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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 январе 2020 года МАДОУ «Детский сад № 396» получило бессрочную лицензию на 

осуществление  образовательной деятельности (серия 59Л01 №0004602, регистрационный № 

6638  от 17.01.2020.).  

С октября 2017 года  до 2022 года реализуется Программа развития (ПР) ДОУ 

«Инклюзивный детский сад» Основная идея ПР - создание новой модели инклюзивного 

дошкольного образования для развития детей с различными возможностями здоровья, 

потребностями и способностями в художественно-эстетической сфере, с использованием 

современных информационно - компьютерных  технологий и программ. 

Цель: Создание инклюзивной среды для успешного включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс средствами 

художественного, театрального и музыкального творчества для формирования у 50% 

воспитанников  культуры самоорганизации (целеполагание, планирование, организация, 

самоконтроль, рефлексия), навыков активного пользователя современного компьютерного и 

интерактивного оборудования, владения элементарными навыками управления 

компьютером. 

Детский сад расположен в густо населенном микрорайоне Индустриального района г. 

Перми. Рядом расположены МОУ СОШ № 3, 91,100. Детские сады № 47, 210. В 

непосредственной близости расположены библиотека, детский дом творчества.  

1.1. Комплектование учреждения. 
МАДОУ «Детский сад № 396» города Перми является холдингом, включающим в себя 

четыре корпуса: 

1 корпус: Подводников, 6, - 11 групп 

2 корпус: Снайперов, 21 – 6 групп; 

3 корпус: Формовщиков, 5 – 6 групп; 

4 корпус: Сивкова, 28 – 12 групп 

Всего в ДОУ проектом предусмотрено 35 групп с общей численностью 1169 детей. В 

настоящее время функционирует 35 групп с общей численностью 1169 детей, 

укомплектованных по возрастному принципу: 

Контингент воспитанников 

Возрастная 

категория Направленность групп 

групп 

От 2 до 3 лет Раннего возраста 1 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 7 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 10 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 8 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 8 

От 2 до 3лет Кратковременного 1 
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пребывания 

От 2 до 7 лет Комбинированные 

группы 

11 

. 

Одиннадцать групп (№ 2, 3, 5, 6, 9,16, 22, 24, 28, 30, 33) детского сада предназначены 

для инклюзивного воспитания и обучения, где есть дети с нарушением слуха, с задержкой 

психического развития, нарушением зрения, тяжелым нарушением речи, умственной 

отсталостью 

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 адаптированным  программам для дошкольников с нарушением слуха, с 

задержкой психических процессов, с нарушением зрения и тяжёлым нарушением речи.. 

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 взрослым 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. 

 

1.3. Образовательные программы.  
МАДОУ «Детский сад № 396» реализует основную образовательную программу (ООП) 

с учетом ФГОС ДО на основе  комплексной программы: «От рождения до школы»  под ред. 

Н.Е. Вераксы, в инклюзивных группах по адаптированной программе (АОП) для 

дошкольников с нарушениями слуха, с нарушением зрения, с  ЗПР,  с ТНР, с УО с учетом 

ФГОС ДО. 

 На основе ООП коллектив ДОУ реализует следующие парциальные программы: 

Раздел « Речевое развитие»: 

 Подпрограмму Департамента образования г. Перми «Речевик»  

 «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. 

 Подпрограмму Департамента образования г. Перми «Роботроник»  

Раздел « Физическое воспитание»: 
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 «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. 

Раздел « Социально-личностное развитие»: 

 Подпрограммы Департамента образования г. Перми по реализации КОП, ПрофиКОП  

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; 

• 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. 
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В настоящее время учреждение не имеет предписаний Госпожнадзора, и только 

несколько устранимых предписаний Роспотребнадзора. 

В ДОУ имеется: 

 35 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, кабинет дополнительного образования;  

 кабинеты управления ДОУ: заведующей, заместителей заведующей.  

 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 ________________6 шт. 

7. Фотоаппарат _____________1 шт. 

8. Видеокамера _____________1 шт. 

9. Экран для проектора ______ 5 шт. 

10. Мультимедиа проектор ____ 5 шт. 

11. Интерактивная доска – 5шт. 

12. Ксерокс, копир, факс 

13. Мультимедийный короткофокусный проектор «Benq» 

14. Экран настенный с электроприводом  (210*280) – 3 шт 

15. Акустическая система 2.0  (120 Вт) 

16. American DJ Comscan LED Светодиодный сканер. 

 

На территории детского сада расположено 34 прогулочных площадок, клумбы, зеленые 

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

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН.  

Методические кабинеты 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. 

Для людей с ОВЗ при входе в здания ДОУ используется кнопка –вызов и съемный 

пандус для людей с НОДА, сайт детского сада может переводиться в формат для людей с 

нарушением зрения.  
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1.5. Характеристика семей.  
В настоящее время ДОУ посещает 1169дошкольника. Среди них 54 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, из них: 19 с нарушениями слуха, 21 - с задержкой 

психического развития (ЗПР), 2 с нарушением зрения и 2 с тяжёлым нарушением речи (ТНР), 

1 с умственной отсталостью  

. 

