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1. Характеристика основных условий 

 осуществления образовательного процесса. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№396» открыто 13.12.2005 г. Учредитель – Департамент образования администрации г. 

Перми.  

В ноябре 2014 года МАДОУ «Детский сад № 396» получило бессрочную лицензию на 

осуществление  образовательной деятельности (серия 59Л01 №0000871, регистрационный № 

3119  от 27.11.2013г.).  

Детский сад расположен в густо населенном микрорайоне Индустриального района 

г.Перми. Рядом расположены МОУ СОШ № 3, 91,100. Детские сады № 47, 12, 210, 271, 424. 

В непосредственной близости расположены библиотека, детский дом творчества.  

1.1. Комплектование учреждения. 
В ДОУ проектом предусмотрено 11 групп с общей численностью 215 детей. В 

настоящее время функционирует 11 групп с общей численностью 371 ребенка, 

укомплектованных по возрастному принципу: 

2-я мл. группа – от 3-х до 4-х лет – 2 группы; 

средняя группа – от 4-х до 5 лет – 4 группы; 

старшая группа – от 5 до 6 лет – 2 группы; 

подготовительная группа – от 6 до 7 лет – 3 группы. 

Пять групп (№1, 3, 5, 6 и № 9) детского сада предназначены для инклюзивного 

воспитания и обучения неслышащих и слышащих дошкольников.  

Комплектование учреждения осуществляют совместно заведующий МАДОУ и 

специалист сектора дошкольного образования РОО Индустриального района.  

1.2. Организация образовательного процесса. 
Образовательный процесс в детском саду строится на основании требований СанПиН, 

по основной образовательной программе МАДОУ «Детский сад № 396» с учетом ФГОС ДО 

и комплексной программы «От рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы. 

Образовательный процесс в инклюзивных группах строится на основании требований 

СанПиН и по адаптированной программе для дошкольников с нарушениями слуха на основе 

комплексной программы «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста» авт. Л.А. Головчиц, Л.П. Носкова, Н.Д. Шматко и др. 

МАДОУ работает по 5-ти дневной неделе с 12-тичасовым пребыванием детей.  

Расписанием режимных моментов МАДОУ "Детский сад № 396" в учреждении 

обеспечивается: 

 5 – ти разовое питание детей,  

 2-х разовые прогулки на улице общей продолжительностью не менее 3,5 – 4 

часов,  

 дневной сон детей; 

 оптимальный двигательный режим в соответствии с возрастными 

потребностями; 

 самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность; 

 непосредственная образовательная деятельность в соответствии с возрастными 

нормами и требованиями СанПиН. 

Организация непосредственной образовательной деятельности в группах 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой, в инклюзивных 

группах по адаптированной программе для дошкольников с нарушениями слуха  и учебным 

планом, утвержденным Педагогическим советом МАДОУ и заведующим. 
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1.3. Образовательные программы.  
МАДОУ «Детский сад № 396» реализует основную образовательную программу (ООП) 

с учетом ФГОС ДО и комплексной программы: «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. 

Вераксы, в инклюзивных группах по адаптированной программе (АОП) для дошкольников с 

нарушениями слуха с учетом ФГОС ДО и комплексной программы «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» авт. Л.А. Головчиц, Л.П. Носкова, Н.Д. 

Шматко и др. 

 На основе ООП коллектив ДОУ реализует следующие парциальные программы: 

Раздел « Речевое развитие»: 

 «Развитие речи  и общения детей дошкольного возраста» (с элементом регионального 

компонента) автор Л.В. Ворошнина; 

 «Программа обучения детей с фонетическим недоразвитием речи» авторы Г.А.Каше, 

Т.Б. Филичева. 

Раздел «Познавательное развитие»: 

 «Пермячок. Ru. Обучение с увлечением» под ред. О.А. Меньшековой. 

 «Пермский край – мой родной край» автор А.М. Федотова.  

 Раздел « Физическое воспитание»: 

 «Азбука здоровья» (с элементом регионального компонента) автор Т.Э. Токаева. 

Раздел « Эстетическое воспитание»: 

 « Синтез» авторы К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан; 

 « Гармония» автор К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, мы создаем условия для 

того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельности, 

творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Реализуется  ООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению 

опытов, так ка это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную 

возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, 

оценки реального результата. 

С 2014 года МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми участвует в проекте 

Департамента образования г. Перми по разработке и внедрения системы краткосрочных 

кусов по выбору детей дошкольного возраста (КОП) с целью индивидуализация  

дошкольного образования. 

Индивидуализация  дошкольного образования в муниципальной модели дошкольного 

образования города Перми – построение образовательной деятельности субъекта 

образовательных отношений (ребенка, родителя, семьи, педагога) на основе его 

индивидуальных особенностей, при котором сам субъект образовательных отношений 

(ребенок, родитель, семья, педагог) становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

Краткосрочные образовательные практики – практико-ориентированная законченная 

образовательная деятельность продолжительностью от 4 до 12 академических часов, 

выбираемая участниками образовательных отношений в соответствии со своими интересами 

и которая может быть реализована в формате: 

• культурных практик; 

• различных способов и направлений поддержки детской инициативы; 
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• различных взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

• практико-ориентированных курсов, направленных на формирование 

конкретного практического умения в определенной деятельности и создание в процессе 

посещения курса собственного продукта деятельности. 

• краткосрочных образовательных интенсивов; 

• разновозрастных практик, реализуемых в разновозрастных группах 

наполняемости не более 12 человек; 

• иных малых образовательных форм, наиболее существенные с точки зрения 

участников образовательных отношений конкретной дошкольной образовательной 

организации. 

С 2015 года группа № 3 апробирует парциальную программу интеллектуального и 

творческого развития дошкольников «LEGO в детском саду» авт. В.А. Маркова, Н.Ю. 

Житнякова.  

1.4. Материально – техническая база. 
В настоящее время учреждение не имеет предписаний Госпожнадзора, и только 

несколько устранимых предписаний Роспотребнадзора. 

В ДОУ имеется: 

 11 групповых комнат, эстетично и современно оформленных,  оснащенных 

современным оборудованием и развивающими игрушками в соответствии с 

возрастом детей. Каждая групповая комната состоит из игровой ( в которой 

выделены уголки уединения, для занятий художественно – речевой, 

исследовательской, конструктивной деятельностью и т.п.), раздевалки, 

туалетной комнаты, спальни.  

 физкультурно – спортивный комплекс, в который входят – физкультурный зал, 

оснащенный современным спортивным оборудованием, спортивная площадка, 

физкультурные уголки в группах;  

 культурно – развлекательный комплекс – музыкальный зал, комната 

музыкальных руководителей, художественно – речевые уголки в группах, 

театральные центры, уголки ряженья;  

 компьютерный класс, оборудованный интерактивной доской, видеопроектором, 

компьютерными столами для детей и 5 компьютеров, рабочее место педагога   

 медико – профилактический комплекс – медицинский и процедурный кабинеты;  

 психолого – педагогический комплекс – кабинет психолога, кабинет логопеда, 

кабинет учителя-дефектолога;  

 кабинеты управления ДОУ: заведующей, заместителей заведующей, 

бухгалтерия,  

 хозяйственный комплекс – пищеблок, складские помещения, кладовки для 

хранения хозяйственного и производственного инвентаря.  

ДОУ оснащено техническими средствами:  

1. Телевизор________________2 шт;  

2. Видеоплейер______________1 шт;  

3.  Магнитофоны ____________12 шт;  

4. Музыкальный центр _______4 шт;  

5. Компьютер______________10 шт. 

6. Ноутбук ________________5 шт. 

7. Фотоаппарат _____________2 шт. 

8. Видеокамера _____________1 шт. 

9. Экран для проектора ______ 2 шт. 

10. Мультимедиа проектор ____ 2 шт. 
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11. Интерактивная доска 

12. Ксерокс, копир, факс 

На территории детского сада расположено 11 прогулочных площадок, клумбы, зеленые 

уголки, газоны, большая и малая спортивные площадки с современным спортивным 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН.  

Методический кабинет детского сада регулярно пополняется. МАДОУ регулярно 

получает подписные издания по дошкольному воспитанию, дошкольной и специальной 

психологии и педагогике, а так же по вопросам управления дошкольным образовательным 

учреждением. 

1.5. Характеристика семей.  
В настоящее время ДОУ посещает 371 дошкольника. Среди них 27 воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья , из них: 19 с нарушениями слуха, 6- с задержкой 

психического развития (ЗПР) и 2 с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР).  

В регистр группы риска по СОП занесено 2 воспитанника ДОУ. Основными 

причинами являются: неполные семьи и нарушения в психо-физиологическом развитии. 

Детей, находящихся на опеке – 1 человек. 

Семьи, воспитывающие детей – инвалидов – 18. 

Кроме того существует ряд семей, испытывающих сложности при воспитании 

ребенка, но не внесенных в регистр группы риска. Трудности эти связаны с особыми 

образовательными потребностями ребенка, разводами родителей и решением вопроса о 

нахождении ребенка у одного из родителей и т.д.  

1.6. Кадровый потенциал. 
В детском саду в данный момент осуществляют педагогическую деятельность 28 

педагогов, из них – 22 воспитателя. 

 

Уровень образования педагогических работников детского сада. 
Кол-во Высшее, 

педагогическое 

Средне-

специальное 

Курсы по ФГОС 

ДО 

Переподготовка  

воспитатели 13 9 22 3 

Узкие 

специалисты 

4 2 6 2 

всего 16 11 27 5 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами в учреждении составляет воспитателями 

-   100%, узкими специалистами – 90%. 

Уровень квалификации педагогических работников МАДОУ "Детский сад № 396": 
 

 
 

 

Педагогиче

ские 

работники 

Общее 

количество 

педагогичес

ких 

работников 

Кол-во 

пед.работни

ков, 

имеющих 

квал. кат.  

Высшую Первую 

категорию 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Без 

аттестации 

всего  28 19 8 11 3 6 
Воспитател

и 
22 14 4 10 3 5 

специалисты 6 5 4 1 0 1 
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Педагогические 

работники 
Аттестовано педагогических работников в 2016 - 2017 учебном году 

ВСЕГО Получили категории в 2016-2017 уч.г. (указываем 

основных педагогических работников) 

Высшую 

категорию 

Первую 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Всего  28 3 7 3 

Воспитатели 22 2 7 3 

Специалисты  6 1 0 0 

      

  

При этом, количество воспитателей с высшей категорией – 4/20%, с первой – 10/50%, 

соответствие занимаемой должности – 3/15%, не имеют категории – 5/15% 

 Вывод: 
Хорошая материально – техническое оснащение детского сада и изменения в системы 

оплаты труда помогли привлечь в отрасль квалифицированные и профессиональные 

педагогические кадры. Весь педагогический коллектив прошел повышение квалификации по 

реализации ФГОС ДО, что повлияло на качественное выстраивание воспитательного 

процесса  и активное включение в инновационные проекта Департамента образования г. 

Перми.  
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2. Анализ деятельности коллектива  

МАДОУ "Детский сад № 396" 

в 2016 – 2017 учебном году. 

 
В 2016 – 2017  учебном году коллектив МАДОУ поставил перед собой следующие 

задачи:  

Цель деятельности: Индивидуализация образовательного процесса и обеспечения 

родительского заказа в дошкольном образовании через разработку индивидуальных 

образовательных программ для детей с разными возможностями здоровья и  

реализацию краткосрочные образовательные практики по выбору. 

 

Задачи: 
1. Формирование социального партнерства как новой философии взаимодействия 

детского сада и семьи. 

2. Совершенствование физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ через 

оптимальную организацию двигательного режима дошкольников, включаю 

организованные формы обучения и совместную деятельность  взрослых и детей в 

соответствии с требованиями СанПиН и возрастными потребностями детей.  

3. Организация работы службы психолого – медико – педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 

2.1. Реализация основных задач годового плана. 
Годовые задачи Результат деятельности Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

возникших 

проблем 
Индивидуализация 

образовательного 

процесса и 

обеспечения 

родительского заказа 

в дошкольном 

образовании через 

краткосрочные 

образовательные 

практики. 

Педагогическим 

коллективом разработано и 

реализуется 138 КОП, из 

них 68 технической 

направленности. 

Материалы собраны в 

методический банк КОП, 

состоящий из 

технологических карт, схем 

и алгоритмов. 

Систематизирована форма 

выбора КОП, через ярмарки 

– презентации. Проведены 

в 5 группах (старшего и 

подготов. к школе возраста) 

семинары-практикумы для 

родителей воспитанников 

по включению их в КОП. 

Старшие и 

подготовительные группы 

оснащены современным 

оборудование CORNELSEN 

(12 шт.) по организации 

опытно-экспериментальной 

При наличии 

современного 

игрового 

оборудования 

педагоги используют 

его бессистемно, 

урывками. Ярко 

выделяется 

отсутствие 

грамотного 

включения в 

совместную 

деятельность 

разного вида 

конструкторов. Все 

эти факторы 

негативно влияют на 

качество 

образовательной 

деятельности.  

Создание 

проблемной группы 

по включению в 

образовательное 

пространство ОО 

современных 

технологий и 

методик 

конструктивной 

деятельности 

дошкольников. 

Проведение 

тематического 

педагогического 

совета 

«Современные 

подходы к 

включению 

конструктивной 

деятельности   в 

образовательное 

пространство ДО». 

Открытые показы и 

просмотры НОД и 
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деятельности 

дошкольников. 

