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1. Общие сведения 

 

наименование  

Организационно-правовая 

форма 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Статус: муниципальный 

Учредитель  Муниципальное образование – городской округ город-

герой Волгоград (муниципальное образование 

Волгограда). Функции и полномочия учредителя от 

имени муниципального образования Волгограда 

осуществляют администрация Волгограда, 

департамент по образованию администрации 

Волгограда (далее Департамент), департамент 

муниципального имущества администрации 

Волгограда, Дзержинское территориальное управление 

департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее Территориальное управление) в 

соответствии с муниципальными правовыми актами 

Волгограда. 

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 6  групп – 2 года-7/8 лет 

Юридический и 

фактический адрес 

Россия, 400107, г.Волгоград, Дзержинский район, ул. 

Рионская, 16 

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

Адрес электронной почты dou365@mail.ru 

Адрес сайта МОУ dou365.ru 

Руководитель Буянова Людмила Борисовна 

Старший воспитатель Селивановская Антонина Алексеевна 

 

2. Анализ деятельности МОУ детского сада № 365  

в 2019-2020 учебном году. 

Общая характеристика образовательного учреждения. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

365 Дзержинского района Волгограда» является государственным 

образовательным учреждением, реализующим примерную основную 
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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 2019-2020 учебный год  деятельность 

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

направлена на реализацию  основных  задач  дошкольного  образования: 

 

 Совершенствовать систему работы по реализации принципов здоровьесбережения 

воспитанников. 

 Активизировать и систематизировать работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма . 

 Продолжить работу по взаимодействию ДОУ с семьей в режиме диалога и 

партнерства, взаимопомощи, доверия и открытости. 

 Поддерживать условия для повышения профессиональной компетенции педагогов 

через реализацию следующих мероприятий: 

 использование активных форм методической работы: обучение, 

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

классы; 

 активизация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня; 

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации на 

основе требований профессионального стандарта. 

 

Нормативно-правовая база соответствует требованиям нормативных 

документов: 
 

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

от 20.11.1989 г. 

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

изменениями и дополнениями; 

 - Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 365 Дзержинского района Волгограда» (Утвержден руководителем департамента 

по образованию администрации Волгограда Приказ № 717 от 15.06.2015 г.); 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности А № 338765 рег. № 57 

10 февраля 2011 г.; 

- Основная ообразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 365 Дзержинского района 

Волгограда». 

 

 В 2019-2020 учебном году детский сад посещали 163 воспитанника. 

Образовательная работа велась по комплексной программе нового поколения «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с Федеральными государственными требованиями и 

направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  
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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 % 

 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа, направленная на 

укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, закаливание с учетом 

состояния здоровья воспитанников, лечебно-оздоровительную работу. Весь 

комплекс мероприятий по данному направлению имел своей целью качественное 

улучшение  физического состояния, развития и здоровья детей. Основные 

направления 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. 

Работу по физическому развитию и укреплению здоровья детей коллектив ДОУ 

будет продолжать и в следующем учебном году. Кроме того, ведется 

просветительская работа с родителями по формированию у детей навыков 

здорового образа жизни, укрепления здоровья детей, созданий условий для 

правильного питания  и снижения заболеваемости.  

Педагогический коллектив МОУ детского сада № 365 регулярно проводит 

мероприятия по самообразованию. 

В течение учебного года для саморазвития и совершенствования, а также 

для обмена опытом педагоги регулярно посещали районные семинары и 

методические объединения, курсы повышения квалификации по разным 

направлениям образовательной деятельности. 

Внутри дошкольного учреждения проведены мероприятия:  

- месячник патриотического воспитания (февраль 2020 г); 
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- месячник по пропаганде здорового образа жизни, месячник по сохранению 

семейных ценностей «Всё начинается с семьи» (ноябрь 2019 г.); 

- месячник профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений (октябрь); 

- ежегодный день открытых дверей  и открытая презентация для родителей 

«Здоровое питание-здоровый ребенок» (октябрь 2019 г.) 

- ежегодные спортивные досуговые мероприятия «Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Мы юные пожарные», «Здравствуй, Масленица!»; 

В течение учебного года педагоги МОУ детского сада приняли участие в 

мероприятиях различного уровня:  

 

Название конкурса Уровень Результат 

(победители, призеры) 

 Городской  

«Как прекрасен этот мир!» Районный этап 

городского конкурса 

детского рисунка 

Денисов Максим  

участие 

 

 

«Зеленый огонек» 

Районный этап 

городского конкурса 

Магомедова Сабрина 

участие 

Конкурс творческих работ по 

пожарной безопасности 

Районный конкурс Иович Кирилл, 3 место 

 Региональный  

   

 Всероссийский  

«Гордость России» 8 Всероссийский 

конкурс 

Оганесян Эмили, 

Диплом победителя 1 

степени 

 Международный  

«Дары осени» Международный 

творческий конкурс 

Ярук Кристина 1 место 

«Дары осени» Международный 

творческий конкурс 

Орлов Илья 1 место 

«Загадочный мир» Международная 

викторина для 

дошкольников 

Шкуратова Есения 1 

место 

«Семья- источник 

вдохновения» 

 «Дом, в котором мы живем 

Международный 

Конкурс семейного 

мастерства» 

Беднев Миша 

Диплом 1 степени 

«Овощной калейдоскоп» 

«Волшебный домик из 

тыквы» 

 

Международный 

конкурс поделок 

из природного 

материала 

Любакова Лиза 

Диплом 2 степени 

 

«Планета талантов» Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

Редина Лада 1 место 

«Планета талантов» Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

Сохончук Татьяна 1 

место 

«Изумрудный город»  

 

Всероссийский 

конкурс прикладного 

творчества 

Диплом 2 место  

Сулимина Даша 
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«Изумрудный город» 

 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 место 

Пяткина Даша 

 

               В 2019-2020 учебном году работа с педагогическими кадрами в направлении 

повышения педагогической компетенции кадров МОУ будет продолжена с учётом 

принципа дифференцированного подхода и планированием курсовой подготовки 

Планируется также активизировать педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства  районного, городского уровня. 

 

Название конкурса Уровень Результат 

(победители, призеры) 

 Городской  

«Новаторство и традиции» Городской 

педагогический 

интернет- конкурс 

Гривина Анастасия 

Александровна, 1 место 

«Зеленый огонек» Районный этап 

городского 

конкурса 

Селивановская А.А., 

участие 

«Зеленый огонек»  Районный этап 

городского 

конкурса 

Золотарева М.Ю., участие 

 Региональный  

«Воспитатель Года» Региональный 

профессиональный 

конкурс 

Лауреат, Звездина Т. И. 

 Всероссийский  

«Зимний калейдоскоп» Ⅴ Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

1 место, Золотарева М.Ю. 

«Тут как Тут» 

«Развивающая среда в 

ДОУ» «Моя группа» 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Денисова Е. А. 

Диплом 1 степени 

 

«Оформление помещений, 

участков 

территорий» 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Денисова Е. А. 

Диплом 1 степени 

«Ступени  мастерства» Международный 

профессиональный 

конкурс для 

педагогов 

Денисова Е. А. 

Диплом 3 степени 

 

«Мастерская педагога» IX Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Диплом 1 место 

Воспитатель Звездина Т.И. 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 

Всероссийский 

конкурс для 

воспитателей 

Диплом 1 место 

Воспитатель Звездина Т.И. 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

разработок 

2 место, Селивановская 

А.А, 

«Всероссийский Всероссийский 1 место, Селивановская 
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педагогический конкурс 

сценариев мероприятий»  

А.А. 

  Международный  

 «День дружбы» Международный 

фотоконкурс  

1 место, Золотарева М.Ю. 

 «Педагогика 21 

века: опыт, 

достижения, 

методика» 

Международный 

педагогический 

конкурс 

Победитель 1 место, 

Сагалаева С.С. 

    

 

 В 2019-2020 учебном году в МОУ детском саду № 365 

функционировали объединения по интересам для воспитанников: 

1. «Умелые ручки» (художественно-эстетическое развитие, руководитель 

Сагалаева С.С.) 

2. «Цветик-семицветик» (художественно-эстетическое развитие, руководитель 

Гривина А.А.) 

3. «Радуга» (художественно-эстетическое развитие, руководитель Емельяненко 

М.Ю.) 

4. «Чудесна мастерская» (художественно-эстетическое, руководитель 

Звездина Т.И.) 

 В работе этих объединений были задействованы 48 воспитанников (30 % 

детей), преимущественно это дети 

Одной из ведущих задач МОУ детского сада продолжает оставаться тесное 

взаимодействие педагогов и родителей, которое осуществляется через единое 

пространство «Семья - детский сад».  

            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. 

Родители 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 детских 

площадок, организация и проведение совместных досугов, праздничных мероприятий 

и акций. На этих мероприятиях они выступают не только в роли зрителей, но 

принимают активное участие.  

Педагогический коллектив МОУ детского сада № 365 поддерживает желание 

родителей приобрести знания, необходимые для воспитания детей; предлагает 

родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества: родительские 



8 
 

собрания, изготовление поделок совместно с детьми, детско-родительские выставки, 

рисунки, участие в праздниках, дни открытых дверей, совместные досуги. Согласно 

плану работы детского сада осуществляется оформление групп, информационных 

модулей для родителей, разработка информационных буклетов и плакатов. Кроме  

того, большое количество полезной информации для родителе  размещается на 

официальном сайте МОУ детского сада № 365. 

По итогам независимой оценки качества услуг образовательной деятельности 

(от 2020 г.), проведенной Общественным советом при администрации Волгограда по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере образования и культуры, МОУ детский сад № 365 показал следующие 

результаты: 
 

 
**скриншот личной карточки МОУ детского сада № 365 с официального сайта для 

размещения информации о государственных (муниципальных учреждениях) https://bus.gov.ru 
 

Логопедическая работа в МОУ детском саду в 2019 -202 ученом году была 

направлена на оказание помощи детям, имеющим нарушения звукопроизношения, 

которая осуществляется на логопункте.     

