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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда» 

за 2020-2021 учебный год 

 

I. Общие сведения. 

 

Организационно-правовая форма Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Статус: муниципальный 

Учредитель  Муниципальное образование – городской округ 

город-герой Волгоград (муниципальное 

образование Волгограда). Функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования 

Волгограда осуществляют администрация 

Волгограда, департамент по образованию 

администрации Волгограда (далее Департамент), 

департамент муниципального имущества 

администрации Волгограда, Дзержинское 

территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда (далее 

Территориальное управление) в соответствии с 

муниципальными правовыми актами Волгограда. 

Вышестоящая организация Дзержинское территориальное управление 

департамента по образованию администрации 

Волгограда, 400075, Россия, Волгоград, ул. 51-й 

Гвардейской, д. 5, тел. 91 – 33 - 76 

Год основания детского сада 1983 год 

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



по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области 

Устав Утвержден руководителем департамента по 

образованию администрации Волгограда Приказ № 

717 от 15.06.2015 г. 

Режим работы  С 7:00 до 19:00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни 

Группы 

- 1я младшая группа № 2 

- 2я младшая группа № 3 

- средняя группа № 1 

- старшая группа № 4 

- подготовительная группа № 5 

- подготовительная группа № 6 

6  групп (163 чел) 

- 22 чел. 

- 30 чел. 

- 24 чел. 

- 30 чел. 

- 28 чел. 

- 29 чел. 

Юридический и фактический 

адрес 

Россия, 400107, г. Волгоград, Дзержинский район, 

ул. Рионская, 16 

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

Адрес электронной почты dou365@mail.ru 

Адрес официального сайта МОУ http://dou365.ru/ 

Руководитель Буянова Людмила Борисовна 

8 (8442) 36-45-88 

Старший воспитатель Селивановская Антонина Алексеевна 

8 (8442) 36-45-88 

Заведующий хозяйством Сандросян Севда Рачики 

8 (8442) 36-45-89 

Медицинская сестра Грошева Ирина Владимировна 

8 (8442) 36-45-89 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 365 

Дзержинского района Волгограда» является государственным образовательным 

учреждением, реализующим примерную основную общеобразовательную программу 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

В соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год 

деятельность МОУ детского сада № 365 Дзержинского района (далее – МОУ 

детский сад), была направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования: 

1. Развитие информационно-коммуникативной компетенции педагогов  

и создание условий для организации образовательного процесса 

дистанционно. 

2. Совершенствование системы работы МОУ детского сада по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников и профилактике 

заболеваний. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

http://dou365.ru/


4. Внедрение в систему взаимодействия ДОУ и семьи новых форм 

сотрудничества. 

 

Структура управления МОУ: 

 
 

II. Особенности образовательного процесса. 

Основная деятельность дошкольного учреждения направлена на создание 

благоприятных условий для физического и психологического развития детей, укрепление 

их здоровья, профилактику заболеваний, закаливание с учетом состояния здоровья 

воспитанников. 

Образовательная деятельность МОУ детского сада № 365 осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой, разработанной с учетом 

особенностей развития детей всех возрастных групп дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность включает в себя организованную детскую деятельность в 

ходе непрерывной непосредственно образовательной деятельности, самостоятельную 

игровую деятельность и двигательную активность детей, взаимодействие педагогов с 

детьми в ходе режимных моментов в течение дня. Кроме того, для решения 

образовательных задач в МОУ регулярно проводятся следующие мероприятия:  

- месячник патриотического воспитания, месячник профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений, месячник по пропаганде здорового образа жизни, 

месячник по благоустройству; месячник по сохранению семейных ценностей «Всё 

начинается с семьи»; 

- ежегодные спортивные  мероприятия «Папа, мама, я - спортивная семья», «Мы юные 

пожарные», «Мы за ЗОЖ», «Мы микробов не боимся», «День здоровья», а также  

досуговые мероприятия, посвященные традиционным праздничным датам Волгограда и 

государственным Российским праздникам. 