Семьи, воспитывающие детей – инвалидов – 16. 

1.6. Кадровый потенциал. 
В детском саду в данный момент осуществляют педагогическую деятельность 74 

педагогов, из них – 62 воспитателя. 

 

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

педагогическое 

Средне-

специальное 

Переподготовка  

воспитатели 43 19 19 

Узкие 

специалисты 

11 1 1 

всего 55 2 20 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами в учреждении составляет воспитателями 

-   80%, 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  74 56 23 33 4 14 
Воспитател

и 
62 45 14 32 4 13 

специалисты 12 10 9 1 0 1 
 

 

 

       

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 2019 – 2020 учебном году. 

 
В 2019 – 2020  учебном году коллектив МАДОУ поставил перед собой следующие 

задачи:  

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. 

2. Анализ деятельности коллектива 

В 2019-2020 уч.г. педагогически коллектив МАДОУ «Детский сад №396» решал следующие 

задачи в соответствие с поставленной целью: 

Цель: Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка в 

практической деятельности. 

Задачи: 

•       Внесение изменений в  мониторинг освоения ООП ДО, вариативную часть ООП в 

соответствие с Программой развития ДОУ; 

• Продолжить развитие творческих способностей дошкольников средствами 

апробации порциальных программ «Речевик», «Роботроник», «ПрофиКОП» и участие в 

конкурсной системе «12 месяцев-12 конкурсов» 

• Повышение компетентности педагогов ДОУ по развитию речи дошкольников 

через организацию речевых дидактических игр. 
• Продолжить создание условий для формирования конструктивно - деловых отношений 

семьи и ДОУ. 

1 НАПРАВЛЕНИЕ  

Обеспечение государственных образовательных стандартов и равных 

стартовых возможностей выпускников МАДОУ при поступлении в школу. 

 

Внесение изменений в  

мониторинг освоения ООП ДО, 

вариативную часть ООП в 

соответствие с Программой 

развития ДОУ  

 

Рабочей группой педагогов ДОУ по внесению 

изменений в мониторинг освоения ООП ДО ДОУ 

(Чикулаева О.С., Овчинникова Н.В., 

Мишланова С.А., Лисаневич О.Н., Попова 

Е.Ю., Зуева Я.С., Коробейникова А.М.) 

Рассмотрены критерии и инструментарий 

мониторинга в соответствии с 

комплексной программой «От рождения 

до школы» и ЛКД. Внесены изменения.  

2. Доработка модульной 

программы по 

конструированию в части 

создания перспективно-

тематического плана 

1. В подготовительных группах конструктивно-

модельная деятельность на основе конструкторов 

нового поколения 9 занятий по выбору. Педагоги 

(воспитатель группы или педагог по роботехнике), 

дети и их родители в начале года определяют вид 

конструирования: Лего веду, лего едюкатьон, Хуна, 

лего диджител,  

2. Час игры – проходит 1 раз в неделю во второй 

половине дня со всеми детьми группы. 
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1 раз в месяц «Час игры» организуется по 

тематическому принципу на основе выбора одного 

конструктора или нескольких конструкторов 

Игрограда ( лего дупло, керамический Брикмастер, 

магнитный магформерс., гиго Юный инженер, лего 

классик, Хуна, Гаечные Техно и Уаро). 

Вид конструирования по робототехнике выбирают 

педагоги с родителями в начале учебного года.  

Создана дополнительная общеразвивающая 

программа «Легноша. Логико-математическое 

развитие с ЛЕГО». На основе конструкторов ЛЕГО 

Дупло и ЛЕГО для творческих занятий. 

3. Разработка и внедрение 

новых программ КОП 

технической направленности  

с изучением принципов 

механики  

19 программ КОП в реестре , где изучаются 

принципы механики. 

4. Разработка практикумов 

«Принципы механики для 

дошколят» 

Разработана презентация на основные принцыпы 
механики, приведены прогаммы где используется 
данный материал и на основе каких конструкторов. 

5. Создание условий в РППС 

ДОУ для осуществления 

вариативной части ООП ДО 

Экспертной группой из числа педагогов ДОУ 

проверена РППС. Группа оценила развивающую 

среду на 107,5 баллов и отметила, что накоплен 

достаточно практический опыт, преемственность и 

взаимообмен между педагогами, выросли 

предложения интернет-ресурсов, Члены группы 

акцентировали внимание  на вариативности среды в 

разновозрастных группах: не в полном объеме 

отразили особенности разного возраста (3 лет и 6 

лет) в каждом центре. 

6. Разработка, реализация 

АОП и индивидуальных 

маршрутов для детей ОВЗ. 

Отв. Члены ППк 

В ДОУ обучаются 54 воспитанников с ОВЗ. На них 
разработаны адаптированные  образовательные 
программы, ведется мониторинг их освоения. 
Результаты освоения программы находятся на среднем 
уровне.  

7. Обновление РППС в части 

оборудования для организации 

прогулок в соответствии с 

задачами развития творческих 

способностей воспитанников. 

Отв. Мишланова С.А., 

Весельева Н.Н. 

