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, стоматолог. Педиатр подводит итог осмотров, 

оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, определяет группу здоровья, затем 

составляет индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации родителям. 

Педагоги систематически проводят упражнения по формированию правильной осанки и 

укрепления свода стопы у детей: 

 специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики; 

 комплексы физкультминуток, динамические паузы; 

 комплекс коррекционных игр и упражнений, в ходящих в гимнастику после сна. 

Для родителей воспитанников предлагаются рекомендации, буклеты по здоровьесбережению 

детей. С целью отслеживания состояния здоровья проводятся систематические наблюдения, 

анализируются полученные результаты, внедряются в образовательный процесс 

здоровьесберегающие технологии и система комплексных мер, направленных на сохранение 



здоровья воспитанников. Большая работа ведется по воспитанию здорового образа жизни. 

Проводились Дни открытых дверей на тему «Здоровый дошкольник».  

 

1.5.Участники образовательного процесса 

1.5.1.Кадровое обеспечение 

   Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к 

укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении штатное расписание не имеет 

открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. В МОУ 

детском саду №200  имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров. 100% педагогов имеют свидетельства о 

повышении квалификации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в 

соответствии с современными требованиями к проектированию и реализации педагогического 

процесса. Уровень квалификации педагогических работников МОУ детского сада № 200 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

    В МОУ детский сад № 200 - 13 педагогов (10 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 

музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог). В 2015-2016  учебном году 2 педагога  - 

воспитатели Кочкина Н.В. (приказ комитета по образованию и науки Волгоградской области от 

24.11.2015г. № 1730) и  Вальковская Т.С. (приказ  комитета по образованию и науки Волгоградской 

области от 27.01.2016г. № 56)  были аттестованы  на первую квалификационную категорию по 

должности «Воспитатель».  Воспитатели Ларина А.И. (протокол № 1 заседания аттестационной 

комиссии от 10.12.2015г.) и Дзюба И.И. (протокол №2 заседания аттестационной комиссии МОУ 

детского сада №200 от 02 .03.2016 г.)  на соответствие занимаемой должности «воспитатель». В 

следующем учебном году планируют аттестоваться 2 педагога (воспитатель Ляпкова Галина 

Николаевна -  на высшую  квалификационную категорию по должности «воспитатель», музыкальный 

руководитель Михайлушкина Татьяна Юрьевна - на высшую  квалификационную категорию по 

должности «музыкальный руководитель».  

Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

9 человек/ 

69% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

9  человек/ 

69% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека/ 

23% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/ 

23% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

Человек 11/85% 

Высшая 7 человека/ 

54% 

Первая 3 человека  /31% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

До 5 лет 1 человек /7,7% 

Свыше 30 лет 1 человек 

/7,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

7,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек  

7,6/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

Человек 13/100% 



организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13человек /100% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

13 человек/ 171 

человек 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре нет 

Учителя-логопеда нет 

Логопеда нет 

Учителя-дефектолога нет 

Педагога-психолога да 

 

Педагоги МОУ детский сад № 200 имеют награды: 

1. Отраслевые награды:  Почетная  грамота  министерства образования и науки РФ: Шмакова 

Л.А., Озерина Н.П., Михайлушкина Т.Ю., Квасникова И.Н. 

2. Почетная грамота Волгоградской областной Думы  – Шмакова Л.А., Озерина Н.П., 

Михайлушкина Т.Ю., Веретнова Г.В. 

3. Почетная грамота Волгоградской городской  Думы  – Шмакова Л.А., Веретнова Г.В., 

Кочкина Н.В. 

 

1.5.1.Сведения об обучающихся 

    В дошкольном учреждении на 01.08.2016 года числится 171 воспитанник, из них 85 мальчиков и 

86  девочек. Национальный состав детей: 

Русские -  168,  корейцы - 0 ,  казахи - 0, армяне-1 , украинцы - 1, азербайджанцы – 1.  Численность 

контингента воспитанников за последние 3 года изменяется в сторону увеличения. Воспитанников с 

особыми образовательными потребностями не имеется. 

Воспитанники МОУ детского сада № 200  являются активными участниками различных конкурсов, 

соревнований. 

Участие воспитанников в международных, всероссийских, региональных, муниципальных  

творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

других мероприятиях. 

№ Название конкурса, 

номинация 

Участник Итог 

конкурса 

Ф.И.О. воспитателя 

1 Международный уровень 

 Международный  конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

Группа № 4 - 14 человек 

Беров Дима 

Гаркин Павел 

Дикарев Алексей 

Дымченко Маргарита 

Кочетков Андрей 

Лучинская Василиса 

Лиховидова Ульяна 

Мазур Даниил 

Чистякова Соня 

Малышев Антон 

Шестопалов Тимофей 

Ольховатская Аделина 

Токмакова Марта 

Полянский Александр 

Попова Маргарита 

 Участие 

1 место 

участие  

Быкадорова Надежда 

Николаевна 



 «Пасхальное яйцо-2016» Группа № 5  

Головченко Арсений. 

 

участие Полякова Алла 

Владимировна 

 Международный конкурс 

- фестиваль 

декоративно - 

прикладного творчества  

«Пасхальное яйцо -2016», 

(январь 2016) 

 

 

Группа № 6  

Сиротина Соня 

 

Волкова Василиса  

 

Участие 

 

участие 

 

Ляпкова Галина 

Николаевна 

Вальковская Татьяна 

Сергеевна 

2 Всероссийский уровень 

 Конкурс творческих работ 

«Творим руками», в 

номинации: 

«Оч. умелые ручки» 

В соответствии с 

проектом «Интеллект, 

талант, креативность – на 

благо России» 

 

Лыгина Владислава, 

группа № 1 

Участие, 

сертификат 

участника  

№ 8283 

 

Мукатова Эльмира 

Хузайровна 

 Всероссийский 

творческий интернет - 

конкурс 

«Страна победителей», 

(апрель 2016) 

Гончаров Николай, группа 

№ 1  

Диплом 1 

степени 

 

Веретнова Галина 

Владимировна 

Группа № 6 

Волкова Василиса 

 

Никитин Егор  

 

участие 

 

Ляпкова Галина 

Николаевна 

Вальковская Татьяна 

Сергеевна 

 Интеллектуальный 

конкурс «Мудрый 

совенок» IV 

Группа № 2 - 14 человек 

1 человек – Александрова 

Юлия  

Аксенова Олеся 

Архипов Миша 

Васина Ульяна 

Волкова Забава 

Казакова Ксения 

Митасова Ульяна 

Романова  Милана 

Тишкина Мария 

Самойленко Саша 

Лактюшин Ваня 

Крылов Миша 

Никитин Артем 

Филатова Арина 

Филареев Богдан 

 

Участие 

– 2 место 

Дзюба Ирина 

Ивановна 

 XXI Всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантоха" 

- Номинация: "Рисунок" 

 

 

 

- декоративно-прикладное 

творчество 

Группа № 3 

 

 

Сидорова Аня 

 Баев Егор 

 

Мякшева Марьяна 

Гриднева Алена 

 

 

 

участие 

2 место                        

  

2 место 

2 место 

Нагаева Галина 

Николаевна 

 

 



 

3 Областной уровень 

 Второй областной 

конкурс детского рисунка 

«Я люблю трогательный 

зоопарк», (сентябрь 2015) 

Группа № 6 - Колченко 

Артур 

 Группа № 4 – 

Ольховатская Аделина 

Группа № 5 -   

Купленко Алина 

участник 

 

1 место  

 

 

3 место  

 

Вальковская  Татьяна 

Сергеевна 

 

Быкадорова Надежда 

Николаевна 

Полякова Алла 

Владимировна 

 Областной Творческий 

конкурс 

 «Царицын - Сталинград- 

Волгоград» в номинации 

«Изобразительное 

творчество» 

Группа № 6 Сиротина 

Соня 

Группа № 5 -  

Куров Владимир 

 

 

Участие 

 

участие 

 

Ляпкова Галина 

Николаевна 

Полякова Алла 

Владимировна 

4 Городской  уровень 

 Городской фестиваль 

«Душа России!» 

 - номинация 

«Музыкально- 

ритмическая композиция» 

 

 

 

 

 

- номинация 

«Художественное слово» 

Группа № 4 

8 человек 

Пешикова Анна 

Ольховатская Аделина 

Лучинская Василиса 

Проскуряков Сергей 

Порякин Никита 

Кочетков Андрей 

Сереченко Максим 

 

Пешикова Анна 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

Быкадорова Надежда 

Николаевна 

Михайлушкина 

Татьяна Юрьевна  

 

 

 

 

 

 

Кочкина Наталья 

Владимировна 

 

 Городской конкурс 

музыкально- 

театрализованных 

постановок «Родное 

слово»  

Воспитанники 

подготовительной группы 

№ 4 

2  место Кочкина Наталья 

Владимировна 

Быкадорова Надежда 

Николаевна 

Михайлушкина 

Татьяна Юрьевна 

5 Районный уровень 

 Фотоконкурс  

«Лето с книгой»  

 

Группа № 1 -  Попова 

Виолетта 

 

 

Группа № 4 - Беров Дима 

Грамота 

Призёр (3 

место) 

 

участник 

Веретнова галина 

Владимировна 

 

 

Кочкина Наталья 

Владимировна 

 Районный конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

Группа № 5 - Борисов 

Владимир 

 

Участие  Полякова Алла 

Владимировна 

 Районный этап 

городского конкурса  

музыкально- 

театрализованных 

постановок «Родное 

слово»  

Воспитанники 

подготовительной группы 

№ 4 

2 место Кочкина Наталья 

Владимировна 

Быкадорова Надежда 

Николаевна 

Михайлушкина 

Татьяна Юрьевна 

 Районные соревнования 

«Веселые старты»  

Группа № 4 - 5 человек 

Чистякова Софья 

Гаркин павел 

Пешикова Анна 

Кочетков Андрей 

Участие  Кочкина Наталья  

Владимировна 

 

 

 



Сереченко Максим 

 Районный этап 

городского фестиваля 

«Душа!» 

- номинация 

«Музыкально- 

ритмическая композиция» 

 

 

 

- номинация 

«Художественное слово» 

 

 

Группа № 4  - 8 человек  

Пешикова Анна 

Ольховатская Аделина 

Лучинская Василиса 

Проскуряков Сергей 

Порякин Никита 

Кочетков Андрей 

Сереченко Максим 

 

Пешикова Анна  

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

Кочкина Наталья 

Владимировна 

Михайлушкина 

Татьяна Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Взаимодействие педагогического коллектива МОУ детского сада № 200 с семьями 

дошкольников 

В основу совместной деятельности семьи и МОУ детского сада № 200  заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания и развития  ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей:  с семьями воспитанников и  с  будущими 

родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических компетенций  родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета, Совета МОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на мастер-классах, ДОД,  консультациях и открытых занятиях. 

Основной целью установления взаимодействия МОУ детского сада № 200  и семьи является 

создание единого пространства семья – детский  сад, в котором всем участникам образовательного 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. С целью 

построения эффективного взаимодействия семьи и МОУ педагогическим 

коллективом созданы следующие условия: 

- социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

образовательного учреждения; 

- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализации ООП, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 



достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МОУ (через 

официальный сайт МОУ, страничку портала «О Школе.РУ») 

- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных 

планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек пересечения семьи и МОУ в интересах развития ребенка; 

- стимулирующие: взаимодействие семьи и образовательного учреждения строится на результатах 

изучения запросов семьи. 

Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов: 

-  практическая помощь семье в воспитании детей; 

-  организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

-  вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения; 

-  активизация их педагогического самообразования. 

В основу совместной деятельности семьи и МОУ положены следующие принципы: 

 партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей); 

 единства целей и задач (это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей); 

 взаимопомощи; 

 рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 

его промежуточных и конечных результатов). 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной 

заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей 

личности ребенка. 

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует 

интересам родителей и возрастным особенностям их детей. 

3. Одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности. 

Основные направления работы МОУ детского сада с семьей: 

 Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов  родителей, 

нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 

 Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении 

ими различных социальных ролей; 

 Использование опыта деятельности других МОУ для построения модели взаимодействия с 

родителями; 

 Расширение средств и способов работы с родителями; 

 Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание 

 особой творческой атмосферы. 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности МОУ; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

 

В МОУ детский сад № 200 в 2015-2016 учебном году  семей: 

 

Всего Многодетные   

семьи 

Дети-инвалиды Родители- 

инвалиды 

171 9 1  - 

 В соответствии с программой опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Материнское образование, как средство развития компетентности в воспитании детей раннего и 

младшего дошкольного возраста» рабочая  проектная  группа МОУ детского сада № 200, вместе с 

рабочими группами МОУ 200 и 230,   проводила встречи в академии материнства «Мудрая мама».  

В течение учебного года с сентября по май месяц в данных МОУ были проведены встречи в 

академии материнства «Мудрая мама». Встречи проводились 1 раз в 2 месяца, на которых 

обсуждалось  5 тем, средняя посещаемость академии материнства в МОУ составила 16 человек. 



В  рамках первой встречи «Материнство…Что может быть важнее в жизни женщины?» 

обсуждалась миссия материнства, особенности семейного воспитания, семейные  традиции и 

ценности, изучались ожидания в отношении дошкольного учреждения.  На второй встрече « Чувство 

любви родителей, и ответственность за будущее детей» обсуждалась природа ребенка, его 

возрастные особенности, симптомы кризиса 3-х лет, стратегии поведения родителей по оптимизации 

негативных реакций ребенка. Обсуждались вопросы развития самостоятельности, независимости 

ребенка от родителей, типы  родительской любви.   Следующие  встречи  «Чем пахнет детство?», 

«Мир глазами ребенка!» и «Воспитываем ушки» были   посвящены познавательному развитию 

ребенка. Обсуждались  особенности восприятия и исследования окружающего мира ребенком, 

вопросы создания условий и среды  как в детском саду, так и в семье, для  реализации  всех  

возможностей  возраста. К каждой встрече были отсняты видеоролики с демонстрацией жизни 

ребенка в детском саду, режимные моменты, праздники и досуги, игровая деятельность, особенности 

поведения детей во процессе самообслуживания, во время еды, подготовке к прогулке. Все варианты 

конспектов, мультимедийные презентации, видеоролики систематизированы в электронном варианте 

и оформлены в документационные  папки. 

     Согласно заключенному договору о совместной деятельности с театром «Уроки доброты», в 

течение всего года для детей организуются преставления на нравственные и актуальные темы. В 

течение 2015-2016 учебного года детям были показаны представления: октябрь 2015г. -  «Зайкина 

избушка», декабрь 2015г. – «Зимовье зверей», февраль 2016 г. – «Как солдат весну спасал», май 

2016г. «Каша из топора». 

1.6. Руководство и управление 
    Организационная структура аппарата управления МОУ направлена на создание педагогического 

коллектива единомышленников. Педагогов сближает общая цель, заложенная в программе развития 

детского сада, а также задачи и проблемы совместной деятельности. Организуя работу с 

педагогическим коллективом, администрация руководствуется следующими принципами: 

• совместная реализация целей и задач, заявленных в программе развития; 

• создание благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 

обучения, творческого развития и духовно-нравственного воспитания детей; 

• стимулирование роста профессионализма педагогического коллектива. 

       Анализируя содержание работы педагогического коллектива можно сделать вывод, что в 

коллективе большая часть  педагогов эффективно реализуют цели и задачи образовательной 

деятельности, стимулирует развитие всего коллектива, работает над повышением своего 

профессионализма, принимает активное участие в районных  и городских мероприятиях (Озерина 

Н.П., Квасникова И.Н., Михайлушкина Т.Ю., Полякова А.В., Быкадорова Н.Н., Кочкина Н.В., Дзюба 

И.И., Вальковская Т.С.). 

 Основной формой взаимодействия администрации и педколлектива является обмен 

информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, совещания при 

заведующем. Администрация старается шире включать педагогов в процесс управления ОУ. 

Вопросы, важнейшие для коллектива, решаются совместно с педагогами (определение целей, задач, 

приоритетов деятельности, анализ перспектив развития детского сада). Администрация ориентирует 

педколлектив на саморазвитие и поощряет тех, кто делает успехи, помогает другим 

самореализовываться. Планирование работы детского сада осуществляется в соответствии с теми 

целями и задачами, которые сформулированы в программе развития образовательного учреждения, с 

приоритетными направлениями ДОО, при этом учитывается реалистичность плана, согласованность 

сроков исполнения, наличие контроля за исполнением. 

 Администрация создаёт благоприятную рабочую обстановку для реализации педагогами 

образовательных программ, введения новых технологий. Для этого в детском саду создана 

методическая служба, которая оказывает помощь педагогам в повышении квалификации, через 

индивидуальную работу, работу рабочих и творческих групп, организацию курсовой 

переподготовки, аттестацию педагогов, организацию педсоветов, семинаров, создание условий для 

самообразования. 

           Администрация детского сада, в своей деятельности по реализации прав граждан на  

получение образования,  руководствуется  законодательством РФ в сфере образования, нормативными 

документами и осуществляет постоянный контроль за соблюдением конституционных прав граждан на 

образование. МОУ детский сад № 200 обеспечивает социальные гарантии участникам 

образовательного процесса. В образовательном учреждении разработаны и утверждены 

функциональные обязанности работников, издан приказ об их распределении, имеется циклограмма 



деятельности педагогического коллектива: определены сроки педагогических советов, совещаний при 

заведующем, оперативных совещании, совещаний профсоюзного комитета, родительского комитета, 

родительских собраний. Организация деятельности педагогическою совета занимает особое место в 

вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует реализации 

демократических принципов в управлении сада и формировании педагогического коллектива, решению 

педагогических проблем, связанных с функционированием и совершенствованием образовательного 

процесса. Тематика педагогических советов соответствует планам и особенностям работы детского сада и 

направлена на решение приоритетных направлений развития, целей и задач образовательного учреждения. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному представительному 

органу - Совету детского сада. Основная цель его деятельности - осуществление функций 

самоуправления детского сада, привлечение к участию в органах самоуправления широких слоев 

участников образовательного процесса Непосредственное управление педагогическим процессом 

реализует заведующий детского сада и старший воспитатель. Заведующий детского сада осуществляет 

административное управление. Основной его функцией является координация усилия всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, Совет детского сада, родительский комитет. 

Старший воспитатель осуществляет методическое руководство образовательным процессом, следит за 

обеспечением режима соблюдения норм и правил поведения, осуществляет общее руководство методической и 

опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива. 

     Педагогический  совет, состоящий из 13 педагогических работников детского сада, действует для 

рассмотрения успешных вопросов организации образовательного процесса в МОУ. 

   Родительский комитет функционирует для укрепления связей между семьёй и детским садом в целях 

установления единства воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом и семьёй: 

привлечения родительской общественности к участию в жизни детскою сада, к организации педагогической 

пропаганды среди родителей и населения: помощи в укреплении  материально-технической базы детского 

сада, 

    Совет детского сада содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития детского сада, оказанию материальной, благотворительной и иной помощи в оснащении 

образовательного процесса современным оборудованием. 

     Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней информации по всем 

направлениям образовательного процесса. Одним из источником получения информации для администрации 

является посещение занятий, совместных мероприятий.     Такая структура управленческих органов позволяет 

вовлекать в решение основных вопросов жизнедеятельности детского сада воспитанников и их родителей, 

других заинтересованных сторон, коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития 

учреждения. 

    Уровень управленческой деятельности в основном обеспечивает возможность реализации поставленных 

задач и соответствует современным требованиям направлении работы детского сада и  направлена на 

достижение эффективности и качества ООП ДО, на реализацию целей образования. 

 

1.6.1.   Структура управлением образовательного учреждением 
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1.6.2. Результативность и эффективность руководства и управления 

     Целевые установки определяли содержание контроля и выбор его методов с последующим 

подведением итогов в виде справок, устной информации и др. Тематика контроля на 2015-2016 

учебный год определялась на диагностической основе, т.е. на основе анализа содержания и 

результатов контроля в 2014-2015 учебном году с соблюдением принципа преемственности 

отдельных объектов контроля. 

Регулярно проводились совещания при заведующем по вопросам: организация образовательного  

процесса в МОУ, организация работы рабочей группы  по реализации ФГОС ДО, обеспечение  

безопасности жизнедеятельности в воспитательно-образовательном процессе, организация РППС 

в соответствии с ФГОС ДО, организация работы в летне-оздоровительный период. 

    В соответствии с годовым планом  старшим воспитателем, педагогом-психологом  проводились 

консультации, семинары-практикумы тренинги. Проводился контроль за санитарно-

гигиеническим и противопожарным состоянием здания, охраной труда и здоровьем 

воспитанников. Проводились посещения занятий, наблюдения режимных моментов во всех 

возрастных группах с целью изучения образовательной деятельности, определения соответствия 

содержания занятий требованиям ФГОС ДО, оценки активности детей на занятиях, стиля общения 

педагогов с детьми, накопления информации о педпроцессе для дальнейшего использования в 

работе. 

Особое внимание уделялось контролю за состоянием внутренней документации. Объектом 

контроля были планы образовательной  работы, выполнение муниципального задания.  

 Объем муниципального задания 

плановый  

Фактический списочный состав 

2013 123 123 

2014 171 171 

2015 171 171 

Таким образом, в МОУ детский сад № 200  ведётся работа по сохранению  контингента 

воспитанников,  нормативная наполняемость  МОУ детский  сад №200 соблюдена 100% и выше. 

 

1.7. Условия реализации образовательной деятельности 

1.7.1. Использование материально-технической базы 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5 кв. м 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

78 кв. м 

Наличие физкультурного зала совмещен 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Совместно с родительской общественность ведется работа по укреплению материальной базы 

учреждения.  
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1.7.2.Наличие    лицензионного    программного    оборудования    и    обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

 Основной целью информатизации МОУ является создание единого информационно-

образовательного пространства образовательного учреждения, которое включает в себя 

совокупность технических, программных и методических средств, позволяющих применять в 

образовательном учреждении современные информационные и коммуникационные технологии 

и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Ресурсная база МОУ 

детского сада № 200 включает в себя: 

Таблица. Обеспеченность системы общего образования средствами ИКТ. 

