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Информационная  справка 
 
Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад № 24» города 
Ишима (МА ДОУ ЦРР д/с № 24 г. Ишима). 

Учредитель: муниципальное образование городской округ город Ишим. Функции 
и полномочия учредителя от имени муниципального образования городской округ город 
Ишим осуществляет Департамент по социальным вопросам администрации города 
Ишима. 

Бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности по 
основной образовательной программе дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых выдана Департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 
области "26" августа  2016 г., серия 72 Л 01 N 0001814.  
           Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-002355  
от 28.11.2016. Срок действия – бессрочно. 
           Адрес:  627751, Тюменская область, город Ишим, улица 40 лет Победы 1 а; 

                 627751, Тюменская область, город Ишим, улица 40 лет Победы 19 а 
          Телефоны: 
 8 (34551) 6-78-80 - директор: Светлана Александровна Кабакова; 
 8 (34551) 6-71-68 - заместитель директора: Елена Владимировна Русакова; 
 8 (34551) 7-99-41 - старший воспитатель: Екатерина Сергеевна Молодцова;  
 8 (34551) 7-99-41 - медицинская сестра: Кристина Сергеевна Пряникова; 
 8 (34551) 6-71-67 - медицинская сестра Валентина Викторовна Чикишева;  
 8 (34551) 6-71-65 - главный бухгалтер: Ольга Николаевна Барнева; 
                                бухгалтер: Любовь Сергеевна Корзухина. 

Электронный адрес: ishYG24@yandexl.ru; Адрес сайта: ds24ishim.ru 
Проектная мощность Учреждения: 245 
В Учреждении 17 групп: I младшая группа -3; II младшая группа – 2; средняя 

группа– 2, старшая группа– 3, подготовительная группа– 4, группа кратковременного 
пребывания (ГКП) - 1. 

Списочный состав - 543 детей. 
В Учреждение принимаются дети с 1,5 до 7-ми лет, ведётся работа с детьми-

инвалидами. Так, в течение учебного года группу полного дня посещали 7 детей-
инвалидов и ГКП - 2.  

Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей 
семьи и возможностей бюджетного финансирования, и является следующим: 

 рабочая неделя – пятидневная; 
 длительность работы – 10 часов; 
 ежедневный график работы детского сада – с 7.30 до 17.30 часов; 
 утренняя дежурная группа с 7.00 до 7.30 часов и вечерняя дежурная 

группа с 17.30 до 18.30 часов бесплатно. 
Структура управления.  

Органы государственно-общественного управления Учреждения: 
 Управляющий совет;  
 Педагогический совет;  
 Наблюдательный совет; 
 Родительский комитет;  
 Директор. 
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Организационно – управленческая  деятельность 
Заседания  Наблюдательного совета 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок Ответственный 

1. 1. Об утверждение плана заседаний 
Наблюдательного совета на 2020 год. 
2.   О принятии плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год. 
3. О согласовании годовой бухгалтерской 
отчетности. 

15.01.2020 Фоминцева М.Ю., 
председатель НС, 
Корзухина Л.С., 
секретарь Н.С. 

2. 1. О выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности за 1 квартал 2020 года. 

15.04.2020 Фоминцева М.Ю. 
Корзухина Л.С. 

3. 1. О выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности за 1 полугодие 2020 года. 

15.07.2020 Фоминцева М.Ю. 
Корзухина Л.С. 

4. 1. О выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности за 9 месяцев 2020 года. 

15.10.2020 Фоминцева М.Ю. 
Корзухина Л.С. 

5. 1. Об утверждении проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 
год и плановый период 2022, 2023 годы. 

15.12.2020 Фоминцева М.Ю. 
Корзухина Л.С. 

 
Заседания Управляющего совета 

№ 
п/п 

Рассматриваемы вопросы Срок  Ответственный 

1. 1. Отчёт членов Управляющего совета о своей 
деятельности. 
2. О внутренней системе оценки качества 
образования 
3. Распределение стимулирующего фонда. 

29.09.2020 Шкамлотова Н.Ф., 
председатель Упр. 
совета 
Кабакова С.А., 
директор 

2. 1. Об исполнении решений заседания Управля-
ющего совета от 29.09.2020. 
2. О перспективах развития внешней и 
внутренней среды учреждения. 
3.Согласование материала для публикации в 
СМИ о деятельности Управляющего совета. 
4. Распределение стимулирующего фонда. 

27.10.2020 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С. А., 
директор 

3. 1. Об исполнении решений заседания Управля-
ющего совета от 27.10.2020. 
2. О реализации плана по внедрению 
профстандарта. 
3. О создании в детском саду необходимых 
условий для организации питания, медицинского 
обслуживания воспитанников. 
4. О выборе кандидатур на награждение 
отраслевыми наградами. 
5. Распределение стимулирующего фонда. 

24.11.2020 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С. А., 
директор 

4. 1. Об исполнении решений заседания Управля-
ющего совета от 24.11.2020. 
2. О подготовке к празднованию Нового года 
(согласование плана мероприятий, соблюдение 
требований безопасности и др.). 

22.12.2020 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С. А., 
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3. Изучение общественного мнения о 
деятельности Управляющего совета. Знакомство 
с итогами опроса 
4. Об организации логопедической работы в ДОУ. 
5. Распределение стимулирующего фонда. 

директор 

5. 1. Об исполнении решений заседания 
Управляющего совета от 22.12.2020. 
2. Выборы Председателя и секретаря 
Управляющего Совета. 
3. Утверждение плана работы на 2020 год. 
4. Согласование информации для размещения на 
сайте. 
5. Результаты логопедической работы за I 
полугодие 2020-2021 учебного года. 
6. Распределение стимулирующего фонда. 

26.01.2021 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С. А., 
директор 

6 1. Об исполнении решений заседания Управля-
ющего совета от 26.01.2021. 
2. Отчёт директора об итогах работы за 2020г. 
3. Организация физкультурно-оздоровительной 
работы в детском саду 
4. Обеспечение комплексной безопасности детей 
и сотрудников. 
5. Распределение стимулирующего фонда. 

24.02.2021 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С. А., 
директор 
 

7. 1. Об исполнении решений заседания Управля-
ющего совета от 24.02.2021. 
2. Результативность работы комиссии по 
питанию. 
3. Согласование кандидатур для награждения 
ведомственными наградами. 
4. Распределение стимулирующего фонда. 

30.03.2021 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С. А., 
директор 

8. 1. Об исполнении решений заседания Управля-
ющего совета от 30.03.2021. 
2. Отчёт о результатах диагностики усвоения 
детьми основной образовательной программы. 
3. Согласование Программы развития МА ДОУ. 
4.Подготовка учреждения к летней 
оздоровительной кампании.  
5. Распределение стимулирующего фонда. 

27.04.2021 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С. А., 
директор 

9. 1. Об исполнении решений заседания Управля-
ющего совета от 27.04.2021. 
2. Отчёт о проведении оздоровительных 
мероприятий, анализ здоровья воспитанников за 
1 половину 2021 года. 
3. Согласование плана летней оздоровительной 
кампании. 
4. Итоги логопедической работы за 2020-2021 
учебный год.  
5. Распределение стимулирующего фонда. 

25.05.2021 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С. А., 
директор 

10. 1. Об исполнении решений заседания Управля-
ющего совета от 25.05.2021. 
2. Анализ работы по организации 
оздоровительных мероприятий в летний период. 
3. Организация дополнительного образования в 
период ЛОК. 

29.06.2021 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С. А., 
директор 
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4. Распределение стимулирующего фонда. 

11. 1. Об исполнении решений заседания Управля-
ющего совета от 29.06.2021. 
2. Согласование Плана работы на 2021-2022 
учебный год, циклограммы образовательной 
деятельности, комплексно-тематического 
планирования. 
3. О комплектовании и оформлении отношений 
МА ДОУ ЦРР д/с № 24 и родителей (законных 
представителей) воспитанников. 
4. Распределение стимулирующего фонда. 

27.07.2021 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С.А., 
директор 

12. 1. Об исполнении решений заседания Управля-
ющего совета от 27.07.2021. 
2. Согласование перечня дополнительных 
платных образовательных услуг на 2021-2022 
учебный год  
3. О результатах работы по профилактике 
детской безнадзорности и жестокого обращения с 
несовершеннолетними 
4. Распределение стимулирующего фонда. 

31.08.2021 Шкамлотова Н.Ф, 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Кабакова С.А., 
директор 

 
Заседания  совещаний  при  директоре 

 Рассматриваемы вопросы Срок  Ответственный 

С
е

н
тя

б
р

ь
 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 26.08.2020. 
2. О результатах экспресс – опрос воспитанников 
в рамках проведения Месячника безопасности. 
3.     О соблюдении СанПиН при раздаче пищи. 
4. Об итогах контроля за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, норм 
ОТ. 
5.  О результатах контроля за проведением 
прогулок в группах раннего возраста. 

30.09.2020 Кабакова С.В  
Мамизерова И.А. 
Молодцова Е.С. 
 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Григорова С.В. 
 
Русакова Е.В. 
Молодцова Е.С. 

О
кт

я
б

р
ь

 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 30.09.2020. 
2. Организация питания детей на группах, 
формирование культ.- гигиенических навыков де-
тей во время приёма пищи. 
3. Итоги контроля по вопросу организации 
прогулок и игровой деятельности.  
4. Состояние работы по обеспечению 
безопасности детей и сотрудников.  
5. О профилактике безнадзорности и жестокого 
обращения с несовершеннолетними, работе с 
семьями «группы риска».   
6. О результатах контроля за качеством ведения 
журналов учета посещаемости на группах, 
журналов утреннего приема.   
7. Об итогах контроля за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, норм 
ОТ. 

28.10.2020 Кабакова С.А. 
Мамизерова И.А. 
Чикишева В.В.  
Пряникова К.С. 
 
Молодцова Е.С. 
 
Григорова С.В. 
 
Русакова Е.В. 
Молодцова Е.С. 
 
Корзухина Л.С., 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Григорова С.В. 
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Н
о

я
б

р
ь

 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 28.10.2020. 
2. О выполнении профилактических мероприятий 
по предупреждению групповой заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. 
3. Об итогах контроля по вопросу организации 
прогулок. 
4. Об уровне выполнения нормы по количеству 
отходов на группах после приема пищи. 

25.11.2020 Кабакова С.В  
Мамизерова И.А. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
 
Русакова Е.В. 
Молодцова Е.С. 
Чикишева В.В. 
 

Д
е

ка
б

р
ь

 
 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 25.11.2020. 
2. Об итогах контроля по выполнению норм 
закладки продуктов при приготовлении блюд  
3. Об итогах контроля за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, норм 
ОТ. 
6. О результатах контроля за качеством ведения 
журналов учета посещаемости воспитанников на 
группах, журналов утреннего приема.   

23.12.2020 Кабакова С.В 
Мамизерова И.А. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Григорова С.В. 
 
 
Корзухина Л.С. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 23.12.2020. 
2. О результатах контроля за качеством ведения 
журналов учета посещаемости воспитанников на 
группах, журналов утреннего приема.   
3. Об итогах контроля по вопросу организации 
прогулок. 
4. О соблюдении норм питания, выходе готового 
блюда (обед). 
5. Об итогах контроля за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, норм 
ОТ. 

27.01.2021 Кабакова С.В. 
Мамизерова И.А. 
Корзухина Л.С. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Молодцова Е.С. 
 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Григорова С.В. 
 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 27.01.2021. 
2. О выполнении санитарных норм в 
соответствии с СанПиН.  
3. Об итогах контроля по вопросу организации 
прогулок. 
4. О выполнении норм закладки продуктов при 
приготовлении блюд. 
5. Об итогах контроля за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, норм 
ОТ. 

24.02.2021 Кабакова С.В  
Мамизерова И.А. 
Чикишева В.В. 
 
Молодцова Е.С. 
 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Григорова С.В. 
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М
а

р
т 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 24.02.2021. 
2. О результатах контроля за качеством ведения 
журналов учета посещаемости воспитанников на 
группах, журналов утреннего приема.   
3. О проведении мероприятий по профилактике 
ОРВИ и гриппа. 
4. О соблюдении обязательных требований 
пожарной безопасности. 
5. Об итогах контроля «Организация питания 
детей на группах».  
6. Контроль за соблюдением работниками правил 
техники безопасности, норм ОТ. 

31.03.2021 Кабакова С.В  
Мамизерова И.А. 
Корзухина Л.С. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Григорова С.В. 
 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Григорова С.В. 
 

А
п

р
е

л
ь

 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 31.03.2021. 
2. С состоянии дел по организации игровой 
деятельности и прогулок. 
3. Об итогах контроля по соблюдению санитарно-
гигиенических    требований при раздаче пищи. 
4. Об итогах контроля за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, норм 
ОТ. 
5.   О состоянии дел по охране труда. 
6. О результатах контроля за качеством ведения 
журналов учета посещаемости воспитанников на 
группах, журналов утреннего приема.   

28.04.2021 Кабакова С.В  
Мамизерова И.А. 
Русакова Е.В. 
Молодцова Е.С. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Григорова С.В. 
 