 Обязательным направлением развития воспитанников является речевое развитие 

детей. Логопедическая работа в МОУ детском саду направлена на оказание помощи 

детям, имеющим нарушения звукопроизношения, которая осуществляется на логопункте. 

В учебном году проводилось речевое обследование детей 3 – 7/8 лет, по результатам 

которого 15 человек были зачислены на логопункт детского сада. Коррекционные занятия 

на логопункте проводились индивидуально и подгруппами, параллельно проводилась 

консультационная работа с родителями по вопросам речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

Особое внимание уделяется физическому развитию детей и профилактике 

заболеваний. Основные формы физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми в 

учреждении: обязательная утренняя гимнастика (в холодное время года – в зале, в теплое 

время года - на свежем воздухе), бодрящая гимнастика после дневного сна, 

физкультурные занятия, физкультурные праздники и развлечения (в том числе, с участием 

родителей воспитанников), физминутки,  самостоятельная двигательная деятельность 

детей, профилактические виды гимнастики, строгое соблюдение режима прогулок,  

умывание прохладной водой, босохождение. 

В 2020-2021 учебном году МОУ детский сад посещали 2 ребенка-инвалида. В 

соответствии с медицинскими показаниями эти дети не нуждаются в образовательных 

услугах по адаптированным образовательным программам, поэтому они получают 

образовательные услуги в рамках основной образовательной программы. В 

сотрудничестве с инструктором по физической культуре, медицинским работником МОУ 

детского сада и учителем-логопедом был разработан и реализован индивидуальный план 

работы по сохранению и укреплению здоровья этих детей. 

Педагогический коллектив детского сада активно взаимодействует с родителями в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Тесный контакт и доверительные 

отношения с родителями начинают выстраиваться уже с первых дней знакомства во время 

адаптационного периода. Во время прохождения периода адаптации ребенка педагоги 

групп, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, учитель-логопед оказывают 

всестороннюю поддержку родителям и воспитанникам для плавного и максимально 

комфортного перехода ребенка с домашнего режима на режим пребывания в ДОУ. Работа 

по данному направлению осуществляется в соответствии с планом, который ежегодно 

корректируется в зависимости от потребностей вновь прибывающих воспитанников, и 

реализуется в полном объеме. 

В 2020-2021 учебном году доступ родителей в помещение МОУ 

детского сада был ограничен в связи с необходимостью соблюдать 

профилактические меры по предупреждению распространения COVID-

19, поэтому многие мероприятия проводились в дистанционном 

формате (родительские собрания на платформе ZOOM , 

информирование родителей через официальный сайт ДОУ, 

индивидуальные консультации по телефону). Кроме того , для 

родителей и воспитанников младших групп педагоги подготовили 

обзорную презентацию-знакомство с детским садом и группой. 

Родители воспитанников МОУ детского сада № 365 принимают 

активное участие в планировании и организации разного рода 

мероприятий в детском саду, отдельные представители родительской 



общественности являются членами родительского комитета МОУ, 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, членами Совета ДОУ.  

Кроме того, совместно с родителями решается множество 

организационных вопросов: создание и обновление развивающей среды 

в группах, ремонт площадок для прогулок с детьми на территории 

МОУ детского сада № 365, подготовка, организация и проведение 

досуговых и праздничных мероприятий и акций для воспитанников. 

Педагогический коллектив МОУ детского сада № 365 

поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для 

воспитания детей и  предлагает родителям различные виды 

сотрудничества и совместного творчества: 

- родительские собрания (на платформе ZOOM , с 

использованием мессенджера Viber, видео-мастерклассы по 

изготовлению поделок совместно с детьми, детско-родительские 

выставки.  

Согласно плану работы детского сада осуществляется 

оформление групп, информационных модулей для родителей, 

разработка информационных буклетов и плакатов. Кроме того, 

большое количество полезной информации для родителей и законных 

представителей детей   размещается на официальном сайте МОУ 

детского сада № 365 http://dou365.ru/ 

III. Условия реализации образовательного процесса. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая всем современным 

санитарным и методическим требованиям. В каждой возрастной группе создана своя 

развивающая  предметно-пространственная среда, которая регулярно обновляется и 

дополняется. 