Наименование показателя Сведения 

на 

01.08.2016 

Количество ноутбуков, всего / подключенных к сети Интернет 2/2 

Количество мультимедийных проекторов 2 

Количество интерактивных досок 1 

Количество персональных компьютеров 1 

Количество веб-камер 0 

Количество МФУ 2 

Количество принтеров /из них с цветной печатью 0/0 

Объем средств, предусмотренных на оплату трафика в 2016 году, в тыс.руб. 14400 

 Ресурсная среда используется в образовательном и воспитательном процессах, 

специалистами, воспитателями и в управлении учебным процессом. 

Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного 

процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества 

образования через активное внедрение информационных технологий. 

 Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного 

пространства являются: педагоги, администрация, воспитанники и их родители. 

 Все педагоги владеют навыками работы на компьютере на уровне пользователей. 

Большинство педагогов готово к использованию информационных технологий в учебном 

процессе. 

 Обеспечен устойчивый выход в сеть Интернет. На данный момент заключен договор с 

«ОАО Ростелеком». 

 На компьютеры, имеющие доступ выхода в сеть Интернет установлены фильтры, целью 

предотвращения нецелевого использования ресурсов сети Интернет. Ведутся работы по 

подключению к единой локальной сети всех компьютеров, имеющихся в МОУ. 

 Произведена оптимизация использования компьютерного оборудования в соответствии с 

запросами педагогов и родителей. Администрация образовательного учреждения осуществляется 
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контроль за применением на занятиях и во время совместной деятельности имеющейся техники. 

МОУ имеет официальный сайт в сети Интернет.  

1.7.3.Социально- бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

Условия для полноценного питания. 

  Рациональное питание  - один  из ключевых  факторов внешней среды, определяющих  качество  

и жизнь  ребенка, его рост и развитие. Поэтому  в МОУ  особое внимание уделяется   организации  

сбалансированного  рационального  питания  детей  в  соответствии  с  меню, выполнением  норм  

и  калорийности. 

Пищеблок  детского  сада  состоит  из  двух  цехов, находится  в  хорошем  санитарном состоянии, 

обеспечен в  достаточном количестве  посудой,  оснащен    необходимым  холодильным  и  

технологическим  оборудованием.  Питание  детей   4-х разовое  с уплотненным полдником и 

вторым завтраком, осуществляется  на   основании  примерного  20 -  дневного меню. 

Калорийность, сбалансированность, соблюдение норм питания, разнообразие ассортимента, 

витаминизация 3-его блюда, использование йодированной соли и объем порций соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.Систематический  контроль  за  организацией  питания  

осуществляется   бракеражной комиссией  в  составе  3-х человек (заведующий, старшая  

медицинская  сестра, повар). На поставку  продуктов с поставщиками заключены  договора, 

выполнение которых  осуществляется  на  основании  месячных  и  недельных  заявок по  

накладным  с   предоставлением  сертификатов   соответствия  на  каждый  продукт. 

   В МОУ детском саду № 200  имеется в наличии вся необходимая документация для организации 

питания: Примерное 20-ти дневное меню, технологические карты, график получения питания, 

накопительные ведомости, журналы бракеража сырой и готовой продукции, таблица норм 

питания.  

Вопросы  организации питания регулярно  обсуждались  на  оперативных  совещаниях, 

педагогических советах, заседаниях Совета МОУ. 

Медицинское обслуживание. 
В детском саду имеется лицензированный медицинский кабинет, работу в котором 

осуществляют медицинский персонал сада и участковый педиатр поликлиники № 1. В МОУ 

регулярно проводятся медицинские осмотры детей специалистами. 

Защита обучающихся от перегрузок. 
 Проблеме укрепления здоровья уделяется максимальное внимание со стороны всех 

сотрудников: воспитателей дошкольных групп, мед.персонала, других специалистов. 

Учитывая проблему охраны здоровья детей и требования, предъявляемые к учебным занятиям 

в отношении образовательного процесса, педагоги постарались так спланировать работу, 

чтобы дети не были перегружены занятиями. Об этом свидетельствует режим работы групп, 

расписание занятий, организация образовательной деятельности в соответствии с нормами 

СанПиН. 

Соблюдаются все гигиенические требования к условиям обучения к условиям обучения и 

воспитания детей, предназначенные для предотвращения неблагоприятного воздействия на 

организм воспитанников и учащихся перегрузок, в том числе и при организации учебно-

воспитательного процесса. Продолжена работа по рационализации организации 

образовательного процесса: оздоровительные режимные моменты в организации занятий; 

исключение факторов, негативно      влияющих      на     здоровье      детей;      составление      

расписания     занятий, предусматривающее чередование. 

Проводится анализ состояния здоровья воспитанников, регулярно оформляются статистические 

отчеты о состоянии здоровья воспитанников. 

В период повышенной заболеваемости (межсезонье) ОРВИ и гриппом проводится (по 

согласованию со службами поликлиники и сан.эпидем. службы ) комплекс специальных 

профилактических мероприятий: 

 проф.прививки от гриппа; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 фитоциндо- терапия (лук, чеснок) 

 витаминизация 3-х блюд (витамин С, отвар шиповника). 

 В системе проводятся как традиционные (зарядки, прогулки на свежем воздухе, физ. минутки), 

так и нетрадиционные формы оздоровления детей: 



 полоскание горла; 

 точечный массаж; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика после дневного сна; 

 воздушные ванны; 

 ходьба по массажным коврикам; 

 гимнастика для глаз. 

    По графику были проводятся профосмотры детей врачами-специалистами. Дети с выявленной 

патологией направляютсяна дальнейшее лечение. 

Увеличение уровня посещаемости  в динамике за 3 года 

 2013 2014 2015 

 Общее 

количество   

детодней по 

учреждению 

22319 24303 23304 

Дни посещения 

1 ребёнком в год 

14,5 13,6 12,7 

Пропущено1 

ребенком 

9,2 6,9 6,2 

Объекты физической культуры и спорта 
Детский сад имеет совмещенный  спортивный зал для проведения занятий по физической 

культуре, оснащенный необходимым спортинвентарем. Физкультурно-спортивное оборудование 

спортивного зала и открытой спортивной площадки, используемое в образовательном процессе, 

ежегодно проходит испытание, которое заверяется актом. 

Состояние службы психолого-педагогического сопровождения в МОУ.  

В саду успешно работает социально-психологическая служба. Система психологического 

сопровождения осуществлялась по следующим направлениям: 

- Сопровождение   образовательного  процесса с детьми 3- 4 лет. 

Цель и задачи:  

*оптимизация процесса адаптации детей к детскому саду,  

*профилактика социальной дезадаптации, нарушений психического развития ребенка, 

*обеспечение непрерывности образовательного процесса детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, 

* формирование психологического здоровья детей. 

Реализация целей и задач данного направления реализовывалась при помощи следующих средств: 

1. Активное наблюдение за детьми  в группе с целью изучения особенностей адаптации и 

определения стратегий преодоления и предупреждения трудностей. 

2. Совместная  игровая деятельность с детьми 3-4 лет по социально-личностному 

коммуникативно-речевому, познавательно-исследовательской развитию (программа 

О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я», Е.Е.Сапогова «Азбука воображения»). 

3. Системы работы с родителями (см. Рабочая программа педагога-психолога). 

Профилактическая коррекционно-развивающая работа психолога с  детьми 3-4 лет 

проводилась с октября по март включительно  и была направлена  на адаптацию их к условиям 

детского сада, развитие важных для возраста видов деятельности,  формирование готовности 

перехода от предметной игры к сюжетно-ролевой, от эмоционально-личностного общения со 

взрослым к познавательно-деловому.  Программа  коррекционно-развивающей работы    

реализовывалась  через совместную игровую, познавательно-исследовательскую деятельность 

педагога с детьми, в которой   создается естественная, развивающая среда для малышей и была 

составлена на основе  О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я», Е.Е.Сапогова «Азбука 

воображения» (см. Рабочая программа педагога-психолога). При ее разработке были учтены 

показатели адаптации ребенка: отсутствие боязни пространства, эмоциональное состояние, 

особенности общения со взрослым и сверстниками, особенности сна и питания, расставания с 

родителями, физическое самочувствие. Все индивидуальные особенности были отражены в 

индивидуальной «Карте развития ребенка», в которой также были прописаны особенности 

образовательного процесса каждого ребенка по всем пяти областям по Н.В. Верещагиной, а также 



психолого-педагогические условия, предметно-развивающая среда и деятельность в которой 

ребенок способен успешно развиваться и социализироваться. В группе № 1 был выявлен ребенок с 

ЗПР, для которого на весь учебный год была разработана индивидуальная программа развития. 

Все таблицы с результатами, карты и планы группового и индивидуального развития собраны в 

папку для сотрудничества психолога с педагогами.  

С 1 ребенком по запросу мамы и педагога группы № 1 была проведена арттерапия в 

течение 6 встреч. 

В течение учебного года были проведены индивидуальные консультации с родителями и 

педагогами: 

Группа № 1 

Родители 11 человек 16 встреч. 

Педагоги 2 человека 10 встреч. 

Группа № 3 

Родители 2 человека 3 встречи. 

- Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса  с детьми 4- 5 лет. 

Цель: профилактика проблем психического развития детей 4-5 лет и эмоционально-волевой 

сферы. 

Задачи: 

* развитие компонентов психологического здоровья: формирование положительного отношения к 

себе, к окружающим людям, окружающему миру, потребности к саморазвитию, способности к 

рефлексии. 

 * развитие познавательных психических процессов: внимания, памяти, мышления и воображения. 

Реализация целей и задач данного направления реализовывалась при помощи следующих 

средств: 

1.Совместная  игровая деятельность  по формированию коммуникативной, ценностной, 

здоровьесберегающей, социально-эмоциональной, сенсорно-познавательной компетентностей 

(программа О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я», Е.Е.Сапогова «Азбука воображения»). 

2.Психотерапевтическая деятельность детьми в форме недирективной игровой терапии, 

арттерапии. 

3. Диагностика психического развития детей 4-5 лет (программа Г.Абдурасуловой). 

4. Системы работы с родителями (см. Рабочая программа педагога-психолога).  

На основе результатов педагогической диагностик (по карте наблюдения за педагогическим 

процессом Н.В.Верещагиной)  была составлена карта индивидуального развития каждого ребенка. 

В «Карте индивидуального развития» были сформулированы успехи и трудности ребенка в 

усвоении образовательной программы ДОУ, оптимальные условия его развития, виды 

деятельности, которые ребенок хорошо освоил.  

В течение учебного года было проведено 25 встреч совместной  игровой деятельности 

педагога с детьми  по формированию коммуникативной, ценностной, здоровьесберегающей, 

социально-эмоциональной, сенсорно-познавательной компетентностей (программа О.В.Хухлаевой 

«Тропинка к своему «Я», Е.Е.Сапогова «Азбука воображения»). В течение учебного года с 1 

ребенком была проведена игровая терапия (6 сессий в течение 20 минут), по запросу мамы и 

педагога. 

По окончанию цикла встреч, в апреле месяце была проведена психологическая диагностика 

по изучению особенностей психического развития детей 4-5 лет средней группе № 2, в результате 

которой получились следующие результаты: 

Познавательная мотивация у 60% детей сформирована на среднем уровне, у 19% (5 

человек) имеет низкие показатели, у 15% (4 человека)  - на высоком. 