Проведен семинар для педагогов «Обеспечение 

прогулки развивающим материалом» (Весельева Н.Н., 

Мишланова С.А.), Практикум «Творческое развитие на 

прогулке» с презентацией педагогами опыта 

деятельности по развитию творчества, а так же 

игрового оборудования и материалов для этих целей. 

 

2 НАПРАВЛЕНИЕ 

• Создавать условия для развития творческих способностей дошкольников 

средствами апробации порциальных программ «Речевик», «Роботроник», «ПрофиКОП» 

и участие в конкурсной системе «12 месяцев-12 конкурсов» 

1. Реализация 

программы»Роботроник» по 

конструированию в условиях   

лабораторий технического и 

творческого конструирования для 

В «Лаборатория робототехники» детского 

сада в течение года реализовывалась программа 

«Роботроник» для воспитанников подготовительных 

групп и краткосрочные образовательные практики на 

основе робототехнических конструкторов.  
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воспитанников средних и старших 

групп ДОУ. 

В детском саду введена новая 

дополнительная образовательная услуга «Легоша» 

реализуется еженедельно «Час игры Самоделкина»  

Результаты воспитанников по разделу 

«Техномир» находятся на среднем уровне. 

100% выпускников освоили программу 

«Роботроник» 
 

2. Осуществление КОП, КОП ТН, 

ПрофиКОП для воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

МАДОУ «Детский сад №396» реализует муниципальную 

модель краткосрочных образовательных практик.  

В реестре МАДОУ 166, для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет, из которых 19 

прикладной и  96 технической направленности. В 

течении года приоритет в КОП отдан КОП ТН. 

Образовательную услугу в форме КОП 

получали воспитанники групп дошкольного возраста 

(5-7 лет), со 100% охватом всех возрастных групп. 

Освоение воспитанниками программ по КОП 

находится на среднем уровне. По результатам 

мониторинга по разделу «Интересное дело» были 

получены результаты: На среднем уровне старшие 

группы, на уровне выше среднего- подг. Группы. 

По причине самоизоляции 100% 

воспитанников подготовительных групп освоили 

только по 7 программ ПрофиКОП 

3. Создание рабочей группы 

педагогов ДОУ «Принципы 

механики для дошколят»  

Рабочая группа «Принципы механики»: Дроздова Ю.А., Зуева 

Я.С., Костарева И.М. разработали наглядное пособие 

«Механика для дошколят», представили на семинаре для 

педагогов ДОУ и на «Педагогическом калейдоскопе» для 

педагогов города. 

4. Осуществление проектной 

деятельности дошкольников по 

творческому и техническому 

конструированию 

В рамках конкурса «ИКаРенок-2020» разработан 

проект «Соляной промысел», участник городского 

этапа., В рамках городского этапа конкурса «ПАРА 

ИКаРенок»  проект «ЯРМАРКА МАСТЕРОВ» - лауреат 

конкурса  

5. Тьютерское сопровождение 

дошкольников к участию в 

конкурсах разного уровня 

14 воспитанников ( в прошлом году 5 

воспитанников) приняли участие в краевых и 

городских конкурсных мероприятиях: Городской этап 

робототехнического форма «Икаренок» - 2 детей, 

открытый краевой заочный конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов «ПАРА ИкаРёнок» 1 ребенок,,  Открытый 

краевой выставка-конкурс для детей дошкольного 

возраста «Каждый робот имеет шанс» (3 чел), 

Технофестиваль «ЭврикУм» изобретений детей 
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Пермского края и города Перми – 1 воспитанник, 5 

воспитанников и 2 взрослых приняли участие в 4 

краевых дистанционных командных  онлайн-играх 

«LEGO TRAVEL» по конструированию. 

Всероссийский Робофест-2020 – 2 детей. 

 

6. Создание условий рабочей 

группой педагогов для участия в 

муниципальной конкурсной системе 

«12 месяцев-12 конкурсов» 

1.Первые шаги в науку . 

Общее количество воспитанников по группам: 154 

чел. Общее количество участников: 11 чел. (7%),  

- 1 чел.  лауреат фестиваля осенних конкурсов 

2. Эра эрудитов. Общее количество участников: 66 

чел. (43%). 

3. Слово на ладошке. 60 чел (39%). 

4. Мой стиль. 52 чел. (34%) 

5. Живи ярко.31 чел (20%). 

6. На бис. 57 чел (37%). 

7. Инженерный старт. 58 че. (38%). 

8.Техномастер. 54 че. (35%) 

9. IT-мир. 42 чел (27%). 

По ДОУ больше всего призеров в группе №8 и №34, 

Больше всего участников в группе №5 и №8. 

В течении года три участника вышли в финал и  

принял участие в «Фестивале звезд». Дважды стали 

победителями. 

Выявлены проблемы: Несвоевременность в 

информировании воспитателями родителей, 

организаторов конкурса о заявках, участниками 

нарушаются условия конкурса по времени, сроках 

участия, условия оформления конкурсных работ. 