Для всех возрастных групп 

приобретена вся линей  

LEGO DUPLO и 

тематических наборов 

LEGO, конструкторы из 

разных материалов и с 

разным видом крепления. 

Для старших 

воспитанников наборы для 

робототехнике LEGO 

Education, прозрачные 

мольберты. 

Особое внимание уделяется 

робототехнике и 

конструированию с 

использование 

двигательных механизмов. 

Для реализации 

краткосрочных 

образовательных практик 

по выбору детей 

приобретены  электронные 

конструкторы «Знаток» - 6 

комплектов 320 моделей  и 

электронные конструкторы  

GIGO  «Управляемые 

животные».   

Для младших и средних 

групп приобретены:  

тактильные панели "Дуэт", 

тактильные ячейки (модуль 

из 6 ячеек), тактильно-

развивающая панель 

“Разноцветное домино” (6 

домино, 1/4 круга), панели 

для игровых зон 

“Лабиринт”, развивающие 

кубики. Для реализации 

инклюзивного образования 

и индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ узким 

специалистам установлены: 

инновационная кинект - 

система «Играй и 

развивайся»,  

интерактивная песочница – 

стол, коррекционно-

развивающий программный 

совместной 

деятельности, 

содержащие 

конструктивную 

деятельность с 

дошкольниками.   
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комплекс.  

С 2016 года  в МАДОУ 

«Детский сад №396» г. 

Перми работает городская 

проблемная группа по 

реализации инклюзивного 

образования дошкольников 
Формирование 

социального 

партнерства как 

новой философии 

взаимодействия 

детского сада и семьи. 

 

96%  родителей старших 

дошкольников включены в 

инновационный проект 

«Личный кабинет 

дошкольника».  

Повысилась деловая 

компетентность педагогов, 

в работе с родителями 

используются современные 

нетрадиционные формы и 

методы взаимодействия.  

Анкетирование родителей 

показало высокую оценку 

работы всех подразделений 

детского сада. Было 

опрошено 125 родителей 

воспитанников. Результат 

анкетирования: 

- состояние материально-

технической базы – 4,5;  

- качество питания детей – 

4,8; 

- качество медицинского 

обслуживания – 4,8; 

- организация режима – 4,8; 

- работа администрации – 

4,9; 

-профессионализм 

педагогов – 4,4; 

- оснащенность групп – 4,4; 

-уровень проведения 

занятий -4,9; 

- дополнительные услуги – 

4,6; 

-качество присмотра и 

ухода – 4,8; 

- уровень работы 

психолога- 4,5; 

-работа д/с в целом – 4,7. 

Во взаимодействии с 

родителями 

преобладает 

авторитарный или 

попустительский 

стиль. Формы 

вовлечения 

родителей в 

образовательное 

пространство ДО не 

привлекают 

родителей. 

Расширение 

социального 

пространства семьи 

через включение 

родителей в выбор и 

реализацию КОП. 

Апробировать 

формат 

«Родительских 

конференций», 

активизировать 

совместную 

проектную 

деятельность в 

рамках 

тематического 

планирования. 

 

Совершенствование 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ через 

Повысилась 

компетентность педагогов в 

вопросах профилактики 

вирусных заболеваний и 

Заболеваемость в 

учреждении 

продолжает 

оставаться довольно 

Не допускать 

нарушение режима 

дня и двигательной 

активности 
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оптимальную 

организацию 

двигательного 

режима 

дошкольников, 

включающую 

организационные 

формы обучения, 

совместную 

деятельность 

взрослых и детей в 

соответствии с 

требования СанПиН 

и возрастными 

потребностями 

дошкольников. 

нарушений опорно – 

двигательного аппарата. 

Скорректирован адекватно 

потребностям участников 

образовательного процесса 

и медицинским 

требованиям план 

физкультурно– 

оздоровительной работы 

МАДОУ. 

Заболеваемость детей 

МАДОУ на уровне средней 

по городу. 

высокой воспитанников. 

Продолжать работу 

над данной задачей 

годового плана в 

следующем в 2016 – 

2017 уч. году 

Организация работы 

службы психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения 

детей с особыми 

особенностями 

здоровья. 

Администрация и учителя-

дефектологи вошли в 

инновационные проекты 

Министерства образования 

Пермского края по 

разработке нормативных 

документов инклюзивного 

образования и 

адаптированных программ 

для детей с ОВЗ, в проект 

Департамента образования 

г. Перми по разработке 

«Личного кабинета 

дошкольников с ОВЗ».  

Прошли курсовую 

подготовку  по работе с 

детьми ОВЗ 9 воспитателей 

Воспитатели и узкие 

специалисты активно 

представляют свой опыт 

работы по реализации 

инклюзивного образования 

на семинарах и 

конференциях разного 

уровня. 

Не разработан 

алгоритм по 

включению детей с 

ОВЗ в общее 

образовательное 

пространство ДО в 

рамках комплексно-

тематического 

планирования. 

Возникают 

сложности с 

разработкой и 

реализацией 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Продолжить 

реализацию проекта 

«Личный кабинет 

дошкольника с 

ОВЗ». Разработать 

систему гибкого 

комплексно-

тематического 

планирования. 

Провести конкурс 

«Современные 

подходы к 

разработке игровых 

пособий в условиях 

инклюзивного 

образования».  

 

2.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 
За 2016 – 2017 учебный год было проведено 27 открытых показа НОД. По 

результатам была составлена аналитическая справка, даны рекомендации педагогам. 

Было проведено  4 тематических контроля,  5 оперативных по вопросам: ведения 

документации педагогов, организации НОД, прогулок, утренних гимнастик, соблюдения 

режима дня, организации питания, реализация двигательной активности детей, реализации 



Департамент образования администрации г.Перми 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 396» 

 

13 

 

КОП. По результатам были составлены аналитические справки, даны рекомендации 

педагогам. 

100% воспитателей старших и подготовительных к школе групп прошли мониторинг 

профессиональных компетенций со средним баллом 84 (средний балл по городу 79,53) из 

100.  

 
2.2.1 Курсовая подготовка педагогического коллектива. 

 
Общ

ее 

кол-

во 

педаг

огов 

(без 

совм

естит

елей) 

Общее 

количест

во 

педагого

в, 

прошедш

их КПК 

за 

последни

е 3 года 

на 

01.06.201

7 (от 16 

часов) 

Итоги обучения 

педагогов с 01.06.2016 по 

01.06.2017 

Данные об обучении воспитателей в рамках  ФГОС ДОУ  

(курсы от 16 часов) 

 от 16 

до 72 

часов 

(чел.) 

72 

часа 

и 

более 

Профес

сионал

ьная 

перепо

дготов

ка  

(более 

250 

часов) 

Общее 

количе

ство 

воспит

ателей 

(без 

совмес

тителе

й) 

Количеств

о 

воспитате

лей, 

прошедши

х обучение  

за 

последние 

три года 

на 

01.06.2017  

Из них 

количеств

о 

воспитате

лей, 

прошедши

х обучение 

с 

01.06.2016 

по 

01.06.2017 

Количество 

воспитателе

й, 

планируемы

х обучить  

по ФГОС 

НОО в 2016-

2017 уч. году 

Количество 

педагогов не 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и за последние 

3 года на 

01.06.2017 

28 28 6 10 3 28 28 10 3 3 

 
2.2.2 Участие педагогов, специалистов ДОУ в конкурсах в 2016-2017 учебном году 

(районных, городских, краевых российских, международных): 
 

Конкурсы профессионального мастерства 

Название Участники Финалисты  Победители  

«Педагог нашего времени»   5 

«Ярмарка социально-педагогических инноваций» 12   

«Логопедические находки» 1   

«Виртуальная Ярмарка идей краткосрочных 

образовательных практик технической 

направленности» 

11   

«ТОП-100 лучших воспитателей России» 5   

«Воспитатели России» 

Номинация  «Лучший молодой воспитатель 

образовательной организации «Молодые 

профессионалы» (06.06.2016) 

1   

«Педагогический калейдоскоп» 3   

Краевой конкурс методических разработок 

«Этнокультурное образование: традиции и 

современные технологии» для образовательных 

учреждений Пермского края 

2   

Лэпбук как средство развития детей дошкольного 

возраста 

2   

Инвентарь для игр в ДОУ своими руками. 1   

Творческий конкурс для педагогов «Педагогический 

проект» 

  1 

Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»   1 

«Игровая деятельность в ДОУ по ФГОС»   1 
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«Профессиональное использование информационно-

коммуникативных технологий» 

 

  1 

Мой дом – Россия   1 

Серебрянная сова - 2017   1 

 

2.2.3.Участие в конференциях, семинарах, ГМО 

Название  Тема выступления   Очно Заочно Кол-во 

участников 

(26.09.2016) Августовские 

мероприятия для педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений города 

Перми   « ЯРМАРКА краткосрочных 

образовательных практик в ДОУ»  

 +  5 

ГМО «Проблемы организации 

работы воспитателя 

общеобразовательной группы в 

условии инклюзии  ребенка с ОВЗ» 

 +  10 

Педагогический калейдоскоп  +  3 
НПК "Инновационная 

педагогическая деятельность в 

современном образовании" Россия 

"LEGO -

конструирование как 

средство развития 

пространственного 

мышления детей 

дошкольного возраста" 

 

 

 

 

 

 

+ Губина Н.А. 

ГМО “Использование 

интерактивного оборудования в 

инклюзивном пространстве», 

27.04.2017 г. 

 +  6 

«Школа молодого педагога» г. 

Перми 

 +  4 

2.2.4.Публикации 

Название издания, сайта Название статьи Уровень Ф.И.О. 

участника 

"Инновационная 

педагогическая деятельность 

в современном образовании" 

"LEGO - конструирование 

как средство развития 

пространственного 

мышления детей 

дошкольного возраста" 

Россия Губина Н,А. 

" Журнал педагога" 

 

"Роль семьи в 

патриотическом воспитании 

дошкольника" 

Россия Ликина С.С. 

«Древо Жизни» «Взаимодействие ДОО с 

семьей в оздоровление 

детей» 

Россия Ликина С.С. 

Журнал "Педагог" Конспект занятия во 2 

младшей группе "Рябина для 

снегирей" 

Россия Черепанова 

Г.Р. 
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Журнал "Педагог" Проект во 2 младшей группе 

«Родительский клуб «Веселая 

семейка» 

Россия Черепанова 

Г.Р. 

Сайт для воспитателей 

детских садов 

«Воспитателям.ру» 

Конспект итогового занятия 

по теме недели: «Шубка для 

мишки»  

Россия Черепанова 

Г.Р. 

Презентации 

(международный каталог для 

учителей, учеников и 

преподавателей) 

 

Использование современных 

подходов к организации ОЭД 

с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

ДО на прогулке» 

Международный Кобелева 

А.В. 

Портал педагога Конструирование в ДОУ Всероссийский Кобелева 

А.В. 

2.2.5. Реализация проектов, социальных инициатив. 

Направление  Уровень (ДОО, город, 

край, Россия, 

Международный) 

Степень 

участия 
Результат 

«Экологическая акция» Гимназия №8 Очная Сертификат 

участника 

Проект «Разработка и апробация 

учебных пособий, в том числе 

мультимедийное сопровождения, 

по организации обучения 

инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях» 

Россия Участник Сертификат 

4 чел 

 

2.2.6. Достижения детей, посещающих ДОУ в 2016-2017 уч.году (участие в конкурсах и 

других мероприятиях): 

Название  Очный  Заочный  Участники  Победители  

Всероссийский  конкурс STORYGAME 

2016 "LEGO – Создай свою историю" 

+  4  

Робофест-Урал   +  5  

ПараИкаренок +   1 

 «Речецветик» +   3 

Городская логопедическая квест-игра 

«Сказочная квестория» 

+  4  

«Мой отчий край ни в чём не 

повторим» 

+  1  

«Весенний скворечник – 2017» +  1  

«Зимнее настроение»  +  2 

«Зима-волшебница»  +  6 

«Мир одаренности»  +  1 

«Российские таланты»  +  1 

«Радужные облака»:  Работа «Мой 

любимый город Пермь» 

 +  10 

Творческий конкурс рисунков  "Юные 

патриоты своей страны"   

 +  1 

Всероссийский конкурс «Я рисую 

мир» 

 +  1 

Конкурс «Школа для малышей»   +  2 

Конкурс «Математика для малышей»   +  2 
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«Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» 

 +  2 

Подвиг народа  +  2 

 

2.2.7.  Участие в инновационных проектах. 

Администрация и педагоги МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми в 2016-2017 учебном 

году приняли участие в следующих инновационных проектах: 

- Приказ начальника департамента образования г. Перми от 03.02.2017 №СЭД-059-08-01-09-

88 «Об утверждении состава рабочей группы по разработке системы критериев и 

показателей оценки индивидуального развития детей на 2017-2018 год»; 

- Приказ начальника департамента образования г. Перми от06.07.2016 №СЭД-08-01-09-914 

«Об утверждении перечня апробационных площадок по введению технологий 

легоконструирования и конструирования с использованием двигательных механизмов в 

образовательный процесс МОУ города Перми, имеющих группы для детей дошкольного 

возраста»; 

- Приказ Министерства образования и науки Пермского края  ФГБОУ ВО ПГГПУ от 

19.01.2017 №8/19-1 «О создании временного научно-исследовательского коллектива по 

разработке и апробации методического пособия»;  

- Министерство образования и науки РФ , государственная программа «Доступная среда» 

участие в проекте «Разработка и апробация учебных пособий по организации обучения 

инвалидов в ДОО» Миобрнаки РФ от 28.03.2017;  

- Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 20.06.2016 г. №СЭД-26-01-

06-64 «О создании рабочей группы по инклюзивному образованию детей дошкольного 

возраста»; 

-  Приказ начальника департамента образования г. Перми от 12.07.2017г. №СЭД-059-08-01-

09-920 «Об участии муниципальных образовательных учреждений города Перми, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в краевой 

проекте «Читаем ВМЕСТЕ» в 2017-2018 учебном году» 

 

2.3. Взаимодействие с семьей, школой, социумом. 