Потребность в самоутверждении у 58% (15 человек) на среднем, у 23% (6 человек) на 

высоком, у 19% (5 человек) на низком. 

Мотив стремления положительного отношения ко взрослым и сверстникам у  62% (16 

человек) на высоком, у 38% (10 детей) на среднем уровне развития. 

На высоком уровне развития находится вербальное мышление у 92% детей на высоком 

уровне, у 8% (2 человека) на среднем при наличии у всех детей, нарушения звукопроизношения, 

грамматического строя речи. То есть, дети,  несмотря на трудности в развитии речи, способны 

мыслить, обобщать слова в понятия.  



Интеллектуальная сфера находится на высоком уровне у 88% (23 ребенка),  у 12% (3 детей).  

Перцептивная деятельность моделирующего характера у 92% детей находится на высоком уровне 

развития, у 8% (2 детей) на среднем. 

Произвольная сфера у 50% (13 детей) сформирована на высоком уровне, 46% (12 детей) на 

среднем, у 4% (1 ребенок) на низком.  

Анализ результатов позволяет говорить о том, что мотивационная и произвольная 

готовность к школе требует серьезной, коррекционно-развивающей работы в 2016-2017 учебном 

году. 

 На групповой консультации с родителями по итогам диагностики в мае месяце родителям  

раздавались индивидуальные «Листы достижении и трудностей» с особенностями развития всех 

сфер ребенка. В общем обсуждении были выдвинуты предположения, что это связано с 

гиперопекой родителей и развитием у них инфантилизма, что ведет к невротизации детей, 

трудностям взаимоотношений взрослых и детей. В результате были сформулированы общие 

принципы и стратегии взаимоотношений взрослых с детьми, гармонизирующие личностное 

развитие. Были спланированы общие мероприятия  детского сада и семьи на следующий 2016-

2017 учебный год.  

В течение года с родителями и педагогами были проведены индивидуальные консультации: 

Родители – 13 человек, 16 встреч. 

Педагоги – 1 человек (Ирина Ивановна), 8 встреч. 

- Психологическое сопровождение образовательного процесса с детьми 5-7лет. 

Цель: развитие предпосылок универсальных учебных действий. 

Задачи: 

*прогноз и профилактика  школьных  трудностей; 

*развитие социально-личностной и интеллектуальной готовности к обучению в школе; 

*развитие произвольности психических познавательных процессов у детей 5-7 лет; 

*обучение эффективным способам взаимодействия с окружающими; 

*формирование компонентов психологического здоровья (потребность к саморазвитию, 

положительное самоотношение, способность к рефлексии). 

 Реализация целей и задач данного направления осуществлялась при помощи следующих 

мероприятий: 

1. Диагностики развития основных познавательных процессов и психоэмоционального состояния 

по программе Л.А.Ясюковой «Готовность детей 6-7 лет к школе». 

2. Диагностика развития познавательных психических процессов у детей 5-6 лет (память «10 

слов», логическое мышление тест МЭДиС, внимание «Найди отличия», визуальное мышление 

«Тест Равена»). 

3. Диагностики одаренности  у детей 5-7 лет по тесту творческого мышления Торренса. 

4. Диагностика социального статуса ребенка в группе сверстников детей 5-7 лет А.Н.Петровского 

и эмоционального состояния тест Люшера с целью выявления неблагополучных детей, имеющих 

трудности во взаимоотношениях с окружающими их людьми. 

5. Диагностики уровня дошкольной зрелости детей 6-7 лет М.Битяновой .  

6.Познавательно-игровой  деятельности с детьми по развитию произвольности внимания, памяти, 

мышления и воображения (Матюгин И.Ю. «Как развить внимание и память вашего ребенка», 

А.Венгер "Развиваем образное мышление»,  Е.Е.Сапогова «Азбука воображения»).  

7. Совместной игровой деятельности педагога с детьми по формированию психологического 

здоровья, коммуникативно-личностной, ценностной, здоровьесберегающей компетентностей 

(программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я»,  «Быть успешным», М.Панфилова «Лесная 

школа»).  

8. Системы работы с родителями (см. Рабочая программа педагога-психолога). 

По данному направлению работы все запланированные мероприятия были выполнены в срок: в 

сентябре была проведена диагностика по готовности детей 6-7 лет к школе, в которой участвовали 

дети подготовительной группы № 4, старшей группы № 5 – 3 человека, старшей группы № 5 – 1 

человек, всего 28 человек.  

На основе результатов психологической (по программе Л.А.Ясюковой) и педагогической 

диагностик (по карте наблюдения за педагогическим процессом Н.В.Верещагиной)  была 

составлена карта индивидуального развития каждого ребенка. В «Карте индивидуального 



развития» были сформулированы успехи и трудности ребенка в усвоении образовательной 

программы ДОУ, оптимальные условия его развития, виды деятельности, которые ребенок 

хорошо освоил. Также была составлена «Карта психологического фона» ребенка. Она позволила  

эффективно осуществлять психолого-педагогическую поддержку ребенка детей, так как 

описывает  личностные особенности ребенка: общее настроение,  отношение к ДОУ, в семье, 

работоспособность (энергетический коэффициент), трудности и успехи во взаимоотношении со 

сверстниками.  

Результаты диагностики в начале учебного года не выявили детей, имеющих проблемы в  

развитии и в обучении,  слабый уровень наблюдался у 6 человек по показателю 

«Работоспособность», это дети у которых ослаблено здоровье и они имеют хронические 

заболевания. У всех детей, собравшихся в школу на начало года уровень готовности к школе 

высокий, выше среднего и средний, преобладает хороший уровень (выше среднего), средний 

уровень преобладает по показателю зрительной памяти и речевому развитию. Один ребенок со 

старшей группы по показателю «Логическое мышление» показал  слабый результат. Данный вид 

мышление находится у детей 5-6 лет в зоне ближайшего развития, и лежит в основе учебной 

деятельности. После консультации с родителями этого ребенка, они приняли решение пойти в 

школу со своим возрастом, так как, и по остальным показателем у ребенка средние результаты, 

что делает прогноз  адаптации и обучения в школе не достаточно благополучным.  

 С родителями детей были проведены индивидуальные консультации по готовности детей к 

школе, преодолению разных видов трудностей: 

- в общении со взрослыми (родителями) – 3 человека (11 встреч). 

- в общении со сверстниками -   4 человека (10 встреч). 

- в развитии интеллектуальных способностей – 2 человека (4 встречи). 

- в формировании эмоционально-волевой сферы – 4 человека (12 встреч). 

Всего 13 человек – 37 встреч. 

Для поддержки родителей в подготовке их детей к школе были написаны от лица ребенка 

«Листы достижений и трудностей», которые содержали описание особенностей познавательной 

деятельности ребенка, усвоения учебного материала и обучаемости, даны рекомендации по 

развитию ребенка. Были  проведены групповые  консультации с родителями по темам: 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет: кризис 7 лет. Детско-родительские отношения, причины 

неврозов» (в рамках родительского собрания в сентябре);  

«Интеллектуальная готовность к школе: развитие способностей, лежащих в основе учебной 

деятельности» (в форме групповой консультации в октябре),  

Присутствовало на 2-х встречах 25 человек. 

Результаты диагностики были учтены при планировании коррекционно-развивающей и 

профилактической групповой работы  с детьми.  

В течение года было организовано и проведено 32 встречи с детьми в форме игровой  

сказкотерапии и интеллектуального тренинга. Цикл занятий был    разработан на основе 

программы О.В.Хухлаевой «Хочу быть успешным!», направленной на развитие мотивационной и 

коммуникативной готовности детей к школе, с включением игр и упражнений на развитие речевой 

и зрительной памяти (игры и упражнения И.Ю. Матюгин), логического и образного мышления 

(развивающие игры Л.А. Венгера), сенсомоторного, речевого мышления и воображения с 

использованием программы Е.Е.Сапоговой (см. «Рабочая программа психологического 

сопровождения детей 3-7 лет»).  

При помощи коррекционно-развивающей, профилактической работе и оптимизации 

условий работы, режима труда и отдыха все выше перечисленные трудности и проблемы детей 

были устранены в течение учебного. Результаты диагностики «Дошкольной зрелости», которая 

проводилась в апреле месяце, показали у 100%  выпускников детского сада высокий уровень 

развития дошкольной зрелости, что позволяет делать прогноз об успешности их обучения в школе.  

Результаты дошкольной зрелости показали, что особое внимание, нужно обращать 

педагогов на развитие познавательной мотивации, так как у 9 детей из 27 она средняя, и связана с 

низким уровнем притязания детей (инфантилизм), страхом преодоления трудностей.  

Такая тенденция наблюдается в течение последних 3-х лет, поэтому важно через развитие 

воображения и творчество развивать познавательную активность, так как именно творческое 



мышление позволяет эффективно разрешать нестандартные жизненные ситуации, творчески 

подходить к реальной действительности 

В результате изучения творческого мышления в подготовительной  к школе группе № 4 

получились следующие результаты: 50% детей высокий уровень развития творческого мышления, 

у 18% выше среднего, у 32% средний. Данная методика проводится с целью  определения  детей с 

одаренностью,   был выявлен 1 ребенок 6-7 лет.  

В течение года с ней велась работа по программе Гатанова Д.Б. «Курс творческого 

мышления»  с целью дальнейшего развития данного вида мышления. Все результаты диагностики 

оформлены в сводную таблицу, которая прилагается к картам развития для построения 

индивидуальной работы воспитателей с детьми. 

По тесту Люшера, направленного на изучение эмоциональной сферы детей, на начало года 

у 89% детей нормальное настроение, то есть их эмоциональный фон в норме, они и радуются и 

огорчаются, поводов для беспокойства нет, у 11% - положительное, что говорит о позитивном 

настрое детей.  Социометрический тест показывает, что изолированных детей в группе нет: 61% 

детей предпочитаемых (17 детей), 24% (7 детей) – принимаемые, 15% (4 человека) – звезды. 

С воспитателями подготовительной группы в течение года проведено 16 консультаций по 

вопросам развития и воспитания детей на этапе перехода их из детского сада в школу. 

С детьми старшей группы в октябре были проведены запланированные мониторинги и 

составлены «Карты индивидуального развития» и «Карта психологического фона ребенка». 

 Анализ результатов диагностик показал, что особое внимание в организации НОД важно 

уделить эмоционально-личностному развитию детей,  сохранению и укреплению 

психологического здоровья, так как неустойчивую работоспособность имеют 29% (6 детей) в гр.№ 

5 и 32% (7 детей) в гр. № 6 имеют негативное настроение.  

Особое внимание нужно обратить на использование знаний и умений детей в разных видах 

деятельности, так как не все дети способны использовать их для решения практических задач, или 

решают пока еще с направляющей помощью взрослого. В гр.№ 5 – 72% (15 человек) имеют 

средний уровень осведомленности об окружающем и 23% (5человек) низкий, в гр.№ 6 – 73% (16 

человек) средний и 27% (6 человек) низкий.  