В детском саду выполняются требования к помещению, и участкам для прогулок в 

соответствии с СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству , содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», требования пожарной и 

электробезопасности соблюдаются в соответствие с «Правилами противопожарного 

режима Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 

390) .Здание детского сада оборудовано системами центрального отопления. 

Теплоснабжение осуществляется централизованно, что соответствует СНиП 2-04-05-86 

"Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий". Водоснабжение соответствует 

требованиям СНиП 2.04.05.05.86. Зданию капитальный ремонт не требуется. 

Сведения о технической укрепленности и организации охраны территории МОУ 

детского сада № 365, инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации: 

- функционирует система оповещения АПС; Догово 

http://dou365.ru/


- система автоматической передачи информации о пожаре «Стрелец-Мониторинг» 

МОУ детский сад № 365 имеет необходимое количество эвакуационных выходов, 

которые регулярно проверяются на соответствие требованиям пожарной безопасности; 

детский сад оснащен также необходимым количеством огнетушителей, которые 

систематически проходят техническое обслуживание специалистами организаций с 

соответствующими разрешительными документами; пожарные краны и рукава в МОУ 

не предусмотрены; пожарный гидрант расположен на территории МОУ детского сада № 

365, дымовые извещатели находятся в групповых помещениях, спальнях, санитарных 

комнатах, холлах, кабинетах, музыкально-спортивном зале, хозяйственных помещениях, 

медицинском кабинете в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

- кнопка экстренного вызова наряда вневедомственной охраны с помощью средств 

тревожной сигнализации; Договор 

-  входная металлическая дверь, оснащенная домофоном; 

- охрана объекта осуществляется: 

в ночное время с 19:00 до 07:00 - сторож, 

в праздничные  и выходные дни круглосуточно - сторож, 

в дневное время-дежурными администраторами по графику. 

- организация пропускного режима на территорию: 

вход/въезд на территорию МОУ детского сада № 365  

осуществляется через распашные ворота и калитку (оснащена видео-домофоном); 

вход посетителей по пропускам или по документу, удостоверяющему личность, 

регистрация посетителей ведется в специальном журнале на вахте. 

-  объект оборудован системой видеонаблюдения, видеонаблюдение ведется, 

архивирование и хранение данных  видеонаблюдения на 30 суток обеспечено. 

Организация доступа к информационным системам: 

Одним из важных направлений в деятельности МОУ является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества воспитательно-образовательного процесса, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий), применяемых для методической помощи педагогам; организации 

консультаций, семинаров, педагогических советов; работы с отчетной документацией, 

оформления педагогического опыта.  

В МОУ детском саду № 365 имеется возможность использования ресурсов сети Интернет:  

*  В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог МОУ при помощи 

сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

подготовки к мероприятиям в рамках образовательной деятельности в 

ДОУ, дистанционного обучения (курсы повышения квалификации), участия в 

дистанционных творческих конкурсах/конкурсах профессионального мастерства. 

*  В свободном доступе для воспитанников в МОУ компьютеров нет. Доступ 

воспитанников к электронным образовательным ресурсам осуществляется опосредованно 

через педагогов, которые используют электронные образовательные ресурсы при 

реализации образовательной программы (подготовка проектов, занятий, игр и т.п.). 

*  Для родителей и воспитанников на официальном сайте МОУ размещается 

информация об организации образовательного процесса, полезные ссылки на 



информационные ресурсы (раздел «Обучаемся дома»), курс лекций по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста в разделе «Для вас, родители!» 