 
Молодцова Е.С. 
Корзухина Л.С. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 

М
а

й
 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 28.04.2021. 
2. Об итогах изучения деятельности коллектива 
по подготовке к проведению летней оздо-
ровительной кампании. 
3. О состоянии работы по организации питания 
детей на группах. 
3. Об итогах контроля по организации прогулок. 
4.  Об итогах контроля за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, норм 
ОТ. 

26.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кабакова С.В 
Мамизерова И.А. 
Русакова Е.В. 
Чикишева В.В. 
 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Молодцова Е.С. 
Григорова С.В. 
 

И
ю

н
ь

 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 26.05.2021. 
2. Об организации работы на группах по 
реализации Программы «Здоровый дошкольник. 
2. О выполнении нормы по количеству отходов на 
группах после приема пищи. 
3. Об итогах контроля за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, норм 
ОТ. 
4. О результатах контроля за качеством ведения 
журналов учета посещаемости воспитанников на 
группах, журналов утреннего приема. 

30.06.2021 Кабакова С.В 
Мамизерова И.А. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
 
Григорова С.В. 
 
Корзухина Л.С. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
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И
ю

л
ь

 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 30.06.2021. 
2. О качестве закаливающих процедур. 
3. Об организации прогулки. 
4. О состоянии дел по выполнению норм закладки 
продуктов при приготовлении блюд. 
5. Об итогах контроля за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, норм 
ОТ. 

28.07.2021 Кабакова С.В  
Мамизерова И.А. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Чикишева В.В. 
 
Григорова С.В. 
 

А
в

гу
с

т 

1. Об исполнении решений заседания Совещания 
при директоре от 28.07.2021. 
2. О результатах работы по подготовке ДОУ к 
новому учебному году. 
3. О соблюдении санитарно-эпидеми-
ологического режима в соответствии с СанПин.  
4. Итоги контроля по выполнению нормы  
количества отходов на пищеблоке после раздачи 
пищи. 
5. Контроль за соблюдением работниками правил 
техники безопасности, норм ОТ. 
6. О результатах контроля за качеством ведения 
журналов учета посещаемости воспитанников на 
группах, журналов утреннего приема.   

25.08.2021 Кабакова С.В 
Мамизерова И.А. 
Русакова Е.В. 
 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 
 
Григорова С.В. 
 
Корзухина Л.С. 
Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 

 
Заседания  педагогического совета 

№ 
п/п 

Тип педагогического совета, тема Срок  Ответственный 

1. Координационно–организационный 
педагогический совет. 

Тема: «Приоритетные направления  работы 
педагогического коллектива в 2020-2021 

учебном году». 
1. Об исполнении решений педагогического 
совета от 30.07.2020  
2. Основные приоритетные направления 
деятельности педагогического коллектива в 2020 
– 2021 учебном году.  
2. Об итогах подготовки ДОУ к новому учебному 
сезону (результаты контроля). 
3. Анализ  проведения  летней  оздоровительной  
кампании (отчёты  педагогов, медсестры). 
4. Об итогах работы с родителями за 2019-2020 
уч. год и перспективы на 2020-2021 учебный год 
(результаты анкетирования по безнадзорности и 
жестокому обращению с несовершеннолетними). 
5. Об организации дополнительных 
образовательных услуг. 
6. О перспективах логопедической работы на 2020 
– 2021 учебный год. 
7.   О работе по профилактике и противодействию 
коррупции 

31.08.2020 Русакова Е.В., 
председатель 
педагогического 
совета 
 
Молодцова Е.С. 
 
Русакова Е.В. 
 
 
Русакова Е.В. 
 
Чикишева В.В., 
Андронова И.С., 
Фетисова Н.А. 
 
 
 
Молодцова Е.С. 
 
Анисимова Т.Е. 
 
Русакова Е.В. 
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2. Проблемный педагогический совет 
Тема: «Развитие системы средств, методов и 
условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие дошкольников» 
1. Об исполнении решений педагогического 
совета от 31.08.2020. 
2.  Об итогах работы педагогов по созданию 
условий для интеллектуального развития 
дошкольников (результаты тематического 
контроля). 
3. Об особенностях совместной работы с 
родителями в плане интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста (из опыта работы 
воспитателя Алехиной Е.Ю.). 
4. Мастер – класс «развиваемся играя» (из опыта 
работы воспитателя Щербаковой А.А.). 
5. Мастер-класс «Развитие психических 
процессов посредством дидактических игр». 

30.10.2020 Русакова Е.В., 
председатель 
педагогического 
совета  
Молодцова Е.С. 
 
Иванова Н.А. 
 
 
 
Алехина Е.Ю. 
 
 
 
Щербакова А.А. 
 
Мельников А.О. 

3. Педагогический совет-конференция 
Тема: «Создание комфортной развивающей 

среды, способствующей гармоничному 
эмоциональному и социальному развитию 

одаренных дошкольников». 
1. Об исполнении решений педагогического 
совета от 30.10.2020. 
2.  О результатах контроля за реализацией ИОМ 
и оформлением портфолио (итоги тематического 
контроля). 
3. О развитии детской одаренности (из опыта 
работы воспитателя Власовой М.С.). 
4. О мерах повышения эффективности 
взаимодействия с родителями, направленного на 
развитие детской одаренности (из опыта работы 
воспитателя Бохан И.Ю.). 
5. Об использовании здоровьесберегающих 
технологий, способствующих эффективному 
развитию дошкольников (результаты контроля) 

26.02.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Русакова Е.В., 
председатель 
педагогического 
совета 

 
 

 
Мельников А.О. 
Иванова Н.А. 
 
Власова М.С. 
 
Бохан И.Ю. 
 
 
 
Молодцова Е.С. 

4. Экспертно-аналитический педсовет 
1. Обсуждение и принятие Программы развития 
учреждения. 

23.04.2021 Русакова Е.В., 
председатель пед.  
совета 

5. Обобщающе-аналитический педсовет. 
Тема: «Анализ  деятельности  педагогического  

коллектива  за 2020-2021 уч. год» 
1. Об исполнении решений педагогического 
совета от 26.02.2021. 
2. О  выполнении   задач, решаемых коллективом 
в 2020– 2021 учебном году.  
3. Об итогах работы творческих групп и 
методических объединений. 
4. О реализации плана работы школы молодого 
педагога. 
5. О результатах работы по оказанию платных и 
бесплатных образовательных услуг. 
6. О  деятельности  педагогов - специалистов 

28.05.2021 Русакова Е.В., 
председатель пед.  
совета  
Молодцова Е.С. 
 
Русакова Е.В. 
 
Руководители ТГ 
 
Алехина Е.Ю. 
 
Молодцова Е.С. 
 
Мельников А.О. 
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(муз рук., педагога – психолога, учителя - 
логопеда). 
7. Утверждение  плана  ЛОК  на  2021 год. 

Андронова И.С. 
Анисимова Т.Е. 
Русакова Е.В. 

 
Заседания  психолого - педагогического консилиума (ППк) 

№ 
п/п 

Рассматриваемы вопросы Срок  Ответственный 

1. 1. Планирование работы психолого– 
педагогического консилиума (ППк) на 2020 –     
2021 учебный год. 
2.  Результаты комплексного психолого– 
педагогического обследования воспитанников на 
начало 2020 – 2021 учебного года. 
3. Комплектование логопедического пункта на 
2020 – 2021 учебный год. 
4.  Планирование деятельности воспитателей по 
осуществлению логопедической работы на 2020 – 
2021 учебный год. 
5. О согласовании адаптированных образова-
тельных программ для детей – с ОВЗ. 

11.09.2020 Русакова Е.В., 
председатель 
ППк, 
Анисимова Т.Е., 
секретарь ППк 

2. 1.   О выполнении решения ППк от 11.09.2020. 
2. О результатах контроля по организации 
логопедической работы в группах  
3. Пути совершенствования работы по 
реализации ИОМ воспитанников (в том числе 
детей – инвалидов и детей с ОВЗ). 

11.12.2020 Русакова Е.В., 
председатель 
ППк, 
Анисимова Т.Е., 
секретарь ППк 

3. 1. О выполнении решения ППк от 11.12.2020. 
2. Разработка предложений по 
совершенствованию помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении. 
3. Итоги работы по реализации ИОМ. 

12.03.2021 Русакова Е.В., 
председатель 
ППк, 
Анисимова Т.Е., 
секретарь ППк 

4. 1. О выполнении решения ППк от 12.03.2021. 
2. Отчет о работе логопедического пункта за 2020 
– 2021 учебный год. 
3.  Отчет за 2020 – 2021 учебный год о работе 
воспитателей, прошедших профессиональную 
переподготовку по программе «Логопедия». 
4. Приоритетное направление работы в 2021 – 
2022 учебном году.  

14.05.2021 Русакова Е.В., 
председатель 
ППк, 
Анисимова Т.Е., 
секретарь ППк 

 
Заседания общего собрания работников трудового коллектива 

№ 
п/п 

Рассматриваемы вопросы Срок 
проведен

ия 

Ответственный 

1. 1. Отчет о работе комиссии по охране труда. 
2. Отчет председателя ПК о работе. 
3. О выполнении сотрудниками норм 
корпоративной этики. 
4. О реализации внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО) в учреждении. 

13.12.2020 Кабакова С.А., 
директор 

2. 1. Соблюдение законодательства о труде 
работниками учреждения.  

04.06.2021 Кабакова С.А., 
директор 
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2. О мерах по профилактике и противодействию 
коррупции. 
3. Анализ состояния дел в учреждении по 
обеспечению комплексной безопасности 
воспитанников и сотрудников.  
3. Заслушивание отчета о работе председателя 
ПК. 
4. О результатах ВСОКО в учреждении. 

 
Заседания  общего  родительского  комитета 

№ 
п/п 

Рассматриваемы вопросы Срок 
проведен

ия 

Ответственный 

1 1. О планировании работы на 2020-2021 уч. год 
2. О перспективах работы по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, жестокого 
обращения с несовершеннолетними, работы с 
семьями «группы риска» 
3. Об информации с заседания городской 
родительской общественности  

11.09.2020 Кабакова С.А., 
Директор, 
Нурягдыева С.А., 
председатель,  
Шарамко К.Н., 
секретарь 

2. 1. О выполнении решения заседания общего 
родительского комитета 11.09.2020. 
2. Об обеспечении безопасности детей в период 
новогодних и рождественских праздников. 
3. Об информации с заседания городской 
родительской общественности.  
4. Об организации дополнительного образования. 
5. Об  участии родителей в работе комиссии по 
питанию 

12.11.2020 Кабакова С.А., 
Директор, 
Нурягдыева С.А., 
председатель,  
Шарамко К.Н., 
секретарь 

3. 1. О выполнении решения заседания общего общего 
родительского комитета 12.11.2020. 
2. О качестве организации работы педагогов по 
предупреждению травматизма детей.  
3. О работе по противодействию коррупции. 
4. Об информации с заседания городской р
родительской общественности. 

11.02.2021 Кабакова С.А., 
Директор, 
Нурягдыева С.А., 
председатель,  
Шарамко К.Н., 
секретарь 

4. 1. О выполнении решения заседания общего 
родительского комитета 11.02.2021. 
2. О реализации плана работы МА ДОУ ЦРР д/с 
№ 24 с родителями. 
3. Об информации с заседания городской 
родительской общественности. 

08.04.2021 Кабакова С.А., 
Директор, 
Нурягдыева С.А., 
председатель,  
Шарамко К.Н., 
секретарь 

 
Работа Профсоюзного комитета 
№ 
п\п 

Мероприятия Сроки 
проведен

ия 

Ответственный 

1. 1. О составлении плана работы на 2019-2020 г. 
2. Об оформлении профсоюзного стенда. 
3. Об организации проведения сверки учета 
членов Профсоюза. 
4. О постановке на профсоюзный учет молодых 
специалистов. 

13.09.2019 Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 
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5. О проведении проверки трудовых книжек, 
трудовых договоров. 
6. О составлении перечня юбилейных, 
праздничных и знаменательных дат членов 
Профсоюза. 
7. О подготовке и проведении мероприятия, 
посвященного "Дню дошкольного работника". 
8. Об организации работы по подготовке и 
проведению мероприятия, посвященного Дню 
пожилого человека. 

2. 
 

1. О выполнении решения Профсоюзного 
комитета за сентябрь 2020г. 
3. Об организации проверки инструкций по 
охране труда и технике безопасности, наличие 
подписей работников ДОУ. 
4. Об участии профкома в оформлении 
документации к аттестации педагогов ДОУ. 
5. О составлении социального паспорта ДОУ, 
предоставление в вышестоящую организацию. 

18.10.2019 Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 

3. 1. О выполнении решения Профсоюзного 
комитета за октябрь. 
2. О результатах проверки ведения личных дел и 
трудовых книжек работающих". 
3. Об организации проверки правильности 
оформления финансовых документов (смет, 
отчетов, актов). 
4. О результативности проводимой работы по 
мотивации профсоюзного членства. 