  

8. Привлечение родителей для 

проведения практикумов «принципы 

механики для дошколят» 

Родители активно принимали участие в соревнованиях по 

конструированию «Уникум» в составе групповых команд и 

членов жюри. Осталась задача до конца нерешенной из -за 

отсутствия родителей, которые могут в доступной форме 

объяснить детям-дошкольникам механику на бытовых 

примерах. 

9. Продолжить деятельность АРТ-

класса «ТЕРРА INKOGNITТО» по 

повышению уровня креативности 

педагогического коллектива 
 

Деятельность рабочей группы «Интерактивная доска»: 

Дунаева Е.А., Костарева И.М., Обыденнова В.М., Дроздова 

Ю.А., Михайлова Н.М оказалась невозможной по техническим 

проблемам с доской. 

Педагоги повышали уровень креативности участвуя в 

городских квестах, конкурсах (12 чел- 50%) : 

Воспитатель-будущий методист (3 человека, 1 

победитель, один лауреат), «Поют логопеды», 

«»Поют педагоги», «Педагогический кинофестиваль 

короткометражного кино «Признание», на 

Соревновательных системах творческий конкурс 

«Как прекрасен этот мир», Творческий конкурс «Я – 

самая! Я – самый!», 2-ой интеллектуальный турнир  

среди молодых педагогов Индустриального р-на 



Департамент образования администрации г.Перми 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 396» 

13 

 

г.Перми «Brain storm», Квест-роом»-как инструмент 

мониторинга социально-адаптивных навыков 

педагогов «Алиса в Зазеркалье, дистанционный 8 

международный творческий к-с  профессионального 

мастерства воспитателей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Современный детский 

сад», 

3 НАПРАВЛЕНИЕ 

Повышение компетентности педагогов ДОУ по развитию речи дошкольников через 

организацию речевых дидактических игр. 

1 Создание рабочей группы 

педагогов ДОУ «Речевая 

дидактическая игра» 

 

Рабочая группа в составе воспитателей Дядькина 

С.А., Беспалова Е.В., Дроздова Ю.А., , Анфалова 

Е.Ю., Федотовских А.Ю., Стоякина И.А., Кузнецова 

С.С., педагога-психолога Обыденновой В.М. под 

руководством учителя-логопеда Дунаевой Е.А., на 

протяжении года занималась разработкой 

вариативных игр по развитию речи на базе настольно-

печатных игр по темам недели в соответсвиии с 

календарно-тематическим планом. 

Организован педсовет  «Дидактическая игра-средство 

речевого развития дошкольника» педагогическую 

игру «Своя игра», использовав категории теории и 

практики по реализации задач «Речевого развития» 

дошкольников и организации дидактических игр, 

нормативные документы дошкольного образования, 

ФГОС ДО. Команды педагогов состязались в 

методических умениях постановки речевых задач и 

практических навыках организации дидактических 

настольно-печатных игр 

Выявлены проблемы недостаточной компетентности 

в области методики речевого развития дошкольников. 

Пути решения: Создать инд. карту повышения 

компетентности по методике развития речи 

2. Разработка технологических карт 

по организации дидактических игр 
По всем основным темам были педагогами представлены 

варианты игр для каждого дошкольного возраста. Педагоги 

придерживались схемы описания данных игр.(задачи, правила, и 

тп.) 

3. Организация открытых показов 

дидактических игр по речевому 

развитию, их самоанализ 

Организация речевых квестов, 

батлов, детских исслед. проектов 

1) В ДОУ были организованы Семинары-

презентации дидактических игр по теме «Осень», 

«Мой город», «Зимние забавы», «Народные 

промыслы» 

Практикум интерактивные дид. игры по развитию 

речи по теме «Зима», Социально-игровые технологии 

в развитии речи дошкольников мастер-класс 

Результаты рабочей группы «Дидактическая Речевая 

игра» представлены на городском пед. калейдоскопе:  
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Презентация-выставка «Технологические карты 

дидактических игр по развитию речи детей раннего 

возраста 

Презентация «Развитие всех сторон речи в 

настольно-печатных играх на примере игры «Мой 

город» 

Мастер-класс Использование квест игры по 

художественным произведениям Чуковского при 

формировании устной речи и навыков речевого 

общения у детей младшего дошкольного возраста на 

основе овладения литературным текстом 

2) Открытые просмотры по организации 

дидактических речевых игр в группе (настольно-

печатных) в феврале; Смотр дидактических 

настольно-печатных игр речевого содержания по 

теме недели «Игрушка» в марте; Игра 

интеллектуальная «Грамотей» для воспитанников 

подг. к школе групп 

3)Тематический контроль «Организация настольно-

печатных дидактических игр по речевому развитию 

дошкольников ДОУ» выявил проблемы в речевом 
развитии старших дошкольников: 

  Трудности в составление предложений из 2,3,4 

слов по схеме 

 Неумение составить предложение, не хватает 

словаря. Не умеют считать слова. 