 
Годовые 

задачи 

Результат деятельности Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

возникших 

проблем 
Работа с семьей Проведены все запланированные мероприятия. 

Повысилась деловая компетентность педагогов, в 

работе с родителями используются современные 

нетрадиционные формы и методы взаимодействия.  

Анкетирование родителей показало высокую 

оценку работы всех подразделений детского сада. 

Было опрошено 125 родителей воспитанников. 

Результат анкетирования: 

- состояние материально-технической базы – 4,5;  

- качество питания детей – 4,8; 

- качество медицинского обслуживания – 4,8; 

- организация режима – 4,8; 

- работа администрации – 4,9; 

-профессионализм педагогов – 4,4; 

- оснащенность групп – 4,4; 

-уровень проведения занятий -4,9; 

- дополнительные услуги – 4,6; 

-качество присмотра и ухода – 4,8; 

- уровень работы психолога- 4,5; 

-работа д/с в целом – 4,7. 

Не достаточно 

широко 

представлено 

разнообразие 

дополнительное 

платное 

образование 

Организовать работу 

изобразительных и 

театральных студий, 

расширить спортивные 

секции. При открытых 

показах использовать 

современные 

нестандартные формы 

презентации. 

Молодым педагогам и 

узким специалистам  

на 2017-18 уч. год 

взять темы по 

самообразованию 

связанные с работой с 

родителями. 

Администрации 

продолжить традицию 

отчетов о деятельности 

ДОУ. 
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Взаимодействие 

со школой 

Проведены все запланированные на 2016 – 2017 уч. 

год мероприятия с использованием 

мультимедийных средств: родительские собрания, 

посещения Дней открытых дверей в школах, 

открытых уроков и т.д. 

Проблем не 

выявлено 

 

Взаимодействие 

с другими 

организациями. 

Проведены все запланированные мероприятия. В 

течение года осуществлялось активное 

взаимодействие с КДН, ОДН, ГИБДД, ПМС – 

центром Индустриального района, ПМПК г.Перми, 

Госпожнадзором, шефской организацией 

«Новомет», КГС(к)ОУ Школа – интернат для 

неслышащих детей, ВОИ Индустриального района 

г.Перми. Проведение родительского собрания с 

привлечением сотрудника ГИБДД. 

Ведется активное сотрудничество с обществом 

инвалидов Индустриального района г.Перми в 

рамках недели пожилого человека и Дня победы.. 

Проблем не 

выявлено 
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3. Задачи работы коллектива МАДОУ "Детский сад № 396" 

в 2017 – 2018 учебном году. 

 

Цель деятельности: создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

Задачи: 
1. Модернизация подходов по включению конструирования в образовательном пространстве 

детского сада, с учетом ФГОС ДО. 

2. Формирование социального партнерства как новой философии взаимодействия детского 

сада и семьи. 

3. Совершенствование физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ через оптимальную 

организацию двигательного режима дошкольников, включаю организованные формы 

обучения и совместную деятельность  взрослых и детей в соответствии с требованиями 

СанПиН и возрастными потребностями детей.  

4.Организация работы службы психолого – медико – педагогического сопровождения детей 

с особыми образовательными потребностями. 

 

 
Задачи Прогнозируемый результат 

в работе с детьми в работе с 

родителями  

в работе с педагогами развивающая 

среда 

МАДОУ 

Модернизация 

подходов по 

включению 

конструирован

ия в 

образовательн

ом 

пространстве 

детского сада, 

с учетом 

ФГОС ДО. 

Научить детей 

работать 

целенаправленно, 

предварительно 

планировать свою 

деятельность, что 

является 

необходимым 

условием для 

успешного 

выполнения 

конструктивных 

задач. 

 Воспитывать у 

детей 

самостоятельност

ь в работе, 

творческую 

инициативу. 

Воспитывать 

умение 

контролировать 

свою 

деятельность, 

направлять ее на 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

взаимодействия 

со своим 

ребенком. 

Модификация механизмов 

по включение разных видов 

конструирования в 

образовательное 

пространство ДОО. 

Освоение и внедрение 

педагогами МАДОУ 

инновационных технологий 

и методик конструирования 

(в том числе технического).  

Оснащение 

всех 

возрастных 

групп 

конструктора

ми разных 

материалов, с 

разными 

креплениями 

и замками, 

разных 

размеров (от 

гигантских до 

мелких)  
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более 

рациональный 

путь решения 

задачи, 

предложенной 

воспитателем. Не 

прибегать к 

механическому 

подражанию 

приемам работы 

товарищей или 

ранее усвоенному 

способу, который 

в данном случае 

не может быть 

применен. 

Научить 

понимать, что 

целью занятий 

конструированием 

является не 

столько 

практический 

результат, сколько 

усвоение новых 

знаний и навыков, 

т. е. формировать 

у детей умение 

учиться, 

готовность к 

обучению в 

школе. 

Необходимо 

также 

использовать 

богатые 

возможности 

конструктивной 

деятельности для 

воспитания у 

детей чувства 

коллективизма в 

работе. 
Формирование 

социального 

партнерства 

как новой 

философии 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи. 

Позитивные 

изменения в 

характере детско-

родительских 

отношений за счет. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

Повышение доли 

участия 

родителей в 

образовательном 

процессе через 

«Родительские 

конференции», 

«Педагогические 

Повышение 

компетентности педагогов 

в вопросах взаимодействия 

с семьями воспитанников. 

Изменение стиля 

взаимодействия с 

родителями. Расширение 

социального пространства 

Пополнение 

развивающей 

среды ДОУ 

атрибутами, 

играми 

изготовленны

ми совместно 

детьми и 
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детскому саду у 

дошкольников, 

облегчение 

процесса адаптации. 

гостиные» и  

игровые сеансы. 

Включение 

родителей в 

совместные 

проекты и 

социальные 

акции. 

семьи через включение 

родителей в выбор и 

реализацию КОП. 

родителями. 

Совершенствов

ание 

физкультурно – 

оздоровительно

й работы в ДОУ 

через 

оптимальную 

организацию 

двигательного 

режима 

дошкольников, 

включаю 

организованные 

формы обучения 

и совместную 

деятельность  

взрослых и 

детей в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН и 

возрастными 

потребностями 

детей.  

 

 

Укрепление 

здоровья 

воспитанников, 

снижение 

показателей 

заболеваемости, 

формирование 

осознанно 

бережного 

отношения ребенка 

к своему здоровью. 

Формирование 

культуры питания. 

Изменение 

пищевых 

пристрастий 

дошкольников. 

Активизация 

участия 

родителей в 

укреплении 

здоровья своих 

детей за счет 

проведения 

совместных 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий. 

Обогащение  и 

актуализация 

знаний родителей 

по вопросам 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Формирование 

культуры 

питания. 

Изменение 

взглядов 

родителей на 

использование в 

пищу некоторых 

продуктов 

питания, 

особенно ценных 

для детского 

организма.  

Обогащение, актуализация 

и практическое применение  

знаний сотрудников по 

вопросам организации 

здорового образа жизни как 

детей, так и взрослых. 

Повышение 

компетентности в вопросах 

возрастных 

физиологических 

потребностей детей в 

движении и адекватной 

организации двигательного 

режима в течение дня 

соответственно возрастным 

особенностям. 

Повышение 

компетентности педагогов 

в вопросах организации 

питания дошкольников. 

 

Пополнение 

развивающей 

среды 

нестандартны

м 

спортивным 

оборудование

м, 

принадлежно

стями, 

атрибутами и 

наглядными 

пособиями 

для 

воспитания у 

детей 

культуры 

приема пищи. 

Организация 

работы службы 

психолого – 

медико – 

педагогического 

сопровождения 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ для детей 

с ОВЗ, повышение 

качества 

образования 

дошкольников с 

ООП, обеспечение 

выравнивания 

стартовых 

возможностей детей 

при поступлении в 

школу, 

предупреждение 

вторичных 

повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

ребенка с ООП, 

налаживание 

взаимоотношений 

и микроклимата в 

семье. Оказание 

родителям 

квалифицированн

ой 

консультативной 

поддержки. 

обогащение знаний 

педагогов в вопросах 

выявления трудностей в 

усвоении программы, 

поведенческих отклонений  

у дошкольников. 

Повышение 

компетентности педагогов 

в вопросах взаимодействия 

с таким ребенком и его 

семьей. Налаживание 

взаимодействия 

специалистов учреждения 

при сопровождении 

ребенка с ОВЗ в 

образовательном процессе.  

создание 

дидактически

х, наглядных 

игр и 

пособий, 

адаптированн

ых для 

дошкольнико

в с ООП.  
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отклонений в 

развитии и 

школьной 

дезадаптации 

будущих 

первоклассников. 

 

4. План реализации задач. 

 
4.1. Обеспечение государственных образовательных стандартов  и равных стартовых 

возможностей выпускников МАДОУ при поступлении в школу. 

Задачи: 

1. Модернизация подходов по включению конструирования в образовательном пространстве 

детского сада, с учетом ФГОС ДО. 

2. Формирование социального партнерства как новой философии взаимодействия детского 

сада и семьи. 

3. Совершенствование физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ через оптимальную 

организацию двигательного режима дошкольников, включаю организованные формы 

обучения и совместную деятельность  взрослых и детей в соответствии с требованиями 

СанПиН и возрастными потребностями детей.  

4.Организация работы службы психолого – медико – педагогического сопровождения детей 

с особыми образовательными потребностями. 

 

4.1.1.Непосредсвенная образовательная деятельность. 

 
Вид 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информации 

Педагогическая 

диагностика на 

начало учебного 

года 

02.10.17 – 

13.10.17 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Зам.зав.по УВР Определение 

уровня 

актуального 

развития 

детей, уровня 

знаний, 

умений. 

Результаты 

диагностик,  

Совещание при 

заведующем  

Углубленная 

диагностика  

23.10.2017 – 

27.10.2017 

ПМП 

консилиум 

Председатель 

консилиума 

Углубленное 

обследование 

дошкольнико

в, показавших 

низкие 

результаты 

при пед. 

диагностике 

инд.образова

тельные 

маршруты 

для детей с 

ОВЗ 

заседание  

консилиума 

Организация 

работы по 

дальнейшему 

освоению  

ООП 

в течение года воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Зам.зав.по УВР повышение 

качества 

образовательн

ой 

деятельности 

Перспективн

ые планы, 

методические 

разработки. 

конспекты 

занятий 

Педсовет  

Разработка  и 

совершенствован

ие тематических 

планов по 

освоению ОО 

в течение года воспитатели Зам.зав.по УВР освоение 

разделов 

ООП 

Тематические 

планы, 

конспекты 

заседание 

творческой 

группы 
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ООП и АОП 

Итоговая 

диагностика детей 

(конец уч.года) 

с 02.04.2017 – 

по 13.04.2017 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Зам.зав.по УВР Определение 

уровня 

актуального 

развития 

детей, анализ 

полученных 

данных и 

качества 

проделанной 

за год 

образовательн

ой работы. 

Результаты 

диагностик, 

схемы, 

диаграммы, 

таблицы, 

графики, 

иллюстрирую

щие качество 

образователь

ной 

деятельности. 

Итоговый 

педагогический 

совет 

 

4.1.2.Организация дополнительных образовательных услуг. 

 
Вид 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный Цель Продукт 

деятельност

и 

Прогнозируемы

й 

результат 

Анализ 

анкетирования 

родителей и 

возможностей 

учреждения по 

предоставлению 

платных 

образовательных 

услуг 

28.08.17-

31.08.17  

Заведующий, 

зам.зав.по 

УВР, 

гл.бухгалтер 

Заведующий, 

зам.зав.по УВР 

Обеспечение 

разносторонн

его развития 

личности 

ребенка, 

повышенного 

уровня 

содержания 

образования 

Аналитическ

ая справка 

Формирование 

перечня платных 

и бесплатных 

образовательных 

услуг на 2017 – 

2018 уч.год 

Предоставление 

доп.обр.услуг в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

в течение года специалисты, 

воспитатели, 

дети, 

родители 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

Обеспечение 

права ребенка 

на 

разносторонн

ее развитие 

Программно 

– 

методическое 

обеспечение, 

расписания 

занятий,  

Пед. совет, 

анкетирование 

родителей на 

степень 

удовлетвореннос

ти 

предоставленны

ми в течение 

года 

дополнительным

и 

образовательны

ми услугами 

Проектирование 

авторизованных 

программ 

дополнительного 

образования 

в течение года зам.зав.по 

УВР, 

специалисты 

зам.зав по УВР методическое 

обеспечение 

деятельности 

кружков 

Программы, 

перспективн

ые планы 

Пед.совет 

Подготовка 

документов к 

рецензированию 

программ 

дополнительного 

образования (при 

необходимости) 

Сентябрь – 

декабрь 2017  

Заведующий, 

зам.зав.по 

УВР, 

специалисты 

заведующий Формировани

е 

нормативной 

базы 

деятельности 

системы 

дополнительн

ого 

образования в 

МАДОУ 

Рецензии  Рецензированны

е программы 

дополнительног

о платного 

образования 

Изучение спроса 

социума на 

Август  2017 зам.зав.по 

УВР 

 

зам. зав. по УВР 

Расширение 

спектра 

Аналитическ

ая справка 

Организация 

такого вида 
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предоставление 

услуги по 

дополнительному 

образованию для 

слышащих и 

неслышащих 

дошкольников в 

режиме группы 

кратковременного 

пребывания 

предоставляе

мы доп. обр. 