За 2019 – 2020 учебный год проводилось речевое обследование детей 4 – 7/8 лет, по 

результатам которого 15 человек были зачислены на логопункт детского сада. 

Коррекционные занятия на логопункте проводились индивидуально и 

подгруппами. Выпустились в школу 26 человек   из них – 19 детей с хорошей речью и 

7 – со значительными улучшениями (рекомендовано продолжить занятия со 

школьным логопедом). Для детей в течение года проводились следующие виды 

занятий: по формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной 

речи, формированию фонетической стороны речи, произношения.  У всех детей 

https://bus.gov.ru/
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логопедического пункта речь стала развернутой и чистой, с малым количеством 

аграмматизмов.  

 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В 

связи с этим создание условий для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья является важной задачей образовательных учреждений 

района.  

В 2019-2020 учебном году наше ДОУ посещали два ребенка-инвалида, но 

статус ребенка с ОВЗ у этих воспитанников отсутствует (по информации, 

предоставленной от родителей воспитанников). Работа с этими детьми велась в 

направлении сохранения здоровья детей с учетом их физических особенностей и 

создания благоприятного психологического климата в группе для успешной 

адаптации этих воспитанников и реализации возможности полноценного развития 

детей. Для этого педагоги групп, которые посещают дети-инвалиды, совместно со 

специалистами разработали планы индивидуальной работы и включили в них 

оздоровительные и развивающие мероприятия с учетом особенностей развития этих 

детей. 

МОУ детский сад продолжил работу, направленную на создание условий для 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Все 

педагоги нашего ДОУ регулярно проходят курсы повышения квалификации (по 

необходимости) и учатся организовывать работу с детьми с учетом их особенностей 

развития. 

В целях осуществления контроля деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений в МОУ Дзержинского района по созданию доступной 

(безбарьерной) среды был проведен мониторинг доступности зданий по их 

доступности для всех категорий граждан с нарушениями здоровья. 

Общеобразовательное учреждение оборудовано поручнями на лестнице крыльца, 

выполнена контрастная окраска ступеней лестницы крыльца, на входной двери есть 

специальный знак для слабовидящих «Осторожно, опасность!». 

 

В 2019-2020 учебном году по причине сложившейся неблагополучной 

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, и введением длительного режима самоизоляции 

деятельность детского сада в обычном режиме была приостановлена в конце марта 

2020 г.. Поэтому проведение мероприятий по мониторингу развития интегративных 

качеств дошкольников реализовать не представилось возможным и они были 

перенесены на момент стабилизации ситуации.  

 

В МОУ детском саду созданы все необходимые условия для организации 

здорового питания детей в группах: ведется строгий контроль качества поставляемых 

продуктов и готовых блюд. Детские столы и стулья подобраны согласно ростовым 

группам воспитанников, промаркированы. Соблюдаются все требования по 

использованию посуды для воспитанников. В моечных и буфетных в групповых 

помещениях имеются инструкции о правилах мытья и обработки посуды и инвентаря 

с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих 

средств.  

На официальном сайте МОУ детского сада размещена информация о 20-

дневном меню, приказы, положения об организации питания, информация о 
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проведенных мероприятиях и рекомендации по организации питания детей дома, 

рекомендации для родителей по организации здорового питания детей в соответствии 

с возрастом. 

Коллектив МОУ детского сада эффективно работает по пропаганде принципов 

здорового питания среди воспитанников и их родителей, формированию культуры 

питания, воспитанию положительных вкусовых привычек способствует снижению 

количества рекламаций от родителей по вопросам организации питания. 

 

         В МОУ детском саду проводится системная работа по созданию 

безопасных условий осуществления образовательного процесса. Данное 

направление рассматривается комплексно и включает пожарную безопасность, 

электробезопасность, безопасность дорожного движения, информационную и 

антитеррористическую безопасность сотрудников и воспитанников, обеспечение 

содержания зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения, 

обустройство прилегающей   территории. 

Реализация государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

учреждения   осуществляется путем решения следующих вопросов: 

 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по 

реализации комплексной безопасности МОУ детского сада, координации 

деятельности её участников и контроля за выполнением намеченных 

мероприятий; 

 анализ вероятных угроз и разработка перечня мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

 оснащение учреждения современным противопожарным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и 

сервисного обслуживания;  

 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных 

систем в МОУ детском саду, оценка состояния пожарной, электрической 

безопасности, антитеррористической защищенности, разработка и 

осуществление организационно-практических мероприятий по её 

повышению до требований существующих норм и правил;  

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, 

ответственных за безопасность образовательных учреждений;  

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе в МОУ детском саду. 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и во время прогулок;  

 осуществление совместно с профсоюзным комитетом мероприятий по 

обеспечению условий охраны труда, предупреждению детского, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний;  

 выработка у воспитанников и персонала МОУ детского сада морально-

психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

Комплексная безопасность образовательных учреждений достигается путем      

реализации специальной системы мер и мероприятий: 

 Организации охраны зданий и территории МОУ. 

 Работа по антитеррористической защищенности МОУ.  

 Работа по гражданской обороне.  

 Выполнения норм пожарной безопасности и требований 

электробезопасности.  
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 Соблюдения норм охраны труда и техники безопасности.  

 Профилактики правонарушений и предупреждение проникновения в МОУ 

наркотических средств и психотропных веществ.  

 Профилактики детского травматизма, в том числе детского дорожно-

транспортного.  

 Готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожара, угрозы 

теракта, аварии и др.) и оказанию первой доврачебной помощи.  

Основным направлением в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса в МОУ детском саду является обеспечение 

приоритета жизни и здоровья воспитанников и работников МОУ детского 

сада.  

В целях обеспечения технической укрепленности, антитеррористической 

защищенности, предупреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения  опасных проявлений и ситуаций, в МОУ  детском саду 

проводятся регулярные инструктажи сотрудников детского сада по вопросам 

безопасности, территория   МОУ детского сада по периметру ограждена 

забором, МОУ детский сад по периметру оборудован камерами 

видеонаблюдения, охрана в ночное время осуществляется сторожами, в дневное 

время-дежурными администраторами по графику. 

При обеспечении безопасности МОУ детского сада особое внимание 

уделяется осуществлению мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму.  

Одним из основных принципов противодействия терроризму является 

приоритет мер предупреждения и профилактики. 

Вся работа направлена на реализацию комплекса организационных и 

инженерно-технических мероприятий, важнейшими из которых являются 

перечисленные выше, а также:  

 установления пропускного   режима, в соответствии с которым 

осуществляется допуск на территорию специализированного 

автотранспорта;  

 исключения возможности нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости от территории МОУ детского сада;  

 ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения игр 

и занятий, подвала, подсобных помещений, территории для прогулок с 

детьми. 

В работе по антитеррористической защищенности можно отметить следующее: 

1. Проведены совещания с работниками, оформлены протоколами и 

инструктажи с отметками в журналах. 

2. С воспитанниками проведены беседы, занятия на антитеррористическую 

тематику. 

3. Администрацией  МОУ детского сада проведены собрания с родителями 

(законными представителями) обучающихся с доведением информации по 

обеспечению личной безопасности, а также об административной и уголовной 

ответственности за ложное сообщение о готовящемся (совершённом) 

террористическом акте, предусмотренной статьёй 207 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 

профилактические беседы с целью недопущения подобных звонков. 

 

С целью организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТТ) в МОУ детском в 2019-2020 учебном 

году была организованы следующие мероприятия: 
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 издан приказ «О проведении мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма», «О назначении ответственных лиц за профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

 разработан и утвержден план работы с обучающимися по изучению правил 

безопасного поведения на улицах города и изучению правил дорожного движения; 

 в   каждой группе оборудованы информационные уголки (центры безопасности) по 

профилактике ДДТТ; 

 периодически (по утвержденному графику) проводятся инструктажи, различные 

досуговые и развивающие мероприятия (викторины, конкурсы по правилам 

дорожного движения) в соответствии с утвержденным планом работы МОУ детского 

сада № 365 по ДДТТ; 

 в целях повышения информационной грамотности родительской общественности – 

проводятся родительские собрания, тематические беседы, акции, систематически 

обновляется информация для родителей как на информационных стендах в МОУ, так 

и на официальном сайте детского сада. 

 

Административно-хозяйственная деятельность МОУ также велась согласно 

плана работы. Материально-техническая база детского сада находится в постоянном 

развитии, дополнении и максимально используется для реализации поставленных 

задач образовательного процесса. По необходимости регулярно осуществляются 

косметические ремонты групповых помещений, ежегодно к началу учебного года 

проводится благоустройство площадок для прогулок, спортивной площадки на 

территории детского сада, в течение учебного года проводится текущий ремонт 

малых форм и спортивного инвентаря (по мере необходимости). 

 

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

противодействии коррупции", а также методическими рекомендациями по разработке 

и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» 

утв. Минтрудом России от 08.11.2013г., руководствуясь письмом Министерства 

образования и науки Волгоградской области № И-10/8131 от 11.09.2013 г. об 

использовании в работе комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся, разработанного и 

утвержденного Правительством Российской Федерации 23.08.2013 г.  в МОУ 

проведены следующие мероприятия: 

 разработан план мер по предупреждению коррупционных правонарушений на 

2019-2020 год; 

 назначен ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в дошкольной образовательной организации; 

 имеется информацию о горячей линии МОУ по вопросам незаконного взимания 

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

 проводится разъяснительная работа с коллективом МОУ и родительской 

общественностью о противозаконности коррупционных действий; 

 заведен журнал учета поступивших обращений о фактах проявления коррупции; 

 работникам МОУ запрещен незаконный сбор денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников МОУ. 

Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 

МОУ детского сада за отчетный период зарегистрировано не было. 

 

По результатам работы коллектива дошкольного учреждения за 2019-2020 

учебный год можно сделать следующие выводы: 

 целевой компонент плана реализуется на должном уровне; 
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 анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал педагогов достаточно высокий. Педагогический коллектив успешно 

осуществляет задачи, поставленные на учебный год; 

 сложилась эффективная система работы с родителями воспитанников, 

отмечается активное участие значительной части родителей в жизни детского 

сада; 

 сформирована предметно-развивающая среды в группах в соответствии с 

программой и возрастными особенностями воспитанников; 

 активное участие педагогов ДОУ и детей в конкурсах различного уровня 

демонстрирует положительную мотивацию педагогического коллектива. 

 

В период режима самоизоляции педагогический коллектив МОУ детского сада 

№ 365 был поставлен перед фактом необходимости организации образовательного 

процесса в дистанционной форме. Первый опыт применения дистанционного 

обучения показал необходимость повышения информационно-коммуникативной 

компетенции воспитателей, а также необходимость просветительской работы с 

родителями в данном направлении. 

 

В связи с ограничением образовательной деятельности и отсутствия 

возможности посещения детьми детского сада в период самоизоляции, не все 

запланированные с воспитанниками и их родителями мероприятия были 

реализованы. Речь идет о мероприятиях, запланированных на период с апреля по май 

2020 г. Их реализация будет внесена в план работы на следующий учебный год. 

 

3. Годовые задачи на 2020-2021 учебный год 

 

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. 

4. Внедрение в систему взаимодействия ДОУ и семьи новых форм 

сотрудничества. 

 

4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

4.1. Подготовка и проведение педагогических советов. 

 

Педсовет №1 Установочный. 

Тема: «Новый учебный год. Основные направления работы» 

 

№ План педсовета Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Знакомство педагогического коллектива с годовым 

планом работы на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение годового плана. 

 

 

 

 

28 августа 

 

 

 

Заведующая  

ст.воспитатель 
2 Утверждение перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ. 



14 
 

3 Утверждение учебного плана, сетки занятий. воспитатели  

4 Ознакомление педагогического коллектива с 

итогами августовской конференции 

5 Обсуждение «Возможности организации 

образовательного процесса дистанционно» 

6 Условия реализации адаптационного периода   

 

Подготовка к педсовету № 1: 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Проблемная диагностика педагогов в течение 

лета 

 

 

 

 

Заведующая  

ст.воспитатель,  

воспитатели 

ст.медсестра. 

завхоз. 

 

2 Подготовка и оформление анализа готовности МОУ к 

новому учебному году 

Подготовка необходимой документации в группах 

до 28 

августа 

 

4 Контроль подготовки рабочих программ по 

возрастным группам 

 

до 28 

августа 

5 Контроль хода подготовки групповых помещений к 

началу учебного года: маркировка мебели по 

ростовым показателям детей группы, соответствие 

списков воспитанников возрастным группам, 

материально-техническое состояние групп, 

соответствие методических материалов возрастным 

особенностям воспитанников. 

 

август 

7 Доработка проекта годового плана работы ДОУ и его 

составляющих в соответствии с планом работы 

Дзержинского ТУ ДОАВ на учебный год 2020-2021 

 

до 28 

августа 

старший 

воспитатель 

8 Подготовка методических рекомендаций для 

педагогов по вопросам организации дистанционного 

образовательного процесса. 

до 28 

августа 

старший 

воспитатель 

9 Корректировка плана работы по созданию условий 

адаптации воспитанников младших групп, подбор 

методической литературы, обновление данных о 

воспитанниках 

До 28 

августа 

ст.воспитатель, 

медицинская 

сестра, 

воспитатели 

младших групп 

 

Педсовет № 2 (тематический)  

Тема: «Организация психолого-педагогической поддержки семей» 

№ План педсовета Сроки Ответственные 

1 Анализ работы по выполнению решения 

предыдущего педсовета. 

 Заведующая  

ст.воспитатель 
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Подготовка к педсовету № 2 

 

№ Содержание сроки ответственный 

1 Подготовка отчетной документации по организации 

адаптационного периода. 

октябрь Заведующая  

ст.воспитатель  

воспитатели 

групп № 2 и № 3 

2 Изучение методической литературы и подготовка 

презентации на тему «Особенности организации 

адаптационного периода детей раннего возраста»  

сентябрь 

октябрь 

воспитатели 

групп № 2 и № 3 

3 Посещение открытых занятий в группах  ноябрь Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

4 

 

Подготовка социальных паспортов групп, обработка 

информации социальных паспортов 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Разработка опросников, изучение информационных 

источников по профилактике жестокого обращения 

с детьми, организация и проведение анонимного 

анкетирования родителей воспитанников 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Изучение форм и методов взаимодействия с 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Подготовка презентации на тему 

«Особенности взаимодействия с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Бурчакова С.А. 

Золотарева М.Ю 

7 Изучение и систематизация информации по 

оптимизации профилактических мер по сохранению 

здоровья детей и снижению заболеваемости среди 

воспитанников 

сентябрь 

октябрь 

Медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФК 

 

2 Промежуточные итоги работы по организации 

адаптационного периода в ДОУ. 

ноябрь ст. воспитатель,  

воспитатели 

группы № 2, 3 

4  Система профилактических мер по сохранению 

здоровья детей и снижению заболеваемости среди 

воспитанников 

инструктор по 

ФК, 

медицинская 

сестра, 

ст.воспитатель 

5 Направления работы ДОУ по профилактике 

семейного неблагополучия. Особенности 

взаимодействия с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Бурчакова С.А. 

Золотарева М.Ю 

6 Анализ результатов анкетирования родителей с 

целью выявления внутрисемейных отношений 

(анализ анонимных опросников родителей) и 

выявлению фактов жестокого обращения с детьми 

 Воспитатели 

всех возрастных 

групп, старший 

воспитатель 
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Педсовет № 3 (тематический) 

Тема: «Детский сад и семья» 

 

Подготовка к педсовету № 3 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 

 

Контроль ведения отчетной документации по 

работе с родителями по группам 

ноябрь 

  

ст. воспитатель 

воспитатели 

2 Посещение родительских собраний  декабрь заведующая 

ст. воспитатель 

3 Мониторинг профилактической работы по 

предупреждению случаев ДДТТ в ДОУ. 

декабрь-

январь 

старший воспитатель 

6 Подготовка аналитической справки о 

применяемых педагогами ДОУ формах и 

методах взаимодействия с родителями. 

январь  

старший воспитатель 

7 Методическая помощь педагогам в 

подготовке презентаций: 

- Информационно-коммуникативная работа с 

родителями. Перспективы и возможности 

дистанционного взаимодействия с 

родителями. 

- Профилактическая работа по 

предупреждению случаев ДДТТ с участием 

воспитанников 

 

январь педагоги, старший 

воспитатель 

8 Подбор методических материалов для 

педагогов на тему «Эффективные формы 

взаимодействия с родителями» 

 

февраль старший воспитатель 

№ План педсовета  Сроки Ответственные 

1 Анализ работы по выполнению решения 

предыдущего педсовета. 

 

 

февраль 

. 

Заведующая  

ст.воспитатель 

3 Обзор форм и методов работы педагогов ДОУ с 

семьями воспитанников (доклад) 

ст. воспитатель 

3 Информационно-коммуникативная работа с 

родителями. Перспективы и возможности 

дистанционного взаимодействия с родителями 

(презентация) 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Звездина Т.И. 

Сагалаева С.С  

 

4 Презентация подборки консультаций для родителей 

по сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста 

Инструктор по 

ФК  

Медицинская 

сестра 

ст.воспитатель 

5 Профилактическая работа по предупреждению 

случаев ДДТТ с участием воспитанников (из опыта 

работы) 

воспитатели 

Гривина А.А. 

Черненко В.О. 

6 

 

Эффективные формы взаимодействия с родителями. 

Круглый стол. 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 
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Педсовет № 4 (итоговый) 

Тема: «Итоги образовательной деятельности ДОУ за 2020-2021 уч. год» 

 

№ План педсовета Сроки 

проведения 

        Ответственный 

1 Реализация годовых задач учебного года  

 

май 

ст. воспитатель 

2 Творческий  отчёт воспитателей и 

специалистов по итогам учебного года. 

воспитатели, педагог-

логопед 

3 Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 

заведующий 

ст.воспитатель 

инструктор по ФК 

воспитатели 

4 Аналитическая справка с итогами работы по 

здоровьесбережению воспитанников 

ст. воспитатель 

инструктор по ФК 

5 Аналитическая справка с итогами работы по 

профилактике ДДТТ 

заведующий, 

ст. воспитатель 

6 Аналитическая справка с итогами работы по 

взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

ст. воспитатель 

7 Организация адаптационного периода. 

Итоги. Новые задачи. 