 Скудный словарь прилагательных, 

характеризующих признаки предмета 

 Незнание фразеологизмов детьми некоторых 

групп; 

 Нет представлений о смысле слов по теме 

недели – связанные с народными промыслами, 

в т.ч. худ. росписи 

 Неумение делить на слоги 

 

4. Разработка индивидуальных 

профессиональных маршрутов 

развития педагогов в области 

речевого развития дошкольников 

Проведен срез уровня методической 

подготовленности воспитателей по обр.области 

«Речевое развитие». Выявлены проблемы. 45% 

воспитателей испытываю трудности в постановке 

задач при организации речевых дидактических игр,  

разработке к ним правил; не все коллеги могут 

сформулировать свои трудности в методике 

организации игр, не выявлено взаимодействие с 

родителями по речевому развитию дошкольников. 

Пути решения Включить в работу следующего 

учебного года направление «Повышение 
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методической компетентности педагогов ДОУ по 

развитию речи дошкольников; реализация 

муниципальной программы «Речевичок», 

Проанализировать работу с родителями в данном 

направлении и включить родителей в решение задач 

по реч.развитию, в том числе через созданную группу 

в ВК «Логопед, дефектолог, психолог» 
 

4 НАПРАВЛЕНИЕ 

Продолжить создание условий для формирования конструктивно - 

деловых отношений семьи и ДОУ 

1. Реализация проекта «Детвора-ТВ» 

«Телевизор, как средство информационной 

открытости учреждения» 

 

Более 70 фильмов создано об 

интересной жизни детей в ДОУ, об 

еженедельных мероприятиях. 

Телевизор в холле использовался 

также для трансляции фильмов по 

формированию правил безопасности 

у воспитанников по ПБ, ПДД, и др 

2. Продолжить работу «Школы 

конфликтологии».  
Регулярные совещания при заведующем с 

разбором внештатных ситуаций, 

конфликтных ситуации и методов работы с 

родительской общественностью снизил 

уровень жалоб родителей. 

Для педагогов в ДОУ проведен Мастер-

класс «Красивый сад без лишних хлопот» 

по Выстраиванию партнерских 

взаимоотношений с родителями. Данный 

материал был нами представлен на краевой 

конференции ««Социальное пространство 

как условие позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников». 

проблемное направление: «Сетевое 

взаимодействие ДОО с социальными 

партнерами». 

3. Работа семейного клуба «Затейники» 

 

С целью объединения педагогов, 

воспитанников и их родителей (членов 

семей) на принципах партнерства вокруг 

развивающего игрового досуга в течении 1 

года функционирует «Затейники». 

Проведено 8 игротек разной игровой 

направленности с охватом детей с ОВЗ. 

 

4. Продолжить работу по проекту 
«Движение ради здоровья» через 
закрепление традиций физкультуры в 
ДОУ. 
Оздоровительный драйв для педагогов.  

Воспитанники детского сада являются 

активными участниками районных 

соревнований – «Осенний кросс»(4 место);  

МАДОУ №396 вступил в Лигу спортивных 
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 клубов «Юни Спорт» г.Перми «Юниор» и 

принял участие в зональных соревнованиях 

«Оранжевый мяч» 4 место,  

Семейное ГТО: районные соревнования 

семейных команд «Игровой баттл», и 

«ГТО+» в ДОУ с участием семей группы 

риска. 

 

 

 

 

 

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

в 2020 – 2021 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. 

1 Направление: Инновационная деятельность ДОУ 

          Задачи: 
1.Повышение эффективности и результативности деятельности ДОУ. 

2.Разработка, защита и продвижение бренда ДОУ 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат/Продукт 

Задача 1: Повышение эффективности и результативности деятельности ДОУ 

 

1 Внедрение новой модели по 

привлечению 

внебюджетных средств 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В. 

Расширение 

спектра 

дополнительных 

платных услуг: 

скорочтение, 

ментальная 

арифметика, 

познавательная 

музыка, фитнес для 

мам. 

2. Организация конкурса по 

сдаче пищеблоков 

2,3,4корпусов  на аутсорсер 

До 31.12.2020 Заведующий 

Жуланова В.В. 

Заключение 

договора  на 

оказание услуг на 

пищеблоке 2,3,4 

корпусов 

3. Актуализация основной 

образовательной  

программы ДОУ 

До 01.09.2020 Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В. 

Образовательная 

программа ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО, 

приоритетными 

направлениями 
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развития 

образования города 

Перми и ДОУ 

Задача 2: Разработка, защита и продвижение бренда ДОУ 

 

1 Разработка и защита бренда Ноябрь 2020 Заведующий 

Жуланова В.В. 

Название ДОУ 

2 Реализация мероприятий 

ДОУ направленные на 

развития всех видов 

художественной 

деятельности детей в 

единый, целостный 

педагогический процесс: 

-проект «Синтез»; 

- проект «МХК», 

- проект «Познавательная 

музыка». 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В. 

Программно – 

методическое 

обеспечение, 

расписание занятий, 

аналитическая 

справка по 

результатам 

3 Организация работы 

методического объединения 

«Синтез» 

В течение года Музыкальные 

руководители: 

Суслова В.С., 

Фадеева Г.И. 