По остальным показателям низкие результаты наблюдаются у 1-3 человек, как в группе № 

5, так и в группе № 6.   Это  дети, которые нуждаются в целенаправленной индивидуальной 

коррекционно-развивающей работе. Поэтому были разработаны и составлены индивидуальные 

образовательные программы по развитию познавательных психических процессов, преодолению 

разных видов агрессивности, тревожности и страхов.  Также в гр.№ 5 был выявлен 1 одаренный 

ребенок, и 1 ребенок с трудностями в усвоении программы. Все индивидуальные программы 

вместе со сводными таблицами, планами групповой работы педагога-психолога приложены к 

картам развития для сотрудничества с педагогами групп. 

Анализ развития показателей творческого мышления по тесту Д. Торренса у детей 5-6 лет 

показал:  

Группа № 5 

38% (8 человек) – средний  

38% (8 человек) – высокий 

23% (5 человек) – низкий 

Группа № 6 

60% (13 человек) -  средний 

27% (6 человек) –   высокий 

13% (3 человека) – низкий 

С низким уровнем дети, которым исполнилось 5 лет и у них развитие воображения 

находится в зоне ближайшего развития. Сформированные творческие способности позволяют   

детям   5-6 лет   иметь  достаточно высокую познавательную активность и мотивацию, повышают 

их уровень адаптивности к социуму. Детей с выраженной одаренностью не выявлено. 

Результаты диагностики психологического здоровья (тест Люшера, социометрия) 

показывают:  

Группа № 5 эмоциональное состояние  

57% (12 человек) – нормальное 

29% (6 человек) – снижено 



10% (2 человека) - хорошее 

Группа № 6 эмоциональное состояние детей 

59% (13 человек) – нормальное 

32% (7 человек) – снижено 

9% (2 человека) - хорошее 

Это те дети, у которых снижен энергетический показатель, в связи с разными 

заболеваниями, поэтому и наблюдается снижение настроения, для этих детей были прописаны 

индивидуальные условия режима труда и отдыха, а также проведены консультации с родителями 

и педагогами по оптимизации их псхоэмоционального состояний (пересмотром требований и 

запретов, поощрений и наказаний). Статус детей в группе № 5 и № 6 у всех детей благополучный. 

Группа № 5 

63% (14 человек)- предпочитаемые 

37% (8 человек) - принимаемые  

Группа № 6 

52% (11 человек) – предпочитаемые 

48% (10 человек) – принимаемые 

Результаты диагностик послужили основанием проведения профилактической групповой 

коррекционно-развивающей работы психолога с детьми,   на основе программы О.В.Хухлаевой 

«Хочу быть успешным!», направленной на развитие мотивационной и коммуникативной 

готовности детей к школе, с включением игр и упражнений на развитие речевой и зрительной 

памяти (игры и упражнения И.Ю. Матюгин), логического и образного мышления (развивающие 

игры Л.А. Венгера), сенсомоторного, речевого мышления и воображения с использованием 

программы Е.Е.Сапоговой (см. «Рабочая программа психологического сопровождения детей 3-7 

лет»).  Совместная игровая деятельность психолога с детьми проводится   в форме сказкотерапии 

и интеллектуального тренинга, что позволяет актуализировать  проблемы социально-личностного 

и интеллектуального развития ребенка и своевременно их преодолевать, оказывать помощь и 

поддержку всем детям и комплексно решать развивающие, обучающие, коррекционные и 

терапевтические  задачи. К концу года дети, имеющие проблемы эмоционально-личностного, 

коммуникативного и интеллектуального характера улучшили свои показатели от 30 до 85%. 

 С педагогами и родителями данных детей были проведены индивидуальные консультации 

по изменению эмоционального состояния ребенка, оптимизации детско-родительских отношений 

и отношений в группе сверстников.  

Группа № 5 

Родители – 11 человек 15 встреч 

Педагоги – 1 человек    9 встреч 

Группа № 6 

Родители – 8 человек – 20 встреч. 

Педагоги – 2 человека – 25 встреч. 

В рамках групповых родительских собраний были освещены следующие темы: 

1.«Возрастные особенности детей 5-6 лет: почему дети 6-ти лет принципиально отличаются 

от детей 7-ми лет,  с какого возраста нужно идти в школу?»     сентябрь  

группа № 5 – 16 человек, группа № 6 – 22 человека. 

2. «Что смотрят и слушают наши дети, как информационное пространство, окружающее 

ребенка влияет на его психоэмоциональное состояние. Детские неврозы: причины возникновения, 

способы реагирования». 

1.8. Методическая работа. 
 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связывающим в 

единое целое всю систему работы детского сада, является методическая работа. Роль 

методической работы  значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы образовательной 

деятельности. В   Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 

2020 годы (утвержденной  распоряжением  Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 

2014 г.  N 2765-р ) говорится: « … главными задачами, которые должны решаться в системе 

образования, являются повышение уровня профессионального мастерства педагогов, активизация 

научно-педагогических исследований, улучшение методического обеспечения, предполагающего 



создание условий для постоянного совершенствования педагогической деятельности».  Особенно 

актуально это утверждение в настоящий момент – момент пилотного внедрения ФГОС ДО.  

    МОУ детский сад № 200 входит в состав образовательного кластера Краснооктябрьского 

района по введению ФГОС ДО (как пилотная площадка регионального уровня), поэтому 

направлениями методического обеспечения введения ФГОС ДО на уровне кластера стали:  

- Методическое сопровождение разработки и реализации ООП в ДОО кластера;  

- Содействие формированию психолого-педагогической готовности педагогов ДОО кластера к 

введению ФГОС ДО; 

- Поддержка ДОО кластера, их взаимодействие друг с другом и социальными партнерами;  

- Информационное сопровождение системы образования  района по вопросам введения ФГОС ДО. 

       Традиционная методическая работа предполагала повышение качества профессионального 

уровня педагога  посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приёмах, 

технологиях и умений за счёт использования,  «копирования»  их в своей деятельности. Новые 

ценности методической работы определяются исходя из новой цели: подготовка педагога  как 

субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной 

самореализации, самоактуализации, самоорганизации. Введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования предполагает наличие у 

воспитателей ДОО компетенций, необходимых для успешной разработки и последующей 

реализации названного документа. Поэтому система методической работы с педагогами была 

выстроена на основе модели компетентностного подхода В.А.Сластухина, а также  модели 

компетенции ПУСК – «Полной Универсальной Структурой Компетенции».  

Цель в методическом сопровождении педагогов: Построить в МОУ образовательного кластера 

систему   методического сопровождения повышения квалификации  и профессиональной 

компетентности педагогических работников,  способствующую планомерному внедрению ФГОС 

ДО в деятельность ДОО образовательного кластера. 

Задачи  в методическом сопровождении педагогов: 

1. Разработать и апробировать систему методического сопровождения повышения квалификации  

и профессиональной компетентности педагогов образовательного кластера  в условиях перехода 

на ФГОС ДО. 

2. Оптимизировать нормативно-правовую базу ОУ по созданию условий повышения 

квалификации и профессиональной компетентности  педагогических работников  

образовательного кластера в условиях перехода на ФГОС ДО. 

3. Определить формат методического и информационного сопровождения образовательной 

деятельности педагогов  образовательного кластера в условиях введения ФГОС ДО. 

4. Обосновать оптимальные для ДОО кластера  средства и формы повышения мотивации 

педагогов к росту их профессионального мастерства. 

5. Повысить  психологическую готовность педагогов к реализации ФГОС ДО, развивать   

рефлексию, коммуникативные навыки, способности  работать в группе, стрессоустойчивость. 

6. Систематизировать и обобщить опыт работы методических служб образовательного кластера  

по введению ФГОС ДО. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов образовательного кластера в условиях перехода на ФГОС ДО. 

2. Совершенствование методического сопровождения образовательной деятельности  в условиях 

перехода на ФГОС ДО. 

3. Наличие апробированной системы методического сопровождения повышения 

профессионального мастерства педагогов образовательного кластера. 

     Со стороны методической службы большое внимание уделялось 

- профессиональному развитию педагогических работников; 

- консультативной поддержки педагогов  и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

- освоению компетенций, необходимых  для создания  социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста.   

      Повышению профессиональной компетентности и квалификации   педагогических работников 

в условиях введения ФГОС ДО способствовало проведение педсоветов, семинаров, курсов, 



современных дискуссий по наиболее значимым проблемам  было организовано в рамках единой 

системы  образовательного кластера и направлено на активизацию самостоятельности и  

творчества педагогов,  взаимообмена опытом, рефлексию своих проблем и достижений, 

самообразование.  

    Систематически велась  организационно -  педагогическая работа.  

Педсовет на тему: «Образовательная  деятельность в ДОО: вчера и сегодня» (9 декабря 222015 

года, МОУ детский сад № 373, протокол № 3). В рамках педсовета проведен анализ  организации и 

проведения  в образовательном процессе форм совместной деятельности, адекватных специфике 

дошкольного возраста (образовательные ситуации, коллекционирование, различные виды 

экспериментирования и исследований, детские проекты, мастерские  - на основе видеофрагментов 

практической деятельности педагогов кластера), определены  перспективы   их внедрения в 

практику  образовательного кластера пилотных площадок по  реализации  ФГОС ДО.  

       Педсовет на тему: «Инновационные педагогические технологии  на этапе введения ФГОС 

ДО» (12 марта 2016 года, МОУ детский сад № 373, протокол № 4). В рамках педсовета проведен 

анализ  использования в  образовательном процессе современных педагогических технологий, 

педагоги   демонстрировали эффективные практики  и представляли  алгоритмы реализации 

технологий, обсуждали  перспективы диссеминации используемых технологий  (педагогической  

технологии тренинга, проектной технологии,  технологии  интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича, технологии группового сбора)  в практику МОУ  образовательного кластера по  

реализации  ФГОС ДО. 

       Педсовет на тему: «ФГОС ДО и мы» (12 мая 2016 года, МОУ детский сад № 373, протокол № 

5) в рамках тематической проверки департамента по образованию администрации Волгограда 

«Деятельность Краснооктябрьского и Дзержинского ТУ ДОАВ и МОУ по организации введения 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования» (МОУ 

детские сады № 60, 200, 235, 373). 

    На педсовете представлен  анализ  условий внедрения ФГОС  в ДОО кластера Краснооктябрьского 

района за 2014 – 2016 год.  В ходе педсовета  отмечалось, что командами педагогического кластера 

МОУ детского сада № 60, МОУ детского сада № 200, МОУ детского сада №200,  МОУ детского 

сада № 373 Краснооктябрьского района Волгограда  ведется планомерная, систематическая  

работа по реализации  мероприятий «Дорожной карты» по внедрению ФГОС ДО и в соответствии 

с задачами деятельности кластера. Достигнуты положительные результаты в приведении 

локальной базы, должностных инструкций  и  педагогической документации учреждений в 

соответствии с  требованиями  федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования, повышении квалификации  и переподготовке педагогических работников, 

информационной открытости  образовательных организаций. Педагогическими командами идет 

освоение  технологий и форм адекватных потребностям современных воспитанников.  Однако, 

несмотря на достигнутые результаты, имеются трудности в материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса, создания  развивающей среды полностью 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

      В течение 2015-2016 года в соответствии с годовым планом работы велось сопровождение  

педагогов в реализации образовательного процесса в условиях  реализации ФГОС через: 

1. Проведение психотерапевтических консультаций с использованием техник 

телесноориентированных, НЛП, арттерапии.   