старший воспитатель 

8 Аналитическая справка об итогах работы по 

созданию условий для организации 

образовательного процесса в 

дистанционной форме 

заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Подготовка к педсовету № 4 

 

№ содержание сроки ответственные 

1 Просмотр занятий по группам апрель ст.воспитатель 

воспитатели 

2 Диагностика воспитанников на 

выявления уровня усвоения 

образовательной программы ДОУ 

 

апрель-май заведующая 

ст.воспитатель 

учитель-логопед 

3 Разработка проекта плана на летний 

оздоровительный период 

апрель-май заведующая 

старший воспитатель 

воспитатели 

медсестра 

4 Подготовка плана по организации 

адаптационного периода 

апрель заведующая 

старший воспитатель 

воспитатели 

медсестра 

5 Подготовка отчётов и аналитических 

справок о реализации годовых задач 

образовательной деятельности по всем 

апрель-май 

 

воспитатели, 

специалисты 

заведующая 
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направлениям за прошедший учебный 

год 

ст.воспитатель 

 

 

4.2. Организация методической работы 

 

Форма мероприятия, его 

содержание 

Категория 

участников 

Ответственны

й 

Срок 

реализации 

Изучение нормативно-правовых актов педколлектив заведующая 

ст.воспитатель 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Контроль организации работы с 

родителями 

воспитатели 

групп 

ст.воспитатель ежеквартально 

Контроль организации работы по 

адаптации 

педколлектив ст.воспитатель в соответствии с 

планом 

адаптации 

Контроль организации 

образовательной деятельности с 

воспитанниками в соответствии с 

рабочей программой каждой 

возрастной группы 

воспитатели 

групп 

ст. воспитатель ежеквартально 

Оказание консультативной помощи 

родителям воспитанников 

родители/закон

ные 

представители 

воспитанников 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра 

учитель-логопед 

еженедельно по 

графику работы 

заведующего, 

ст.воспитателя, 

мед. сестры, 

учителя-

логопеда 

Методическая помощь и подготовка к 

участию педагогов в конкурсах 

разного уровня 

воспитатели ст.воспитатель по мере 

необходимости 

в соответствии с 

планом 

мероприятий на 

учебный год 

ДТУ ДОАВ 

Организация мероприятий 

(месячники, конкурсы, акции, смотры 

и д.т.) внутри детского сада с 

вовлечением всех участников 

образовательного процесса 

педагоги 

воспитанники 

родители 

воспитанников 

ст. воспитатель 

медсестра 

специалисты 

ДОУ 

по плану работы 

ДОУ и в 

соответствии с 

планом работы  

ДТУ ДОАВ 

Подготовка и проведение 

педагогических советов 

педколлектив заведующая 

ст.воспитатель 

в соответствии с 

графиком 

Методическая помощь в 

самообразовании педагогов 

педколлектив ст.воспитатель по запросу 

педагогов 

Организация курсовой подготовки педколлектив ст.воспитатель по графику 

курсов ВГАПО 

Организация посещения районных и 

городских семинаров, методических 

объединений 

педколлектив ст.воспитатель по графику 

МОУ ЦРО  
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4.3. План работы  

по повышению квалификации педагогов МОУ детского сада № 365 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание курса повышения 

квалификации 

ФИО педагогов Сроки реализации 

1 Особенности организации 

образовательного процесса в ДОУ 

в условиях дистанционного 

обучения (КПК, вебинары, 

семинары) 

все педагоги  в течение учебного года 

2 Особенности организации 

образовательного процесса в 

группах с детьми раннего возраста 

(КПК, вебинары, семинары) 

Звездина Т.И. 

Сагалаева С.С. 

Денисова Е.А. 

Зубкова З.И. 

в течение учебного года 

3 Организация образовательной 

деятельности с детьми в возрасте 4-

5 лет (КПК, вебинары, семинары) 

Тютюнова Г.В. в течение учебного года 

4 Организация образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (КПК, 

вебинары, семинары) 

Гривина А.А. 

Черненко В.О. 

Золотарева М.Ю. 

Бурчакова С.А. 

в течение учебного года 

 

4.4.  Самообразование педагогов 

по организации образовательного процесса 

на 2020-2021 учебный год  

 

Работа по самообразованию – одна из форм повышения профессиональной 

компетенции педагогов, путь достижения серьезных результатов, самореализации в 

профессии.  Эта работа строиться на следующих  принципах. 
  Самообразование педагога дошкольного учреждения многогранно и многопланово. 

Основными направлениями в системе самообразования педагогов дошкольного 

учреждения могут быть: 
 Ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного 

воспитания; 
 Изучение учебной и научно-методической литературы; 
 Ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, 

физиологии; 
 Изучение новых программ и педагогических технологий; 
 Ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений; 
 Повышение общекультурного уровня. 
 

Формы реализации процесса самообразования: 

1. курсы повышения квалификации; 

2. участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах; 
3. участие в профессиональных конкурсах для педагогов ДОУ; 
4. подготовка воспитанников к участию в конкурсах разного уровня. 

 

Самообразование педагогов в 2020-2021 учебном году планируется осуществлять в 

рамках воспитательно-образовательной деятельностью той возрастной категории 

детей, с которой работает воспитатель. Для этого педагоги запланировали обучение 

на курсах повышения квалификации (см. п 4.4.) 
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Кроме того, в соответствии с годовыми задачами педагогический коллектив 

планирует ряд мероприятий по повышению информационно-коммуникативной 

компетенции: 

1. Обучение на курсах повышения квалификации по направлению 

«Особенности организации образовательного процесса в ДОУ в условиях 

дистанционного обучения» 

2. Применение методов организации дистанционного обучения в течении 

2020-2021 учебного года. 

3. Применение форм и методов организации дистанционного взаимодействия с 

родителями воспитанников (в дополнение к традиционным формам 

взаимодействия) 

4. Участие в мероприятиях районного и городского уровня, направленных на 

создание условий для организации образовательного процесса в ДОУ в 

условиях дистанционного обучения. 

 

4.5. Педагоги, претендующие на первую категорию 

в 2020- 2021 учебном году 

 

Ф.И.О. Должность Примерный месяц 

аттестации 

Золотарева Марина Юрьевна воспитатель июнь 2021 

Сагалаева Светлана Сергеевна воспитатель июнь 2021 

 

4.6. Педагоги, 

планирующие проходить процедуру на соответствие занимаемой должности 

в 2020-2021 учебном году 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Примерный месяц  

 
Звездина Т.И. воспитатель Сентябрь 2020 г 
Тимачева Н.Ю. воспитатель Апрель 2021 г. 

Денисова  воспитатель Декабрь 2020 г 

 

5. Система мониторинга в МОУ детском саду 

5.1. Циклограмма форм и видов контроля заведующего ДОУ 

 

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

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и правил в условиях 

распространения 

вируcной инфекции 

COVID-19 

+ + + + + + + + + + 

Охрана жизни и 

здоровья 

+ + + + + + + + + + 

Проведение + + + + + + + + + + 
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утреннего фильтра 

Анализ травматизма   +   +   + + 

Анализ 

заболеваемости 

  +  +   +   

Выполнение режима 

прогулки 

+ + + + + + + + + + 

Культурно – 

гигиенические 

навыки при питании 

+   +   +   + 

Культурно – 

гигиенические 

навыки при 

одевании и 

раздевании. 

 +    +   +  

Культурно – 

гигиенические 

навыки при  

умывании. 

+    +    + + 

Режим 

проветривания, 

влажные уборок, 

соблюдение графика 

кварцевания 

+ + + + + + + + + + 

Проведение 

закаливающих 

процедур. 

+    +    + + 

Проведение 

развлечений/досугов 

 +         

Содержание 

книжных центров 

+   +    +   

Содержание 

музыкальных 

центров 

 +    +   +  

Содержание 

физкультурных 

центров 

 +   +    +  

Оборудование для 

сюжетно – ролевых 

игр. 

 +  +     +  

Оборудование для 

театрализованной 

деятельности. 

      +    

Наличие 

дидактических игр 

по задачам. 

Программы. 

 +    +   +  

Наглядная пед. 

пропаганда 

 +  + +  + + + + 

Проведение 

родительских 

собраний. 

+   +   +   + 
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5.2. Циклограмма форм и видов контроля старшего воспитателя ДОУ 

 

Вид 

 

Сроки 

IX X XI XII I II III IV V 

Тематический  +   +   +  

Плановый   ежеквартально 

Оперативный  по запросам и жалобам родителей 

Организация 

образовательной 

деятельности  

ежемесячно 

 

 

Реализация образовательной программы: 

Диагностика воспитанников конец сентября конец мая 

Соблюдение режима ежедневно 

Соблюдение режима двигательной 

активности 

ежедневно 

Применение здоровьесберегающих 

технологий 

ежедневно 

Информационно-коммуникативная работа с 

родителями 

ежемесячно 

Ведение отчетной групповой документации сентябрь декабрь апрель июнь 

 

5.3. Циклограмма форм и видов контроля заведующего хозяйством ДОУ 

 

Месяц Содержание контроля Вид контроля Формы 

контроля 

Ответств

енный 

август Готовность помещений ДОУ 

к новому учебному году: 

-соблюдение инструкций по 

ТБ и  приказа по охране 

жизни и здоровья детей; 

-санитарное состояние( 

сан.эпид.режим); 

- контроль маркировки 

мебели и оборудования; 

- контроль оснащенности 

необходимым 

оборудованием групповых 

помещений. 

комплексный проверка завхоз 

сентябрь Выполнение правил 

противопожарной 

безопасности 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

завхоз 

октябрь Наличие и выполнение комплексный анализ завхоз 
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инструкций по охране труда 

в группах и служебных 

помещениях. 

документаци

и 

ноябрь Контроль состояния 

участков для прогулки. 

предупредитель

ный 

наблюдение завхоз 

декабрь Анализ подготовки к 

праздникам, выполнение 

инструкций по 

противопожарной 

безопасности. 

предупредитель

ный 

наблюдение 

беседа 

завхоз 

январь Соблюдение норма охраны 

труда сотрудниками детского 

сада 

 

предупредитель

ный 

наблюдение 

анализ 

завхоз 

февраль Контроль маркировки 

мебели и оборудования. 

предупредитель

ный 

Наблюдение 

беседа 

завхоз 

март Контроль состояния 

сантехнического 

оборудования в группах. 

предупредитель

ный 

наблюдение завхоз 

апрель 

 

Контроль санитарного 

состояния служебных 

помещений 

предупредитель

ный 

наблюдение завхоз 

ст.медсестра 

май Соблюдение инструкций по 

противопожарной 

безопасности в группах, 

физкультурном зале и 

музыкальном зале. 

предупредитель

ный 

Анализ 

документаци

и 

завхоз 

Июнь-

июль 

 

Контроль оборудования 

детских площадок. 