План работы МО, 

протоколы 

заседаний, 

методические 

разработки  

 

4 Трансляция инновационной 

практики ДОУ через средства 

массовой информации на 

уровень Российской 

Федерации  

 

Июнь 2021 Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В 

Публикация опыта в 

Федеральных и 

региональных 

изданиях  

 

 

 

2 Направление: воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи:  
1 Создание условий для реализации  парциальной программы «ПрофиКОП» (старший, 

подготовительный к школе  возраст)  

2. Создание условий для реализации  парциальной программы «Речевик» ( подготовительный к 

школе  возраст)  

3. Создание условий для реализации  парциальной программы «Роботроник» (старший, 

подготовительный к школе  возраст) 

4. Создание условий для реализации  парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (старший, 

подготовительный к школе  возраст) 

5. Реализация в ДОУ краткосрочных образовательных практик с детьми старших, 

подготовительных к школе групп. 

6.Внедрить в практику работы с детьми  восьми групп мобильное электронное образование 

(МЭО)  

7. Реализация эффективного сотрудничества педагогов и родителей через различные формы 

взаимодействия 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат/Продукт 
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Задача 1: Реализация парциальной программы «ПрофиКОП»  

 

1.1. Издание приказа по ДОУ о 

назначении ответственных и 

сроках реализации проекта  

до 15.09.2020 г  Заведующий 

Жуланова В.В., 

старшие 

воспитатели: 

Кузнецова С.С., 

Титанова Н.А., 

Гарифуллина А.В.  

Приказ о назначении 

ответственного, 

сроки реализации 

проекта  

1.2. Реализовать  с детьми 

старшего и 

подготовительного к школе  

дошкольного возраста 

парциальную программу 

«ПрофиКОП»  

до 01.06.2020 г.  Старшие 

воспитатели: 

Кузнецова С.С., 

Титанова Н.А., 

Гарифуллина 

А.В., воспитатели 

групп 

100% охват детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в МАДОУ 

«Детский сад № 

396» г.Перми 

Задача 2: Реализация парциальной программы «Речевик»  
 

2.1. Издание приказа по ДОУ о 

назначении ответственных и 

сроках реализации проекта  

до 15.09.2020 г  Заведующий 

Жуланова В.В., 

старшие 

воспитатели: 

Кузнецова С.С., 

Титанова Н.А., 

Гарифуллина А.В.  

Приказ о назначении 

ответственного, 

сроки реализации 

проекта  

2.2. Реализовать  с детьми 

старшего и 

подготовительного к школе  

дошкольного возраста 

парциальную программу 

«Речевик»  

до 01.06.2020 г.  Старшие 

воспитатели: 

Кузнецова С.С., 

Титанова Н.А., 

Гарифуллина 

А.В., воспитатели 

групп 

100% охват детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в МАДОУ 

«Детский сад № 

396» г.Перми 

Задача 3: Реализация парциальной программы «Роботроник»  
 

3.1. Издание приказа по ДОУ о 

назначении ответственных и 

сроках реализации проекта  

до 15.09.2020 г  Заведующий 

Жуланова В.В., 

старшие 

воспитатели: 

Кузнецова С.С., 

Титанова Н.А., 

Гарифуллина А.В.  

Приказ о назначении 

ответственного, 

сроки реализации 

проекта  

3.2. Реализовать  с детьми 

старшего и 

подготовительного к школе  

дошкольного возраста 

парциальную программу 

«Речевик»  

Старший возраст – Lego 

wedoo 

Подготовительные к школе 

группы – Lego wedoo 2.0 

до 01.06.2020 г.  Старшие 

воспитатели: 

Кузнецова С.С., 

Титанова Н.А., 

Гарифуллина 

А.В., воспитатели 

групп 

100% охват детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в МАДОУ 

«Детский сад № 

396» г.Перми 

Задача 4: Создание условий для реализации  парциальной программы «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 
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(старший, подготовительный к школе  возраст) 

4.1. Издание приказа по ДОУ о 

назначении ответственных и 

сроках реализации проекта  

до 15.09.2020 г  Заведующий 

Жуланова В.В., 

старшие 

воспитатели: 

Кузнецова С.С., 

Титанова Н.А., 

Гарифуллина А.В.  

Приказ о назначении 

ответственного, 

сроки реализации 

проекта  

4.2. Внедрить в группах 

старшего и 

подготовительного к школе  

возраста парциальную 

программу «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»  

 

до 01.06.2020 г.  Старшие 

воспитатели: 

Кузнецова С.С., 

Титанова Н.А., 

Гарифуллина 

А.В., воспитатели 

групп 

100% охват детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в МАДОУ 

«Детский сад № 

396» г.Перми 

Задача 5. Реализация в ДОУ краткосрочных образовательных практик с детьми 

старших, подготовительных к школе групп. 
 

5.1 Организация работы в ДОУ 

по проведению 

краткосрочных 

образовательных практикс 

дошкольниками  

ежемесячно  Старшие 

воспитатели: 

Кузнецова С.С., 

Титанова Н.А., 

Гарифуллина 

А.В., 

Реестр КОП, 

программы КОП, 

отчетность 

педагогов  

5.2. Мастер-классы по 

организации КОП по всем 

направлениям развития 

дошкольников  

ноябрь.2020г.  Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В..  