услуг 

услуг при 

наличии спроса 

Апробация ГКП 

для  слышащих 

либо неслышащих 

дошкольников  

октябрь 2016 

– май 2017 

зам.зав.по 

УВР, 

педагоги 

оказывающие 

услуги 

Зам .зав. по УВР, 

учитель - 

дефектолог 

Предоставлен

ие 

образовательн

ой услуги 

дошкольника

м, 

неорганизова

нным в ДОУ 

Программно 

– 

методическое 

обеспечение, 

расписания 

занятий 

Привлечение 

дополнит. 

средств, 

расширение 

спектра услуг 

доп.образования 

 

4.1.3. Обогащение развивающей среды. 

 
Вид 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный Цель Продукт 

деятельност

и 

Прогнозир. 

результат 

Сопряжение 

диагностических 

материалов для 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

воспитанников с 

сохранным и 

нарушенным 

слухом 

02.10.17 – 

13.10.17/ 

 02.04.18 –  

13.04.18 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

зам.зав. по УВР, 

узкие специалисты 

Создание 

пакета 

диагностичес

ких методик 

для каждой 

возрастной и 

инклюзивных 

групп  

Пакет 

мониторинга 

Организация 

объективной 

оценки развития 

ребенка 

Обогащение 

развивающей 

среды групп в 

соответствии с 

планами 

самообразования 

педагогов и 

учетом ФГОС ДО 

в течение года воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Зам.зав.по УВР развитие 

материально 

– технической 

базы 

учреждения 

игры, 

пособия, 

демонстрацио

нные 

материалы 

для работы с 

детьми и их 

самостоятель

ной 

деятельности 

Обогащение и 

разнообразие 

развивающей 

среды групп, 

практическая 

реализация 

знаний  и 

творческого 

потенциала 

педагогов 

Обогащение 

развивающий 

среды для 

игровой и 

исследовательско

й деятельности 

в течение года воспитатели Зам.зав.по УВР освоение 

разделов 

ООП 

Тематические 

планы, 

конспекты, 

картотеки, 

дидактически

е игры, 

развивающие 

пособия 

обогащение 

развивающей 

среды групп в 

соответствии с 

требованиями 

Программы, 

практическая 

реализация 

знаний 

педагогов 
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Создание 

оптимальной 

образовательной 

среды в группах 

по развитию 

интегративных 

качеств 

дошкольников 

ноябрь 2017 - 

февраль 2018 

воспитатели 

групп 

Зам.зав.по УВР повышение 

качества 

образования 

по проблеме 

картотеки, 

дид. игры, 

атрибуты для 

различных 

видов игр. 

обогащение 

развивающей 

среды групп в 

соответствии с 

требованиями 

Программы, 

практическая 

реализация 

знаний 

педагогов 

 

4.1.4. Организация службы психолого – медико - педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

 
Вид деятельности Сроки 

проведения 

Категор

ия 

участник

ов 

Ответственный Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информац

ии 

Утверждение состава 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума МАДОУ на 

2016 – 2017 уч.год. 

04-08.09.17 Заведую

щий 

Заведующий Формирование 

нормативной базы 

деятельности 

ПМПк МАДОУ на 

2016 – 2017 уч.г. 

приказ Совещание 

при  

заведующе

м 

Углубленный 

мониторинг 

дошкольников, 

показавших низкие 

результаты при 

педагогической 

диагностике 

16.10.2017 – 

27.10.2017 

Члены 

консилиу

ма, дети с 

ООП, их 

родители 

Председатель 

консилиума 

определение  

затруднений 

ребенка, путей 

коррекции силами 

учреждения. В 

тяжелых случаях 

– направление на 

ПМПК   

Индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты 

Педсовет 

Отслеживание 

динамики развитии 

детей находящихся на 

сопровождении у 

членов консилиума 

Каждый 

квартал 

Члены 

консилиу

ма, дети с 

ООП, их 

родители 

Председатель 

консилиума 

отслеживание 

динамики 

развития, 

разработка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

организации 

дальнейшего 

обучения 

Индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты, 

рекомендаци

и 

педсовет 

Сопровождение семей 

группы риска, 

обновление реестра 

постоянно Члены 

консилиу

ма, семьи 

группы 

риска 

Председатель 

консилиума 

профилактика 

перехода в СОП, 

создание условий 

для выхода из 

группы риска (при 

возможности) 

протоколы 

заседаний 

ПМПк, 

регистр 

группы риска 

отчет в 

КДН и 

ОДН 

Направление детей с 

ОВЗ, имеющих 

рекомендации ПМПК в 

специализированные 

компенсирующие 

учреждения 

февраль – 

апрель 2018 

Члены 

консилиу

ма, дети с 

ООП, их 

родители 

Председатель 

консилиума 

формирование 

списков 

дошкольников, 

нуждающихся в 

предоставлении 

мест в 

компенсирующих 

ДОУ 

Протоколы 

консилиума 

Педсовет 

разработка и апробация 

системы 

в течение 

года 

Члены 

консилиу

Председатель 

консилиума 

оптимизация 

деятельности 

Медиаматери

алы, 

Педсовет 
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взаимодействия 

специалистов МАДОУ 

по сопровождению 

образовательного 

процесса 

ма специалистов 

ДОУ 

методические 

рекомендаци

и 

 

4.1.5. Создание условий для подготовки детей к школе. 

 
Вид 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственн

ый 

Цель Продукт 

деятельности 

Прогнозируемы

й результат 

углубленная 

психолого-

педагогическая 

диагностика в 

группах № 3, 8, 9 

23 – 27.10.17/ 

 26 – 30.03.18 

педагоги, 

узкие 

специалисты, 

воспитанники 

групп  № 3, 8, 

9 

Зам. зав.по 

УВР, педагог-

психолог 

выявление 

актуального 

уровня 

развития детей, 

определение 

уровня 

сформированос

ти  у детей 

основных 

компонентов 

школьной 

готовности  

диагностические 

карты, 

индивидуальные 

планы развития 

объективная 

целостная 

оценка уровня 

сформированост

и основных 

компонентов 

школьной 

готовности 

Создание условий 

для  

формирования 

предпосылок для 

развития учебной 

деятельности у 

детей 

подготовительны

х групп 

в течение года педагоги, 

узкие 

специалисты, 

воспитанники 

групп  № 3, 8, 

9 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

положительног

о отношения к 

школе, 

профилактика 

школьной 

дезадаптации 

Развивающая 

среда групп 

педсовет 

Реализация плана 

работы с семьей и 

школой 

в течение года узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Зам. зав. по 

УВР, педагог-

психолог 

Обеспечение 

преемственнос

ти в работе 

ДОУ и школы 

консультативны

е материалы, 

планы работы 

педсовет 
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4.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
Задачи:  

1. Совершенствование физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ через 

оптимальную организацию двигательного режима дошкольников, включаю 

организованные формы обучения и совместную деятельность  взрослых и детей в 

соответствии с требованиями СанПиН и возрастными потребностями детей.  

2. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

 

4.2.1. Физкультурно – оздоровительная работа  
Вид 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информации 

Мониторинг 

физического 

развития детей 

02.10.17 – 

13.10.17/ 

 02.04.18 –  

13.04.18 

Воспитатели, 

инстр. по 

ФИЗО 

инструктор по 

ФИЗО 

Определение 

уровня 

физического 

развития 

детей 

Результаты 

мониторинга  

Пед.совет 

Реализация плана 

физкультурное – 

оздоровительной 

работы на 2016 – 

2017 уч. год 

в течение года воспитатели, 

инстр. по 

ФИЗО, мед. 

работники 

зам. зав. по УВР, 

мед. работники 

Снижение 

заболеваемост

и, повышение 

качества 

оздоровитель

ной 

деятельности 

Справки, 

аналитически

е материалы 

Совещания, 

пед.совет 

Повышение 

качества контроля 

за реализацией 

плана 

физкультурное – 

оздоровительной 

работы  

в течение года Пед. 

коллектив, 

мед. 

работники 

Заведующий, зам 

зав. по УВР, мед. 

работники 

Организация 

психолога – 

медико – 

педагогических 

мероприятий по 

адаптации 

дошкольников к 

условиям 

МАДОУ 

в течение года психолог, 

мед. 

работники, 

воспитатели 

зам. зав. по УВР, 

мед .работники, 

педагог - психолог 

Облегчение 

процесса 

адаптации 

детей к 

условиям 

детского сада 

Карты 

наблюдений, 

аналитически

е материалы 

Совещание при 

заведующем 

 

4.2.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, охраны труда 

сотрудников МАДОУ и безопасности образовательного процесса 
Вид деятельности Сроки 

проведен

ия 

Категория 

участников 

Ответственны

й 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информации 

Проведение 

инструктажа по 

охране жизни  и 

здоровья детей, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, ГО и 

ЧС, антитеррору 

1 раз в 

квартал, 

по 

необходи

мости 

коллектив 

МАДОУ 

Заведующий, 

ответственные 

лица 

Повышение 

компетентности 

сотрудников в 

вопросах охраны 

жизни и здоровья 

детей, техники 

безопасности 

протоколы, 

справки 

Производственн

ые совещания, 

наглядная 

агитация 

Реализация плана 

работы по 

предотвращению 

в течение 

года 

воспитатели,  

узкие 

специалисты 

Зам.зав.по УВР Профилактика 

дорожно-

транспортного 

планы, 

разработки 

занятий, 

консультации 
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дорожно – 

транспортного 

травматизма 

травматизма среди 

детей и родителей 

досугов 

Проведение 

тестирований 

сотрудников по 

вопросам охраны 

труда, ОЖД, ПБ, ГО 

и т.д. 

в течение 

года 

коллектив 

МАДОУ 

Заведующий, 

ответственные 

лица 

Повышение 

компетентности 

сотрудников в 

вопросах охраны 

жизни и здоровья 

детей, техники 

безопасности 

Аналитически

е справки 

Производственн

ые совещания 

  

 

 

1.2.2. Обеспечение полноценного питания дошкольников 

 
Вид деятельности Сроки 

проведен

ия 

Категория 

участников 

Ответ

ственн

ый 

Цель Продукт 

деятельности 

Выход 

информации 

Формирование 

нормативно – 

правовой и 

методической  базы 

организации питания 

в ДОУ 

август – 

сентябрь  

Заведующий, 

зам. зав.по УВР,  

мед .работники, 

зам. по АХЧ 

Заведу

ющий 

разработка системы 

мониторинга за 

качеством питания 

Пакет 

документов и 

методик, система 

мониторинга 

питания 

Совещание 

при 

заведующем 

Организация 

постоянного 

мониторинга 

качества питания 

1 раз в 

квартал 

коллектив 

МАДОУ 

заведую

щий 

Обеспечение 

дошкольников 

качественным,  

сбалансированным 

питанием. 

предотвращение ОКИ 

Карты контроля, 

акты 

Совещания 

при 

заведующем 

Формирование 

культуры питания у 

дошкольников 

в течение 

года 

воспитатели зам.зав.

по УВР 

Изменение пищевых 

предпочтений 

дошкольников. 

Карты контроля, 

методические 

разработки 

Совещания 

при 

заведующем, 

консультации

, семинары 

Работа с родителями 

по организации 

питания детей дома: 

сбалансированный 

рацион, культура 

приема пищи 

в течение 

года 

воспитатели,  

мед. работник 

зам. зав. 

по УВР, 

мед. 

работни

к 

Изменение взглядов 

родителей на 

использование в пищу 

некоторых продуктов 

питания, особенно 

ценных для детского 

организма. 

Материалы 

консультаций, 

анкетирование  

Родительские 

собрания 
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4.3. Научно – методическое обеспечение педагогического процесса и 

повышение профессиональной компетенции сотрудников МАДОУ. 

 

4.3.1. Система методической работы  

4.3.1.1. Педагогические советы 
Тематика педсовета Сроки 

проведения 

Категор

ия 

участни

ков 

Ответст

венный 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информаци

и 

1. Установочный. 

«Конструирование 

образовательного процесса» - 

Подведение итогов летнего 

оздоровительного периода, 

утверждение годового плана 

работы, утверждение составов 

комиссий на уч. год, 

комплектование групп детского 

сада и расстановка кадров, 

определение составов творческих 

групп. 

31.08.17 Педагоги

ческий 

коллекти

в 

МАДОУ 

Заведующ

ий 

Рациональная 

организация 

деятельности 

коллектива в 

учебном году. 

Годовой план 

с 

приложениям

и, приказы об 

утверждении 

составов 

комиссии 

Приказ об 

утверждени

и решения 

педагогичес

кого совета 

3. Современные подходы  к 

включению конструирования в 

образовательное пространство 

ОО с учетом ФГОС ДО. 

Губина Н.А. Разработка и 

реализация краткосрочных 

образовательных практик 

технической направленности с 

использованием двигательных 

механизмов (робототехники) с 

воспитанниками 

подготовительной к школе 

группе. 

Хасанова Э.Э. Современные 

подходы к конструированию по 

простейшим чертежам и 

наглядным схемам старших 

дошкольников. 