15.11.2019 Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 

4. 1. О выполнении решения Профсоюзного 
комитета за ноябрь 2020г. 
2. О выполнении пунктов коллективного договора. 
3. Оказание помощи членам профсоюза в 
приобретении новогодних подарков и билетов на 
новогоднее мероприятие. 
4. Организация подготовки новогоднего 
праздника для детей членов Профсоюза. 
5. Отчет о расходовании профсоюзных средств. 
6. Согласование графика отпусков работников 
ДОУ. 

13.12.2019 Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 

5. 1. О выполнении решения Профсоюзного 
комитета за декабрь 2020г. 
2. О работе профкома и администрации по 
соблюдению Трудового кодекса РФ". 
3. Об оформлении заявок на санаторно-
курортное лечение членов Профсоюза. 
4. О работе первичной профсоюзной организации 
ДОУ за год в вышестоящую организацию. 

17.01.2020 Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 
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6. 1. О выполнении решения Профсоюзного 
комитета за январь 2021г. 
2.  О работе с заявлениями и обращениями 
членов Профсоюза.  
2. Об организации поздравления мужчин, членов 
Профсоюза, с праздником, посвященным  Дню  
защитника Отечества. 
3. О подготовке к  мероприятию, посвященному 
Международному женскому Дню - 8 Марта. 

14.02.2020 Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 

7. 1. О выполнении решения Профсоюзного 
комитета за февраль 2021г. 
2. Об организации проведения Дня здоровья для 
членов Профсоюза. 
3. Отчет в вышестоящую организацию ГПК о 
проведении мероприятия, посвященного 
Международному женскому Дню - 8 Марта. 

20.03.2020 Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 

8. 
 

1. О выполнении решения Профсоюзного 
комитета за март 2021г. 
2. Об обследовании технического состояния 
здания, оборудования на соответствие нормам и 
правилам охраны труда. 
3. Об организации работы по охране труда и 
технической безопасности. 
4. Об организации участия сотрудников в 
субботниках и благоустройстве территории ДОУ. 
5. Об организации участия работников ДОУ в 
городских мероприятиях, посвященных 1 Мая. 

17.04.2020 Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 

9. 1. О выполнении решения Профсоюзного 
комитета за апрель 2021г. 
2. О работе профкома в 2020-2021 уч. году. 
3. О подготовке и сдаче в ГК профсоюза отчета о 
численности профсоюзной организации. 
4. О поощрении членов Профсоюза. 
5. Организация участия сотрудников ДОУ в 
мероприятиях, посвященных Дню победы в 
Великой Отечественной войне и Первомайской 
демонстрации. 
 

15.05.2020 Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 

10. 1. О выполнении решения Профсоюзного 
комитета за май 2021г. 
2. О планировании профсоюзных собраний на 
следующий учебный год. 
3. Об осуществлении контроля за своевременной 
выплатой отпускных работникам ДОУ. 
4. О рассмотрении заявок на получение путевок в 
ДОЛ детям сотрудников ДОУ. 
5. О проведении ревизии профсоюзных 
документов. 

12.06.2020 Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 
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11. 1. Рассмотрение заявлений на выделение 
материальной помощи. 
2. Рассмотрение заявлений на премирование в 
связи с юбилеем и другим случаями, 
предусмотренными уставом профсоюза и 
коллективным договором. 

В течение 
года 

Убасева О.С., 
председатель 
Профсоюза, 
члены профкома 

 
Реализация внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) 
Контрольно аналитическая деятельность 

 Вид контроля, вопросы 
контроля 

Срок про-
ведения 

Объект кон-
троля 

Ответст-
венный 

Форма 
документа 

С
е

н
тя

б
р

ь
 

Оперативный 
Организация прогулки 

17.09.2020 
 

18.09.2020 

гр. № 1,2, 3, 6, 
10,11, 12,14;  
8, 9, 13, 15  

Молодцова 
Е.С.  

 
 
 

Справка на 
совещании 

при 
директоре  

 
 
 
 
 

 

Эффективность  
мероприятий в рамках  
Месячника безопасности 
(экспресс – опрос восп-ов) 

10.09.2020 
 

11.09.2020 

гр. №  4, 5, 
8, 9,  
гр. № 13, 15, 
16 

Русакова 
Е.В. 

Молодцова 
Е.С. 

Соблюдение санитарно-
гигиенических требований 
при раздаче пищи 

15.09.2020 
работники 
пищеблока 

Чикишева 
В.В., 

Пряникова 
К.С. 

Соблюдение работниками 
правил техники 
безопасности, норм ОТ.  

23.09.2020 
 

 

Все 
сотрудники 

Григорова 
С.В. 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в соответствии с 
графиком оперативного контроля  

Анализ в 
визитных 
тетрадях 

О
кт

я
б

р
ь

  
   

  
   

  
   

  
   

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
   

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
   

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

  

Тематический 
Изучение работы 
педагогов по созданию 
условий для 
интеллектуального 
развития дошкольников 

07.10.2020 
 

08.10.2020 
 

 

Все группы 
 

 

Русакова 
Е.В. 

Молодцова 
Е.С. 

 

 
Справка на 
педсовете 

 

Оперативный 
Организация питания 
детей на группах, 
формирование культ.- ги-
гиенических навыков де-
тей во время приёма пищи 

14.10.2020 Все группы Чикишева 
В.В. 

Пряникова 
К.С. 

Справка на 
совещании 

при 
директоре 

 
 

Организация прогулки 22-23. 
10.2020 

гр. № 3, 6, 7, 
8, 9, 13, 15 

Молодцова 
Е.С. 

 
Уровень организации 
работы по профилактике 
безнадзорности, 
беспризорности, жестокого 
обращения с 
несовершеннолетними, 
работы с «семьями риска»   

15.10.2020 Все группы,  
педагог - 
психолог 

Русакова 
Е.В. 
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Соблюдение работниками 
правил техники безопас-
ности, норм ОТ.  

28.10.2020 все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

Организация игровой 
деятельности 

22-23.10. 
2020 

гр. № 1, 2, 
10, 11, 12, 

14 

Молодцова 
Е.С. 

 

 
 
 

Анализ в 
виз.тетр. 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в соответствии с 
графиком оперативного контроля 

Н
о

я
б

р
ь

 

Оперативный 
Выполнение профилакти-
ческих мероприятий по 
предупреждению ОРВИ и 
гриппа. 

12.11.2020 Все группы Чикишева 
В.В. 

Пряникова 
К.С. 

 

 
 
 
 
 

Справка на 
совещании 

при 
директоре 

 
 
 

Организация прогулки 13.11.2020 гр. № 4, 5, 
16,  

Молодцова 
Е.С. 

Выполнение нормы по 
количеству отходов на 
группах после приема 
пищи. 

18.11.2020 Все группы Комиссия по 
питанию 

Соблюдение работниками 
правил техники 
безопасности, норм ОТ.  

20.11.2020 Все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в соответствии с 
графиком оперативного контроля 

Анализ в 
виз. тетр. 

Д
е

ка
б

р
ь

 
 

Тематический 
Изучение состояния дел 
по организации логопедии-
ческой работы в ДОУ. 

03-04.12 
2020 

Все группы Мельников 
А.О., 

Анисимова 
Т.Е. 

Справка на 
заседании 

ПМПк 

Оперативный 
Выполнение норм 
закладки продуктов при 
приготовлении блюд. 

02.12.2020 Пищеблок  Комиссия по 
питанию 

 
 

Справка на 
совещании 

при 
директоре 

Соблюдение работниками 
правил техники безопас-
ности, норм ОТ.  

24.12.2020 Все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в соответствии с 
графиком оперативного контроля. 

Анализ в 
виз. тетр. 

Я
н

в
а

р
ь

 

Тематический 
Изучение вопроса 
реализации ИОМ и 
оформления портфолио 
одаренных детей 

21-22.01. 
2021 

Все педагоги Мельников 
А.О., 

Иванова 
Н.А. 

 
Справка на 
педсовете 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативный 
Организация прогулки 

14-15.01. 
2021 

гр. № 
3,6,7,8,9,13,

15 

Молодцова 
Е.С. 

Соблюдение норм 
питания, выход готового 
блюда (обед). 

27.01.2021 сотрудники 
пищеблока 

Комис. по 
питанию 
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Соблюдение работниками 
правил техники 
безопасности. 

22.01.2021 
 
 

 

Все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

Анализ в 
виз.тетр. 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в 
соответствии с графиком оперативного контроля. 

Русакова 
Е.В. 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

Тематический  
Изучение состояния дел 
по использованию здоро-
вьесберегающих техноло-
гий, способствующих 
эффективному развитию 
дошкольников 

04-05.02. 
2021 

Все группы Русакова 
Е.В. 

 

 
 
 
 
 

Справка на 
педсовете 

 Изучение состояния дел 
по взаимодействию с 
родителями, направлен-
ному на развитие детской 
одаренности  

18-19. 
02.2021 

Все группы Молодцова 
Е.С. 

 

Оперативный 
Соблюдение санитарно-
эпидемиологического ре-
жима. 

10.02.2021 Все группы, 
все 

сотрудники 

Чикишева 
В.В. 

Пряникова 
К.С.  

 
 
 

Справка на 
совещании 
при дирек-

торе 
 

Анализ в 
виз.тетр. 

Выполнение норм 
закладки продуктов при 
приготовлении блюд. 

17.02.2021 сотрудники 
пищеблока 

Комиссия по 
питанию 

Организация прогулки 08.02.2021 гр. № 4, 5, 
16 

Русакова 
Е.В. 

Молодцова 
Е.С. 

Соблюдение работниками 
правил техники 
безопасности, норм ОТ.  

  
26.02.2021 

Все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в 
соответствии с графиком оперативного контроля. 

Русакова 
Е.В. 

М
а

р
т 

Оперативный 
Проведение мероприятий 
по профилактике ОРВИ и 
гриппа 

05.03.2021 Все группы Чикишева 
В.В. 

Пряникова 
К.С. 

 
 
 
 

Справка на 
совещании 
при дирек-

торе 
 
 

Соблюдение обязатель-
ных требований пожарной 
безопасности 

11, 
12.03.2021 

Все 
сотрудники 

Григорова 
С.В. 

Организация питания 
детей на группах 

24.03.2021 Все группы Комис. по 
питанию 

Соблюдение работниками 
правил техники 
безопасности, норм ОТ.  

  
25.03.2021 

Все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в 
соответствии с графиком оперативного контроля 

Русакова 
Е.В. 

Анализ в 
виз. тетр. 
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А
п

р
е

л
ь

 

Тематический итоговый  
Готовность выпускников к 
обучению в школе 

22-26. 
04.2021 

Гр № 8, 9, 14 Молодцова 
Е.С. 

Мельников 
А.О. 

Справка на 
педсовете 

 

Оперативный 
Выполнение мероприятий 
по профилактике педику-
леза  

15.04.2021 
 

Все группы Чикишева 
В.В. 

Пряникова 
К.С. 

 
 

Справка на 
совещании 

при 
директоре  

 

Соблюдение санитарно-
гигиенических требований 
при раздаче пищи на 
группах 

19.04.2021 
 

Все группы 

Комиссия по 
питанию 

Соблюдение работниками 
правил техники 
безопасности, норм ОТ.  

23.04.2021 Все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

Организация игровой 
деятельности 

08-09.04. 
2021 

Все группы Русакова 
Е.В.,  

Организация прогулки 15-
16.04.2021 

гр. № 3, 6, 7, 
8, 9, 13, 15 

Молодцова 
Е.С. 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в 
соответствии с графиком оперативного контроля 

Молодцова 
Е.С. 

Анализ в 
виз. тетр. 

М
а

й
 

Тематический 
Изучение деятельности 
коллектива по подготовке 
к проведению летней 
оздоровит. кампании 

 
11.05.2021 

 
 

Все группы, 
все 

сотрудники 

Русакова 
Е.В 

Чикишева 
В.В. 

 

 
 
 
 
 
 

Справка на 
совещании 

при 
директоре 

 
 

Оперативный 
Организация питания 
детей на группах 

14.05.2021 Все группы Комиссия по 
питанию 

Организация прогулок 20-21. 
05.2021 

 

гр. № 
1,2,4,5,10, 
12,14, 16 

 

Молодцова 
Е.С. 

Чикишева 
В.В. 

Соблюдение работниками 
правил техники 
безопасности, норм ОТ.  

27.05. 
2021 

Все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в 
соответствии с графиком оперативного контроля 

Молодцова 
Е.С. 

Анализ в 
виз. тетр. 

И
ю

н
ь

 

Тематический: 
«Организация работы на 
группах по реализации 
Программы «Здоровый 
дошкольник». 

03.06.2021 
 

04.06.2021 
 
 

гр. № 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

гр. № 7, 8, 9, 
10, 11, 12  

гр. № 13, 14, 
15, 16 

Молодцова 
Е.С. 

Чикишева 
В.В. 

Пряникова 
К.С. Справка на 

совещании 
при 

директоре 

Оперативный:  
Организация прогулки 

10.06.2021 
 
11.06.2021 

Все группы Чикишева 
В.В. 

Пряникова 
К.С. 