МОУ детский сад № 365 оборудован: 

- спортивно-музыкальным залом; 

- спортивной площадкой; 

- участками для прогулок с детьми (для каждой возрастной группы); 

- кабинетом учителя-логопеда; 

- методическим кабинетом; 

- медицинским кабинетом; 

Организация питания воспитанников: 

Питание воспитанников соответствует существующим правилам, нормам и требованиям 

СанПин. В МОУ детском саду организуется 4х разовое питание, по рекомендованному 

Роспотребнадзором 20ти дневному меню. Приготовление блюд осуществляется по 

технологическим картам. За технологией приготовления блюд ведется постоянный 

производственный контроль 

В каждой групповой ячейке в строгом соответствии списочному составу воспитанников 

имеются: 

- столы для приема пищи с антимикробным покрытием, столы и стульчики на 

регулируемых по высоте ножках; 

- наборы посуды для каждого воспитанника; 

- сушилки для посуды; 

- шкафы для хранения посуды; 

- оборудованы помещения для мытья и обработки посуды; 

В групповых ячейках имеются утвержденные заведующим инструкции по режиму 

обработки посуды, кухонного инвентаря, графики питьевого режима и смены постельного 

белья. В МОУ не допускается нарушение требований хранения и использования посуды и 

и инвентаря: использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами. Комплекты 

посуды ежегодно обновляются и дополняются по мере необходимости. 

В каждой групповой ячейке для родителей утром к приходу детей в детский 

сад ежедневно размещается меню, а также рекомендации по организации питания 

дошкольников дома. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп создана  в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом реализации основной образовательной программы детского сада. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием. Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплекты для реализации Основной образовательной 

программы ДОУ (в т. ч. комплекты различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 



- мебель,  

- техническое оборудование, 

- спортивный и хозяйственный инвентарь, 

- инвентарь для художественного творчества; 

- музыкальные инструменты. 

В МОУ детском саду функционирует группа для детей раннего возраста (1я младшая 

группа № 2), в которой было проведено перепрофилирование группы в рамках 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта "Демография" (2020 

г.) Игровая мебель в групповом помещении, в спальне, столы для организации питания, 

мебель в раздевалке, оборудование в санитарной комнате были полностью обновлены в 

соответствии с потребностями детей раннего возраста. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Средства обучения используемые в МОУ: 

- печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.) 

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа-, 

мультимедийные пособия) 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные) 

- спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, 

мячи и т.д. 

- игровые наборы (игрушки, мебель, пособия) 

 Организация доступной среды для лиц с ОВЗ: 

В настоящий момент наше образовательное учреждение имеет следующие условия, 

обеспечивающие беспрепятственный доступ на территорию и здание детского сада: 

-  на входе в здание  располагается вывеска с наименованием ДОУ, графиком его 

работы, информация  отражена на контрастном фоне с использованием шрифта 

Брайля.  

 -  возможность самостоятельного передвижения по территории  детского сада, 

- расширенный дверной проем при входе в здание МОУ; 

- на входной двери размещен знак для слабовидящих "Осторожно!Опасность"; 

- альтернативная версия сайта для слабовидящих; 

- ступени имеют контрастную желтую полосу для слабовидящих, поручни; 

- специализированное кресло-туалет для лиц с ОВЗ; 

- кресло-коляска; 

- выделенная стоянка для автотранспорта лиц с ОВЗ; 



- воспитатели МОУ детского сада № 365 регулярно проходят курсы повышения 

квалификации по организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ; 

Медицинское обслуживание. 

В МОУ детском саду функционирует медицинский блок. Кабинет оснащен необходимым 

оборудованием и инвентарем. Детский сад прошел процедуру лицензирования на 

осуществление медицинской деятельности. Медицинское обслуживание осуществляется 

старшей медицинской сестрой, имеющей высшую квалификационную категорию. Услуги 

оказываются в пределах функциональных обязанностей старшей медицинской сестры 

бесплатно. 

Предупреждение детского травматизма. 

С целью предупреждения детского травматизма в МОУ детском саду регулярно 

проводятся мероприятия, направленные на формирование у воспитанников навыков 

безопасного поведения: 

- мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- инструктажи в форме бесед с воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в быту, на прогулке, при обращении в инвентарем и т.д. 

- информационная работа с родителями воспитанников по профилактике детского 

травматизма на дорогах и улицах города, в быту, у водоемов, на игровых 

площадках (распространение памяток, информирование через сайт МОУ, 

размещение информации на информационных стендах, родительские собрания, 

индивидуальные беседы) 

 

IV. Результаты деятельности 

Квалификационный уровень педагогического коллектива, высокая творческая 

активность педагогов, грамотное руководство, способствуют распространению 

передового педагогического опыта на районных методических объединениях, семинарах, 

конференциях различного уровня, на  областной ярмарке социально - педагогических 

инноваций. 