 

16.11.17 

Педагоги

ческий 

коллекти

в 

МАДОУ 

Заведующ

ий, 

зам.зав.по 

УВР 

Активное 

включение 

технологий 

активного 

обучения в 

образовательное 

пространство ДО.  

Решение 

педагогическ

ого совет, 

разработка  

новой модели 

образовательн

ого 

пространства 

ДО 

Педсовет 

Выстраивание партнерских 

отношений с родителями через 

интерактивные методы 

включения в образовательное 

пространство ОО. 

Яковлева А.С., Пикалова С.С., 

Ликина С.С. Познавательный 

игровой сеанс как новая форма 

взаимодействия с семьей и 

организация образовательной 

деятельности в работе с 

дошкольниками. 

15.02.18 Педагоги

ческий 

коллекти

в 

МАДОУ 

Заведующ

ий, зам. 

зав. по 

УВР 

Разработка модели 
краткосрочных 

образовательных 

практик по выбору 

технической 

направленности  

Включение 

КОП 

технической 

направленнос

ти в режим 

дня, 

методический 

банк 

технологичес

ких катр 

КОП, 

разработка 

странички на 

сайте ДОО 

Педсовет, 

сайт ДОО, 

родительски

е собрания, 

открытые 

показы КОП 

технической 

направленно

сти 

  

4. Имидж педагога как 

составляющее 

профессионального стандарта 

педагога. Итоги деятельности 

17.05.18  Педагоги

ческий 

коллекти

в 

Заведующ

ий, 

зам.зав.по 

УВР 

Подведение итогов 

работы учреждения 

за уч.год; 

определение 

Аналитически

е материалы, 

справки 

решение 

Педагогичес

кий совет 



Департамент образования администрации г.Перми 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 396» 

 

29 

 

педагогического коллектива 

2017-2018 учебный год.  

 

 

МАДОУ стратегии развития 

на следующий 

уч.год;  

педагогическ

ого совета 

 

4.3.1.2. Консультации для педагогов 

 
Тематика  Сроки 

проведени

я 

Категория 

участников 

Ответственны

й 

Цель Продукт 

деятельн

ости 

Выход 

информ

ации 

 - Алгоритм составления планирования 

воспитательно-образовательной 

деятельности педагога в соответствии 

ФГОС ДО. 

 

Сентябрь  

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зам. зав. по УВР 

 

Углуб

ление 

знаний 

педаго

гов, 

повыш

ение 

компет

ентно 

сти и 

профес

сионал

ьной 

активн

ости, 

овладе

ние 

новым

и 

метода

ми и 

приема

ми 

работы 

с 

детьми

. 

 

 

 

 

 

Повышен

ие 

качества 

образоват

ельного 

процесса. 

Формиро

вание  

личности 

педагогич

ески 

грамотно

го, 

социальн

о и 

професси

онально 

активного 

педагога 

Консуль

тации, 

выставк

и, 

просмот

ры 

открыты

х 

меропри

ятий 

- Разработка и реализация интерактивной 

формы проведения праздников и 

развлечений с воспитанниками и их 

родителями. 

 

Сентябрь  

Суслова В.С. 

Фадеева Г.И. 

-  Подходы к заполнению карты личных 

достижений в «Личном кабинете 

дошкольника»  

Октябрь  

 

 

Сулейманова 

М.А., 

Флегентова Е.В. 

- Разработка и реализация краткосрочных 

образовательных практик технической 

направленности с использованием 

двигательных механизмов  с 

воспитанниками подготовительной к 

школе группе. 

Ноябрь  Кобелева А.В. 

-  Реализация режима двигательной 

активности дошкольников в совместной 

деятельности с учетом ФГОС ДО.  

Декабрь  

 

 

Судакова А.А. 

- Включение виртуальных экскурсий в 

совместную деятельность  с 

воспитанниками старшего возраста   при 

реализации ОО «Познавательное 

развитие». 

Январь  Андрийченко 

Л.Ю. 

- Разработка примерных конспектов-

сценариев в целях педагогической 

поддержки сюжетно-ролевой игры и для 

организации совместной обучающей 

(партнерской) игры взрослого и детей в 

условиях инклюзивного образования 

Февраль  Титанова Н.А. 

- Включение в образовательное 

пространство ДОО современных 

технологий сюжетно-ролевых игр детей 

среднего дошкольного возраста. 

Апрель 

 

 

Гарифуллина 

А.В. 

- Включение интерактивного комплекса 

«Играй и развивайся» в инклюзивное 

образовательное пространство ОО. 

Май  Сулейманова  

М.А. 

- Оказание первой медицинской помощи 

при травмах различного характера 

Июнь   Фельдшер 

Князева И.Г. 
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4.3.1.3 Семинары – практикумы 

 
Тематика  Сроки 

проведения 

Катего

рия 

участн

иков 

Ответствен

ный 

Цель Продукт 

деятельн

ости 

Выход 

информа

ции 

- Использование проектной деятельности по 

LEGO конструированию  при реализации ОО 

«Познавательное развитие». 

Октябрь 

 

педагог

и 

МАДО

У 

Утемова Л.А. Повы

шение 

мотива

ции 

сотруд

ников 

в 

педаго

гическ

ой 

деятел

ьности

. 

Овладе

ние 

эффект

ивным

и 

приема

ми 

работы 

с 

детьми

.  

 

 

Методиче

ские 

рекоменд

ации 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия, 

деятельно

сть с 

детьми 

- Современные подходы к организации 

конструктивно-модельной деятельности с 

дошкольниками среднего возраста. 

Октябрь 

 

Григор И.М. 

- Использование нестандартного и природного 

материла в конструировании по условиям при 

организации совместной деятельности  с 

дошкольниками среднего возраста. 

Ноябрь 

 

Овчарова 

А.О. 

 

- Профессиональный стандарт педагога нового 

поколения.  

Декабрь  

 

Зам. зав. по 

УВР 

- «Педагогическая гостиная» как эффективный 

метод выстраивания партнерских отношений с 

родителями воспитанников младшей группы. 

Январь  Егорова А.Е. 

Белозерова 

А.П.  

 

- Выстраивание партнёрских отношений с 

родителями воспитанников через «Детско- 

родительские конференции». 

Февраль 

 

 

 

Черепанова 

Г.Р. 

Васькина 

О.В. 

Флегентова 

Е.В. 

- Лэпбук как современный метод развития 

кругозора и любознательности детей младшего 

дошкольного возраста  при реализации ОО 

«Познавательное развитие». 

Март  

 

Гарифьянова 

Н.В. 

- Развитие сенсорных  способностей у детей 3-

4 лет посредством дидактических игр с учетом 

ФГОС ДО.  

Апрель Некрасова 

Е.В. 

- Современные подходы к организации 

коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога с дошкольниками с ОВЗ в рамках 

образовательного проекта  «Ярмарка 

фольклора». 

Апрель Боровских 

О.В. 

 

- Реализация режима двигательной активности 

дошкольников на прогулке с учетом ФГОС ДО. 

Май 

 

 

Судакова 

А.А. 

- Организация тематических недель во время 

ЛОП с учетом ФГОС ДО. 

Июнь  Зам. зав. по 

УВР 
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4.3.1.3 Открытые просмотры НОД 

 
Тематика  Сроки 

проведения 

Категор

ия 

участни

ков 

Ответствен

ный 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информаци

и 

- Современные подходы к 

организации конструктивной 

деятельности в ОО в 

соответствии ФГОС ДО. 

Гр. № 3,8,9,6, 4 

Октябрь 

 

 

Воспитат

ели 

 

Зам.зав.по 

УВР 

Расширение 

педагогическо

го опыта 

педагогов, 

повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

Конспекты 

занятий, 

карты 

наблюдений 

Педсовет 

- Занятия по дополнительному 

платному образованию. 

 

Ноябрь Педагоги 

оказыва

ющие 

дополнит

ельные 

образова

тельные 

услуги  

Заседание 

творческой 

группы 

- Организация режимных 

моментов в условиях 

инклюзивной  группы детского 

сада 

Декабрь Дефекто

логи, 

воспитат

ели 

Заседание 

творческой 

группы 

 

Современные подходы к 

организации конструктивной 

деятельности в ОО в 

соответствии ФГОС ДО. 

Гр. № 1,2,5, 7, 10,11 

Февраль Воспитат

ели 

Педсовет  

Использование здоровье 

укрепляющих приемов в 

режимных моментах. 

Март  дефектол

оги, 

воспитат

ели  

Заседание 

творческой 

группы 

Соблюдение режима 

двигательной активности 

дошкольников при организации 

прогулки 

Апрель  воспитат

ели  

Заседание 

творческой 

группы 

 

4.3.1.4. Конкурсы. 

 
Тематика  Сроки 

проведения 

Категор

ия 

участни

ков 

Ответственн

ый 

Цель Продукт 

деятельности 

Выход 

информаци

и 

1. Конкурсы внутри 

учреждения 

 

 

29.09.17 

 

 

воспитат

ели 

воспитат

ели, 

узкие 

специали

сты 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам.зав.по 

УВР  

 

 

Развитие 

творческого 

потенциала 

педагогов.   

Приобщение к 

совместной 

деятельности 

педагогов, 

детей и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

Положение о 

конкурсе, 

приказ 

руководителя, 

отчеты, 

аналитически

е справки 

 

 

 

 

 

 

 

Производст

венные 

совещания 

- Современный воспитатель 

- Современные подходы для 

создания условий в 

развивающей предметно-

пространственной среде 

группы детского сада для 

конструктивной деятельности 

в соответствии с ФОГС ДО 

22.10 -

26.10.17 
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-  конкурс караоке 

«Поющая семья – 2018» 

22.01. – 

27.01.18 
 

воспитан

ники, 

родители 

- конкурс чтецов 

«Новогодняя сказка» и 

«Мы помним! Мы 

гордимся!» 

 

10.01-

12.01.18 и 

16.04. -

19.04.18 

 

Дети, 

родители 

 

 

2. Региональные, краевые 

конкурсы 

- Участие в научно-

педагогической экспертизы 

инновационной 

образовательной 

программы 

«Конструирование 

институциональной 

системы краткосрочных 

образовательных практик 

по выбору технической 

направленности» 

 

Городские конкурсы: 

- Молодая смена 

- Воспитатель, которого 

ждут… 

- Учитель года 

- Ярмарка педагогических 

инноваций и д.р. 

 

Дети: 

- Речецветик 

- Звездный дождик 

- Робофест 

- Фитнес олимпиада и д.р. 

 

 

- Участие во Всероссийских 

конкурсах «Воспитатели 

России», «Серебряная сова 

2018» идр. 

 

 

 

 

2015 -2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года  

 

 

 

 

Педагоги

ческий 

коллекти

в 

 

 

 

 

 

 

Воспитат

ели, 

узкие 

специали

сты 
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4.3.2. Повышение профессиональной компетентности и деловой 

квалификации педагогов  

 
Вид 

деятельности, 

предполаг.результ

ат 

Сроки 

проведени

я 

Категория 

участников 

Ответствен

ный 

Содержание  Место 

проведен

ия 

Форма 

обучения 

«Школа молодого 

педагога», 
уверенное 

вхождение в 

профессию. 

в течение 

года, 1 раз 

в 2 недели 

Начинающие и 

вновь 

поступившие 

педагоги 

зам.зав.по 

УВР 

1. Реализация ФГОС 

ДО. 

МАДОУ Консультация 

в рамках 

«Школы 

молодого 

педагога», 

обучение на 

рабочем 

месте, 

индивидуальн

ые 

консультации. 

Наставничест

во. 

Посещение 

режимных 

моментов и 

занятий. 

2.Планирование работы 

с детьми 

3. Организация 

безопасного 

образовательного 

пространства. 

Соблюдение основных 

нормативно – правовых 

актов 

4. Организация работы 

с родителями. 

Основные формы и 

методы 

5. Организация 

развивающей среды  

6. Другие темы по 

запросам педагогов и 

возникающим 

затруднениям 

«Обучение в 

помощь 

самообразовании»

, повышение 

профессионального 

мастерства и 

формирование 

творческого 

отношения к 

деятельности 

в течение 

года 

педагоги, 

занимающиеся 

самообразование

м 

зам.зав.по 

УВР 

1. Консультация 

«Структура обобщения 

опыта работы» 

МАДОУ Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации, 

конкурс 

итоговый 

2. Помощь в 

составлении плана 

самообразования и его 

реализации 

 

3. Творческий отчет по 

реализации планов. 

Обучение на 

курсах повышения 

квалификации, 
повышение 

квалификации по 

внедрению ФГОС 

ДО 

 

 

 

в течение 

года  
приложение 

10 

 

 зам.зав.по 

УВР 

 ЦРСО, 

ПГГПУ, 

ВШЭ 

 

  

Участие в 

городских, 

краевых, 

Всероссийских и 

Международных 

семинарах и 

конференциях 

в течение 

года 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты, 

администрация 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 
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4.3.3. Изучение и формирование передового педагогического опыта 

 
Вид деятельности Сроки 

проведе

ния 

Категория 

участников 

Ответств

енный 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информаци

и 

Изучение и 

формирование 

передового 

педагогического опыта 

педагогов, готовящихся 

к аттестации 

в 

течение 

года 

1. Суслова В.С. 

2. Боровских О.В. 

3. Черепанова Г.Р. 

4. Хасанова Э.Э. 

5. Судакова А.А. 

6. Титанова Н.А. 