2.Консультирование по взаимодействию педагогов с детьми при организации непосредственно 

образовательной и самостоятельной деятельности. 

3.Личностный тренинг по формированию у педагогов готовности к целеполаганию как важного 

условия реализации ФГОС.  

В сентябре 2015 года (3 и 4 недели) были проведены встречи в рамках личностного  тренинга  по 

формированию у педагогов готовности к целеполаганию как важного условия реализации ФГОС 

по теме:  «Педагог-ребенок-родитель», где педагоги  обучались методикам целеполагания во 

взаимоотношениях друг  с другом, детьми и родителями От того, как осуществляется 

целеполагание, зависит характер совместной деятельности педагогов и детей, родителей,  тип их 

взаимодействия (сотрудничество или подавление), формируется позиция детей и взрослых, 

которая проявляется в дальнейшем взаимодействии со всеми субъектами образовательного 



пространства ДОО. Педагоги признают, что если целеполагающая деятельность организована и 

пронизывает весь педагогический процесс, то у детей вырабатывается потребность в 

самостоятельном целеполагании на уровне групповой и индивидуальной деятельности. Дети 

приобретают такие важнейшие качества, как целеустремленность, ответственность, деловитость, у 

них развиваются прогностические умения. Поэтому на первой встречи воспитатели  моделировали 

ситуации  взаимодействия педагога с детьми и обсуждали как строить взаимодействие  на 

принципах партнерства, в каком направлении нужно меняться: какие личностные качества 

формировать, какие умения и навыки вырабатывать. 

На второй и третьей  встрече педагоги познакомились с требованиями успешного целеполагания: 

(диагностичность, реальность, преемственность, выдвижение и обоснование целей на каждом 

этапе педагогической деятельности, идентификация целей, которая достигается через 

включенность в процесс целеполагания всех участников деятельности, направленность на 

результат, «замер» результатов достижения цели, что возможно, если четко, конкретно 

определены цели воспитания), и  обучались в парах осуществлять этот процесс. 

В воспитательном процессе педагогу приходится участвовать в целеполагании разного уровня. О 

принципах и формах  партнерства и сотрудничества с семьей обсуждалось  на четвертой встрече. 

О необходимости ориентированности  на общечеловеческие ценности, наличии  высокой  

культуры  общения говорилось на пятой встрече. На шестой встрече педагоги размышляли об 

эффективности профессиональной деятельности, которая заключается как раз в повышении 

компетентности, в саморазвитии, самообразовании.  После обсуждения,  педагоги 

актуализировали полученные умения и знания в непосредственно практическую деятельность 

педагога.  

В итоге деятельности тренинга воспитатели изучали собственный профиль компетентности и 

сравнивали его с запланированным. 

Результаты показали:  

- больше всего приближены к запланированному профилю теоретические знания, 

психологические установки, методы тренировки; 

- в среднем положении находятся методы внедрения, умения и навыки; 

- больше всего отдалены от запланированного профиля личностные качества, практический опыт  

и алгоритм деятельности.  

То есть педагоги четко осознают, что внедрение ФГОС основываются на тех качествах личности, 

которые до этого не были актуальны и важны в осуществлении профессиональной деятельности. 

Педагоги понимают, что нужно делать, но не совсем представляют как это делать, поэтому 

алгоритм деятельности и соответственно практический опыт сильно западают в профиле 

компетентности. 

 Воспитатели по 10 бальной шкале оценивали себя по выделенным компетентностям 

(средние показатели по всей группе педагогов) 

Компетентности Начальные баллы Итоговые баллы 

Умение ориентироваться в профессиональной деятельности 

на потребности ребенка, его интересы, желания, 

способности. 

3 7 

Способность обсуждать и вырабатывать совместные цели 

деятельности ребенка и педагога. 

 

2 7 

 Овладение новыми технологиями организации ННОД. 

 

3 7 

 Безоценочное принятие ребенка, семьи, даже если их 

ценности и цели не совпадают с ценностями и целями  

педагога.  

6 9 

Овладение новыми формами взаимодействиями с семьей. 

 

4 6 

Осмысление своих эмоциональных состояний достоинств и 

недостатков, причин своих поступков. 

7 9 

Умение находить решения в трудных ситуациях, находить 

ресурсы, как в своем окружении, так и внутри себя. 

5 8 



Овладение механизмами самопомощи и управления 

стрессом. 

5 9 

Изучение ценностей и потребностей семьи с целью 

построения эффективных и конструктивных 

взаимоотношения. 

1 7 

Сравнительный анализ диагностики показывает,  что эффективность программы  составляет по 

отдельным показателям от 20% - до 60%. Анализ результатов опросника по стрессоустойчивости 

показал, что у 70% педагогов высокий показатель, у 30% средний,  низкий показатель отсутствует. 

Это позволяет сделать вывод, что система мероприятий по поддержке педагогов по профилактике 

эмоционального выгорания, развития стрессоустойчивости  эффективно. 

     Важным моментом в повышении педагогической компетентности педагогов стало  включение 

их в совместную инновационную  деятельность, участие в подготовке к семинарам разного 

уровня, выступления на кластерных  педсоветах, написание статей для педагогических журналов. 

Выросла активность педагогов, их стремление к самореализации, увеличилось число педагогов, 

участвующих в инновационных процессах. В 2015-2016 учебном году мы продолжили  

реализацию   в образовательном  процессе  ФГОС ДО в составе образовательного кластера 

Краснооктябрьского района вместе с сопилотными учреждениями – детский сад № 60, 200, 373. 

Регулярно проходили заседания команд кластера, на которых обсуждались вопросы по  

формированию взаимосвязанной информационной базы данных по  внедрению  ФГОС ДО, по 

координации    деятельности   участников кластера по формированию компетентного специалиста 

в условиях внедрения ФГОС ДО, по  осуществлению   отбора  и систематизированию содержания 

педагогического образования, учитывающих  интересы всех субъектов образовательного кластера; 

по подготовке  участия участников кластера в конкурсах разного уровня, конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах,  проектах и т.д. 

     В соответствии с приказом комитета по образованию администрации Волгоградской области  

от 14.04.2014г № 430 «Об утверждении перечня  пилотных площадок по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области, реализующих  образовательные программы дошкольного образования и организации их 

работы»  МОУ детский сад № 200 в 2015 – 2016 году продолжил реализацию ФГОС ДО  в 

качестве пилотной площадки регионального уровня в  соответствии с утвержденной   дорожной 

картой  введения ФГОС ДО (приказ МОУ детского сада № 200 от 27 марта 2014г. № 14/1). 

      За истекший период (2014-2016 гг.) разработана локальная база по организации введения 

ФГОС ДО в МОУ детский сад № 200: 

1. Положение о дошкольной образовательной организации 

2. Положение о структурном образовательном подразделении общеразвивающей направленности 

3. Положение о структурном образовательном подразделении, группе кратковременного 

пребывания  

4. Положение о программе развития  

5. Положение об основной образовательной программе 

6. Положение о планировании  образовательной деятельности педагогами 

7. Положение о рабочей программе педагога 

8. Положение о РППС 

9. Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

10. Положение о порядке и основаниях отчисления, перевода и восстановления  воспитанников 

11. Правила внутреннего распорядка воспитанников 

12. Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

13. Положение о профессиональной этике педагога 

14. Положение о должностном контроле 

15. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

16. Положение о порядке определения размера выплат стимулирующего характера 

17. Положение о профессиональной переподготовки и повышении квалификации 



18. Положение о порядке бесплатного пользования  педагогическими работниками 

образовательными, методическими услугами,  учебным и методическим  материалам, 

материально-техническими средствами обеспечения образовательной деятельности 

19. Положение об оказании платных образовательных услуг 

20. Положение об   официальном сайте           

21. Положение об информационной открытости 

22. Положение о Публичном докладе 

23. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

24. Положение о порядке ознакомления с документами ДОО, в т. ч. поступающих в нее лиц 

25. Положение об образовательном кластере  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

        В МОУ детский сад № 200 осуществляется организационная и информационная работа по 

введению ФГОС ДО:  

- организовано  сетевое взаимодействие по вопросам введения ФГОС ДО МОУ детского сада № 

200 как пилотной площадки и сопилотных площадок (МОУ детский сад № 60, 200, 373 в 

соответствии с приказом КТУ ДОАВ от 01.08.20147. № 486) в формате образовательного кластера 

(на основании согласованного 4 МОУ Положения об образовательном кластере). Регулярно 

проводятся заседания управленческих команд образовательного кластера, ведутся протоколы.  

- осуществляется мониторинг образовательных потребностей и проблем по введению  ФГОС ДО в 

МОУ  (проводилось анкетирование педагогов в марте 2016 года), по результатам  анкетирования - 

Готовность к реализации ФГОС ДО  – 100%.  Имеющиеся основные затруднения – недостаток 

методической литературы, недофинансирование. 

     Образовательным кластером Краснооктябрьского района по введению ФГОС ДО в течение 

года проводились мероприятия на уровне МОУ, района, города, области по вопросам введения 

ФГОС ДО.  

  В течение 2015-2016 учебного года проведены: 3 кластерных педсовета, 8 районных семинаров, 3 

городских семинара, 1 областной семинар.  

Семинары районные: 

    В 2015– 2016 гг.,  в рамках постоянно действующего семинара «Организация сетевого 

взаимодействия специалистов  ДОУ Краснооктябрьского района с целью сопровождения   

внедрения ФГОС дошкольного образования» (руководители семинара – руководитель  МО 

старших воспитателей Горшенина В.В. и МО воспитателей Озерина Н.П.)   за  период  с сентября  

2015 года по  май 2016 года  было  проведено  8  семинарских встреч  по  следующим темам: 

 18 сентября 2015 года - районный семинар-практикум для старших воспитателей и 

воспитателей «Игра дошкольника как особое пространство развития ребенка в контексте 

ФГОС ДО»  (приказ КТУ ДОАВ от 07.09.2015г. № 502)  

 24.11.2015г. – районный семинар-практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Современные подходы к организации образовательного процесса и планированию 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 

19.11.2015г. № 714). 

 07.12.2015г. - районный семинар-практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Особенности и формы организации совместной партнерской деятельности по ФГОС ДО  

как особой системы взаимоотношений и взаимодействий детей и воспитывающих 

взрослых» (приказ КТУ ДОАВ от 20.11.2015г. № 718). 

 21.01.2016г. - районный семинар  - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Развитие диалогического взаимодействия в совместной деятельности педагога и детей как 

важное условие реализации ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 15.12.2015 № 778).  

 29.02.2016г. - районный семинар -практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Специфика организации и проведения детской проектной деятельности в ДОО» (приказ 

КТУ ДОАВ от 26.02.2016 № 136). 

 05.04.2016г. - районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Проектирование непрерывной образовательной деятельности (НОД) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 04.04.2016 № 226). 



 07.04.2016г. - районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Проектирование непрерывной образовательной деятельности (НОД) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 04.04.2016 № 227). 