Выполнение нормы по 
количеству отходов на 
группах после приема 
пищи. 

21.06.2021 Все группы Комиссия по 
питанию 
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Соблюдение работниками 
правил техники 
безопасности, норм ОТ.  

22.06.2021 Все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

И
ю

л
ь

 
Тематический: 
Изучение деятельности 
педагогов по профилак-
тике травматизма 

01-02. 
07.2021 

Все группы  Молодцова 
Е.С. 

Чикишева 
В.В. 

Пряникова 
К.С. 

Справка на 
совещании 

при 
директоре  

Оперативный 
Качество закаливающих 
процедур. 
 

13.07.2021 
 
14.07.2021 

гр. № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 
гр. № 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16 

Молодцова 
Е.С. 

Чикишева 
В.В. 

Пряникова 
К.С. 

Выполнение норм 
закладки продуктов при 
приготовлении блюд. 

21.07.2021 Сотрудники 
пищеблока 

Комиссия по 
питанию 

Контроль за соблюдением 
работниками правил 
техники безопасности, 
норм ОТ.  

27.07.2021 Все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

Организация прогулки 15-16.07. 
2021 

Все группы Молодцова 
Е.С. 

А
в

гу
с

т 
 

Тематический: 
Подготовка ДОУ к новому 
учебному году. 

03-06.08. 
2021 

Все группы Русакова 
Е.В.  

 
 
 

Справка на 
совещании 

при 
директоре  

 
 
 
 
 
 

 Оперативный: 
Соблюдение санитарно-
эпидемиологического ре-
жима в соответствии с 
СанПин  

17.08.2021 Все группы Чикишева 
В.В. 

Пряникова 
К.С. 

Выполнение нормы по 
количеству отходов на 
пищеблоке после раздачи 
пищи. 

24.08.2021 Работники 
пищеблока 

Комиссия по 
питанию 

Соблюдение работниками 
правил техники 
безопасности, норм ОТ.  

26.08.2021 Все 
сотрудники 

Комиссия по 
ОТ 

 
Мониторинговые исследования 

№ 
п/п 

Рассматриваемы вопросы Срок 
проведен

ия 

Ответственный 

1. Анкетирование родителей, сотрудников в целях 
оценки психолого-педагогических условий
(характер взаимодействия сотрудников с детьми; 
характер взаимодействия сотрудников с родителями).  

11.12.2020 
12.05.2021 

Молодцова Е.С. 

2. Наблюдение в целях оценки развивающей 
предметно-пространственной среды 
(насыщенность, трансформируемость пространства, 
полифункцио-нальность игровых материа-лов, 
вариативность, доступность, безопасность). 

22.10.2020 
22.04.2021 

Русакова Е.В. 
Молодцова Е.С. 
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3. Анализ документов, наблюдение 
педагогического процесса в целях оценки 
кадровых условий (квалификация педагогических 
работников и учебно-вспомогательного персонала, 
должностной состав реализации ООП ДО, 
количественный состав реализации ООП ДО, 
компетенции педагогических работников). 

18.09.2020 
18.03.2021 

Русакова Е.В. 
Молодцова Е.С. 

4. Оценка материально – технических  
условий (мониторинг средств обучения и 
воспитания детей; мониторинг учебно-методического 
обеспечения ООП ДО; мониторинг материально-
технического обеспечения ООП ДО). 

11.12.2020 
12.05.2021 

Барнева О.Н.,  
Григорова С.В. 

5. Оценка финансовых условий реализации 
основной  образовательной программы 
(норматив обеспечения реализации ООП ДО, 
структура и объем расходов, необходимый на 
реализацию ООП ДО, вариативность расходов в 
связи со спецификой контингента детей). 

11.12.2020 
12.05.2021 

Барнева О.Н. 
Корзухина Л.С. 

6. Анализ работы учреждения за 2020-2021 
учебный год 

20-30.04. 
2021 

Молодцова Е.С. 

 
Самообследование 

№ 
п/п 

Рассматриваемы вопросы Срок 
проведен

ия 

Ответственный 

1. Планирование и подготовка работ по проведению 
самообследования. 

11 -29 
01.2021 

Кабакова С.А., 
директор 

2. Организация и проведение процедуры 
самообследования. 

01.02- 
26.02.2021 

Русакова Е.В., 
зам.директора 

3. Обобщение полученных результатов и на их 
основе формирование отчета.  

01-19.03 
2021 

Русакова Е.В., 
рабочая группа 

4. Рассмотрение отчета Управляющим Советом 
Учреждения. 

30.03.2021 Русакова Е.В., 
зам.директора 

5. Публикация отчета на официальном сайте в сети 
интернет. 

01-
20.04.2021 

Русакова Е.В., 
зам.директора 

 
Экспертное оценивание эффективности реализации Программы развития  

№ 
п/п 

Рассматриваемы вопросы Срок 
проведен

ия 

Ответственный 

1. Планирование и подготовка разработки 
Программы развития учреждения. 

22-31.03. 
2021 

Кабакова С.А., 
директор 

2. Обобщение полученных результатов и на их 
основе формирование Программы развития. 

01-20.04. 
2021 

Русакова Е.В., 
рабочая группа. 

3. Обсуждение и принятие Программы на 
педагогическом совете. 

23.04.2021 Русакова Е.В. 

4. Согласование Программы с Управляющим 
советом. 

27.04.2021 Русакова Е.В. 

5. Публикация Программы на официальном сайте 
в сети интернет. 

26-30.04. 
2021 

Русакова Е.В. 
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Научно – методическая  деятельность 
       Научно – методическая деятельность, направлена на развитие 
профессионально значимых компетенций педагогов и ориентирована на решение 
следующих задач:  
-   развитие умения анализировать и обобщать опыт работы, разрабатывать и 
реализовывать эффективные педагогические технологии, направленные на 
развитие личности дошкольника; 
- совершенствование навыка психолого-педагогического сопровождения каждого 
ребенка через реализацию его индивидуального образовательного маршрута. 
 
Работа творческих групп  
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный 

1.Творческая группа по внедрению эффективных технологий развития 
дошкольников. 
Цель деятельности: развитие умения анализировать и обобщать опыт работы, 
разрабатывать и реализовывать эффективные педагогические технологии, 
направленные на развитие личности дошкольников. 
Руководитель группы – Бохан И.Ю. 
Состав группы: Русакова Е.В., Чекунова М.Б., Вотинцева С.Г., Гаврикова Т.В., 
Молодцова Е.С.,  
1 Семинар – практикум «Технологии организации 

совместного творчества с детьми» 
17.09.2020 Молодцова Е.С. 

2 Технология профориентационной деятельности 
посредствам  музейной педагогики  

02.10.2020 Бохан И.Ю. 

3. Мастер-класс «Знакомим дошкольников с 
русскими стилями живописи» 

13.11.2020 Чекунова М.Б. 

4. Способы организации социального 
партнерства, направленного на раннюю 
профессиональную ориентацию 
дошкольников 

11.12.2020 Вотинцева С.Г. 

5. Отчет о деятельности творческой группы за 2020-
2021 уч.год. Определение направления работы 
творческой группы на 2021-2022уч.год. 

28.05.2021 Бохан И.Ю. 

2.Творческая группа по работе с одаренными детьми 
Руководитель группы: Иванова Н.А.  
Состав группы: Рагозина О.Н., Андронова И.С., Мельников А.О., Убасева О.С., 
Анисимова Т.Е. 
1. Тематическая консультация для молодых 

педагогов «Детская одаренность - как психолого-
педагогическая проблема» 

Сентябрь  Мартынова Е.В. 

2. Информационная брошюра «Метод портфолио 
как условие успешной мотивации одарённого 
ребёнка» 

Ноябрь  Убасева О.С. 

3. Консультация для молодых педагогов «Работа с 
творчески одаренными детьми в рамках ДОУ» 

Февраль Андронова И.С. 
Рагозина О.Н. 

4. Элементы тренинговых упражнений+беседа 
«Развитие межполушарной асимметрии с 
помощью кинезиологических упражнений» 

Апрель  Анисимова Т.Е. 
Мельников А.О. 

5. Ежемесячное пополнение копилки методической 
литературы по работе с одаренными детьми 

В течение 
года 

Мартынова Е.В. 

6. Отчет о деятельности творческой группы за 2020- 28.05.2020 Мартынова Е.В. 
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2021 уч.год. Определение направления работы 
творческой группы на 2021-2022уч.год. 

3.Творческая группа по  формированию ценностей семейной жизни.  
Руководитель - Фетисова Н.А. 
Состав группы: Кабакова С.А., Власова М.С., Хомацкая Е.В., Марфенко И.В., Семенова 
Е.В., Агапова А.Е.    
№  Мероприятие Сроки  Ответственный 
1. Подбор и размещение  на сайте материалов 

государственной и региональной политики в 
области семьи и семейных ценностей. 

В течение 
года 

Фетисова Н.А. 
 

2. Семинар-практикум для педагогов «Что 
интересно современному родителю» 

08.09.2020 Фетисова Н.А. 
 

3. Конкурс рисунков  «Пусть осень жизни будет 
золотой», посвященных празднованию Дня 
пожилого человека. 

25.09.2020 Власова М.С. 
Марфенко И.В. 

4. Конкурс открыток «Милой мамочке моей» 04.03.2021 Хомацкая Е.В. 
5. День открытых дверей  23.04.2021 Фетисова Н.А. 

Убасева О.С. 
6. Отчет о деятельности творческой группы за 2020-

2021 уч.год. Определение направления работы 
творческой группы на 2021-2022уч.год. 

28.05.2021 Фетисова Н.А. 

4.Творческая группа по проектированию развивающей предметно - 
пространственной среды в ДОУ 
Руководитель: Щербакова А.А. 
Состав группы: Быкова Е.Ю., Болингер Л.В., Гущина С.В., Ельникова Ю.Н., Москвина 
Ю.А. 
1. Ознакомление сотрудников с презентацией о 

ППС.План работы на учебный год. 
сентябрь Щербакова А.А. 

2. Круглый стол для педагогов « Организация 
сюжетно-ролевой игры с использованием 
маркеров игрового пространства» 

октябрь Болингер Л.В 
 

3. Мастер-класс для педагогов «Создание 
предметно-пространственной среды по 
сенсорному развитию» 

ноябрь Гущина С.В 

4. Фотоконкурс «Уголок сенсорного развития» декабрь Витязева О.В 

5. Конкурс « Лучший логопедический уголок» январь Щербакова А.А 
6. Мастер-класс по оформлению логопедического 

уголка  
февраль Москвина Ю.А. 

7. Конкурс « Творчество без границ»(уголок 
творчества) 

март Быкова Е.Ю. 

8. Презентация «Развитие творческого потенциала 
средствами ППС» 

апрель Ельникова Ю.Н 

9. Отчет о работе творческой группы 
Фотогалерея 

май Щербакова А.А. 

5. Школа молодого педагога.  
Руководитель: Алехина Е.Ю. 
Состав наставников: Русакова Е.В., Гаврикова Т.В.,  
1. Орг.-диалог: «Ознакомление с планом работы 

школы молодого педагога. Организация работы». 
Индивидуальное консультирование педагогов по 
запросам. 

 
 
 
 
 
 

Алехина Е.Ю. 

2.  Консультация «Планирование воспитательно-
образовательной работы с детьми в соответствии 

Гаврикова Т.В. 
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с ФГОС» 
Организация РППС в группе» 
«Педагогическая диагностика. Заполнение 
нормативных карт детского развития».  

сентябрь  
Щербакова А.А. 
Воронина О.С. 

3. Практикум: «Содержание программы «Мозаика», 
Авторы-составители: Белькович Виктория 
Юрьевна, Гребёнкина Наталья Валентиновна, 
Кильдышева Ирина Африковна; нормативных 
документов по организации образовательной 
деятельности (ФГОС ДО, аттестация 
педагогических работников, СанПин).  
IIч.-презентация: «Документация воспитателя». 

Ст. воспитатель 
Ваземиллер С.А. 

4. Практикум: «Роль подвижной игры в жизни 
дошкольника» 

 
 
 
 
 

октябрь 

Воспитатели 
Вотинцева С.Г., 
Быкова Е.Ю. 

5. Практикум «Совместная деятельность с детьми 
через развитие мелкой моторики» (опыт работы 
учителя-логопеда) 

учитель-логопед 
Анисимова Т.Е. 

6. Консультация: «Формы и методы, используемые 
при организации режимных моментов». Просмотр 
проведения режимных моментов 

воспитатели 
Бохан И.Ю. 
Хомацкая Е.В. 

7. Посещение НОД у педагогов-наставников все педагоги 
школы 

8. Лекция – практикум: «Диагностика овладения 
детьми необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям и формирования у 
детей интегративных качеств. Составление 
информационной справки».  

 
 
 
 
 
 

ноябрь 

Ваземиллер С.А. 

9. Планирование и организация работы по 
самообразованию. Портфолио воспитателя. 
Презентация: «Самообразование и портфолио 
педагога» 
 

Воспитатель 
Алехина Е.Ю. 