зам. зав .по 

УВР 

обобщение и 

трансляция 

передового 

педагогическо

го опыта 

Опыт работы, 

рецензия 

Протокол 

заседания 

аттестацион

ной 

комиссии 

ДОО и 

департамент

а 

образования 

г. Перми 

4.3.4. Аттестация педагогов 

 
Вид деятельности Сроки 

проведе

ния 

Категория 

участников 

Ответств

енный 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информаци

и 

Составление и 

утверждение графиков 

и планов аттестации, 

состава аттестационной 

комиссии 

Август 

 
Приложен

ие 9  

заведующий, 

зам.зав.поУВР 

Заведующ

ий, 

зам.зав.по 

УВР 

Подготовка 

нормативно – 

правовой базы 

аттестации 

педагогов в 2017 – 

2018 уч.году 

планы 

аттестации, 

графики 

аттестации, 

утверждение 

состава 

комиссии 

Педагогичес

кий совет 

Реализация планов и 

графиков аттестации, 

организация 

экспертизы 

электронного 

портфолио 

аттестующихся 

педагогов 

 

в 

течение 

года 

Аттестующиеся 

педагоги, 

зам.зав.по УВР 

зам.зав.по 

УВР 

Оценка качества 

представленного 

опыта работы, 

определение 

соответствия 

педагога 

заявленной 

квалификационной 

категории 

 

  

Обобщенные 

опыты 

работы, 

протоколы 

заседаний 

аттестационн

ой комиссии, 

аттестационн

ые листы, 

приказы по 

аттестации 

Аттестацион

ная 

комиссия 

  

Психологическое 

сопровождение 

аттестующихся 

педагогов на период 

проведения аттестации 

в 

течение 

года 

Аттестующиеся 

педагоги 

педагог - 

психолог 

Снятие 

тревожности, 

излишней 

невротизации, 

связанной с 

процедурой 

аттестации. 

Поднятие 

самооценки 

аттестующихся 

педагогов, 

уверенности в 

собственных силах 

и 

профессиональном 

мастерстве 

Психологичес

кие тренинги 
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4.4.Управление МАДОУ и административно – хозяйственная деятельность  

 
Вид деятельности Сроки 

проведе

ния 

Категория 

участников 

Ответств

енный 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информаци

и 

1. Комплектование 

учреждения, 

заключение договоров 

с родителями 

(законными 

представителями) 

вновь прибывших 

детей 

август/ 

по мере 

поступл

ения 

Заведующий   

 

 

 

Заведующ

ий 

 

Комплектова

ние групп по 

возрастному 

принципу 

Приказ 

заведующего 

о 

комплектован

ии 

Совещание 

при 

заведующем 

2. Тарификация и 

формирование 

штатного расписания 

сентябр

ь  

Члены 

тарификационной 

комиссии 

обеспечение 

соблюдения 

требований 

по оплате 

труда 

адекватно 

занятости 

сотрудника, 

уровню 

образования и 

квалиф. 

Стимулирова

ние работы 

творческих 

педагогов 

высокой 

квалификаци

и 

Приказы 

заведующего, 

протоколы, 

штатное 

расписание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

тарификаци

онной 

комиссии 

3. Составление проекта 

муниципального 

задания для МАДОУ 

сентябр

ь – 

октябрь  

Администрация 

МАДОУ 

 Муниципальн

ое задание  

Департамен

т 

образования 

  

4. Организация работы 

комиссий 

 

сентябр

ь  

коллектив МАДОУ обеспечение 

соблюдения 

требований 

ко всем 

направлениям 

деятельности 

детского сада 

приказы 

заведующего 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 5. Утверждение планов 

и графиков работы на 

учебный год 

 

сентябр

ь  

Администрация 

МАДОУ 

6. Подготовка и  сдача 

статистической 

отчетности 

 по 

дополни

тельном

у 

графику 

Заведующий, 

гл.бухгалтер, зам.зав.по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

 статистическ

ие отчеты 

по месту 

требования 

7. Формирование сметы 

расходов на 2018 год 

 

по 

графику 

ДО 

Заведующий, 

гл.бухгалтер  

Обеспечение 

финансирвоа

ния 

учреждения 

согласно 

напоняемости 

и штатам 

Документаци

я по форме 

ДО 

Департамент 

образования 
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8. Составление и 

реализация 

муниципального 

задания на продукты 

питания  

по 

графику 

Заведующий, гл. 

бухгалтер, 

медработник, бухгалтер 

Обеспечение 

рациональног

о питания 

детей 

Смета, 

договора с 

поставщикам

и 

Совещание 

при 

заведующем 

9.  Предоставление 

отчетности в 

Департамент 

образования 

 

по 

запросу 

МАДО 

администрация 

МАДОУ 

Информирова

ние 

учредителя о 

деятельности 

учреждения 

отчеты Департамент 

образования 

10. Совещания при 

заведующем 

 

 

 

 

еженеде

льно 

администрация, 

приглашенные 

сотрудники 

 Решение 

текущих 

вопросов 

функциониро

вания 

учреждения 

протоколы 

совещаний 

при 

заведующем 

 

11. Общие собрания 

трудового коллектива 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

по 

плану + 

экстрен

ные – по 

необход

имости 

Заведующий   Решение 

вопросов, 

подлежащих 

согласованию 

с 

коллективом 

учреждения 

протоколы  

12. Решение вопроса о 

разработке 

образовательной 

программы 

учреждения, 

программы развития, 

проведения 

самодиагностики 

состояния 

образовательного 

процесса перед 

началом подготовки к 

аттестации. 

 

сентябр

ь  

Педсовет  Заведующ

ий, 

зам.зав.по 

УВР 

Разработка 

нормативно – 

правовой 

базы 

образователь

ной 

деятельности 

учреждения. 

Определение 

творческих 

групп по 

разработке 

Программ. 

протокол 

педагогическ

ого совета 

педагогичес

кий совет 
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4.5 Мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг 

 

4.5.1. Разработка и реализация плана программы мониторинга 

 
Вид деятельности Сроки 

проведе

ния 

Категория 

участников 

Ответств

енный 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информаци

и 

Модификация  и 

утверждение системы 

мониторинга качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

август – 

сентябр

ь  

 

 

 

 

 

Администрация 

МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

 

 

 

 

Обеспечение 

качества 

предоставляе

мых 

учреждением 

образовательн

ых услуг 

План – 

программа 

мониторинга, 

карты 

контроля 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Реализация и 

корректировка 

программы 

мониторинга  

 

 

в 

течение 

года 

Создание 

банка данных 

Совещания 

при 

заведующем

, приказы 

руководител

я 

Определение 

эффективности 

программы 

мониторинга, внесение 

дополнений, изменений 

 

май   План – 

программа 

мониторинга, 

карты 

контроля 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

  

Утверждение и 

реализация 

мониторинга системы 

питания 

 

в 

течение 

года 

Обеспечение 

сбалансирова

нного, 

качественног

о, 

безопасного 

рациона 

питания 

дошкольнико

в. 

Профилактик

а ОКИ 

Программа 

мониторинга, 

карты 

контроля, 

акты, 

аналитически

е справки 

Совещания 

при 

заведующем 

 

 

4.5.2. Вопросы на контроле 

 
Вид контроля, тема Сроки 

проведе

ния 

Категория 

участников 

Ответств

енный 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Прогнозируе

мый 

результат 

Тематический 

контроль 

 организация 

предметно – 

развивающей 

среды  как фактора 

успешной 

социализации 

дошкольника с 

учетом ФГОС ДО 

октябрь  Все группы МАДОУ Зам.зав.по 

УВР, 

мед.работн

ик 

определение 

качества 

физкультурно 

– 

оздоровитель

ной работы в 

группах 

аналитическа

я справка, 

приказ 

руководителя 

о проведении 

контроля, 

карты 

контроля 

выявление 

проблем, 

положитель

ных 

тенденций,  

 организация 

физкультурно – 

февраль  определение 

качества 

аналитическа

я справка, 

выявление 

проблем, 
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оздоровительных 

мероприятий и 

режима 

двигательной 

активности  

организации 

предметно – 

развивающей 

среды групп  

приказ 

руководителя 

о проведении 

контроля, 

карты 

контроля 

положитель

ных 

тенденций,  

 формирование 

интегративных 

качеств 

дошкольника для 

успешной 

социализации к 

школе 

декабрь группы № 3,8,9 Зам.зав.по 

УВР, 

мед.работн

ик, 

психолог 

определение 

качества 

организации 

работы по 

подготовке к 

школе  

аналитическа

я справка, 

приказ 

руководителя 

о проведении 

контроля, 

карты 

контроля 

выявление 

проблем, 

положитель

ных 

тенденций,  

 Соблюдение 

санитарно – 

гигиенических и 

психолого – 

педагогических 

требований к 

организации 

образовательной 

деятельности 

март все группы Зам.зав.по 

УВР, 

мед.работн

ик,  

психолог 

определение 

качества 

соблюдения 

требований к 

образователь

ной 

деятельности 

  

 Интерактивные 

формы и методы 

работы с 

родителями 

воспитанников 

апрель все группы Заведующ

ий, зам. 

зав. по 

УВР 

Определение 

качества 

работы с 

родителями 

Оперативный 

контроль 

 корректировка 

циклограммы 

оперативного 

контроля, 

приведение 

циклограммы в 

соответствие 

нормативно – 

правовым актам 

август – 

сентябр

ь  

Администрация 

МАДОУ 

Заведующ

ий 

контроль 

соответствия 

образователь

ного процесса 

требованиям 

нормативно – 

правовой 

базы 

циклограмма 

контроля 

Совещание 

при 

заведующем 

 осуществление 

контроля в 

соответствии с 

доработанной 

циклограммой 

 

 

 все группы  заведующи

й, члены 

администр

ации 

аналитически

е справки, 

протоколы, 

диаграммы 

Совещания 

при 

заведующем 
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4.6. Взаимосвязь МАДОУ с социумом, семьей, школой 
Вид деятельности Сроки 

проведе

ния 

Категория 

участников 

Ответств

енный 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информаци

и 

Работа с семьей постоян

но 

Педагогический 

коллектив  

Зам.зав.по 

УВР 

Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

жизни 

МАДОУ 

План работы 

с семьей, 

протоколы 

родительских 

собраний, 

материалы 

консультаций

, 

аналитически

е справки по 

результатам 

анкетировани

я 

Совещание 

при 

заведующем

,  

педагогичес

кий совет 

Взаимодействие со 

школой 

 

в 

течение 

года 

Воспитатели групп 4, 5, 

6, 7; узкие 

специалисты, педагог - 

психолог 

Зам.зав.по 

УВР 

Обеспечение 

преемственно

сти  во 

взаимодейств

ии школы и 

детского сада 

План 

взаимодейств

ия, 

аналитически

е справки 

Совещание 

при 

заведующем

, педсовет 

   

Взаимодействие с 

социумом. 

ГИБДД 

 

в 

течение 

года 

 

 

пед.коллектив МАДОУ, 

дети, родители 

 

зам.зав.по 

УВР 

 

Повышение 

знаний всех 

участников 

образователь

ного процесса 

в вопросах 

безопасности 

дорожного 

движения 

  

план 

взаимодейств

ия, конспекты 

занятий, 

развлечений, 

протоколы 

родительских 

собраний 

Педсовет, 

совещание 

при 

заведующем

, 

родительско

е собрание 

 

Госпожнадзор 

в 

течение 

года 

 

все участники 

образовательного 

процесса 

зам.зав.по 

АХЧ 

Повышение 

грамотности 

в вопросах 

пожарной 

безопасности, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

образователь

ного процесса 

 

акты, 

аналитически

е справки, 

конспекты 

бесед и 

занятий, 

протоколы 

родительских 

собраний 

 

Совещания 

при 

заведующем 

 

ОДН, КДН 

постоян

но 

воспитатели групп, 

психолог, соц.педагог 

Зам.зав.по 

УВР, 

соц.педаго

г 

Обеспечение 

соблюдения 

прав детей, 

курирование 

семей группы 

риска, 

профилактиче

ская работа с 

родителями 

Регистр 

группы риска, 

характеристи

ки, 

ходатайства в 

ОДН и КДН, 

отчеты 

Совещания 

при 

заведующем

, совещания 

соц.педагого

в и 

координатор

ов работы с 

семьями 

группы 

риска 

 

ПМПС – центр 

Индустриального 

района г.Перми 

 

по 

необход

имости 

члены ПМПк МАДОУ Зам.зав.по 

УВР 

Получение 

консультатив

ной помощи в 

вопросах 

договор о 

взаимодейств

ии 

Совещания, 

отчеты в 

ПМПС - 

центре 
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диагнотики и 

сопровожден

ия детей с 

ООП 

 

МДЦГБ № 15 

 

 

постоян

но 

 

мед.работники, 

коллектив МДОУ 

Заведующ

ий 

медицинское 

сопровожден

ие 

образователь

ного 

процесса,  

Аналитически

е материалы 

Совещания, 

педагогичес

кие советы, 

родительски

е собрания 

ПГГПУ постоян

но 

дефектологи и 

воспитатели 

интегрированных групп 

заведующи

й 

организация 

сурдологичес

кой практики 

студентов 

факультета 

специальной 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Конспекты 

занятий, 

материалы 

консультаций 

оформление 

документов 

по практике 

для ПГПУ  

 

 

Общество инвалидов и 

Совет ветеранов 

Индустриального 

района 

Октябрь

, май 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Зам.зав. по 

УВР 

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

людям с ОВЗ, 

уважения к 

старшему 

поколению, 

патриотическ

их чувств 

Развлечения, 

концерты, 

спортивные 

мероприятия 

Статьи в 

местных 

СМИ 
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Приложение 1. 

 

Календарь массовых мероприятий на 2017 – 2018 учебный год. 