 19.05.2016г. - районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Рабочая  программа  для  педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»  

(приказ КТУ ДОАВ от 16.05.2016г. № 329) 

      Семинарские встречи были направлены на повышение  компетентностей педагогов МОУ в  

вопросах, связанных с внедрением  технологий  реализации важнейших принципов ФГОС ДО 

(признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

поддержка инициативы детей в разных видах деятельности, налаживание сотрудничества детей и 

взрослых).    На семинарах рассматривались вопросы: 

-   внедрения  адекватных  форм организации образовательного процесса, обеспечивающие 

сотрудничество и взаимодействие педагогов и детей; 

- особенности организации и проведения непрерывной  образовательной деятельности (НОД)  в 

форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми  

 - особенности планирования   образовательной деятельности в ДОО: система планов, 

перспективный комплексно-тематический и календарные планы, учебный план, календарный 

план-график, рабочая программа; 

- современных подходов к взаимодействию детей и воспитывающих взрослых. 

    Участники семинара  были ознакомлены: 

-  с   Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного образования, 

размещенной  на сайте ФИРО и  в Реестре примерных основных  общеобразовательных программ  

Министерства образования и науки РФ (сайт  fgosreestr.ru). 

-  с  методическими рекомендациями  городского научно-методического совета Департамента по 

образованию администрации Волгограда по составлению рабочих программ для  педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

-  методическими рекомендациями по использованию примерной основной  образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной организации.   

      Педагоги кластера  принимают активное участие в конференциях и семинарах различного 

уровня: 

Семинары областные и городские: 

- Областной  практический  семинар «Современные подходы к образовательной деятельности в 

ДОО (практика пилотной апробации ФГОС ДО в Волгоградском регионе)»на базе МОУ детский 

сад № 373.- 23.10.2015г. (Горшенина В.В., Озерина Н.П., Арькова О.Ю., Морозова О.Н.). 

     В течение учебного года на базе МОУ Краснооктябрьского района (№200, 271) в соответствие с 

приказом ДОАВ проходила работа городского постоянно действующего семинара для вновь 

назначенных старших воспитателей «Методическая работа как система по созданию условий для 

совершенствования педагогического мастерства педагогов детского сада» (Горшенина В.В., 

Озерина Н.П.):  

- Городской семинар-практикум «Особенности организации образовательной деятельности в ДОО 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (приказ МОУ ЦРО от 05.10.2015г. № 125) -  15.10.2015 

года. 

- Городской семинар-практикум «Психолого-педагогические условия развития навыков 

диалогической речи у дошкольников» (приказ ДОАВ от 16.11.2015г. № 1242) – 26.11.2015 года. 

 - Городской семинар - практикум «Программа развития ДОО: структура, технология разработки, 

механизмы реализации»  (приказ МОУ ЦРО от 01.03.2016г. № 03)  - 24.03.2016 года. 

Выступления на конференциях: 

- Районное августовское  совещание педагогических работников Краснооктябрьского района  

Волгограда. Секция для руководителей ДОО «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: федеральные требования и региональные особенности» 

24.08.2015г.  (Горшенина В.В., Озерина Н.П.). 



- Августовское совещание педагогических работников Волгоградской области "От качества 

образовательных условий – к качеству образовательных результатов: образование Волгоградской 

области сегодня и завтра. Секция 22 «Профессиональная компетентность воспитателя  как условие 

реализации требований ФГОС ДО» - 25.08.2015г. (Горшенина В.В., Озерина Н.П.) 

- Августовское совещание педагогических работников  Волгограда. Секция для руководителей 

дошкольных образовательных учреждений  Волгограда «Развитие дошкольного образования и 

обеспечение единства образовательного пространства». Выступление на секции 

«Документационный менеджмент в  управлении освоением и введением ФГОС дошкольного 

образования  в дошкольных образовательных организациях  (из опыта работы  кластера 

Краснооктябрьского района  Волгограда)» (Горшенина В.В., Озерина Н.П.) 

- Всероссийская  научно-практическая конференция «Системные инновации дошкольного и 

начального общего образования: современные тенденции, преемственность, перспективы (в 

условиях реализации ФГОС ДО)» Выступления (Горшенина В.В., Озерина Н.П.)  на секции 

«Управленческое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования: опыт региона»  01. 

12.2015г. 

Участие в Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций 

- Педагоги  кластера - МОУ 60 (Арькова О.Ю.), МОУ 200 (Озерина Н.П.), МОУ 271 (Яковлева 

И.А.), МОУ 373 (Морозова О.Н.) приняли участие в очном этапе XIII Международной Ярмарке 

социально-педагогических инноваций (г. Братск). 

     Методическая работа детского сада № 200 имеет индивидуально -дифференцированный подход 

в организации: творческие и опытные педагоги имеют возможность работать на доверии, быть, 

участвовать в опытно - экспериментальной деятельности, делиться своим опытом, как в родном 

коллективе, так и в районе, городе, области через выступления на конференциях, публикации 

своей практической деятельности в региональных и всероссийских издательствах. 

     Методическая работа МОУ носит опережающий характер, учитывая инновационную 

деятельность и характер управления, построена на аналитической основе. Все это способствует не 

только повышению качества педагогического процесса, но и обеспечению непрерывного 

образования педагогов, их профессионального и творческого роста. Рост педагогического 

мастерства происходит за счет самообразования, участия в работе методических объединений, 

участия в опытно - экспериментальной работе, в различных конкурсах профессионального 

мастерства. 

Участие педагогов МОУ детского сада № 200  в мероприятиях разного уровня, 

ориентированных на формирование компетенций ФГОС ДО 

Уровень 

участия 

Дата Название мероприятия Участник 

Район  24.08.

2015г

. 

Августовское  совещание 

педагогических работников 

Краснооктябрьского района  

Волгограда  

Секция для руководителей ДОО 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

федеральные требования и 

региональные особенности» 

Озерина Н.П. – старший 

воспитатель МОУ детский сад № 

200 

Область  25.08.

2015г

. 

Августовское совещание 

педагогических работников 

Волгоградской области "От 

качества образовательных условий 

– к качеству образовательных 

результатов: образование 

Волгоградской области сегодня и 

завтра. 

секция 22 «Профессиональная 

компетентность воспитателя  как 

Озерина Н.П. – старший 

воспитатель МОУ детский сад № 

200 

 



условие реализации требований 

ФГОС ДО». 

Город  28.08.

2015г

. 

Августовское совещание 

педагогических работников  

Волгограда. 

Секция для руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений  

Волгограда «Развитие дошкольного 

образования и обеспечение 

единства 

образовательного пространства» 

Выступление на секции 

«Документационный менеджмент в  

управлении освоением и введением 

ФГОС дошкольного образования  в 

дошкольных образовательных 

организациях  (из опыта работы  

кластера Краснооктябрьского 

района  Волгограда)» 

Озерина Н.П. – старший 

воспитатель МОУ детский сад № 

200 

Район 18.09.

2015г

. 

Районный семинар-практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Игра дошкольника 

как особое пространство развития 

ребенка в контексте ФГОС ДО» 

(приказ КТУ ДОАВ от 07.09.2015г. 

№ 502) 

Выступление на тему: «Результаты 

и анализ по итогам анкетирования 

«Игра в современном дошкольном 

образовании» Озерина Н.П. – 

старший воспитатель МОУ детский 

сад № 200 

Город  15.10.

2015г 

Городской семинар-практикум 

«Особенности организации 

образовательной деятельности в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (приказ 

МОУ ЦРО от 05.10.2015г. № 125) 

Выступление на тему: 

«Особенности организации 

совметсной деятельности по ФГОС 

ДО как особой системы  

взаимоотношений и 

взаимодействий детей и 

воспитывающих взрослых» - 

Озерина Н.П., старший воспитатель 

МОУ детский сад № 200 

«Планирование по структурным 

компонентам образовательного 

процесса, примеры форм 

планирования по ФГОС ДО» - 

воспитатель Полякова А.В. 

Выступление на тему  и показ 

видеофайлов НОД на тему: 

«Занятие – вчера и сегодня, 

особенности организации и 

проведения НОД в форме 

совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми» - 

Квасникова И.Н. – педагог-

психолог МОУ детский сад № 200, 

воспитатели Дзюба И.И., 

Быкадорова Н.Н., Вальковская Т.С. 

Область  23.10.

2015г

. 

Областной  практический  семинар 

«Современные подходы к 

образовательной деятельности в 

Землянская Ульвия Ливадовна,  

старший консультант отдела 

общего образования комитета 



ДОО (практика пилотной 

апробации ФГОС ДО в 

Волгоградском регионе) на базе 

МОУ детский сад № 373. 

образования и науки Волгоградской 

области. 

Казарская Марина Владимировна, 

старший методист кафедры 

дошкольного и начального общего 

образования ГАОУ ДПО «ВГАПО». 

Выступление на тему: 

«Организация  образовательной  

деятельности в ДОО в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»  Озерина Н.П. – 

старший воспитатель МОУ детский 

сад № 200.  

 

Район 24.11.

2015г

. 

Районный семинар-практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса и 

планированию образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 

19.11.2015г. № 714) 

Выступление на тему: 

«Современные модели 

планирования образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО» Выступление на тему: 

«Варианты моделей календарного 

планирования» - воспитатели 

Полякова А.В., Веретнова Г.В., 

Мукатова Э.Х. 

Город  26.11.

2015г

. 

Городской семинар-практикум 

«Психолого-педагогические 

условия развития навыков 

диалогической речи у 

дошкольников» (приказ ДОАВ от 

16.11.2015г. № 1242) 

Выступления на тему:  

«Диалог как основа организации 

совместной деятельности педагога и 

детей с обсуждения цели 

совместной  деятельности при 

организации ННОД» - воспитатель 

Дзюба И.И.. 

«Совместное планирование 

деятельности педагога с детьми 

посредством  построения  диалога в 

форме группового сбора» - 

воспитатель  Вальковская Т.С. 

«Виды и принципы построения 

диалога воспитателя с детьми в 

зависимости от целей: 

диагностических 

(интервьюирование), 

познавательно- исследовательских» 

- Квасникова И.Н. – педагог-

психолог МОУ детский сад № 200. 

«Обучение   дошкольников 

диалогической речи с целью 

развития интегративных качества, 

основанных на целевых 

ориентирах» - воспитатель 

Быкадорова Н.Н. 

Всероссийс

кий 

01.12.

2015г 

Всероссийская  научно-

практическая конференция  

«Системные инновации 

дошкольного и начального 

«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических коллективов в 

условиях введения ФГОС ДО» - 



общего образования: 

современные тенденции, 

преемственность, перспективы  

(в условиях реализации ФГОС 

ДО)» 

Выступления на секции 

«Управленческое обеспечение 

реализации ФГОС дошкольного 

образования: опыт региона». 

Озерина Н.П. – старший 

воспитатель МОУ детский сад № 

200 

Район 07.12.

2015г

. 

Районный семинар-практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Особенности и 

формы организации совместной 

партнерской деятельности по ФГОС 

ДО  как особой системы 

взаимоотношений и 

взаимодействий детей и 

воспитывающих взрослых» (приказ 

КТУ ДОАВ от 20.11.2015г. № 718) 

«Образовательная ситуация, как 

форма совместной партнерской 

деятельности педагога и детей, 

виды ситуаций, вариативность 

использования в образовательном 

процессе» - Озерина Н.П. – старший 

воспитатель МОУ детский сад № 

200, Дзюба И.И., воспитатель МОУ 

детского сада № 200. 