10. Выступление: «Анализ. Самоанализ 
организованной образовательной деятельности». 
Практическое задание: Спланировать открытый 
показ ОД на декабрь с детьми своей группы. 

Воспитатели: 
Бохан И.Ю, 
Мартынова Е.В. 

11. Круглый стол: «Общение педагога и родителей 
в ДОУ» 

декабрь 

Педагог-психолог 
Воронина О.С. 

12. Открытый показ НОД Воспитатели: 
Марфенко И.В., 
Чекунова М.Б. 

13. Консультация: «Как нам обустроить предметно-
развивающее пространство?» 
 «Что такое предметно-развивающее 

пространство», 
 «Методика организации игрового 

пространства  в детском саду». 

 
 
 
 

январь 

воспитатель, 
Щербакова А.А. 

14. Открытый показ НОД 
«Организация и проведение занятий по развитию 
связной речи» 

воспитатель, 
Власова М.С. 
 

15. Мастер-класс «Динамические паузы между 
видами деятельности»  

 
 

Воспитатель 
Алехина Е.Ю. 
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февраль 

 
16. Открытый показ НОД «Формирование 

элементарных математических представлений у 
детей дошкольного возраста» 

воспитатель-
Гаврикова Т..В. 

17. Мастер - класс: «Нетрадиционные техники 
рисования»  

март воспитатель-  
Москвина Ю.А. 

18 Практикум: 
«Организация подвижной игры» (опыт работы по 
физической культуре) 
 Анализ планов, картотек, созданных 

педагогами. 
 Презентация педагогами «Подвижные игры в 

группе и на улице» 

 
 

апрель 

Воспитатель 
Щербакова А.А. 

19. Рефлексия работы Школы молодого педагога. 
Презентация: «Учиться, всегда пригодиться!» 
Анкетирование по определению перспектив на 
следующий учебный год. 

 
май 

Ваземиллер С.А. 
Алехина Е.Ю. 

 
Работа педагогов по самообразованию 

№ 
п/п 

Ф.И.О., 
должность 

Тема  по самообразованию 
Сроки 

реализации 

1 Кабакова 
Светлана 
Александровна 

Развитие внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО), направленной на 
обеспечение эффективности образовательного 
процесса в ДОУ 

2019-2021 г.г 
 

 

2 Русакова 
Елена 
Владимировна 

Обеспечение эффективности контрольной 
деятельности, как основной формы реализации 
внутренней системы оценки качества 
образования  

2019-2021 г.г. 

3 Молодцова 
Екатерина 
Сергеевна 

Повышение уровня профессионального 
мастерства педагогов, направленного на 
достижение целевых показателей внутренней 
системы оценки  качества образования.  

2019-2021 гг. 

4 Алёхина  
Елена 
Юрьевна 

Приобщение старших дошкольников к 
историко-культурным традициям малой Родины 
в ходе выполнения исследовательских 
проектов 

2018-2021 г.г. 

5 Андронова  
Инна 
Сергеевна 

Формирование межэтнической толерантности у 
детей старшего дошкольного возраста 
средствами русского и зарубежного фольклора 

2018-2021 г.г. 

6 Анисимова 
Татьяна 
Евгеньевна 

Технология коррекционного воздействия на 
речевые нарушения дошкольников с помощью 
игротерапии 

2019-2022 г.г. 

7 Болингер 
Людмила 
Владимировна 

Воспитание любви к художественной 
литературе на основе произведений писателей 
родного края 

2018-2021 г.г. 

8 Бохан Инна 
Юрьевна 

Развитие познавательной активности и 
интеллектуального развития дошкольников, 
посредством ИКТ 

2018-2021 г.г 

9 Быкова Елена 
Юрьевна 

Технология использования различного вида 
театров в процессе адаптации детей раннего 
возраста к условиям ДОУ 

2018-2021 г.г. 
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10 Власова Мария 
Сергеевна 

Технология развития толерантности старших 
дошкольников с помощью методики «Эйдо-
рацио-мнемотехника» 

2018-2021 г.г. 

11 Мельников 
Александр 
Олегович 

Технология коррекции детских страхов с 
помощью арт-терапии 

2018-2021 г.г. 

12 Вотинцева 
Светлана 
Геннадьевна 

Формирование технологической 
компетентности у детей дошкольного возраста 
средствами  робототехники 

2018-2021 г.г. 

13 Гаврикова 
Татьяна 
Владимировна 

Технология развития физических качеств 
посредством сюжетно игровой методики  «СА 
ФИ Данс» 

2018-2021 г.г. 

14 Гущина 
Светлана 
Владимировна 

Технология развития мелкой моторики у детей 
младшего дошкольного возраста посредством 
сенсорного материала 

2018-2021 г.г. 

15 
 

Иванова 
Наталья 
Александровна 

Дидактические игры как средство 
формирования математических 
представлений старших дошкольников 

2018-2021 г.г. 

16 
 

Мартынова 
Елена 
Владимировна 

Развитие навыков архитектурного мастерства у 
дошкольников посредством песочной графики 
и конструирования из песка 

2018-2021 г.г. 

17 
 
 

Молодцова 
Екатерина 
Сергеевна 

Формирование мотивации к продуктивной 
деятельности дошкольников посредством 
аутентичной модели взаимодействия с 
родителями 

2018-2021 г.г. 

18 
 
 

Рагозина Ольга 
Николаевна 

Технология развития коммуникативных 
навыков дошкольников с помощью метода  
«Квест» 

2017-2020 г.г.  

19.  Чекунова 
Мария 
Борисовна 

Технология развития мелкой и общей моторики 
с использованием биоэнергопластики 

2017-2020 г.г.  

20. Убасева 
Оксана 
Сергеевна 

Технология развития эмоционального 
интеллекта дошкольников посредством театра 
масок 

2017 – 2020 г.г. 

21 Фетисова 
Надежда 
Александровна 

Технология развития основных видов движений 
посредством театрально – танцевального 
творчества 

2018-2021 г.г. 

22. Щербакова 
Анастасия 
Анатольевна 

Технология развития социально – 
коммуникативных навыков посредством 
вальфдорской педагогики 

2017-2020 г.г.  

23. Ельникова 
Юлия 
Николаевна 

Технология развития математических 
представлений посредством креативных игр 

2019-2021 г.г. 

24. Хомацкая 
Елена 
Владимировна 

Технология развития познавательной сферы 
дошкольников с помощью ТРИЗ 

2019-2021 г.г. 

25. Марфенко 
Ирина 
Владимировна 

Технология развития коммуникативных 
способностей через применение элементов 
(кинезеологии) биоэнергопластики 

2019-2021 г.г. 

26. Москвина 
Юлия 
Алевтиновна 

Технология развития дизайнерских 
способностей воспитанников средствами 
декоративно-прокладного искусства 

2019-2021 г.г. 
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27. Семенова 
Екатерина 
Викторовна 

Технология формирования навыков 
сотрудничества у дошкольников с помощью 
социоигровой технологии 

2019-2021 г.г. 

28. Полоневич 
Юлия 
Владимировна 

Технология моделирования как средство 
развития познавательной активности 
дошкольников 

2019–2022 г.г. 

 
Повышение квалификации педагогов 

№ ФИО, должность 
педагога 

Должность  Срок 
прохождения 

Тема 
курсов 

1. Кабакова С.А. директор декабрь  
2020 

Управление ОО в рамках 
реализации ФГОС ДО 2. Молодцова Е.С. Ст.воспитатель 

3. Гущина С.В. воспитатель октябрь 
2020 

 
Реализация ФГОС ДО 4. Чекунова М.Б. воспитатель 

5. Широкова А.В. воспитатель 
6. Все педагоги 2020– 2021 учебный год  

Семинары, вебинары, ГМО по вопросам образования 
дошкольников, обучающие мероприятия различного уровня 

 
Обеспечение психолого – педагогического сопровождения образовательного 
процесса 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия срок ответственные 

1. Комплексное психолого – медико – 
педагогическое обследование воспитанников на 
начало 2020 – 2021 учебного года. 

до 
30.09.2020 

Воронина О.С., 
Анисимова Т.Е. 

2. Логопедический мониторинг (выявление 
динамики в коррекционно-образовательном 
процессе каждого из воспитанников Логопункта), 
отражение его результатов в речевых картах 

до 
10.05.2021 

Анисимова Т.Е. 

3. Сбор анамнестических данных посредством 
изучения медицинской документации и опроса 
родителей. 

Июнь-июль Анисимова Т.Е. 

4. Индивидуальная и групповая  коррекционная 
работа в соответствии с ИОМ каждого ребенка. 

в течение 
года 

Воронина О.С., 
Анисимова Т.Е. 

 
Реализация мероприятий, направленных на удовлетворение  

образовательных потребностей воспитанников 
Смотры - конкурсы, выставки 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия срок ответственные 

1. Выставка фотографий «Золотая Осень». 07.09.2020 Щербакова А.А. 
Иванова Н.А. 

2. Выставка  поделок из овощей и фруктов «Осень-
красавица всем нам очень нравится» 

14.09.2020 Фетисова Н.А. 
Убасева О.С. 

3. Конкурс рисунков «Пусть осень жизни будет 
золотой», посвященный празднованию Дня 
пожилого человека 

25.09.2020 Власова М.С. 
Марфенко И.В. 

4. Фотоконкурс «Не стареть душою никогда», 
посвященная празднованию Дня пожилого 
человека 

01.10.2020 Семенова Е.В. 
Власова М.С. 

5. Выставка рисунков и поделок, посвященных Дню 02.11.2020 Широкова А.В. 
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народного единства «Мы все едины!». 
6. Выставка детского рисунка и поделок «Цветок 

семейного счастья», посвященная Дню матери 
20.11.2020 Бохан И.Ю. 

7. Конкурс фигур из снега «Снежная сказка 2020» (с 
участием родителей).  

04.12.2020 
 

Гущина С.В. 
Витязева О.В. 

8. Смотр - конкурс «Новогодний наряд групп». 11.12.2020 Гаврикова Т.В. 
Бохан И.Ю. 

9. Создание  в группах уголков боевой Славы – 
«Никто не забыт и нечто не забыто», «Слава 
героям-землякам!», «Летопись военных лет», 
 «9 мая день Победы». 

11-29.01. 
20121 

Воспитатели 
групп 

10. Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 
(городское мероприятие) 

22.01.2021 Вотинцева С.Г. 
Иванова Н.А. 

11. Конкурс рисунков и поделок «Парад военной 
техники», посвященный празднованию Дня 
защитника отечества. 

17.02.2021 Рагозина О.Н. 
Андронова И.С. 

12. Конкурс открыток «Любимой мамочке моей!». 04.03.2021 Марфенко И.В. 
Полоневич Ю.В. 

13. Конкурс рисунка «Тайны космоса». 05.04.2021 Болингер Л.В. 
14. Конкурс рисунков «Хочешь быть здоровым –

будь!». 
12.04.2021 Анисимова Т.Е. 

15. Конкурс  «Открытка для ветерана». 26.04.2021 Алехина Е.Ю. 
16. Выставка рисунков и поделок «Встречаем лето» 31.05.2021 Ельникова Ю.Н. 
17. Конкурс «Лучший летний участок детского сада». 01-25.06. 

2021 
Молодцова Е.С. 

18. Конкурс рисунков «Моя семья» 06.07.2021 Хомацкая Е.В. 
Агапова А.Е. 

19. Конкурс-дефиле для воспитанников ДОУ г.Ишима 
«Модный Я - 2021»  

16.08.2021 Рагозина О.Н. 
Андронова И.С. 

 
 
Интеллектуальные олимпиады, тематические мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия срок ответственные 

1. Математическая олимпиада среди воспитанников: 
 - старшие группы  
- подготовительные группы 

 
10.09.2020 
11.09.2020 

 
Молодцова Е.С. 
Гаврикова Т.В. 

2. Олимпиада по развитию речи среди воспитанников  
- старшие группы  
- подготовительные группы 

 
07.10.2020 
08.10.2020 

 
Молодцова Е.С. 
Алехина Е.Ю. 

3. Олимпиада по экологии среди воспитанников  
- старшие группы  
- подготовительные группы 

 
24.09.2020 
25.09.2020 

 
Молодцова Е.С. 
Москвина Ю.А. 

4. Олимпиада по робототехнике среди воспитанников  
- старшие группы  
- подготовительные группы 

 
29.10.2020 
30.10.2020 

 
Чекунова М.Б. 
Вотинцева С.Г. 

5. Спартакиада среди воспитанников  
- старшие группы  
- подготовительные группы 

 
02.11.2020 
03.11.2020 

 
Шарамко К.Г. 
Ельникова Ю.Н. 

 
Мероприятия, проводимые в рамках Года памяти и славы 

№ Наименование  мероприятия срок ответственные 
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п/п 

1. Торжественное закрытие Года памяти и славы, 
литературная гостиная «Страницы военных лет».  

20.11.2020 Андронова И.С. 
Рагозина О.Н. 

 
Мероприятия, проводимые в рамках темы 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия срок ответственные 

1. Торжественное открытие Года  22.01.2021 Андронова И.С. 
Рагозина О.Н. 