предупредитель

ный 

наблюдение завхоз 

август Контроль оборудования 

детских площадок и 

групповых помещений 

итоговый анализ завхоз 

 

6. Организация работы по взаимодействию со школой 

 

Цель: взаимодействие между педагогами МОУ детского сада № 365 и МОУ СШ № 96 для 

осуществления подготовки детей  к благополучной адаптации к школьному обучению. 

 
№ Содержание Сроки Ответственный  

1 Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы школы и ДОУ. 

сентябрь Ст.воспитатель, 

Завуч начальной школы 

2 Круглый стол на тему «Как помочь 

подготовить ребенка к школе» 

октябрь Ст.воспитатель  

Завуч начальной школы, 

Воспитатели групп № 5 и № 

6. 

3 Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительных групп. 

ноябрь Завуч начальной школы, 

Воспитатели 
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4 Консультация учителей начальных 

классов для педагогов ДОУ «Организация 

занятий по развитию речи и математике в 

подготовительных группах» 

январь Учителя начальных классов 

Воспитатели 

5 Разработка  рекомендаций /памяток для 

родителей «Готов ли ваш ребёнок к 

поступлению в школу»  

март Ст.воспитатель, 

Завуч начальной школы 

Воспитатели групп № 5,№ 6. 

6 Участие учителей школы в родительском 

собрании для родителей детей 

подготовительной группы в рамках 

семинара «Первый раз в первый класс» 

апрель Ст.воспитатель, 

Завуч начальной школы. 

7 Совместное обсуждение психологами и 

учителями - логопедами детского сада и 

школы итогов подготовки детей к школе. 

май Школьный психолог 

Учитель – логопед ДОУ 

 

7. Организация взаимодействия с родителями 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки реализации 

1 Привлечение родителей к участию в 

творческих конкурсах, акциях и других 

социально-ориентированных мероприятиях 

детского сада, района, города. 

В течение учебного года 

По плану Дзержинского ТУ ДОАВ 

2 Родительское собрание № 1 «Планы и 

перспективы на новый учебный год» 

Информационно-коммуникативная работа: 

- правила посещения детского сада в условиях 

профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-2019); 

- внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения; 
- профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- профилактические прививки. 

Сентябрь 020 г 

3 Подготовка к празднику осени 

«Осенняя ярмарка» 

Организация и проведение Дня открытых 

дверей в МОУ детском саду № 365 

Информационно-коммуникативная работа: 

- возрастные особенности развития детей 

разных возрастных групп; 

- здоровое питание дошкольников; 

- детский сад и семья=сотрудничество; 

- профилактика безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений. 

Привлечение родителей к участию в 

ежегодном осеннем субботнике 

Октябрь 2020 г 

4 Организация и проведение праздника осени 

«Осенняя ярмарка» 

Родительское собрание № 2  

Ноябрь 2020 г. 
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Информационно-коммуникативная работа: 

- профилактика вирусных заболеваний детей; 

- безопасное поведение детей у водоемов; 

- подготовка к новогодним праздникам; 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню матери  

5 Организация и проведение новогодних 

утренников 

Информационно-коммуникативная работа: 

- правила безопасности в период новогодних 

праздников; 

- сохраняем традиции, укрепляем семью; 

- что почитать дошкольнику. 

Декабрь 2020 г. 

6 Подготовка и проведение досуговых 

мероприятий, посвященных годовщине 

окончания Сталинградской битвы 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Родительское собрание № 3  

Информационно-коммуникативная работа: 

- особенности и проблемы речевого развития у 

детей дошкольного возраста;  

- безопасность детей в зимний период; 

- профилактика ГРИППа и ОРВИ. 

Январь- 

Февраль 2021 г. 

7 Проведение досуговых мероприятий, 

посвященных проводам зимы 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Международному женскому 

дню 8 Марта 

Информационно-коммуникативная работа: 

- сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников; 

- что такое мелкая моторика и почему так 

важно ее развивать; 

- причины детского травматизма; 

- соблюдаем ПДД. 

Март 2021 г 

8 Проведение спортивных досуговых 

мероприятий, посвященных Дню здоровья 

Информационно-коммуникативная работа: 

- о подготовка дошкольников 6–8 лет к школе; 

- День Здоровья; 

- профилактика правонарушений; 

Привлечение родителей к участию в 

ежегодном весеннем субботнике 

Апрель 2021 г. 

9  Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

Родительское собрание № 4 «Наши успехи и 

достижения» 

Информационно-коммуникативная работа: 

- подготовка к летнему оздоровительному 

периоду; 

- безопасность детей в летний период; 

Май 2021 г. 
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- как провести лето с пользой; 

10 Общие родительские собрания: 

1. «Взаимодействие ДОУ и семьи: новые 

формы работы и перспективы 

взаимодействия» 

2.«О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

3.«Мы за ЗОЖ» 

4.«Итоги воспитательно-образовательной 

работы 2020 – 2021 учебного года. 

Организация работы детского сада в летний 

период 2021 года» 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

Май 

 

 
 

8. Культурно - досуговая деятельность  

 

№ Культурно-досуговая 

деятельность 

Дата 

проведения 

Группа  Ответственные  

1 Здравствуй, Осень! (ко дню 

знаний) 

сентябрь все Музыкальный 

руководитель 

2 Осеннее развлечение «Осенняя 

ярмарка» 

октябрь/ноябрь все Музыкальный 

руководитель 

3 День матери ноябрь все Музыкальный 

руководитель 

8 Новогодние праздники декабрь все Музыкальный 

руководитель 

9 Мероприятия, посвященные 

годовщине Сталинградской 

битвы; 

День защитника Отечества; 

Широкая масленица; 

 

февраль Подгот

овитель

ные,  

старши

е 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

10 Женский день 8 марта март все Музыкальный 

руководитель 

11 1 апреля - День смеха  апрель все Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

12 9 мая «Этот светлый день 

Победы» 

май все Воспитатель 

Музыкальный 

Руководитель 

13 Выпуск в школу «До свиданья, 

детский сад!» 

май Подгот

овитель

ные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели. 

14 День защиты Детей июнь все Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

9. Физкультурные развлечения и досуги  

На 2020 -2021 учебный год. 
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№ Название Группы Дата 

1 «Путешествие в сказочный лес». № 2 (1младшая гр.) сентябрь 

 «Я здоровье берегу сам себе я помогу». № 3 (2 младшая гр.) сентябрь 

 «На огороде: «Морковки». № 1 (средняя группа) сентябрь 

 «Встреча грибом - боровиком». № 4 (старшая группа) сентябрь 

 «Я и мое тело». №5, № 6 (под. гр.  ) сентябрь 

 

2 «Секрет здоровья для мишутки». № 2 (1 младшая гр) октябрь 

 «Золотая дорожка». № 3 (2 младшая гр.) октябрь 

 «Готовимся к зиме». № 1(средняя гр)  октябрь 

 «Страна Спортландия». № 4 ( старшая группа) октябрь 

 «Поиск золотого ключика». №5, № 6 (под. гр.  ) октябрь 

 

3 «Кто в гости пришел?». № 2 (1младшая гр) ноябрь 

 «Мячик круглый есть у нас». № 3 (2 младшая гр.) ноябрь 

 «Готовимся к зиме». № 1(средняя гр) ноябрь 

 «В гостях у Скамейки Посиделовны». № 4 (старшая группа) ноябрь 

 «В гостях у осени». №5, № 6 (под. гр.  ) ноябрь 

 

4 «Мы растем здоровыми». № 2 (1младшая гр) декабрь 

 «Медведь встречает Новый год». № 3 (2 младшая гр.) декабрь 

 «В гости к белочке». № 1 (средняя гр.) декабрь 

 «Царство снежинок». № 4 (старшая группа) декабрь 

 «Зимние развлечения и игры на Руси» №5, № 6 (под. гр.  ) декабрь 

 

5 Сказка начинается «Теремок».       № 2 (1младшая гр) январь 

 «Не играй на дороге ». № 3 (2 младшая гр.) январь 

 «Новогоднее приключение».           № 1(средняя гр) январь 

 «Зима для ловких, сильных, смелых». № 4 (старшая группа) январь 

 «Эх, зимушка- зима» №5, № 6 (под. гр.  ) январь 

 

6 «День защитника».      № 2 (1младшая гр) февраль  

 «Когда – то в армии служить и мы будем». № 3 (2 младшая гр.) февраль 

 «Папа гордость моя».         № 1(средняя гр) февраль 

 «Один день в армии». № 4 (старшая группа) февраль 

 «Нелегко быть защитником». №5, № 6 (под. гр.  ) февраль 

 

7 «Животные нашего леса».      № 2 (1 младшая гр) март 

 «Пчелки - труженицы». № 3 ( 2 младшая гр.) март 

 «Широкая масленница» № 1(средняя гр)         март 

 «Провожаем зиму встречаем весну» № 4 (старшая группа) март 

 «А у наших у ворот развеселый хоровод» №5, № 6 (под. гр.  ) март 

 

8 «Тропинки здоровья».      № 2( 1 младшая гр) апрель 

 «К нам пришел Доктор Пилюлькин». № 3 (2 младшая гр.) апрель 

 «Питаться правильно».    № 1(средняя гр) апрель 

 «В гостях у Айболита». № 4 (старшая группа) апрель 

 «Я в космонавтом стать хочу пусть меня 

научат». 

№5, № 6 (под. гр.  ) апрель 
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9 «Веселый клоун».    № 2 (1 младшая гр.) май 

 «Игры с Петрушкой». № 3 (2 младшая гр.) май 

 «Школа юных разведчиков»    № 1(средняя гр) май 

 «Разведка боем» № 4 (старшая группа) май 

 «Разведчики на задании» № 5, № 6 (под. гр.  ) май 

 

10. Циклограмма работы по организации инклюзивного образования 

и работа логопункта (коррекционная работа) 

 

В 2020-2021 учебном году официально статуса ребенка с ОВЗ нет ни у одного 

воспитанника ДОУ. Два ребёнка – инвалида: в группе № 5 и группе № 2. Для этих 

детей разработан индивидуальный образовательный маршрут, направленный на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников с учетом их физических и 

психологических особенностей. 