«Экспериментирование и 

исследование как форма 

совместной познавательно-

исследовательской деятельности 

педагога и детей, формы 

экспериментирования и 

исследования» - Быкадорова Н.Н. 

Район 09.12.

2015 

Педагогический совет (в составе 

образовательного кластера 

Краснооктябрьского района 

Волгограда –  

МОУ 60,200,200,373) 

«Образовательная  деятельность в 

ДОО: вчера и сегодня» 

Шмакова Л.А. – заведующий МОУ 

детский сад № 200, Озерина Н.П. – 

старший воспитатель МОУ детский 

сад № 200 

 

Район 21.01.

2016г

. 

Районный семинар  - практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Развитие 

диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности педагога и 

детей как важное условие 

реализации ФГОС ДО» (приказ 

КТУ ДОАВ от 15.12.2015 № 778). 

Выступления на тему:  

«Диалог как основа организации 

совместной деятельности педагога и 

детей с обсуждения цели 

совместной  деятельности при 

организации ННОД» - воспитатель 

Дзюба И.И. 

«Совместное планирование 

деятельности педагога с детьми 

посредством  построения  диалога в 

форме группового сбора» - 

воспитатель  Вальковская Т.С. 

«Виды и принципы построения 

диалога воспитателя с детьми в 

зависимости от целей: 

диагностических 

(интервьюирование), 

познавательно- исследовательских» 

- Квасникова И.Н. – педагог-

психолог МОУ детский сад № 200. 

«Обучение   дошкольников 

диалогической речи с целью 

развития интегративных качества, 



основанных на целевых 

ориентирах» - воспитатель 

Быкадорова Н.Н. 

 

Район 29.02.

2016г

. 

Районный семинар -практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Специфика 

организации и проведения детской 

проектной деятельности в ДОО» 

(приказ КТУ ДОАВ от 26.02.2016 

№ 136). 

Презентация совместного проекта 

«Наша ложка – русский сувенир» - 

Озерина Н.П. – старший 

воспитатель МОУ детский сад № 

200, Полякова А.В. – воспитатель 

МОУ детского сада № 200, 

Михайлушкина Т.Ю. – 

музыкальный руководитель МОУ 

детского  сада № 200 

 

Район 12.03.

2016г

.  

Педсовет в составе 

образовательного кластера  

Краснооктябрьского района  на 

тему «Инновационные 

педагогические технологии на этапе 

внедрения ФГОС ДО» на базе МОУ 

детского сада № 373 

Озерина Н.П. – старший 

воспитатель МОУ детский сад № 

200 

Полякова А.В., Вальковская Т.С.  – 

воспитатели МОУ детского сада № 

200,  

Квасникова И.Н. – педагог-

психолог МОУ детский сад № 200. 

 

Город  18.03.

2016г

.  

Городской постоянно действующий 

семинар-практикум для молодых 

специалистов МОУ Волгограда 

«Особенности организации и 

проведения непрерывной 

образовательной деятельности  

НОД  в форме совместной 

партнерской деятельности 

взрослого с детьми» (приказ МОУ 

ЦРО от 18.02.2016г. № 60) 

Озерина Н.П. – старший 

воспитатель МОУ детский сад № 

200, 

Город  24.03.

2016г

. 

Городской семинар - практикум 

«Программа развития ДОО: 

структура, технология разработки, 

механизмы реализации». 

 (приказ МОУ ЦРО от 01.03.2016г. 

№ 03) 

Озерина Н.П. – старший 

воспитатель МОУ детский сад № 

200 

Район 05.04.

2016г

. 

Районный семинар -практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Проектирование 

непрерывной образовательной 

деятельности (НОД) в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» (приказ 

КТУ ДОАВ от 04.04.2016 № 226). 

«Особенности современных 

дошкольников. Трудности и 

переживания воспитателей в 

организации и проведении НОД» -  

Озерина Н.П., старший воспитатель 

МОУ детского сада №200. 

«Занятие – вчера и сегодня, 

особенности организации и 

проведения НОД» Сравнительный 

анализ, игровое упражнение «Найди 

отличия». Показ видеоматериалов,  

обсуждение НОД. - Озерина 

Наталья Петровна, Дзюба Ирина 

Ивановна, воспитатель  МОУ 

детского сада № 200 

 



Район 07.04.

2016г

. 

Районный семинар - практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Проектирование 

непрерывной образовательной 

деятельности (НОД) в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» (приказ 

КТУ ДОАВ от 04.04.2016 № 227). 

«Деятельностный подход в 

организации непрерывной 

образовательной деятельности в 

ДОО» - Озерина Наталья Петровна, 

старший воспитатель МОУ 

детского сада №200.  

 

Район 12.05.

2016г

.  

 Итоговый педагогический совет  

в составе образовательного 

кластера  

Краснооктябрьского района  

на тему: «ФГОС и мы»  

на базе МОУ детского сада № 373 

Преимущества кластерного подхода 

в реализации ФГОС ДО.                             

Шмакова Л.А. – заведующий МОУ 

детский сад № 200. 

Организация  системы   

методического сопровождения 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО.                       Озерина 

Н.П. – старший воспитатель  МОУ 

детский сад № 200.                        

Психолого-педагогическое 

сопровождение  педагогов 

образовательного кластера в 

процессе внедрения ФГОС ДО.                    

Квасникова И.Н. – педагог-

психолог   МОУ детский сад № 200. 

Из опыта работы воспитателей 

образовательного кластера: 

 Создание и использование лэпбука 

в совместной деятельности 

педагогов и детей для решения 

актуальных задач ФГОС ДО.                        

Полякова А.В. – воспитатель  МОУ 

детский сад № 200. 

Презентация домашних творческих 

заданий  – эссе на тему  «ФГОС ДО: 

«все давно уже сказано, но так как 

никто не слушает, приходится 

постоянно возвращаться назад и 

повторять все сначала»». Эссе-

поэма: педагоги МОУ детский сад 

№ 200. 

 

Район 19.05.

2016г

. 

Районный семинар - практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей ««Рабочая  программа  

для  педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования» (приказ 

КТУ ДОАВ от 16.05.2016 № 329). 

«Рабочая  программа  для  

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования»  - 

старший воспитатель МОУ 

детского сада № 200   Озерина 

Н.П.). 

 

Участие педагогов МОУ детского сада № 200  в методических  объединениях 

 Методическое объединение воспитателей Краснооктябрьского района 

 (руководитель Пушкарская М.Б.) 



1 Комплексирование культурных практик как 

непосредственное соединение во времени на 

основе общей тематики в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования и рекомендациями Коротковой 

Н.А. 

 

15.04.2016г.  на 

базе МОУ 

детский сад № 

283 

Выступление воспитателя 

Поляковой А.В. на тему: 

«Проектная деятельность – 

одна из вариативных форм 

организации 

образовательного процесса с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, специфики 

их образовательных 

потребностей и интересов 

(презентация совместного 

проекта «Наша ложка – 

русский сувенир»). 

1.  

 Методическое объединение педагогов-психологов  Краснооктябрьского района 

 (руководитель Квасникова И.Н.) 

1. «Индивидуальная рабочая программа 

педагога-психолога: структура, принципы 

построения, требования к оформлению  

содержания деятельности в работе с детьми, 

педагогами и родителями в условиях 

ФГОС»  

02.10.2015 г. на 

базе МОУ 

детский сад № 

200 

Выступление педагога-

психолога МОУ  д/с № 200 

Квасниковой И.Н. на тему: 

«Основные принципы 

ФГОС, лежащие в основе 

содержания и структурных 

компонентов рабочей 

программы педагога-

психолога». 

2. «Новые подходы педагога-психолога в 

реализации  коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, основанной на 

принципах  ФГОС». 

 

18.12.2015г. МОУ 

детский сад № 

200 

Проведение телесно-

ориентированной техники 

«Родитель – ребенок - 

педагог»  

педагогом-психологом МОУ  

д/с № 200 Квасниковой И.Н. 

«Вовлечение родителей в 

образовательный процесс как 

равноправных партнеров с 

целью осуществления 

индивидуально-личностного 

подхода воспитания и 

образования  их детей». 

3. «Программы психологической диагностики,  

как основа  решения  образовательных задач 

ФГОС ДО:  индивидуализации образования 

дошкольника   

и оптимизации работы воспитателей с 

группой детей». 

 

18.03.2016г. МОУ 

детский сад № 87 

 Выступление с 

мультимедийной 

презентацией 

педагога-психолога  МОУ  

д/с № 200 Квасниковой И.Н. 

«Актуальность, задачи и 

содержание психологической 

диагностики в условиях 

ФГОС ДО. Новые принципы 

организации работы 

педагога-психолога по 

направлению 

«Психологическая 

диагностика». 

 



4. «Новые формы взаимодействия ДОУ с 

семьей по ФГОС.  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в работе с 

родителями». 

 

 

20.05.2016г. МОУ 

детский сад № 

386 

Выступление с 

мультимедийной 

презентацией 

педагога-психолога  МОУ  

д/с № 200 Квасниковой И.Н. 

«О требованиях ФГОС к 

работе с родителями: общие 

положения, требования к 

структуре, условиям, 

результатам реализации 

ООП ДО». 

 

 Методическое объединение музыкальных руководителей   Краснооктябрьского района 

(руководитель Грошева Н.А.  ) 

1 «Здоровьесберегающие и инновационные 

педагогические технологии в 

художественно-эстетическом развитии 

детей в соответствии с ФГОС ДО» 
 

18.02 2016г. 

МОУ детский сад 

№ 314 

Выступление с 

мультимедийной 

презентацией на тему:  

«Здоровьесберегающие 

технологии в МОУ 

(эффективность 

использования в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий)».  

Михайлушкина Т.Ю. 

музыкальный руководитель 

МОУ детский сад №200 

 

Методическое объединение воспитателей    Дзержинского района 

(руководитель  - старший воспитатель МОУ детский сад № 17 Суздалева Г.Н. ) 

1 Метод проектов в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

13.05.2016г. на 

базе  на базе МОУ 

детского сада № 

17 Дзержинского 

района  

Презентация совместного 

проекта «Наша ложка – 

русский сувенир» - Озерина 

Н.П. – старший воспитатель 

МОУ детский сад № 200, 

Полякова А.В. – воспитатель 

МОУ детского сада № 200, 

Михайлушкина Т.Ю. – 

музыкальный руководитель 

МОУ детского  сада № 200 

    Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

Уровень 

конкурса 

Название Педагог Итог конкурса 

Районный, 

декабрь 2015г.  

Районный конкурс «Новогодняя фантазия» 

(номинации: «Лучший новогодний 

интерьер»- фото, 

«Лучшая новогодняя карнавальная маска») 

Вальковская Т. С. 

 

 

Ляпкова Г. Н. 

1 место 

 

 

1 место 

Районный, 

январь 2016г.  

Районный этап  городского  конкурса  

образовательных педагогических проектов 

«Россия-Родина моя!» 

Педагоги: 

воспитатель 

Полякова А.В., 

музыкальный 

руководитель  

Михайлушкина  

1 место 

 