 
Оздоровительно – профилактическая деятельность 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия срок ответственные 

1. 1. Соблюдение СанПиН при раздаче пищи 25.09.2020 Чикишева В.В. 
Пряникова К.С. 

2. 1. Итоги контроля по организации питания детей 
на группах. 
 

30.10.2020 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 

3. 1.О выполнении профилактических мероприятий 
по предупреждению групповой заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. 
2.Уровень выполнения нормы по количеству 
отходов на группах после приема пищи. 

27.11.2020 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 

4. 1.Итоги контроля по выполнению норм закладки 
продуктов при приготовлении блюд 

25.12.2020 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 

5. 1. Итоги контроля по соблюдению норм питания, 
выход  
готового блюда (обед) 

29.01.2021 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 

6. 1.О выполнении санитарных норм в соответствии 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
2.Выполнение норм закладки продуктов при 
приготовлении блюд 

26.02.2021 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 

7. 1.Об осуществлении мероприятий по 
профилактике ОРВИ и гриппа в ДОУ.  
2.Организация питания детей на группах 

26.03.2021 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 

8. 1.О выполнении плана мероприятий по 
профилактике       педикулеза и чесотки. 
2.Итоги контроля по соблюдению санитарно-
гигиенических требований при раздаче пищи 

30.04.2021 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 

9. 1.Итоги контроля по организации прогулок.  
2.Организация питания детей на группах 

28.05.2021 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 

10. 1.«Организация оздоровительной работы на 
группах» 
2. Выполнение нормы по количеству отходов на 
группах после приема пищи 

25.06.2021 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 

11. 1.«Профилактика травматизма» 
2.«Качество закаливающих процедур» 
3.Выполнение норм закладки продуктов при 
приготовлении блюд 

30.07.2021 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 

12. 1. «Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.» 
2. Выполнение нормы по количеству отходов на 

27.08.2021 Чикишева В.В 
Пряникова К.С. 
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пищеблоке после раздачи пищи 
 

Преемственность со школой 
№ Формы и содержание работы Срок Ответственные 

Методическая работа с педагогами 
1 Заключение договора о взаимоотношениях между 

МА ДОУ ЦРР д/с № 24 и МАОУ СОШ № 7 по 
вопросам преемственности 

 
 

июль 

Кабакова С.А. 
Прокопцев И.А. 
Русакова Е.В. 
Малюгина М.В. 2 Обсуждение и утверждение плана работы по 

преемственности 
3 Посещение воспитателями уроков в 1х классах. октябрь, 

апрель 
Русакова Е.В. 
Малюгина М.В. 

4 Посещение учителями  начальных классов занятий 
в детском саду 

октябрь, 
апрель 

Русакова Е.В. 
Малюгина М.В. 

5 Педсовет «Состояние адаптивности обучающихся 
в 1 классе» (анализ результатов успеваемости, 
результативность работы с детьми, проявляющими 
особые способности) 

декабрь Малюгина М.В. 
Русакова Е.В. 

6 Круглый стол «Эффективность совместной работы 
воспитателей и учителей начальных классов по 
подготовке детей к школе, по сопровождению 
детей, проявляющих особые способности». 

апрель Русакова Е.В. 
Малюгина М.В. 

Работа с родителями 
1 Родительское собрание: «Что такое готовность к 

школе?» Выставка литературы, пособий. 
октябрь Русакова Е.В. 

Малюгина М.В. 
2 Практикум «Писать в тетради нелегко» декабрь Русакова Е.В. 

Малюгина М.В. 
3 Папка-передвижка «Психологическая готовность к 

школе» 
январь Гаврикова Т.В. 

Власова М.С. 
Щербакова А.А. 

4 День открытых дверей в школе октябрь Малюгина М.В. 
5 Открытые занятия для родителей будущих 

первоклассников  
апрель Русакова Е.В. 

Гаврикова Т.В. 
Власова М.С. 
Вотинцева С.Г. 
Чекунова М.Б. 

6 Родительское собрание «Психолого-педагогичес-
кие основы готовности дошкольников к обучению в 
школе» 

май Мельников А.О. 
Малюгина М.В. 

7 Информационные стенды, сайт: 
 «Что нужно знать о психологической и 

интеллектуальной готовности ребёнка к школе» 
 «Речевая готовность ребёнка к школе» 
 «Готовим руку ребёнка к письму» 
 «Домашняя подготовка ребёнка к школе»  
 «Занимательные упражнения для 
познавательной активности ребёнка» 
 «Развитие зрительно-пространственной и 

зрительно-моторной координации» 
 Советы родителям будущих первоклассников 

 
октябрь 

 
 

ноябрь 
декабрь 
январь 

февраль 
 

март 
 

апрель 

 
Мельников А.О. 
 
 
Анисимова Т.Е. 
Малюгина М.В. 
Власова М.С. 
Вотинцева С.Г. 
Чекунова М.Б. 
Власова М.С. 
 
Малюгина М.В. 

8 Организация посещения детьми школьных 
мероприятий по подготовке к школе 

в течение 
года 

Русакова Е.В. 
Малюгина М.В. 
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Работа с детьми 
1. День знаний: 

Экскурсия детей подготовительной группы на 
торжественную линейку 1 сентября 

сентябрь Малюгина М.В.  
Власова М.С. 
Вотинцева С.Г. 
Чекунова М.Б. 

2. Выставка детских рисунков после посещения 
школы «Школа, в которой я хочу учиться» 

октябрь Власова М.С. 
Вотинцева С.Г. 
Чекунова М.Б. 

3 Спортивное состязание с детьми 
подготовительной группы и первоклассниками 
«Весёлые старты» 

март Власова М.С. 
Вотинцева С.Г. 
Чекунова М.Б. 
Малюгина М.В. 

4 Беседа о школьной библиотеке. февраль Власова М.С. 
Вотинцева С.Г. 
Чекунова М.Б. 

5 Участие первоклассников в выпускном утреннике 
«До свидания, детский сад» 

май Русакова Е.В. 
Малюгина М.В. 

6 Организация работы с воспитанниками по 
использованию интерактивного ресурса 
платформы «Учи.ру» 

в течение 
года 

Русакова Е.В. 
Малюгина М.В. 
Власова М.С. 
Вотинцева С.Г. 
Чекунова М.Б. 

7 Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях 
различного уровня 

в течение 
года 

Русакова Е.В. 
Малюгина М.В., 
Власова М.С. 
Вотинцева С.Г. 
Чекунова М.Б. 

8 Организация мероприятий по подготовке к школе в течение 
года 

Русакова Е.В. 
Малюгина М.В. 

 
Работа  с родителями 

Содержание срок ответственные 

Общие  родительские  собрания 
1.  О перспективах работы на 2020 – 2021 учебный год.  
2. О профилактике детской безнадзорности, жестокого 
обращения с несовершеннолетними (с приглашением 
специалистов ЦСЗН «Согласие»). 
3. Информация с заседания городской родительской 
общественности. 

16.10. 
2020 

Кабакова С.А. 
Русакова Е.В., 
специалисты 

ЦСЗН 

1. Отчет администрации о работе учреждения за 2020 
год. 
2. О безопасности дорожного движения. 
3. О логопедической работе в ДОУ.  
4. Об организации дополнительных услуг 
5. О проведении антикоррупционных мероприятий 
6.Информация с заседания городской родительской 
общественности. 

19.03. 
2021 

Кабакова С.А. 
Русакова Е.В., 

 

1. Анализ  образовательной деятельности  за 2020-
2021 учебный год: 
- итоги  диагностики уровня освоения программы;  
- итоги участия в конкурсных мероприятиях. 

28.05. 
2021 

 Кабакова С.А. 
Русакова Е.В. 
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2. Отчет о работе общего родительского комитета 
за 2020 – 2021 учебный год. 
3. Подготовка к летней оздоровительной  кампании. 
4. Информация с заседания городской родительской 
общественности. 

Социологические исследования и анкетирование 
1.Социологическое  исследование степени  
удовлетворён-ности  родителей  качеством услуг дошк. 
образования 

ежекварта
льно 

Русакова Е.В. 
Зам.дир. 

2.Тестовый  опрос  родителей на выявление жестокого 
обращения с детьми в ДОУ и семье 

ноябрь 
апрель 

Воронина О.С. 
 

3.Анкетирование «О качестве организации платных 
образовательных услуг» (изучение потребностей 
родителей в дополнительных образовательных услугах, 
удовлетворение социального заказа на доп. услуги) 

сентябрь, 
март  

Русакова Е.В. 
Зам.дир. 

 

Отчетные мероприятия по организации платных образовательных услуг 
Осенняя ярмарка талантов ноябрь Руководители 
Весенний звездный марафон апрель Руководители 

Совместные мероприятия с ЦСЗН «Согласие» по профилактике детской 
безнадзорности, беспризорности, жестокого обращения с несовершеннолетними 

Мастер-класс «Общаемся с ребенком на - равных» 
(специалисты ЦСЗН «Согласие») 

01.2020 по 
согласова

нию 

специалисты 
ЦСЗН 

«Согласие» 
Консультация для родителей старших дошкольников 
«Собственный пример в  процессе формирования 
личности ребенка» (специалисты ЦСЗН «Согласие») 

03.2020 по 
согласова

нию 

специалисты 
ЦСЗН 

«Согласие» 
Консультация для родителей «Виды наказания и его 
психологическое воздействие на  формирование 
личности ребенка» (специалисты ЦСЗН «Согласие») 

04.2020 по 
согласова

нию 

специалисты 
ЦСЗН 

«Согласие» 
Консультация для родителей «Правовое воспитание 
ребенка-дошкольника» (специалисты ЦСЗН «Согласие») 

05.2020по 
согласова

нию 

специалисты 
ЦСЗН 

«Согласие» 
Работа  консультативного  пункта 

Направление  работы  консультативного  пункта: 
1. Информирование,  консультирование  взрослых  по  
вопросам  развития,  обучения  детей; 
2.  Проведение  диагностики  для  определения  
индивидуальных  особенностей  детей,  выявление  
интеллектуальных  способностей,  эмоциональных  
качеств; 
3. Участие  в  разработке  индивидуальной  карты  
развития  ребёнка  с  учётом  проблемы  его  развития  и  
возрастных  особенностей. 
4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  
5. Профилактика жестокого обращения с 
несовершеннолетними, работа социальных служб 
помощи. 
6.  Консультирование по финансовым вопросам, 
получения льгот, компенсаций  
7.  Консультирование по вопросам договорных 
обязательств 

 
 
 

в течение 
года 

Кабакова С.А. 
Русакова Е.В. 
Ваземиллер 

С.А. 
Воронина О.С., 
Пряникова К.С.  
Барнева О.Н.,  
Шайденко И.А. 
делопроизво-

дитель, 
Анисимова Т.Е., 
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График работы: 
Вторник  16.30 – 17.30 Кабакова С.А., директор, Барнева О.Н., гл. бухгалтер, 
Мамизероа И.А. делопроизводитель 
Четверг   16.30 – 17.30 Русакова Е.В., заместитель директора; Молодцова Е.С. ст. 
воспитатель, Мельников А.О., педагог-психолог; Чикишева В.В., Пряникова К.С., 
медсестра; Анисимова Т.Е.., учитель - логопед. 

 
Обеспечение  комплексной безопасности в Учреждении 

№ Наименование мероприятий 
Срок  

 
Ответственный  

1. Разработать и вывесить инструкции по 
правилам пожарной безопасности и планы 
эвакуации по этажам с порядком действий при 
пожаре 

03.08.2020 Григорова С.В. 
завхоз 

2. Оформить противопожарный уголок в коридоре 
1-го этажа 

03.08.2020 
 

Григорова С.В. 
завхоз 

3. На общем собрании трудового коллектива 
избрать общественного инспектора по пожарной 
безопасности и добровольную пожарную 
дружину 

01.06.2020 Кабакова С.А. 
директор 

4. Издать приказ об утверждении, добровольной 
пожарной дружины и назначении ответственных 
за противопожарное состояние зданий и 
помещений 

01.06.2020 
 

Кабакова С.А. 
директор 

5. Изучить с работниками детского сада правила 
пожарной безопасности 

05.11.2020 
05.02.2021 
05.05.2021 
05.08.2021 

Кабакова С.А. 
Директор 

Григорова С.В. 
завхоз 

6. Проводить с воспитанниками 
беседы и занятия по Правилам пожарной 
безопасности согласно программе 

Сентябрь 
Декабрь 

Март 
Июнь 

Воспитатели 
 

7. Организовать инструктаж по Правилам 
пожарной безопасности со всеми работниками 
детского сада с регистрацией в специальном 
журнале 

05.11.2020 
05.05.2021 
05.08.2021 

 

Кабакова С.А. 
Директор 

Григорова С.В. 
завхоз 

8. Провести практическое занятие с 
воспитанниками и работниками детского сада по 
отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара 

30.04.2021 
30.08.2021 

Кабакова С.А. 
Директор 

Григорова С.В. 
завхоз 

9. Провести обработку огнезащитным составом 
сгораемых конструкций чердачных помещений, 
застеклить слуховые окна 

20.07.2021 Григорова С.В. 
завхоз 

10. Провести проверку сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования с 
составлением протокола 

20.07.2021 Григорова С.В. 
завхоз 

11. Провести перезарядку химических пенных 
огнетушителей, а также контрольное 
взвешивание углекислотных и порошковых 
огнетушителей. Занести номера огнетушителей 
в журнал учета первичных средств 
пожаротушения 

03.07.2021 Григорова С.В. 
завхоз 
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12. Провести техническое обслуживание и проверку 
работоспособности внутренних пожарных 
кранов с составлением акта 

15.09.2020 Григорова С.В. 
завхоз 

13. Оборудовать запасные выходы из здания 
детского сада легкооткрывающимися запорами 
и обозначить их светящимися табло от сети 
аварийного освещения и указательными 
знаками 

в течение 
года 

Григорова С.В. 
завхоз 

14. Закрыть на замки двери чердачных помещений Постоянно Григорова С.В. 
завхоз 

15. Проверить исправность электроустановок, 
электровыключателей, наличие в электрощитах 
стандартных предохранителей и отсутствие 
оголенных проводов 

Постоянно 
в течение 

года 

Григорова С.В. 
Завхоз 

Инчин Г.Ф. 
электрик 

16. Обеспечить соблюдение правил пожарной 
безопасности при проведении детских 
утренников, вечеров, новогодних праздников, 
других массовых мероприятий, установив во 
время их проведения обязательное дежурство 
работников 

Постоянно 
в течение 

года 

Зам. директора 
Русакова Е.В. 
Убасева О.С. 