100% педагогов 

ДОУ реализуют не 

менее 2 КОП в 

квартал  

Задача 6. Внедрить в практику работы с детьми  восьми групп мобильное электронное 

образование (МЭО) 

6.1. Издание приказа по ДОУ о 

назначении ответственных и 

сроках реализации проекта  

до 15.09.2020 г  Заведующий 

Жуланова В.В. 

 

Приказ о назначении 

ответственного, 

сроки реализации 

проекта  

6.2. Внедрить в  группах № 5, 7, 

16, 17, 20, 22, 28, 33 

мобильное электронное 

образование 

 

до 01.06.2020 г.  Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В., 

воспитатели 

групп № 5, 7, 16, 

17, 20, 22, 28, 33 

100% использование 

ресурса МЭО 

Задача 7. Реализация эффективного сотрудничества педагогов и родителей через различные 

формы взаимодействия 

7.1. Выставки, конкурсы: 

Смотр-конкурс макетов 

«Безопасная улица»  

Сентябрь.2020 г  Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В  

Положение, справка 

по итогам смотра-

конкурса  

 

 Музыкальный конкурс 

«Поющая семья» 

.Февраль 2021 Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В. 

Музыкальный 

Положение, справка 

по итогам смотра-

конкурса  
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руководитель 

Фадеева Г.И.  

 Социальная акция «День 

рождения Ушарика» 

Октябрь 2020 Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В. 

Учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

комбинированных 

групп 

Положение, справка 

по итогам 

 Социальная акция «Подари 

жизнь дереву» 

Сентябрь 2020 Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Положение, справка 

по итогам 

 Социальная акция «Подари 

свою доброту» 

Февраль 2021 Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Положение, справка 

по итогам 

 Музыкальный конкурс 

«Битва хоров» 

Апрель 2021 Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Фадеева Г.И. 

Положение, справка 

по итогам смотра-

конкурса  

 

7.2. Тематические дни 

«Единый родительский 

день» 

Ноябрь 2020 Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В, 

педагоги ДОУ 

Приказ, план 

проведения, 

аналитическая 

справка  

 

 «Рождественский бал» Январь 2021 Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В, 

музыкальный 

руководитель 

Худанина Е.М., 

педагоги ДОУ 

Приказ, план 

проведения, 

аналитическая 

справка  

 

7.3. Родительские собрания:  

общее собрание через 

платформу zoom/ 

«Перспективы деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 

396» г.Перми в 2020-2021 

году»  

 

Сентябрь 2020 Заведующий 

Жуланова В.В., 

заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В. 

Протокол, памятки 

 Групповые 

организационные встречи  

 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В. 

Приказ, протокол 

 Групповые тематические 

встречи «Развитие речи 

ребенка - дошкольника» 

(младшая, средние, старшие 

группы)  

 

Март 2021 Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В. 

педагоги 

Приказ, протокол 

 Групповое собрание в 

подготовительной группе 

Май 2021 Заместитель 

заведующего 

Приказ, протокол 
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«Скоро в школу!»  

 
Флегентова Е.В 

педагоги 

  
Общее собрание «Итоги 

деятельности учреждения в 

2019 -2020 году»  

 

Май 2021 Заведующий 

Жуланова В.В., 

заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В 

Приказ, протокол 

7.4. Анкетирование родителей:  

 оценка качества услуги по 

предоставлению 

дошкольного образования  

 

Ноябрь2020 

Май 2021 

Заведующий 

Жуланова В.В., 

заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В 

Аналитическая 

записка по 

удовлетворенности 

качеством услуги 

дошкольного 

образования  

 

7.5. Мероприятия: праздники, 

развлечения, досуги 

спортивные и музыкальные . 

В течение года Педагоги Фото и видео 

отчеты, отзывы 

родителей 

 

 

3. направление: организационно-методическая деятельность  

Задачи:  
1. Повышение профессиональной компетенции педагогов.  

2.  Работа по профилактике детского и семейного неблагополучия  

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат/Продукт 

Задача 1.Повышение профессиональной компетенции педагогов  

 

1.1. Педагогические советы: 

(информационно-

установочный)  

• «Анализ летней 

воспитательно-

оздоровительной работы. 

Перспективы деятельности в 

2020-2021 учебном году»;  

 

31.08.20 Заведующий 

Жуланова В.В., 

заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В 

Приказ, протокол  

 

(аналитические):  

-« Анализ условий для 

формирования механизмов 

включения детей с ОВЗ в 

образовательный процесс 

ДОУ» 
-«Анализ воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной работы 

ДОУ за 1-е полугодие 2020-

2021 учебного года»  

• «Итоги работы ДОУ в 

2020-2021 учебном году»  

 

 

Ноябрь2020 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 

 

 

 

Май 2021 

Заведующий 

Жуланова В.В., 

заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В, 

Старшие 

воспитатели 

Приказ, протокол  

 

1.2. Информационно-

методические совещания: 
Ежемесячно заместитель 

заведующего 

Приказ, протоколы, 

методические 
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текущие вопросы, 

консультации педагогов 

(образовательная 

деятельность, 

оздоровительная, 

организация питания), 

информация с отраслевых 

совещаний, курсов 

повышения квалификации, 

изучение нормативных 

документов  

 

Флегентова Е.В, рекомендации 

1.3. Открытые просмотры 

организации совместной 

деятельности с детьми, 

воспитателями и 

специалистами 

Октябрь, 

ноябрь 

заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В, 

Конспекты НОД, 

карты анализа и 

самоанализа НОД  

 

1.4. Аттестация педагогов на 

первую, высшую 

квалификационную 

категорию, на соответствие 

занимаемой должности 

департамента 

образования 

администрации 

г.Перми; по 

графику ДОУ  

 

заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В, 

старший 

воспитатель 

Титанова Н.А. 