В дошкольной организации созданы условия для инновационно-поисковой деятельности 

коллектива.  Участие педагогов в инновационно - поисковой деятельности содействует 

развитию их профессиональной компетентности, способствует обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. Воспитанники  детского сада 

ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов разного уровня. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение является  участником  

проведения  мероприятий для педагогического сообщества города и региона: 

- Грамота за участие в открытом городском конкурсе масленичных кукол 

«Масленица-Краса 2021»  (коллектив МОУ детского сада № 365, 

руководитель: заведующий МОУ детского сада № 365 Л.Б. Буянова) 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей (организация 

интерактивной площадки «Город мастеров» совместно с ДОУ № № 263 и № 

277) 

- Всероссийский профессиональный конкурс «Надежды России», 

номинация «Лучший конспект занятий», диплом 1 степени, Бурчакова С.А. 



- Международный конкурс профессионального мастерства «Современные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС ДО», 

методическая разработка, Денисова Е.А. лауреат 1 степени 

- Международный конкурс профессионального мастерства для педагогов 

ДОУ «Развивающая предметно-пространственная среда», номинация 

«Оформление/дизайн пространства», Денисова Е.А., лауреат 1 степени 

- Международный педагогический конкурс «Игра и игровые приемы для 

дошкольников и детей младшего школьного возраста», , дидактическая игра 

по формированию культурно-гигиенических навыков «Мойдодыр», 

Денисова Е.А., лауреат 1 степени 

- Международный конкурс осеннего оформления «Осенний дизайн», 

номинация СТЕНГАЗЕТА, Звездина Т.И., диплом лауреата 1 степени 

- Всероссийский педагогический конкурс «Мультимедийная презентация-

как коммуникативная практика», номинация «Тематическая презентация», 

Золотарева М.Ю., диплом лауреата 1 степени. 

В течение учебного года педагоги МОУ детского сада подготовили 

воспитанников для принятия участия в                        мероприятиях различного 

уровня: 

 Областной онлайн-конкурс «Безопасные каникулы», номинация «Лучший 

новый дорожный знак», воспитанник гр. № 4, участие, номинация «Лучший 

рисунок», воспитанница гр. № 5, участие 

 Областной онлайн-конкурс «Безопасные каникулы», номинация «Лучший 

рисунок», воспитанница гр. № 6, участие 

 Областной онлайн-конкурс «Безопасные каникулы», номинация «Лучший 

рисунок», воспитанница гр. № 5, 3 место 

 Областной онлайн-конкурс «Безопасные каникулы», номинация «Лучший 

рисунок», воспитанник гр. № 6, 3место 

 Районный этап городского конкурса детского творчества «Весна Победы!», 

номинация «Художественное слово», воспитанница гр. № 4, 3 место. 

 Районный дистанционный творческий конкурс «Семья талантами богата», 

воспитанник гр. № 1, 1 место, воспитанница гр. № 6, 2 место, воспитанница гр. 

№ 5, 2 место, воспитанница гр. № 5, 3 место 

 Районный конкурс поделок « Мой любимый герой», номинация «Керамика и 

солёное тесто», воспитанница гр. № 6, 3 место, воспитанник гр. № 6,  2 место 

 Региональный конкурс-выставка «Подарок маме к 8 марта», воспитанница гр. 

№ 1, участие, воспитанница гр. № 1, 1 место, воспитанница гр. № 1, 1 место. 

 Открытый областной конкурс «Семья и Я», номинация «Хобби, увлечение», 

воспитанник гр. № 1, диплом лауреата 2 степени  

 Городской фестиваль-конкурс «В марте есть такой денек», номинация 

«Художественное слово», воспитанник гр. № 6, 3 место. 