ПК 
Григорова С.В. 

завхоз 
17. Организовать хранение красок, лаков, 

растворителей и других 
легковоспламеняющихся жидкостей в 
несгораемых кладовках отдельно от здания 
детского сада. 

Постоянно 
в течение 

года 

Григорова С.В. 
завхоз 

18. Разработать систему оповещения при пожаре август Кабакова С.А. 
Директор 

19. Систематически очищать территорию детского 
сада от мусора, не допускать его сжигания на 
территории 

Постоянно 
в течение 

года 

администрация 

 
Антитеррористическая безопасность 

1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации Постоянно директор 

2. Установка видеонаблюдения (при наличие средств) 3 квартал Директор 

завхоз 

3. Ремонт ограждения территории (при наличие 
средств) 

постоянно директор 

Экологическая безопасность 

1. Утилизация ртутьсодержащих и 
энергосберегающих ламп 

1 квартал 

3 квартал 

Директор 

завхоз 

2. Заключение договора на утилизацию мусора  1 квартал директор 

3. Комплекс санитарно-технических мероприятий 
(дератизация, дезинсекция) 

постоянно медсестра 

Охрана жизни и здоровья  воспитанников 

1. Проведение обследования состояния игровых 
площадок, музыкальных залов, спортивного и 
игрового оборудования  

3 квартал Директор, 

зам.директора 
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2. Организация контроля со стороны администрации 
за соблюдением техники безопасности при 
проведении прогулок, физкультурных занятий  

Постоянно Директор,  

зам.директора 

Информационная безопасность 

1. Обеспечение  защиты компьютеров от внешних 
несанкционированных воздействий (компьютерные 
вирусы, логические бомбы, атаки хакеров и т. д.).  

1 квартал Директор,  

гл.бухгалтер, 
зам.директора 

2.  Установление строгого контроля за электронной 
почтой (постоянный контроль за входящей и 
исходящей корреспонденцией)  

Постоянно Директор,  

делопроизво-
дитель 

3. Установка паролей на персональные ЭВМ, а также 
определение работы с информацией на съемных 
носителях ЭВМ (дискеты, диски).  

1 квартал Директор,  

гл.бухгалтер, 
зам.директора 

4. Осуществление контроля за использованием 
ресурсов сети Интернет в Учреждении  

Постоянно Директор 

5. Определение перечня лиц, допущенных к 
обработке персональных данных  

1 квартал Директор 

6. Выполнение требований по организации 
делопроизводства  

постоянно Директор, 
делопроизво-

дитель 

7. Наличие согласия работников  на обработку 
персональных данных (при приеме на работу) 

Постоянно Директор 

8. Наличие согласия родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных 
(при зачислении ребёнка в Учреждение) 

Постоянно Директор, 
делопроизво-

дитель 

9. Осуществление просветительской деятельности с 
педагогическим коллективом с целью разъяснения 
современных требований законодательства, 
регулирующего СМИ и Интернет, защиты детей от 
информационных угроз. 

1 квартал Директор 

10. Осуществление просветительской деятельности с 
педагогическим коллективом с целью разъяснения 
современных требований законодательства, 
регулирующего СМИ и Интернет, защиты детей от 
информационных угроз. 

постоянно Зам директора 

11. Проведение  информационно-разъяснительной 
работы с  родителями  (законными представителями) 
о пользе и угрозах информационных ресурсов (сети 
Интернет, телевидения, печатной продукции) для 
детей дошкольного возраста, об осуществлении  
контроля за просмотром телепередач, 
прослушиванием радиопередач с учётом возрастной 
маркировки; о соблюдении временных норм 
нахождения ребёнка за компьютером; об  
использование  на домашних компьютерах 
специального программного обеспечения, которое 

1 квартал Зам директора 
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позволит отфильтровывать вредоносное содержание. 

 
Совершенствование организации антитеррористической 

 защищенности и охраны  
№ 
п\п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

I. Мероприятия по разработке документов по организации охраны, 
внутриобъектового и пропускного режима, обеспечению антитеррористической 

защищенности  дошкольного  образовательного учреждения 

1 

Разработка плана по 
совершенствованию организации 
антитеррористической защищенности 
и охраны МА ДОУ на новый учебный 
год. 

сентябрь Директор  
Кабакова С.А., 

завхоз 
Григорова С.В. 

2 
Издание приказа об организации 
охраны  МА ДОУ. 

сентябрь Директор  
Кабакова С.А. 

3 

Разработка: 
 проекта приказа об организации 
внутриобъектового  и пропускного 
режима, а также документации по 
организации внутриобъектового и 
пропускного режима: 
 положения об организации 
внутриобъектового и  пропускного 
режима; 
 списка должностных лиц, имеющих 
право разрешения пропуска 
посетителей (по заявкам или устным 
личным распоряжением); 
 списков воспитанников и 
сотрудников МА ДОУ 

 
 
 
 
 
 

октябрь 

 
 
 
 
 

 Директор  
Кабакова С.А. 

 
завхоз 

Григорова С.В. 

4 

Издание  приказа о назначении 
ответственных при организации 
работы эвакуационной комиссии в МА 
ДОУ 

октябрь Директор  
Кабакова С.А. 

завхоз 
Григорова С.В. 

5 

Издание приказа о создании пожарно-
технической дружины в случае 
возникновения пожарной 
безопасности и ЧС, а также 
документов по организации работы 
комиссии: 

распределение функциональных 
обязанностей членов пожарно-
технической дружины. 

октябрь  Директор  
Кабакова С.А. 

завхоз 
Григорова С.В. 

 

II. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения   в ходе повседневной 

деятельности и при проведении праздников, культурно-массовых мероприятий 

1 Проверка эвакуационных выходов. ежедневно Завхоз 
Григорова С.В. 

2 Проверка ограждения территории, 
ворот, замков, состояния внешних 
дверей и их запоров, наличие ключей, 

ежедневно Директор  
Кабакова С.А. 

Завхоз 



 35

состояние мест их хранения, 
состояние окон. 

Григорова С.В. 
сторожа ДОУ 

3 Осмотры помещений и территории ОУ 
с отметкой результатов в журнале. 

ежедневно Завхоз 
Григорова С.В. 
сторожа ДОУ 

4 Проведение комиссионной проверки 
состояния безопасности и 
антитеррористической защищённости 
ДОУ с составлением акта проверки. 

Ежеквартально 
 

Комиссия по 
антитеррору (АТК) 

завхоз 
Григорова С.В. 

5 Регулярная проверка состояния 
оборудования, помещений и техники 
соответствию требованиям 
безопасности. 

В течение года Члены  (АТК) 
завхоз 

Григорова С.В. 

6 Организация комиссионных 
проверок подвальных, хозяйственных 
и других помещений на предмет их 
противопожарного состояния и 
антитеррористической защищенности 
с составлением актов проверки. 

В начале учебного 
года, перед 

проведением 
праздничных 
мероприятий 

Директор  
Кабакова С.А. 

Завхоз 
Григорова С.В. 

 

7 Организация и проведение 
тренировки по действиям в случае ЧС 

сентябрь 2018г. 
 май 2019г. 

Директор  
Кабакова С.А. 

Завхоз 
Григорова С.В. 
 (начальник ГО) 

8 Контроль за выполнением условий 
договора с вневедомственной 
охраной  

Постоянно Директор  
Кабакова С.А. 

Завхоз 
Григорова С.В. 

III. Основные направления деятельности по совершенствованию работы и 
обеспечению безопасности и защищенности воспитанников и сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения 
1 Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии ОУ. 
ежеквартально Члены АТК 

2 Участие в совещании с 
заместителями руководителей 
образовательных учреждений по 
обеспечению безопасности. 

по плану комитет 
по  образованию 

Директор  
Кабакова С.А. 

Завхоз 
Григорова С.В. 

3 Проведение заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности 
МА ДОУ. 

ежеквартально Директор  
Кабакова С.А. 

Завхоз 
Григорова С.В. 

4 Доведение  до сотрудников и 
родительской общественности 
требований правил внутреннего 
трудового распорядка ДОУ и порядка 
посещения  

 
сентябрь 

Директор  
Кабакова С.А. 

Завхоз 
Григорова С.В. 

5 Планирование и проведение занятий 
по подготовке сотрудников, 
обслуживающего персонала по 
вопросам, касающимся безопасности 
и антитеррористической 
деятельности. 

Ежеквартально Директор  
Кабакова С.А. 

Завхоз 
Григорова С.В. 

 

6 Контроль проведения с детьми По мере Зам.директора 
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инструктажей по мерам безопасности 
при проведении занятий, а также 
перед проведением экскурсий 

необходимости Русакова Е.В. 
воспитатели групп 

7 Выступление на собраниях по 
вопросам обеспечения безопасности, 
АТЗ, профилактики ДДТ. 

ежеквартально Директор  
Кабакова С.А. 

воспитатели групп 
8 Выступление на собраниях по 

вопросам прохождения  на 
территорию учреждения и 
взаимоотношений с сотрудниками, 
сторожами. 

ежеквартально  
Директор  

Кабакова С.А. 
Завхоз 

Григорова С.В. 
9 Проведение бесед, лекции с 

воспитанниками, сотрудниками ДОУ и 
родителями детей по повышению 
бдительности, правилам поведения в 
условиях чрезвычайного 
происшествия, по соблюдению мер 
безопасности при нахождении на 
водоемах, проезде железнодорожным 
транспортом, профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 

ежемесячно Зам.директора 
Русакова Е.В. 

воспитатели групп 
 

10 Ознакомление сотрудников  ДОУ с 
приказами, распоряжениями УО о 
вопросах усиления мер безопасности и 
антитеррористической защищенности. 

ежеквартально Директор  
Кабакова С.А. 

Завхоз 
Григорова С.В. 

11 Оформление стендов по 
противодействию терроризму, 
пожарной безопасности, а также с 
информацией о действиях при ЧС. 

сентябрь Завхоз 
Григорова С.В. 

 

12 Обновление по мере необходимости 
информации о телефонах экстренных 
служб, вызываемых при 
возникновении ЧС. 

По мере 
необходимости 

Директор  
Кабакова С.А. 

Завхоз 
Григорова С.В. 

13 Проведение психологических 
тренингов  с воспитанниками и 
работниками ДОУ 

ежеквартально Зам.директора 
Русакова Е.В. 

14 Контроль организации и проведения 
экскурсий за пределы территории 
ДОУ с участием детей. 

Постоянно Директор  
Кабакова С.А. 
Зам.директора 
Русакова Е.В. 

IV. Мероприятия по организации взаимодействия по вопросам обеспечения 
безопасностии антитеррористической защищенности дошкольного 
образовательного учреждения с правоохранительными органами 

1 Организация и поддержание 
взаимодействия с органами 
внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 
прокуратуры по вопросам 
обеспечения правопорядка и 
безопасности. Согласование планов 
работы учреждения, других 
документов, касающихся обеспечения 
безопасности в образовательном 
учреждении с правоохранительными 

ежеквартально Директор  
Кабакова С.А. 
Зам.директора 
Русакова Е.В. 
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органами. 
2 Рабочие встречи с уполномоченными 

сотрудниками внутренних дел, 
наркоконтроля с целью усиления 
безопасности ОУ, профилактики 
правонарушений. 

по мере 
необходимости 

Директор  
Кабакова С.А. 
Зам.директора 
Русакова Е.В. 

3 Согласование вопросов контроля по 
пропуску спец. техники и 
автотранспорта оперативных 
дежурных служб на территорию ДОУ. 

сентябрь Завхоз 
Григорова С.В. 