В МОУ детском саду № 365 работает учитель-логопед: психолога-дефектолога в 

штате нет. 

 

Работа логопункта  

(коррекционная работа) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  На кого 

направлено 

Ответственный  

Диагностический блок 

1 Раннее выявление детей с 

проблемами в речевом 

развитии. 

сентябрь 

май 

Дети с 3 лет ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

2 Первичное обследование детей 

в условиях логопункта; 

заполнение индивидуальных 

речевых карт. 

1 – 16 

сентября 

Дети с ФНР ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

3 Совместное с педагогами 

обследование детей. Заполнение 

речевых карт. 

1-16 сентября Дети   

группы № 4, № 

5 и 6 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

4 Психолого-педагогическое 

наблюдение за детьми раннего 

возраста, имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

в течение года Дети младшего 

дошкольного 

возраста 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

5 Динамическое наблюдение в 

процессе обучения, 

промежуточные срезы. 

январь 

май 

ДорофееваМ.А.

., учитель 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед   

6 Обследование детей с речевой 

патологией для прохождения 

ПМПК 

январь 

апрель 

Дети с 4-х лет ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

Организационный блок 

1 Зачисление детей для занятий 

на логопункте; подписание 

договоров с родителями этих 

детей. 

до 16 

сентября 

Дети с ФНР Буянова Л.Б. 

заведующий 

2 Отчет о списочном составе 

детей, зачисленных для занятий 

до 16 

сентября 

Дети, 

зачисленные на 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 
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на логопункте, заведующему 

детским садом. 

логопункт 

3 Комплектование подгрупп, 

составление расписания и 

планов логопедических занятий. 

сентябрь; по 

мере 

необходимост

и в течение 

года 

Дети, 

зачисленные на 

логопункт. 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

Блок анализа и планирования 

1 Составление графика 

посещения логопедических 

занятий, индивидуальных 

планов коррекционной работы 

на каждого ребенка. 

ежемесячно Дети, 

зачисленные на 

логопункт. 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

2 Составление календарных 

планов работы, планов 

индивидуальных, групповых и 

подгрупповых занятий. 

ежемесячно Дети, 

зачисленные на 

логопункт. 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

3 Ознакомление воспитателей со 

списком детей, зачисленных на 

занятия на логопункт, и 

графиком проведения занятий. 

сентябрь Воспитатели ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

4 Составление перспективного 

плана по профилактической 

работе. 

октябрь Дети среднего 

дошкольного 

возраста 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

5 Участие в педагогических 

советах: 

- доклады; 

- экспресс-сообщения. 

в течение года  ДорофееваМ.А. 

учитель-логопед 

6 Знакомство с новинками 

методической литературы. 

в течение года  ДорофееваМ.А. 

учитель-логопед 

Блок профилактической и консультативной работы 

1 Информирование родителей о 

результатах обследования речи 

детей. 

сентябрь Дети МОУ ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

2 Ознакомление воспитателей с 

результатами логопедической 

диагностики. 

сентябрь  Воспитатели  ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

3 Ведение индивидуальных 

тетрадей для работы родителей 

с детьми. 

октябрь - 

январь 

Дети, 

зачисленные на 

логопункт. 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

4 Направление родителей с 

детьми на консультации к узким 

специалистам. 

сентябрь, 

декабрь, март 

по 

необходимост

и 

  

Массовые 

группы 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

5 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями о 

динамике речевого развития 

каждого ребенка с показом 

мини-занятия. 

по пятницам Родители 

детей, 

зачисленных на 

логопункт;   

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 
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6 Консультации для родителей: 

«В гости к свистящим»; «Что и 

как читать ребенку»; «Фитнес 

для язычка»; «Развиваем речь с 

помощью пальцев»; «Что может 

игра? Речевые игры дома»; 

«Речевой слух. Что это и для 

чего?»; «Как правильно 

разучивать стихи с детьми». 

«Как закрепить звук в речи. 

Советы по автоматизации 

поставленных звуков». 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

  ДорофееваМ.А 

учитель-логопед 

7 Консультации для 

воспитателей: 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Развиваем речь через 

знакомство с окружающим 

миром» 

«Исправляем звуки. Задачи 

логопеда и воспитателя» 

«Развиваем пальчики – учим 

говорить» 

«Лексика и грамматика 

дошкольников. Норма и 

патология» 

Формирование словаря» 

«Развиваем фонематический 

слух» 

«Логопедическая работа на 

занятиях по изобразительной 

деятельности» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

воспитатели ДорофееваМ.А   

учитель-логопед 

8 Совместное с воспитателями 

оформление логопедического 

уголка для родителей. 

Сентябрь 

Декабрь  

Март  

Воспитатели  ДорофееваМ.А.., 

учитель 

9 Информирование воспитателей 

о продвижении детей их групп 

на логопункте. 

1 раз в месяц  Воспитатели  ДорофееваМ.А.., 

учитель 

10 Оказание практической помощи 

в подготовке утренников, 

развлечений (подбор речевого 

материала, распределение 

ролей). 

По мере 

необходимост

и  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

ДорофееваМ.А.., 

учитель 

11 Проведение занятий с детьми 

среднего дошкольного возраста 

по профилактике речевых 

нарушений. 

1 раз в 

неделю 

Дети среднего 

дошкольного 

возраста 

ДорофееваМ.А.., 

учитель 

Блок контроля 

1 Предоставление информации о 

результатах работы учителя-

логопеда на педсоветах. 

1 раз в 

квартал 

Педагоги 

детского сада 

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

2 Посещение занятий по В течение Дети с ФНР ДорофееваМ.А.., 
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развитию речи и утренников с 

целью контроля за речью детей. 

года   учитель 

3 Подведение итогов работы за 

учебный год в логопедической 

группе и на логопункте. 

май   ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

4 Сдача отчета-анализа о 

проделанной работе на 

логопункте и в логопедической 

группе  за учебный год. Выпуск 

детей. 

май Дети с ФНР 

  

ДорофееваМ.А.., 

учитель-логопед 

 
Анализ материально – технических условий, программно – методического 

обеспечения образовательного процесса по работе с детьми с ОВЗ: 

 
Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с 

нарушениями речи: 

В группах МОУ детского сада № 365  создана развивающая предметно-

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

речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными 

картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с 

изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, 

предложения, иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации 

звуков. 

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с 

нарушениями зрения 

В группах МОУ детского сада № 365  развивающая предметно-

пространственная среда насыщенная различными сенсорными раздражителями и 

созданы условия для двигательной активности: сенсорные уголки, заводные, 

звучащие, сделанные из разного материала игрушки, дощечки с разными 

тактильными поверхностями. 

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с ЗПР 

В группах МОУ детского сада № 365  имеются различные варианты 

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

предметы, иллюстрации) 

 схемы и алгоритмы действий 

 модели последовательности рассказывания, описания 

 модели сказок. 

Развивающая предметно пространственная среда для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В группах МОУ детского сада № 365  имеются: 

 мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки; 

 разнообразные шнуровки по темам, развивающие пособия. 

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

двигательного аппарата, та как  не созданы такие условия: 

 Свободное малоизрезанное пространство; 

 Минифланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек, 

моделей по темам; 

 Рамки Монтессори; 

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

 пандусы, разметки. 
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Методическое сопровождение инклюзивного образования 

 

№ 

п/п 

Объекты 

сопровождения 
Виды деятельности 

1 

Педагоги и 

администрация МОУ 

детского сада № 365 

- муниципальные круглые столы, совещания, конференции 

по созданию организационных и психолого-педагогических 

условий инклюзивного обучения, способам организации 

ООД воспитанников с ОВЗ; 

- групповые и индивидуальные консультации педагогов по 

вопросам обучения воспитания и развития детей с ОВЗ, по 

формированию комфортной и безопасной среды в ДОУ. 

2 
Родители (законные 

представители): 

- групповые и индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) здоровых детей с целью 

привития толерантного отношения к детям с ОВЗ; 

- групповые и индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ; 

- проведение совместных занятий (ребенок, педагог, 

родитель (законный представитель)); 

- фото/видео фрагменты занятий, праздников, досугов, 

режимных моментов в ОУ с целью детального разбора 

определенных этапов воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

- обмен опытом семейного воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

3 
Воспитанники (дети - 

норма): 

- групповые и индивидуальные занятия  нормально 

развивающихся детей с целью привития толерантного 

отношения к детям с ОВЗ; 

- совместное участие в выступлениях образовательного и 

творческого характера как в рамках ДОУ, так и вне его; 

- привлечение здоровых детей к оказанию помощи детям с 

ОВЗ в образовательном процессе и режимных моментах. 

4 Воспитанники с ОВЗ: 

- диагностика проблем ребенка с ОВЗ специалистами центра 

ПМПК; 

- определение образовательного маршрута ребенка на 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- составление индивидуального маршрута развития ребёнка; 

 

11. План основных мероприятий по охране труда 

 и технике безопасности 

 

№п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнени

я 

Ответственн

ые 

исполнители 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

1.  Организация контроля за соблюдением требований 

техники безопасности в МОУ. 

по графику 

МОУ 

 

Золотарева 

М.Ю.,уполно

моченный по 

охране труда 

2.  Обеспечение качественной подготовки МОУ к 

новому учебному году.  

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

3.  Обеспечение составления Актов-разрешений на август Сандросян 
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проведение занятий на все учебные кабинеты и 

групповые помещения 

С.Р. завхоз 

4.  Обеспечение составления Актов-разрешений на 

ввод в эксплуатацию станочного оборудования на 

пищеблоке 

август Золотарева 

М.Ю.,уполно

моченный по 

охране труда 

5.  Организация нанесения на оборудование и опасные 

объекты сигнальных цветов и знаков безопасности. 