 

План праздников и развлечений. 

 
Вид деятельности Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответств

енный 

Цель Продукт 

деятельности 

1. Подрастай-ка. Сентябрь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп, 

муз. руководители, 

воспитатели, физ. 

рук, дети, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.зав 

по УВР, 

муз. 

руководи

тели 

  

2.  Неделя 

безопасности 

Сентябрь 

 

  

3. Краски осени. Октябрь 

 

  

4.  Неделя 

пожилого человека. 

Октябрь 

 

  

5.  Мой друг – 

Сетофорик! 

ноябрь   

6. День рождения 

детского сада 

Декабрь 

 

  

7. Новогодние 

приключения. 

Декабрь 

 

  

8.  Неделя игр и 

развлечений. 

Январь 

 

  

9. Военно – 

спортивные  

соревнования. 

Февраль 

 

  

10. Неделя спорта 18.02-22.02.16   

11. Мамин день. Март 

 

  

12. Неделя 

спортивных игр 

Апрель 

 

  

13. День смеха 

 

Апрель   

14. 9 мая. Май 

 

  

15. До свиданья, 

детский сад! 

Май- июнь 

 
 

  

16. Неделя 

безопасности 

Июнь    

 

  

17.   Здравствуй, 

лето! 
 

Июнь  

18. Физкультурные 

досуги 

ежемесячно   

19. Физкультурные 

праздники 

2 раза в год   
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Экскурсии за территорию детского сада. 

 
Вид деятельности Сроки 

проведе

ния 

Категория 

участников 

Ответств

енный 

Цель Продукт 

деятельности 

Экскурсия к зданию 

школы, на спортивную 

площадку, 

праздничную линейку 

 

сентябр

ь 

Воспитатели и дети 

подготовительных 

групп № 3,8,9 

зам.зав.по 

УВР 

Формирование 

активной позиции 

школьника, 

профилактика 

школьной 

дезадаптации, 

обеспечение 

взаимодействия между 

МАДОУ и школой 

 

 

 

Конспект беседы, 

инструктажи по ОЖД, 

схемы маршрута 

экскурсии, приказ 

заведующего 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

март  
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Приложение 2. 

План реализации мероприятий  

по обеспечению преемственности между  

школой и МАДОУ "Детский сад № 396" 

 
Образовател

ьное 

учреждение 

Вид и тема 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответств

енный 

Цель Срок 

 

 

 

 

МАОУ СОШ 

№ 3, 91 

- Заседание 

координационного 

совета  

зам.зав.по УВР , 

педагог – психолог , 

сотрудники 

начального звена 

МАОУ СОШ № 3, 

91,100 

зам.зав.по 

УВР 

МАДОУ, 

зам.зав.по 

УВР 

МАОУ 

СОШ 

Разработка плана 

совместной деятельности 

август  

-Экскурсия к зданию 

школы, спортивной 

площадке, на 

праздничную линейку. 

воспитатели групп № 

3,8,9 дети 

зам.зав.по 

УВР 

Формирование активной 

позиции школьника, 

профилактика школьной 

дезадаптации, обеспечение 

взаимодействия между 

МАДОУ и школой 

сентябрь  

- Диагностика детей 

подготовительной 

группы на предмет 

готовности к обучению в 

школе (совместно с 

психологом начальной 

школы). 

воспитанники и 

родители групп № 

3,8,9 педагоги - 

психологи 

педагоги – 

психологи  

определение уровня 

подготовки к школе 

апрель – 

май  

-Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

воспитанники и 

родители групп № 

3,8,9 сотрудники 

МАДОУ СОШ № 3, 

91, 100 

зам.зав.по 

УВР 

Формирование активной 

позиции школьника, 

профилактика школьной 

дезадаптации, обеспечение 

взаимодействия между 

МАДОУ и школой 

март 2016 

-Консультации учителя, 

психолога начальной 

школы по запросам 

родителей.  

воспитанники и 

родители групп № 

3,8,9  , педагоги - 

психологи 

педагог - 

психолог 

 апрель – 

май  

-Проведение 

родительского собрания 

для родителей 

выпускных групп с 

участием представителей 

МОУ СОШ № 3 

воспитанники и 

родители групп № 

3,8,9, представители 

администрации 

МАОУ СОШ № 3, 91, 

100  и МАДОУ 

зам.зав.по 

УВР 

Создание условий для 

осознанного подхода 

родителей к поступлению 

ребенка в первый класс 

школы. 

февраль  

Итоговое заседание 

координационного 

совета 

 

члены 

координационного 

совета 

зам.зав по 

УВР 

МАДОУ и 

МАОУ 

СОШ 

Оценка работы за год, 

определение направлений 

дальнейшего 

взаимодействия 

май  

ОГС(к)ОУ 1 

и 2 вида 

 Разработка  плана 

работы по обмену 

опытом. 

сотрудники МАДОУ 

и школ 

зам.зав.по 

УВР 

МАДОУ и 

школ 

Налаживание 

взаимодействия между 

учреждениями по 

обеспечению 

преемственности в 

подготовке к школе 

неслышащих детей 

сентябрь  
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Просмотр фронтальных  

и индивидуальных 

занятий. 

дефектологи и 

воспитатели  

учреждений 

Организация обмена 

опытом в работе с детьми с 

нарушенным слухом 

в течение 

года по 

согласован

ному 

графику 

 Организация посещения 

родителями неслышащих 

дошкольников «Дней 

открытых дверей» в 

школах для детей с 

нарушениями слуха 

дефектологи и 

воспитатели  

учреждений 

  март – 

апрель  

Методическое объедение 

«Современные методы 

преодоления вторичных 

нарушений развития 

неслышащих детей»  

дефектологи и 

воспитатели  

учреждений 

в течение 

года 
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Приложение 3. 

 
ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

«Месячника безопасности детей» 

МАДОУ «Детский сад» №396» г. Перми 

 

№ Проводимые мероприятия дата Ответственный  

1 Служебное совещание «Состояние ГО в ДОУ и задачи 

пед. коллектива по подготовке и проведению МБД» 

04.09.17 заведующий 

2 Внедрение в НОД современных программ и технологий: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» Полыванова В.К. 

- «Светофор» Данилова Т.И. 

- «Безопасность» Князева, Стеркина 

- «Дорожная азбука в детском саду» Е.Я. Хабибуллина 

- «ОБЖ для дошкольников» Т.П. Гарнышева 

- «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности» Н.А. Аралина и др. 

В течении 

года 

Зам. зав. по УВР 

3 Усиление контроля соблюдения санитарно-

эпидемиологического и противопожарного режима 

В течении 

года 

Зам. зав. по АХЧ, 

зам. зав. по УВР 

4 Корректировка планов ГО, эвакуации воспитанников и 

сотрудников ДОУ, предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС 

До 05.02.18 Уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

5 Заявка на обучение руководителей и сотрудников ДОУ по 

вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности и антитеррора 

До 15.09.17  Уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

6 Внутренняя проверка приказов и положений по решению 

задач ГО и ликвидации ЧС 

До 05.02.18 заведующий 

7 Обновление уголков гражданской защиты и ОБЖ в 

рекреациях ДОУ и родительских уголках 

До 31.08.17 Зам. зав. по АХЧ, 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

8 Приобретение средств индивидуальной защиты и 

противопожарных полотен на каждую групп 

По плану 

ФХД 

Зам.зав. по АХЧ 

9 Учебные эвакуационные мероприятия: 

- ПБ 

-ГО и ЧС 

- антитеррор 

 

21.09.17 

08.02.18 

25.05.18 

 

Уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

10 Неделя безопасности: 

- занятия по ПДД, ОБЖ 

- беседы, чтение литературы по ПДД, ОБЖ 

-конкурс поделок по ПДД «Мой приятель светофор» 

- конкурс центров безопасности в группах 

- рисование, лепка, аппликация по ПДД, ОБЖ 

- развлечения для старших и подготовительных к школе 

групп «Красный, желтый, зеленый» 

- развлечения для средних и младших групп «На поиски 

колобка» 

- выставка для родителей «Детская литература по ПДД и 

ОБЖ 

- внутренние проекты для воспитанников и их родителей 

по ПДД и ОБЖ 

 

 

 

31.08.17 

- 08.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

Зам.з ав. по УВР, 

инструктор по 

физической 

культуре, муз. 

руководители, 

воспитатели 
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Приложение 4. 

План работы  

по профилактике дорожно – транспортного травматизма  

на 2017– 2018 уч. год 

Вид деятельности Сроки 

проведен

ия 

Категория 

участников 

Ответственн

ый 

Цель Продукт 

деятельности 

1. Занятия, 

развлечения, 

соревнования на 

площадки по БДД 

на территории д/с 

Август, 

сентябрь 

2016 

Май, 

июнь 

2017  

Воспитатели, 

дети, родители 

 

 

 

Зам.зав.по УВР 

Повышение знаний 

и умений детей и 

родителей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

Конспекты занятий, 

планы, карты 

контроля, 

аналитические 

материалы, фото-

отчеты 

2. Занятия, беседы, 

целевые прогулки 

с использованием 

программы 

Стеркиной 

«Основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и» 

в течение 

года 

воспитатели 

групп, дети 

Повышение знаний 

и умений детей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

Конспекты занятий, 

планы, карты 

контроля, 

аналитические 

материалы 

3. Использование в 

совместной 

деятельности 

тренировочных 

планшетов и 

компьютерных игр 

по ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

групп, дети 

Повышение знаний 

и умений детей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

4. Организация 

родительских 

собраний с 

приглашением 

инспектора 

ГИБДД 

в течение 

года 

воспитатели 

групп, родители 

Профилактика 

дорожно – 

транспортного 

травматизма среди 

взрослого 

населения. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5. Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов по 

ПДД. Беседы и 

обсуждение 

увиденного.  

В 

течении 

года 

Воспитатели, 

дети, родители 

Повышение знаний 

и умений детей и 

родителей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

Видеофильмы, 

мультфильмы по 

ПДД 

6. Участие в 

районных и 

городских 

конкурсах 

безопасности 

дорожного 

движения 

в течение 

года 

воспитатели, 

дети, узкие 

специалисты 

профилактика 

дорожно – 

транспортного 

травматизма среди 

детского населения 

результаты 

конкурсов, 

оформление 

фотогазеты 

  

7. Конкурс детских 

поделок «Мой 

приятель 

светофор» 

октябрь  воспитатели 

групп, 

родители, дети 

Профилактика 

дорожно – 

транспортного 

травматизма среди 

детского и 

взрослого населения 

Положение о 

конкурсе, 

аналитический отчет 

о проведении 

конкурса 

8. Неделя 

безопасности 

31.08.17 

по 

08.09.17 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Повышение знаний 

и умений детей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

Конспекты занятий, 

планы, карты 

контроля, 

аналитические 

материалы 
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Приложение 5. 
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Приложение 6.  
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Приложение 7.  

План работы МАДОУ "Детский сад № 396" с семьёй. 

 
Цель Организацио

нная форма 

Тема Ответств

енный 

Категория 

участников 

Прогнозируемый 

результат 

Срок 

Повышение 

компетентнос

ти родителей 

в вопросах 

воспитания и 

обучения 

детей, 

формировнаи

е 

положительн

ого 

отношения к 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Школа для 

родителей: 

 

1. Как помочь 

адаптироваться в ДОУ 

(для родителей 

слабосл. дошк-в) 

 

 

 

 

 

 

 

психолог 

Родители вновь 

поступивших 

слабослышащих 

детей 

Облегчения процесса 

адаптации 

слабослышащих детей 

к ДОУ 

сентябрь  

2. Возрастные 

особенности 

дошкольников. 

Родители 

воспитанников  

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей 

декабрь  

3. Игрушка в жизни 

моего ребенка. 

февраль  

4. Психологическая 

готовность ребенка к 

школе. 

Родители детей 

групп № 3,8,9 

апрель  

Стендовая 

информация: 

 

- Просто ли играть?  

 

воспитател

и 

 

 

 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

-Современный этикет 

и воспитание 

культуры поведения 

дошкольника. 

- Безопасность 

ребенка дома. 

- Социальная 

адаптация 

дошкольника. 

Обогащение 

знаний 

родителей в 

вопросах 

профилактик

и речевых 

нарушений 

 

Игровая 

гостиная: 

 

- Мои пальчики 

расскажут. 

 

 

 

учитель - 

логопед 

Родители 

воспитанников  

 

 

 

 

 

Профилактика 

речевых нарушений 

октябрь  

- Речь, музыка, 

движение. 

Родители 

воспитанников  

январь  

- Профилактика 

дисграфии детей 

старшего 

дошкольного возраст. 

родители детей 

старших и 

подготовительн

ых групп 

апрель  

Повышение 

педагогическ

ой 

грамотности 

родителей в 

вопросах 

педагогическ

ой коррекции 

отклонений в 

развитии 

ребенка с 

нарушенным 

слухом 

 

Круглый 

стол: 
 

- Развитие речевой 

активности 

слабослышащих детей 

в семье. 

 

 

 

 

 

 

учителя - 

дефектолог

и 

 

 

 

 

 

Родители 

слабослышащих 

детей 

 ноябрь  

- Помощь родителей 

слабослышащему 

ребенку в обогащении 

представлений об 

окружающем мире. 

 март  

- Методы и приемы 

обучения грамоте. 

 май  

Профилактик

а социально – 

значимых 

заболеваний, 

сопровожден

ие семей 

группы риска 

Тренинги: 

 

- Жестокое обращение 

с детьми. 