4 Проверка здания ДОУ и прилегающей 
территории. 

ежедневно Сторожа (ЧОП),  
Завхоз 

Григорова С.В. 
Организационно-технические мероприятия  по улучшению условий охраны труда 
(далее - ОТ)   
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Издание приказов: 
 - об организации режима 
безопасности;  
- о назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы; 
 - о назначении ответственных за 
охрану труда в  помещениях детского 
сада; 
- о создании комиссии по ОТ; 
 - о создании комиссии по 
расследованию НС; 
 - о назначении ответственных за 
противопожарное состояние 
помещений.  

08.08.2020 Директор ДОУ  

2. Выбор уполномоченного лица по ОТ  
(на общем собрании трудового 
коллектива)  

21.09.2020  Директор ДОУ  
Председатель 
ППО  

3. Общий технический осмотр здания, 
территории, кровли, ограждений.  

1 раз в квартал 
23.12.2020 
24.03.2021 
23.06.2021 
10.08.2021 

 Уполномоченный 
по ОТ,  Комиссия 
по ОТ  

4. Заключение соглашения по ОТ между 
администрацией и трудовым 
коллективом  

23.01.2021 Директор ДОУ  
Председатель 
ППО  

5. Обучение работников безопасным 
методам работы, правилам ОТ  

Согласно графику Ответственный за 
ОТ  

6. Обеспечение работников 
спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты в 
соответствии с нормами  

Постоянно Завхоз 
Председатель 
ППО 

7. Проверка соглашения по ОТ между 
администрацией и трудовым 
коллективом  

23.12.2020 
23.06.2021 

Комиссия по ОТ  

8. Регулярная проверка рабочих мест с 
целью контроля за соблюдением 

25 числа 
ежемесячно 

Ответственный за  
ОТ,  Комиссия по 
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работниками правил ТБ, норм ОТ  ОТ  
9. Регулярное пополнение аптечек 

первой медицинской помощи  
Постоянно Директор ДОУ, 

медсестры 
10.Организовать систематический 

административно-общественный 
контроль за состоянием охраны 
труда.  

Постоянно Комиссия по ОТ, 
уполномоченный 
по ОТ 

11.Регулярная проверка освещения и 
содержание в рабочем состоянии 
осветительной арматуры  

Ежемесячно 5 и 25 
числа 

Ответственный за 
ЭБ  

Мероприятия по организации пожарной безопасности (ПБ) 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1.  Издание приказов:  
- о назначении ответственных за ПБ; 
 - о назначении ответственных по 
ЭБ; 
 - о создании ДПД; 
 - об установлении 
противопожарного режима.  

07.08.2020 Директор  ДОУ  

2.  Противопожарный инструктаж с 
работниками.  

Согласно графику   Ответственный за 
ПБ  

3.  Регулярное оформление наглядной 
агитации по ПБ.    

Постоянно Ответственный за 
ПБ 

4.  Устранение замечаний по 
предписаниям пожарного надзора 
(при наличии таковых)  
   

В течение года  
 

Директор ДОУ, 
ответственный за 
ПБ У    

5.  - Практические занятия по отработке 
плана эвакуации в случае 
возникновения пожара;  
- Обучение  пожарно-техническому 
минимуму.  

2 раза в год (по 
согласованию  с 
ПС)  

Директор ДОУ,   
Зам. Директора,   
Ответственный за 
ПБ  

6.  Проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления 
оборудования.  

В течение года  По договору  

7.  Проверка работоспособности 
огнетушителей и их перезарядка.  

В течение года  Ответственный  за 
ПБ  

8.  Техобслуживание и проверка 
работоспособности внутренних 
пожарных кранов на водоотдачу с 
перекаткой на новую складку 
рукавов  (с составлением акта).  

2 раза в год: август 
и декабрь  

Ответственный за 
ПБ 
Обслуживающая 
организация 

9.  Проверка исправности 
электрических розеток, 
выключателей, техобслуживания 
электросетей.   

Постоянно   Ответственный  за 
ЭБ 

10.  Принятие необходимых мер по 
устранению выявленных нарушений, 
усиление контроля за выполнением 
противопожарных мероприятий. 

Постоянно Ответственный за 
ПБ 

11.  Контроль за соблюдением правил 
ПБ на рабочем месте 

Постоянно    Директор  ДОУ   
Ответственный за 



 39

противопожарного режима.  ПБ 
12.  Соблюдение правил ПБ при 

проведении массовых мероприятий.   
  Постоянно Директор  ДОУ   

Ответственный за 
ПБ 

13.  Изучение с воспитанниками правил 
ПБ.    

Постоянно Зам. директора,    
Воспитатели групп 

14.  Приобретение дидактических игр, 
демонстративных, наглядных 
пособий, методической, детской 
художественной литературы по 
правилам ПБ.  

В течение года  Директор  ДОУ 
Зам. директора 

Мероприятия по предупреждению ЧС и терроризма 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1.  Проверка и корректировка планов 
эвакуации воспитанников и 
работников на случай возникновения 
ЧС  

07.08.2020 Директор  ДОУ  
Ответственный за 
ПБ  

2.  Издание приказа о создании 
комиссии по ЧС   

07.08.2020 Директор  ДОУ 

3.  Ежедневная проверка целостности 
входных дверей, замков, 
хозяйственных и складских 
помещений при сдаче сторожу под 
охрану.   

Ежедневно Ответственные 
лица,  охрана 

4.  Инструктаж по порядку передачи 
информации об угрозе 
террористического акта в органы 
ОВД и оперативному дежурному по 
делам ЧС  

1 раз в квартал 
23.12.2020 
24.03.2021 
23.06.2021 
10.08.2021 

Директор  ДОУ  
Ответственный по   
вопросам ЧС и ГО  

5.   Инструктажи и практические занятия 
с работниками совместно с 
сотрудниками правоохранительных 
органов по правилам и порядку 
проведения при угрозе и 
осуществлении террористического 
акта   

По согласованию с 
ОВД  

Директор  ДОУ  
Ответственный по 
вопросам ЧС и ГО  

6.  Практические занятия и тренировки 
по отработке плана эвакуации с 
воспитанниками и работниками при 
возникновении ЧС   

22.09.2020 
23.03.2021  

Директор  ДОУ  
Ответственный по 
вопросам ЧС и ГО  

7.  Рассмотрение на производственных 
совещаниях, совещаниях при 
заведующей вопроса «О мерах, 
принятых по повышению 
безопасности ДОУ от проявлений 
терроризма»  

1 раз в квартал 
23.12.2020 
24.03.2021 
23.06.2020 
10.08.2020 

Директор  ДОУ  

8.  Рассмотрение и обсуждение на 
общем собрании коллектива «Плана 
действия по обеспечению 
безопасности работников и 
воспитанников от проявлений 
терроризма»  

22.09.2020 Директор  ДОУ  
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9.  Инструктаж для работников о 
порядке приема сообщений по 
телефону, содержащих угрозу 
террористического характера, о 
правилах общения с анонимными  
материалами, содержащими угрозу 
террористического характера   

1 раз в квартал 
23.12.2020 
24.03.2021  
23.06.2021 
10.08.2021 

Директор  ДОУ  
Ответственный по 
вопросам ЧС и ГО 

 
Мероприятия по предупреждению ДТТ 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1.  Инструктивно-методическая 
консультация с педагогическими  
работниками по методике 
проведения занятий с детьми по 
ПДД.    

29.09.2020  Зам. директора,  
воспитатели 

2.  Изучение ПДД с воспитанниками.  В течение года Воспитатели групп 
3.  Тематические занятия, беседы, 

развлечения по правилам 
безопасности ДТТ с воспитанниками.  

В течение года Зам.директора   
Воспитатели групп 

4.  Встреча с работниками ГИБДД.  По согласованию Зам. директора, 
воспитатели 

5.  Выставка детских работ  и работ 
детско-родительского творчества по 
безопасности ДТТ.  

Апрель  2020   Воспитатели групп  

6.  Целенаправленная работа с 
родителями по профилактике ДДТТ.  

Согласно плану Воспитатели групп 

7.  Оборудование детской транспортной 
площадки.  

Май- июнь 2021  Зам. директора  
Воспитатели групп 

8.  Оформление и обновление уголков 
по изучению правил ДД в группах. 

До 30.09.2020  Воспитатели групп 

9.  Месячник безопасности с 
воспитанниками.   

Сентябрь 2020, 
Май 2021 г. 

Зам. директора  
Воспитатели групп   

10.   Приобретение дидактических игр, 
пособий, методической, детской 
художественной литературы по ПДД.  

В течение года  Зам. директора  
Воспитатели групп  

11.   Экскурсии с воспитанниками на 
улицы поселка, к регулируемым и 
нерегулируемым перекресткам.  

Согласно 
перспективным 
планам 
воспитателей    

Воспитатели групп 

 
 

Обучение работников безопасным приемам работы (БПР) и соблюдению правил 
безопасности на рабочем месте 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1.  Проверка знаний работников ДОУ.  Согласно графику Ответственный за 
ОТ, Комиссия по 
ОТ 

2.  Учеба и проведение тренировочной 
эвакуации на случай возникновения 
пожара, ЧС. 

2 раза в год 
22.09.2020 
23.03.2021 

Директор  ДОУ 
Ответственный за 
ПБ Ответственный 
за  ОТ 
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3.  Учеба с работниками по правильной 
эксплуатации средств 
пожаротушения.  

30.09.2020 Ответственный за 
ПБ  

4.  Практические занятия с работниками 
«Оказание первой медицинской 
помощи».  

В течение  года Медицинские 
сестры  

5.  Консультации для воспитателей: 
 - «Воспитание у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах»;  
- «Методика проведения обучающих 
занятий по безопасности»;  
- «Организация изучения ПДД с 
детьми в летний период» и др.  

В течение года Зам. директора 

6.  Инструктажи: 
 - вводный, первичный;   
 
 - повторный  

При приеме на 
работу 

 
1 раз в шесть 

месяцев 

Директор, 
ответственные по 
приказу 
Ответственный за 
ОТ 

7.  Занятия с членами ДПД  2 раза в год 
22.09.2020 
23.03.2021 

Ответственный за 
ПБ 

 
Отчетность 

Форма 2-1 Обеспечение  детей  дошкольного  возраста 
местами  в  образовательных  учреждениях 

Ежемесячно и 
ежеквартально (до 15 
числа месяца следую-

щего за отчётным) 
Форма 2-2 Сеть учреждений, оказывающих услуги  

дошкольного  образования 
Ежеквартально (до 15 
числа месяца следую-

щего за отчётным) 
Форма 2-3 Охват дошкольной  образовательной  услугой 

детей  с ограниченными возможнос-тями 
здоровья и детей-инвалидов 

2 раза в год  15 
сентября  15 января 

 
Форма 2-4 Сведения о численности граждан, имеющих  

право на льготы, предусмотренные  
законодательством 

Ежеквартально (до 15 
числа месяца следую-

щего за отчётным) 
Форма  2-5 Спектр услуг по содержании и воспитанию 

детей дошкольного возраста   
1 раз в год, 15 сентября 

Форма 2-6 Дополнительно введение места для оказания 
услуг дошкольного образования 

Ежеквартально (до 15 
числа месяца следую-

щего за отчётным) 
Форма 2-7 Сведения об образовательных программах, 

реализуемых в дошкольных учреждениях 
1 раз в год, 15 сентября 

Форма 2-8 Сведения о количестве дней пропущенных по 
болезни на одного ребёнка 

Ежеквартально (до 15 
числа месяца следую-

щего за отчётным) 
Форма 3-1 Информация о количестве педагогических  

работников учреждений дошкольного 
образования, повысивших квалификацию  

Ежеквартально (до 15 
числа месяца следую-

щего за отчётным) 
Форма 3-2 Информация о наличии  вакансий в 

образовательных учреждениях 
Ежеквартально (до 15 
числа месяца следую-

щего за отчётным) 
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Форма 3-3 
(дошкольное) 

Мониторинг штатной и фактической 
численности работников 

1 раз в год, 15 сентября 

Форма 3-3 
(общее) 

Мониторинг штатной и фактической 
численности работников 

1 раз в год, 15 сентября 

Форма 4-1 Информация о сохранении  и  укреплении  
здоровья 

1 раз в год, 15 июля 

Форма 4-2 Информация образовательного процесса 1 раз в год, 15 сентября 
Форма 4-9 Сведения о детях мигрантов 1 раз в год, 15 сентября 

Форма 4-10 Сведения о детях переселенцев 2 раз в год, 15.06, 15.01  
Форма 5-3 Информация об обучающихся  по  

программам дополнительного  образования 
2 раз в год, 15 сентября, 

15 апреля 
Форма 6-1 Информация  об организации  работы  по  

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Ежеквартально (до 15 
числа месяца следую-

щего за отчётным) 
Форма 6-3 Информация об организации работы по 

патриотическому воспитанию 
2 раз в год, 15 

сентября,15 июля 
Форма 6-7 Информация  о предоставлении  услуг 

дополнительного  образования в форме 
муниципального  задания 

2 раз в год, 15 
сентября,15 апреля 

 