 Районный этап международного конкурса детского рисунка «Мирные 

города2020», воспитанниц гр. № 5, 3 место 

 Региональный конкурс-выставка, Богатырская наша сила», номинация 

«Открытка», воспитанник гр. № 6, 1 место, номинация «Литературное 

произведение», воспитанник гр. № 6, 3 место, воспитанник гр. № 1, 1 место 



 Открытый областной творческий конкурс «Царицын-Сталинград-Волгоград», 

воспитанница гр. № 1, диплом 1 степени. 

 Областная акция «Пристегнись и улыбнись», воспитанница гр. № 1, диплом за 

участие 

 Международная викторина для дошкольников «Правила дорожного движения» 

на портале ОРИЕНТИР РАЗВИТИЯ,1 место, воспитанники группы № 5 

 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости: 

 

 
В сравнении с предыдущим учебным годом показатели посещаемости и 

заболеваемости воспитанников остаются на том же уровне. Это обусловлено прежде всего  

осложненной эпидемиологической обстановкой, связанной  с распространением новой 

коронавирусной  инфекции COVID-19. Часть воспитанников по заявлению родителей 

находились на домашнем режиме с целью предотвращения распространения COVID-19, 

но к концу учебного года эти дети стали посещать МОУ детский сад. Случаев заболевания 

COVID-19 среди воспитанников и закрытия групп на карантин не было в 2020-2021 

учебном году. 

В целом работа по профилактике заболеваемости и повышению показателей 

посещаемости ведется удовлетворительно. 

С целью профилактики распространения COVID-19  к началу нового учебного года 

все педагоги, включая помощников воспитателей и других специалистов МОУ прошли 

вакцинацию. 

Итоги проведения независимой оценки качества условий оказания услуг (НОКУ) 

МОУ детского сада № 365 в сфере образования в 2020 году: 

Согласно акту № 44 о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательной организации МОУ «Детский сад № 365 Дзержинского района 

Волгограда» 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Исполнение образовательной организацией законодательства РФ в части размещения 

обязательной информации о деятельности образовательного учреждения в сети Интернет, 

можно считать удовлетворительным. 

 Данная образовательная организация в полной мере выполняет требования ст. 29 Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ. 

           Наполнение официального сайта соответствует Приказу Рособрнадзора №785 от 

29.05.2014 года, Постановлению правительства РФ № 582 от 10.07.2013 года, ФЗ № 273 от 

29.10.2012 года «Об образовании в РФ», методическим рекомендации о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных 

ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 

«Интернет» Департамента Государственной политики в сфере общего образования от 

14.05.2018 № 08-1184. 

 Рекомендовано продолжать работу по поддержанию сайта в соответствии с действующим 

законодательством. 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»: 

1. Оборудовать территорию, прилегающую к зданию организации, и 

помещение, с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- обеспечить наличие специальных кресел-колясок. 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- предоставлять инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Итоговый рейтинг: 95, 22 

 

V.  Кадровый потенциал. 

Штатами детский сад укомплектован полностью. Непосредственно 

образовательную деятельность в течение учебного года осуществляли: 

1 Общая численность педагогических работников 15 100 % 

1.1. педагогические работники, имеющих высшее 
образование 

8 53 % 

1.2. педагогические работники, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) 

7 46,6% 

1.3. педагогические работники, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 46,6% 

1.4. педагогические работники, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

7 46,6% 



2 Педагогические работники, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

3 20 % 

Высшая 1 6,6% 

Первая 2 13,3 % 

2.1. Занимаемой должности 8 53 % 

2.2. Без категории 4 26,6 % 

2.3. Молодые специалисты 1 6,6 % 

 

Доля педагогов, обученных на курсах повышения квалификации по программе 

«Внедрение ФГОС ДО» - 100% педагогов, на курсах обучения навыкам оказания первой 

помощи - 100% педагогов, на курсах по организации образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ - 100%; на курсах по индивидуальному и семейному консультированию 

родителей - 100%; ежегодное обучение педагогических кадров на курсах повышения 

квалификации по разным направлениям образовательной деятельности осуществляется в 

100 % объеме. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

МОУ детском саду  № 365 соблюдается на 100 %. 