Соц.педаго

г 

Родители детей 

(по 

приглашению) 

Уменьшение случаев 

жестокого обращения 

с детьми, нахождение 

родителями 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

ребенком 

ноябрь  
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- Социализация 

ребенка с 

нарушенным слухом в 

обществе 

Родители 

неслышащих 

детей 

 март  

- Хочу чтобы меня 

любили!  

 Семьи группы 

риска 

Уменьшение 

количества семей 

группы риска, 

нормализация детско 

– родительских 

отношений, 

предотвращение 

перехода из группы 

риска в СОП 

май  

Налаживание 

взаимодейств

ия между 

детьми и 

родителями 

через 

совместную 

деятельность 

и тактильный 

контакт. 

Совместная 

деятельность 

с детьми и 

родителями 

Парная гимнастика. 

 

инструктор 

по ФИЗО 

Средняя, 

старшая и 

подготовительна

я группы.  

(дети и 

родители) 

Овладение 

родителями 

практическими 

навыками 

взаимодействия с 

детьми, нормализация 

детско – родительских 

отношений, 

профилактика 

социально 

обусловленных 

заболеваний 

февраль  

Актуализация 

представлени

й родителей 

об 

укреплении 

здоровья 

ребенка 

Семинар- 

практику: 

 

- Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ. 

Фельдшер родители вновь 

прибывших 

детей 

Привлечение 

родителей к работе по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

сентябрь  

- Расти здоровым, 

малыш. 

Инструкто

р по ФИЗО 

родители детей декабрь  

- Профилактика 

плоскостопия. 

Фельдшер родители детей апрель  

Информирова

ние 

родителей, 

выбирающих 

детский сад о 

качестве 

предоставляе

мых услуг, 

кадровом 

составе, 

предоставляе

мых 

образователь

ных услугах. 

 

День 

открытых 

дверей. 

 

 

 

 

«Сказочная страна» 

- открытые показы 

занятий по 

доп.образованию и 

узких специалистов 

Заведующ

ий, 

зам.зав.по 

УВР 

 

родители детей 

МАДОУ + 

родители, 

неорганизованн

ых в ДОУ детей 

 

 

Создание 

положительного 

имиджа ДОУ 

 

 

 

март 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

жизни 

детского сада 

через 

организацию 

здорового 

соперничеств

а 

Конкурс: 

 

- Краски осени. зам.зав.по 

УВР 

 

 

родители детей 

 ноябрь  

- Новогодняя сказка. январь  

- Игрушки своими 

руками. 

март  

- Цветочная клумба. 

 

май  
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Разрешение 

вопросов 

возникающих 

у родителей в 

ходе 

образователь

ного процесса 

создание 

системы 

обмена 

мнениями, 

вопросами 

предложения

ми, с 

родителями 

«Почта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.зав.по 

УВР 

родители, члены 

администрации, 

педагогический 

коллектив 

Обеспечение 

родителям 

возможности задать 

интересующие 

вопросы и получить 

письменные ответы 

без личного общения 

с сотрудниками 

учреждения 

 

с сентября 

2016  

 

 

 

 

 

 

ежемесячн

о 

«Сказочная страна»  - 

информационная 

газета 

Информирование  

родителей о событиях  

ДОУ, ответы на  

интересующие  

вопросы 

 

Выявление 

уровня 

оценки 

родителями 

качества 

предоставляе

мых ДОУ 

образователь

ных услуг 

Анкетирован

ие: 

 

- Состояние здоровья 

дошкольников ДОУ. 

зам.зав.по 

УВР 

родители, 

воспитатели 

групп 

Получение 

информации от 

родителей по 

интересующим 

вопросам, принятие 

оперативных решений 

по результатам 

анкетирования 

ноябрь 

2016 

- Качество детского 

питания 

декабрь 

2016 

- Удовлетворенность 

образовательной 

деятельностью ДОУ в 

целом 

май 2017 

 

 

Формировани

е традиций 

учреждения 

Традиционна

я посадка 

кустов и 

деревьев: 

 

 

«Аллея выпускников» 

 

заведующи

й, зам.зав. 

по АХЧ 

родители, дети, 

воспитатели 

выпускных 

групп 

Озеленение 

территории МДОУ. 

Приобщение детей и 

родителей к 

совместной 

деятельности. 

май 2017 

Привлечение 

родителей к 

управлению 

учреждением 

Управляющ

ий совет, 

общие 

родительски

е собрания 

Заседания 

Управляющего 

совета, общие 

родительские 

собрания и групповые 

родительские 

собрания 

зам.зав.по 

УВР 

родители, 

воспитатели 

Принятие 

управленческих 

решений 

в течение 

года 
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Приложение 8. 

Мониторинг организации питания на 2017 – 2018 учебный год. 

 
№ Объект контроля Ответственный Периодичность Инструмент контроля  Оформление 

результатов 

1 Нормативно-правовая 

база по организации 

питания 

Заведующая 

М/работник 

Зам.зав.  по УВР 

зам.зав. по АХЧ, 

кладовщик, главный 

бухгалтер, 

бухгалтер. 

 

 

Постоянно  

Изучение изменений в 

нормативных документах 

по организации питания, 

выработка управленческих 

решений, 

разработка внутрисадовой 

документации, приказы, 

памятки и т.д. 

Своевременное 

внесение изменений в 

систему организации 

рационального 

питания 

2 Поступление и 

расходование 

финансовых активов из 

бюджетного 

ассигнования для 

организации питания 

Заведующая  

Гл.бухгалтер 

Бухгалтер 

  Постоянно  Анализ суммы, стоимости  

питания на 1 ребенка в 

среднем за день. Учет 

детодней. 

Совещания при 

заведующем, 

протоколы. 

3 Программа 

производственного 

контроля 

Специалисты 

«Роспотребнадзора» 

По плану, при 

случаях заболевания 

Акты  Контрольные пробы, 

замеры 

4.  Исполнение  

предписаний, замечаний, 

нарушений 

Заведующая 

М/работник 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав.по АХЧ, 

кладовщик, повар  

     

      Регулярно  

 

Отчет, справки, акты  и т.д. 

 

 Исполнение 

предписаний 

5. Заявка продуктов 

питания 

М/работник 

Кладовщик  

      Ежедневно    Анализ фактур  Фактура 

6. Соблюдение правил транспортировки и хранения продуктов питания 

6.1.Соблюдение правил и 

требований 

транспортировки 

продуктов 

Заведующая при необходимости   

 Наблюдение 

 

   Акт  1 раз в       

    месяц 
М/ работник При поступлении 

продуктов 
Кладовщик 

Специалисты 

«Роспотребнадзора» 

По случаям 

заболевания,  

по плану 

«Программы 

производственного 

контроля» 

Анализ документации       Акт проверки  

6.2.Качество  и 

безопасность 

готовой продукции и 

сырья при поступлении 

в детский сад 

М/ работник  

Заведующая, 

кладовщик 

При поступлении 

продуктов 

Анализ документации: 

технические документы, 

сертификаты качества, 

справки, фактуры,  

Запись в журнале 

«Бракераж сырой 

продукции» 

Специалисты 

«Роспотребнадзора» 

и прочих надзорных 

органов 

По плану, при 

случаях заболевания 

Оформление Акта 

проверки 

6.3.Соблюдение 

оптимального  

температурного режима 

хранения продуктов в 

холодильниках 

М/работник, 

кладовщик 

 

Ежедневно  

Журнал 

«Регистрации  

температуры 

холодильников на 

пищеблоке» 

Проверка  

Запись в журнале 

  6.4.Сроки  хранения и 

своевременного 

использования 

скоропортящихся 

продуктов 

 

М/ работник 

Кладовщик     

Ежедневно Анализ, учет  Журнал «Бракеража 

сырой продукции 

Заведующая Ежедневно       

 

  Анализ документации 

Акт - при наличии 

нарушений 

Специалисты 

«Роспотребнадзора» 

по плану, случаям 

заболевания 

Акт проверки 

7. Соблюдение норм закладки, выхода, качества продукции. 

 7.1.Соблюдение  

натуральных норм 

питания 

Мед.работник 1 раз в 10 дней – 

коррекция; 

1 раз в месс. - анализ 

    Меню- требование 

10-ти дневное меню 

Составление  меню 

Заведующий Ежемесячно Анализ, утверждение. 
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Бухгалтер  МДОУ  1 раз в 10 дней – 

коррекция; 

1 раз в месс. - анализ 

Бухгалтерская программа Анализ  

 7.2. Контроль 

выполнения 

среднесуточной нормы 

выдачи продуктов, 

энергетической 

ценности (БЖУ) на 

одного ребенка 

М/работник 

Заведующая 

1 раз в 10 дней – 

коррекция; 

1 раз в мес. - анализ 

 

 

 

Анализ показателей 

накопительной ведомости 

 

 

Своевременное 

внесение изменений 

Специалисты 

«Роспотребнадзора» 

 По плану Составление акта 

проверки 

7.3. Закладка  блюд  Бракеражная 

комиссия 

Ежедневно Наблюдение, контрольное 

взвешивание 

   Запись в «Журнале 

контроля закладки 

продуктов питании\» 

7.4. Соблюдение норм 

выхода блюд ( вес, 

объем) 

М/работник Ежедневно  Оперативный контроль : 

контрольное взвешивание 

блюд,  

 

запись в «Журнале 

контроля соответствия 

приготовленной пищи 

количеству детей и 

нормам разовых 

порций, указанных в 

меню»   

Заведующая  Ежедневно  

 

 

 

Специалисты 

«Роспотребнадзора» 

и других надзорных 

органов 

По плану   

Акт проверки 

 7.5. Качество   

приготовления пищи  

Мед.работник 

Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

(др.члены 

бракеражной 

комиссии) 

Ежедневно  

( по графику) 

 

 

 

Методика 

органолептической оценки 

пищи 

 

 

Журнал «Бракеража 

готовой продукции» 

 

 

 

Специалисты 

«Роспотребнадзора» 

По случаям 

заболевания,  

по плану 

«Программы 

производственного 

контроля» 

Пробы , блюда на анализ, 

смывы 

 

 

 

Акт проверки 

8 Соблюдение 

графика выдачи готовой 

продукции  

М/ работник 

Заведующая 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 

 

Ежедневно  

 

Оперативный контроль 

 

Акт- проверки, при 

наличии нарушений  

9  Санитарное состояние пищеблока, групп, кладовых. 

 

9.1. Наличие 

маркировки посуды, 

оборудования 

М/ работник 

Зам. зав. по АХЧ 

   Постоянно Оперативный    

контроль: наблюдение  

Заполнение карт 

контроля, аналитические 

материалы 

Заведующий  1 раз в месяц, при 

нарушениях 

Наблюдение, анализ Акт  проверки 

 1 раз в месяц  

Специалисты 

«Роспотребнадзора» и 

других надзорных 

органов 

По плану, при 

случаях 

заболевания 

Оперативный контроль: 

наблюдение 

Акт проверки 

 

9.2. Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

сотрудниками 

М/ работник  

 

    Ежедневно  Осмотр (работников 

пищеблока) 

Запись в Запись в 

«Журнале здоровья» (для 

работников пищеблока) 

Заведующая 1 раз в полгода Анализ документов, 

санитарные книжки 

организация 

мед.осмотров 

Зам. зав. по УВР При отсутствии зав. 

д/с, м/ раб 

 

Запись в «Журнале 

здоровья», 

Санитарные книжки 

 

Анализ документации, 

осмотр 

Специалисты 

«Роспотребнадзора» 

По плану, при 

случаях 

заболевания 

Акт проверки 

9.3. Использование  

дезинфекционных 

средств 

М/работник  

Зам.по АХЧ 

Ежедневно   

 

Оперативный контроль 

 

Записи в «Журналах 

санитарного состояния»   Заведующий постоянно 
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Специалисты 

«Роспотребнадзора» 

По плану. При 

случаях 

заболевания 

 

 

№ Объект контроля Ответственный Периодичность Инструмент контроля  Оформление результатов 

10 Организация питания в образовательном  процессе 

10.1. 

Организация 

приема пищи 

детьми в 

группах 

Заведующая 

Зам.зав. по УВР 

Мед.работник 

 

      ежедневно 

по плану 

Оперативный контроль: 

наблюдение 

Тематический контроль. 

Карты контроля 

календарные планы, 

режимные процессы. 

дид. игры. Диагностич. 

срезы. 

10.2. 

Проведение 

тематических 

развлекательн

ых 

мероприятий, 

досугов, бесед 

Зам.зав.по УВР по плану Наблюдение, анализ 

документации 

Планы, конспекты 

занятий, сценарии 

досугов 

10.3. Работа с 

родителями 

(анкетирование 

для выявления 

степени 

удовлетвореннос

ти родителей 

питанием в 

ДОУ, 

проведение 

просветительско

й работы на 

род.собраниях, 

оформление 

стендовой 

информации и 

т.д.) 

зам.зав.по УВР, 

медработник 

 По плану. 

Ознакомление 

родителей с 

меню на день - 

ежедневно 

Наблюдение, анализ 

документации. 

Планы работы с 

родителями, протоколы 

родительских собраний, 

материалы консультаций, 

аналитическая справка 

по итогам анкетирования 
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Приложение 9.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

физкультурно – оздоровительной  

и профилактической работы  

МАДОУ "Детский сад № 396"  

на 2017 – 2018  уч.год 
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Приложение 9.  

 

 

 
План  

внедрения региональной программы  

дополнительного образования 

 пермячок.ru 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

Планы работы специалистов 

МАДОУ "Детский сад № 396" 

на 2017 – 2018 уч.год. 