август Золотарева 

М.Ю.,уполно

моченный по 

охране труда 

 

6.  Проведение испытания спортивного оборудования с 

оформлением соответствующего акта и записью в 

журнале. 

август Золотарева 

М.Ю.,уполно

моченный по 

охране труда, 

инструктор 

по ФК 

7.  Организация приемки МОУ к новому учебному году 

с оформлением актов готовности. 

август  Буянова 

Л.Б., 

заведующий 

8.  Обновление уголка по технике безопасности, 

доврачебной помощи в МОУ. 

август Золотарева 

М.Ю.,уполно

моченный по 

охране труда 

9.  Назначение ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в МОУ. 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

10.  Организация обучения вновь принятых работников 

в МОУ по вопросам охраны труда.  

в течение               

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

11.  Организация обучения работников МОУ по 

оказанию первой помощи пострадавшим.  

сентябрь Золотарева 

М.Ю.,уполно

моченный по 

охране труда 

12.  Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах и в 

других помещениях в соответствии с действующими 

нормами. 

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий  

13.  Организация проведения вводного инструктажа 

работников МОУ  

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

14.  Организация проведения инструктажей по охране 

труда на рабочем месте с работниками МОУ. 

2 раза в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

15.  Организация проведения инструктажей с 

воспитанниками по вопросам охраны труда: 

вводный в начале нового учебного года, на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях по 10 

рекомендуемым направлениям с записью в 

соответствующем журнале. 

сентябрь, 

январь 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

воспитатели 

групп 

16.  Проведение технического осмотра здания с записью 

в соответствующем журнале. 

октябрь, 

март 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

17.  Организация пересмотра инструкций по охране 

труда. 

по мере 

необходимо

сти 

Буянова Л.Б., 

заведующий 
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18.  Оснащение кабинетов специальных предметов 

медицинскими аптечками для оказания первой 

доврачебной помощи работникам (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ № 169н от 05.03.2011г.). 

сентябрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

19.  Организация прохождения медицинского осмотра 

работниками МОУ. 

октябрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

20.  Обеспечение работников МОУ, имеющих право на 

бесплатное обеспечение сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты. 

сентябрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

21.  Заключение между администрацией и профсоюзным 

комитетом МОУ соглашения о выполнении 

мероприятий по охране труда. 

январь Буянова Л.Б., 

заведующий 

22.  Проведение проверки выполнения соглашения  по 

охране труда, заключенного между администрацией 

и профсоюзным комитетом МОУ, с составлением 

соответствующего акта. 

два раза в 

год 

Буянова Л.Б., 

заведующий; 

профсоюзны

й комитет 

23.  Утверждение графиков контроля за состоянием 

охраны труда в МОУ. 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

24.  Организация систематического проведения 

административно-общественного контроля по 

вопросам охраны труда в МОУ. 

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

25.  Организация расследования несчастных случаев, 

произошедших с детьми и сотрудниками МОУ с 

оформлением актов Н-2 и Н-1 и других 

необходимых документов. 

по мере 

необходимо

сти 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Мероприятия по обеспечению электробезопасности 

1.  Организация контроля за соблюдением требований 

электробезопасности в МОУ. 

по графику 

МОУ 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

2.  Обновление уголка по электробезопасности в МОУ. август Сандросян 

С.Р,завхоз 

3.  Организация проведения ежегодного инструктажа 

по электробезопасности со всеми работниками 

МОУ. 

август  Сандросян 

С.Р,завхоз 

4.  Организация проведения инструктажей по 

электробезопасности среди воспитанников МОУ.  

август - 

январь 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

5.  Организация замеров сопротивления изоляции 

электрооборудования электроустановки на 0,4 кВ.  

1 раз в 3 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

6.  Организация проведения очередной проверки 

электрозащитных средств: диэлектрических 

перчаток, указателя напряжения, инструмента с 

изолирующими ручками, резинового 

диэлектрического коврика.   

1 раз в 3 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1. Организация контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности в МОУ. 

по графику 

МОУ 

 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

2. Обновление уголка по пожарной безопасности в 

МОУ. 

август Сандросян 

С.Р,завхоз 

3. Издание приказа о возложении ответственности за 

пожарную безопасность в МОУ.  

август Буянова Л.Б., 

заведующий  

4. Организация проведения инструктажей по пожарной август - Сандросян 
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безопасности среди обучающихся и работников 

МОУ.  

январь С.Р,завхоз 

5. Организация проведения эвакуационных тренировок 

с  обучающимися и персоналом  при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в МОУ. 

по графику 

МОУ 

 

 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

6. Организация приобретения (замены, перезарядки) 

первичных средств пожаротушения.  

по мере 

необходимо

сти  

(1 раз в 3 

года) 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

7. Организация технического обслуживания сетей 

внутреннего противопожарного водопровода и 

проверка кранов на водоотдачу. 

2 раза в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

8. Организация проведения испытания наружных 

пожарных лестниц и ограждения на кровле зданий.  

1 раз в 5 лет Буянова Л.Б., 

заведующий 

9. Обучение по программам пожарно-технического 

минимума. 

1 раз в 3 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1.  Разработка плана мероприятий  

по профилактике ДДТТ  

август старший 

воспитатель  

2.  Организация выполнения работ по обновлению 

транспортной площадки на территории МОУ и ее 

оборудованию переносными дорожными знаками и 

макетами светофоров 

август  старший 

воспитатель  

 

3.  Пополнение материальной базы для 

профилактической работы по предупреждению 

ДДТТ, изучения ПДД и ведения методической 

работы 

в течение 

года 

старший 

воспитатель  

4.  Организация работы межведомственной комиссии 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

5.  Организация систематического контроля за 

обучением детей Правилам дорожного движения 

в течение 

года 

старший 

воспитатель  

6.  Организация работы с родителями по пропаганде 

Правил дорожного движения и профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

7.  Использование средств массовой информации с 

целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

8.  Организация сверки информации с ОГИБДД УМВД 

РФ по Волгограду по детям, попавшим в ДТП 

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

9.  Организация проведения обследования участков 

улиц и дорог, прилегающих к МОУ, на предмет 

безопасного подхода 

в течение 

года 

Сандросян 

С.Р, завхоз 

10.  Разработка безопасных маршрутов подхода к МОУ Сетябрь 

2020 г. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

родители 

11.  Организация представления в ОГИБДД УМВД РФ 

по Волгограду информации о принятых мерах по 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 
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фактам нарушения обучающимися ПДД 

12.  Осуществление контроля за проведением 

инструктажей  с обучающимися по профилактике 

ДДТТ по специально разработанным и 

утвержденным инструкциям 

в течение 

года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

13.  Организация участия МОУ в районных, городских, 

областных мероприятиях по безопасности 

дорожного движения 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

12.  План мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Исполнители 

1.  Регулярное проведение проверок состояния 

антитеррористической защищенности  

в течение 

учебного года  

Сандросян 

С.Р,завхоз 

2.  Разработка и распространение методических 

рекомендаций и памяток по профилактическим 

мерам антитеррористического характера, а 

также действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

в течение 

учебного года 

 

 

старший 

воспитатель 

3.  Организация обновления в зданиях МОУ 

уголков наглядной агитации по 

противодействию терроризму, экстремизму. 

август 

 

старший 

воспитатель 

4.  Проведение мероприятий в МОУ по 

профилактике заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма. 

в течение 

учебного года  

старший 

воспитатель 

5.  Обновление в МОУ Федерального списка 

экстремистских материалов и локальной базы 

по противодействию экстремистской 

деятельности. 

в течение 

учебного года 

, 

старший 

воспитатель 

6.  Проведение сверки имеющихся в фонде   

библиотеки документов с Федеральным 

списком экстремистских материалов. 

в течение 

учебного года 

старший 

воспитатель 

7.  Участие в городских семинарах  по проблемам 

профилактики терроризма и экстремизма, 

укрепления нравственного здоровья в 

обществе, межнациональных  отношений. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

8.  Организация проведения инструктажей с 

работниками и обучающимися МОУ по 

порядку действий в случае возникновения 

угрозы или совершения террористических 

актов, при обнаружении взрывоопасных 

предметов и иных чрезвычайных 

обстоятельств. 

в течение 

учебного года 

старший 

воспитатель 

9.  Организация проведения бесед с 

обучающимися МОУ о соблюдении мер 

личной безопасности. 

в течение 

учебного года 

старший 

воспитатель 

10.  Организация проведения регулярных осмотров 

прилегающих к зданиям МОУ территорий (не 

менее 3-х раз в день) мастерских, гаражей, 

в течение 

учебного года 

Сандросян 

С.Р,завхоз 
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чердачных (при наличии), подвальных и иных 

вспомогательных помещений. 

11.  Организация системного контроля за 

состоянием ограждений, закрепленной 

территории, зданий, сооружений МОУ, завоза 

продуктов и имущества. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

12.  Организация соблюдения пропускного режима 

и исключения возможности 

несанкционированного доступа посторонних 

лиц на территорию и в здания МОУ. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

13.  Организация проведения ежедневной проверки 

прилегающих к МОУ территорий на предмет 

недопущения несанкционированных парковок 

автотранспорта вблизи МОУ. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

14.  Обеспечение немедленного устранения 

имеющихся на зданиях, заборах и т.п. особенно 

антироссийских, националистических, 

экстремистских надписей и лозунгов. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

15.  Выполнение работ по восстановлению 

наружного освещения по периметру 

территории МОУ. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

16.  Организация проведения с работниками МОУ и 

представителями частных охранных 

предприятий совещаний по вопросам 

обеспечения безопасности МОУ и состояния 

антитеррористической защищенности. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

17.  Организация ежедневной проверки 

исправности пожарной сигнализации и средств 

экстренной связи. 