В 2020-2021 уч. году педагоги прошли обучение по следующим направлениям: 

1. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в 

образовательной организации», ДПО «ПЛАТФОРМА» (все педагоги) 

2. «Обеспечение сниатарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, ООО  «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

 (все педагоги) 

3. «Профилактика гриппа  и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции», ООО  «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 (все педагоги) 

4. «Методические аспекты изучения правил дорожного движения в ДОО», учебно-

методический портал «УчМет» (Гривина А.А., Селивановская А.А., Денисова Е.А., 

Сагалаева С.С., Золотарева М.Ю., Звездина Т.И., Тимачева Н.Ю.) 

5. Внедрение инновационных технологий для эффективной социализации 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» 

(Тимачева Н.Ю. 

6. «Формирование у дошкольников элементов культуры безопасной 

жизнедеятельности на основе ФГОС», ГАУ ДПО «ВГАПО» (Сагалаева С.С.) 

7. «Формирование финансовой грамотности дошкольников в игровой 

деятельности», МУ ДПО «Центр развития образования Волгограда» (Сагалаева 

С.С.) 

VI.  Финансовые ресурсы и их использование. 

См. приложение 1. 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 



Публичный доклад был обсужден на педагогическом совете МОУ детского сада № 365, 

проект доклада был размещен для ознакомления родительской общественностью на 

официальном сайте МОУ и обсужден с родителями на общем родительском собрании 

(дистанционно на онлайн-платформе ZOOM). По итогам обсуждения были приняты 

следующие решения: 

1. Способствовать поддержанию благоприятных условия для развития 

воспитанников МОУ детского сада через организацию разнообразных видов 

деятельности детей в игровой форме, создавать условия для укрепления здоровья 

детей и их физического развития в соответствии с возрастными особенностями, 

создавать условия для комфортного пребывания детей в период адаптации. 

2. Активно привлекать родителей воспитанников к участию в образовательном 

процессе (участие в традиционных мероприятиях МОУ, конкурсах, социально 

значимых акциях и праздничных мероприятиях района и города) 

3. Повышать качество предоставляемых образовательных услуг посредством 

совершенствования компетенции педагогических кадров. 

4. Продолжать оказывать консультационную поддержку родителям/законным 

представителям воспитанников по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

5. Продолжить внедрение ресурсов дистанционного образования, создавать 

условия для освоения родителями возможностей дистанционного образования. 

 

VIII. Перспективы и планы развития. 

Работа с педагогическим коллективом: 

- Развитие информационно-коммуникативной компетенции педагогов и создание 

условий для организации образовательного процесса дистанционно. 

- Оптимизация методических, кадровых, организационных ресурсов, которые 

обеспечивают повышение качества педагогической деятельности. 

Организация образовательной деятельности: 

- Создание условий для  детей с ОВЗ. 

- Совершенствование системы работы МОУ детского сада по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников и профилактике заболеваний, мотивации 

воспитанников к ведению здорового образа жизни. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

- Внедрение в систему взаимодействия ДОУ и семьи новых форм сотрудничества. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах воспитания 

и образования детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое обеспечение: 

- Оптимизация системы обеспечения безопасности МОУ детского сада № 365. 

- Повышение уровня комфортности условий пребывания детей в детском саду в 

соответствии с их возрастными потребностями, особенностями физического 

развития. 

- Обновление (по мере возможности) технических средств обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Приложение 1 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (от 01.01.2021 г.)  


	В каждой групповой ячейке в строгом соответствии списочному составу воспитанников имеются:
	- столы для приема пищи с антимикробным покрытием, столы и стульчики на регулируемых по высоте ножках;
	- наборы посуды для каждого воспитанника;
	- сушилки для посуды;
	- шкафы для хранения посуды;
	- оборудованы помещения для мытья и обработки посуды;
	В групповых ячейках имеются утвержденные заведующим инструкции по режиму обработки посуды, кухонного инвентаря, графики питьевого режима и смены постельного белья. В МОУ не допускается нарушение требований хранения и использования посуды и и инвентаря...
	Согласно акту № 44 о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг образовательной организации МОУ «Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда»
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