в течение 

учебного года  

 

Сандросян 

С.Р,завхоз 

18.  Уточнение паспортов безопасности 

(антитеррористической защищенности) МОУ. 

в течение 

учебного года 

старший 

воспитатель 

19.  Анализ состояния антитеррористической 

защищенности МОУ. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

20.  Анализ выполнения плана мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму на 

территории Волгоградской области на 2013-

2017 годы. 

2 раза в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

21.  Корректировка планов воспитательной работы 

по профилактике экстремизма, безнадзорности, 

вредных привычек и правонарушений. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

22.  Контроль за деятельностью МОУ по 

обеспечению исключения доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

23.  Контроль соблюдения требований 

антитеррористической безопасности при 

проведении летне-оздоровительного периода  в 

МОУ. 

в течение 

учебного года 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

24.  Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека. 

октябрь старший 

воспитатель 
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25.  Месячник по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и проявления 

экстремизма среди обучающихся МОУ. 

ноябрь старший 

воспитатель 

26.  Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности. 

ноябрь старший 

воспитатель 

27.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

13.  План работы  

по реализации стратегии  антикоррупционной политики 

 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1.1.  Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в управлении МОУ в 

установленном законодательстве порядке. 

в течение года  Буянова Л.Б., 

заведующий 

1.2.  Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся МОУ по вопросам 

противодействия коррупции. 

1 раз в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

Повышение эффективности деятельности МОУ по противодействию коррупции 

2.1.  Назначение ответственного лица за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в  МОУ. 

один раз в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.2. 

 

Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МОУ 

1 раз в год Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.3. Ведение Журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционном 

правонарушении. 

по мере 

поступления 

жалоб 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.4. Организация работы «Горячей линии» в 

МОУ для сбора и обобщения информации по 

фактам коррупции в учреждении. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.5. Предоставление ежеквартальных отчетов 

МОУ в адрес ТУ. 

ежеквартально Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.6. Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 

МОУ. 

постоянно Буянова Л.Б., 

заведующий 

2.7. Обновление в МОУ информационного 

стенда с информацией о предоставляемых 

услугах. 

август Буянова Л.Б., 

заведующий 

Обеспечение антикоррупционного просвещения населения 

с использованием Интернет ресурсов 

3.1.  Размещение на официальном сайте  МОУ 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях, телефонов экстренных служб 

и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

3.2.  Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан и юридических лиц по 

фактам коррупционных проявлений. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 
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Совершенствование правовой основы противодействия коррупции 

4.1. Организация антикоррупционного 

просвещения педагогов по изучению 

вопросов антикоррупционного 

законодательства. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

4.2. Проведение мероприятий по формированию 

в МОУ негативного отношения к дарению 

подарков педагогическими  работникам в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

Совершенствование работы МОУ 

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1 Разработка методических рекомендаций для 

МОУ по вопросам организации 

противодействия коррупции. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

5.2 Проведение совещаний  с работниками 

МОУ  по противодействию коррупции. 

ежеквартально Буянова Л.Б., 

заведующий 

5.3. Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками МОУ 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

по мере 

поступления 

документов 

Буянова Л.Б., 

заведующий  

Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней в МОУ 

6.1. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции. 

по мере 

поступления 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок 

информации по коррупционным 

правонарушениям в образовательной 

системе  МОУ 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

7.2. Организация проведения совещаний с 

сотрудниками ОП № 3 УМВД РФ по г. 

Волгограду по противодействию коррупции 

в МОУ. 

в течение года Буянова Л.Б., 

заведующий 

 

 

14. План работы по организации питания 

 

 

Содержание работы 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Организационная работа 

Размещение информации об организации 

питания в МОУ 

постоянно Грошева И.В., старшая 

медсестра 

Заключение договора об оказании услуг, по 

организации питания воспитанников в МОУ 

январь Буянова Л.Б., 

заведующий 

Издание приказов об организации питания 

воспитанников, о работе бракеражной комиссии 

и по административно - общественному 

сентябрь, январь Буянова Л.Б., 

заведующий 
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контролю за организацией и качеством питания 

в МОУ. 

Заключение договоров безвозмездного 

пользования особо ценным движимым 

имуществом. 

январь Буянова Л.Б., 

заведующий 

Подготовка конкурсной документации для 

заключения договора об оказании услуг по 

организации питания воспитанников в МОУ 

района на 2018 года. 

декабрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

Контрольно - диагностическая и аналитическая деятельность 

Организация работы комиссии по 

административно-общественному контролю за 

организацией и качеством питания. 

по плану МОУ Буянова Л.Б., 

заведующий 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

качеством предоставляемого питания в МОУ. 

декабрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

Работа с кадрами 

Проверка знаний СанПиНов помощников 

воспитателей 

сентябрь Грошева И.В., старшая 

медсестра 

Консультация для помощников воспитателей на 

тему: «Организация процесса питания». 

октябрь Грошева И.В., старшая 

медсестра 

Итоги проверки деятельности МОУ по 

организации питания воспитанников. 

ноябрь Буянова Л.Б., 

заведующий 

Мониторинг организации питания в группах ежеквартально старший воспитатель 

Работа с воспитанниками 

День открытых дверей «Здоровое питание». 

Выставка макетов (изготовление из 

овощей/фруктов) «Вкусные фантазии» 

сентябрь старший воспитатель 

Беседы с воспитанниками «Что такое ЗОЖ», 

«Правильное питание-залог здоровья», 

«Полезная и вредная еда»  

в соответствии с 

рабочей 

программой 

групп 

воспитатели групп 

Разработка дидактического материала для 

обучения воспитанников по теме «Здоровое 

питание» 

в течение года воспитатели групп 

 

15. План работы общего собрания трудового коллектива 

 

Месяц проведения заседания, 

№ заседания 

Вопросы для рассмотрения Ответственный  

Сентябрь, 2020г. 

№ 1 

«Организация эффективной и 

безопасной работы МОУ  в 

2020 – 2021 учебном году» 

 О выборах секретаря Общего 

собрания трудового коллектива 

 О соблюдении Правил внутреннего 

трудового распорядка работниками 

МОУ 

 О графике работы сотрудников 

детского сада на 2020 – 2021 учебный 

год  

 Об оплате труда работников 

Буянова Л.Б., 

заведующий 
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(рассмотрение и принятие положения 

в новой редакции). 

 Об охране труда и безопасности 

условий труда работников  

и контроля в МОУ. 

 Об охране жизни и здоровья 

воспитанников во время 

образовательного процесса. 

 О пожарной безопасности в МОУ.  

 Об организации питания 

воспитанников  

 О соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований в 

работе с детьми. 

Декабрь, 2020 г. 

№ 2 

 

 О графике отпусков сотрудников 

МОУ на 202 год (обсуждение и 

принятие). 

 О подготовке публичного доклада  

 О результатах плановых проверок 

надзорных органов (заслушивание 

информации). 

 О результатах контроля организации 

питания в детском саду 

(заслушивание справки по итогам 

тематического контроля). 

 Об итогах проведения должностного 

(внутрисадового) контроля, 

мониторинга качества образования за 

первое полугодие 2020 – 2021 

учебного года. 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

Май 2021 г. 

№ 3 

«Итоги работы детского сада за 

2020 – 2021 учебный год. 

Организация работы в летний 

период 2021 года» 

 О результатах самообследования  

 Об итогах проведения должностного 

(внутрисадового) контроля, за 2020 – 

2021 учебный год . 

 О режиме работы детского сада в 

летний период 2021 года . 

 О графике работ сотрудников 

детского сада на летний период 2021 

года (рассмотрение и принятие). 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

 

 

 

16. План работы общего родительского собрания 

 

Месяц проведения 

заседания, 

№ заседания, тема 

Вопросы для рассмотрения Ответственный 

Сентябрь 2020 г. № 1 

«Взаимодействие ДОУ 

и семьи»  

 О выборах председателя и секретаря 

Общего родительского собрания на 2020 – 

2021 учебный год. 

 Об основных функциях Общего 

родительского собрания.  

Буянова Л.Б., 

заведующий 

ст. воспитатель 
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 Об организации образовательного процесса 

в 2020  – 2021 учебном году в условиях 

профилактики распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 Об организации питания детей в 2020 – 

2021 учебном году. 

 О выборах Родительского комитета на 

2020– 2021 учебный год.  

 Формы взаимодействия с семьей. Наша 

сила в сотрудничестве. 

Февраль 2021 г.  № 2 

«О профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

 

 О статистике несчастных случаев, 

произошедших с несовершеннолетними 

детьми на дорогах Волгоградской области 

за последний отчетный период. 

 О правилах перевозки детей в личном 

автотранспорте 

 О профилактике дорожного травматизма 

среди несовершеннолетних. 

 Об ответственности родителей (законных 

представителей) за воспитание детей 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

медсестра 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Апрель 2021 г. № 3 

«Мы за ЗОЖ» 

 Здоровая семья-здоровый ребенок. 

 Здровьесбережение-что это и для кого? 

 Лучший пример для подражания-родители! 

 Компоненты ЗОЖ: питание, режим, 

двигательная активность, психологический 

комфорт. 

Буянова Л.Б., 

заведующий 

медсестра 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Май 2021 года, № 4 

«Итоги воспитательно-

образовательной 

работы  

2020  – 2021 учебного 

года. Организация 

работы детского сада в 

летний период 2021 

года» 

 Об итогах работы за 2020  – 2021 учебный 

год  

 Об итогах работы Родительского комитета 

в 2020  – 2021 учебном году (заслушивание 

отчета председателя РК). 

 О подготовке детского сада к новому 2021 

– 2022 учебному году.  

Буянова Л.Б., 

заведующий 
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17. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ п/п дата мероприятие корректировка Отметка о 

выполнении 

     
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 