100% аттестация 

заявленных 

педагогов 

1.5. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов ДОУ 

на курсах повышения 

квалификации  

 

В течение года заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В, 

100% педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС (за последние 

3 года 

 Участие педагогов в работе 

районных, городских, 

краевых мероприятиях 

(конкурсах, мастер-классах, 

методических объединениях, 

конференциях, семинарах)  

в течение года  заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В, 

Грамоты, 

сертификаты, 

награды; 

методические 

материалы  

Задача 2. Работа по профилактике детского и семейного неблагополучия  
 

2.1. Работа в Траектории, 

ведение педагогического 

наблюдения 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 

Карты 

педагогического 

наблюдения 

2.2. Анализ социального 

паспорта семей, 

посещающих ДОУ; 

До 01.10.2020 заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В,, 

воспитатели 

Петухова В.М., 

Пасторова Т.М. 

Социальный паспорт 

учреждения 

2.3. Привлечение специалистов 

для уточнения выявленных 

параметров с детьми по 

картам наблюдения 

 

В течение года 

 

заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В,, 

воспитатели 

Петухова В.М., 

Пасторова Т.М. 

Аналитическая 

справка 

2.4. Заседание совета В течение года заместитель Протоколы 
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профилактики по вопросам 

профилактики детского и 

семейного неблагополучия 

 заведующего 

Флегентова Е.В,, 

воспитатели 

Петухова В.М., 

Пасторова Т.М. 

 

4 Направление: оздоровительная деятельность  

Задачи:  
1. Формирование у детей навыков здорового образа жизни.  

2. Организация работы по предупреждению детского и взрослого травматизма  

 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат/Продукт 

Задача 1.Формирование у детей навыков здорового образа жизни  

 

1.1. Деятельность психолого--

педагогического 

консилиума:  

• итоги начального 

мониторинга освоения 

детьми ООП ДО. Анализ 

состояния здоровья 

воспитанников;  

• результаты работы ППк за 

год  

 

До 01.10.2020 Заведующий 

Жуланова В.В., 

заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В 

Приказ, протокол  

 

1.2. Оздоровительная и 

профилактическая работа:  

• профилактические 

прививки, диспансеризация 

детей дошкольного возраста;  

• закаливающие мероприятия 

(метод обширного умывания, 

босохождение, полоскание 

горла кипячёной водой)  

 

В течение года заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В, 

старшие 

воспитатели 

Отчетная 

документация. 

Методические 

рекомендации для 

педагогов ДОУ 

Тетрадь регистрации 

закаливания 

1.3. Спортивные развлечения, 

досуги, праздники по плану 

инструктора по физической 

культуре  

 

Ежемесячно Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Сценарии 

спортивных 

развлечений 

Задача 2.Организация мероприятий по предупреждению детского и взрослого травматизма  
 

2.1. Обследование прогулочных 

участков к началу учебного 

года на предмет 

безопасности оборудования  

 

До 01.09.2020 Дурбажева И.А. Акт обследования 

 Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей  

 

Ежеквартально заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В, 

Журнал регистрации 

проведения 

инструктажа 

 Инструктаж по охране труда Ежеквартально Заместитель Журнал регистрации 



Департамент образования администрации г.Перми 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 396» 

24 

 

и технике безопасности с 

каждой категорией 

работников  

 

заведующего 

Дурбажева И.А. 

проведения 

инструктажа 

 Прохождение медицинских 

осмотров, гигиенического 

обучения  

 

В течение года 

по графику 

Ситникова О.И. Допуск работников к 

работе с детьми  

 

 Работа по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма, пожарная 

безопасность по плану  

 

В течение года заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В, 

старшие 

воспитатели 

Методические 

рекомендации, 

журнал 

инструктажа, 

протоколы  

 

 
5.Направление: административно-хозяйственная деятельность  

Задача: обеспечение бесперебойного функционирования ДОУ. 

 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат/Продукт 

Задача. Обеспечение бесперебойного функционирования ДОУ  

 

1.1. Общие собрания работников:  

• приоритетные направления 

деятельности ДОУ в 2019-

2020 учебном году;  

• анализ деятельности 

коллектива ДОУ за 2019-

2020 учебный год  

 

До 01.10.2020 Заведующий 

Жуланова В.В.,  

 

Приказ, протокол  

 

1.2. Оперативные совещания о 

текущей деятельности ДОУ  

 

Еженедельно Заведующий 

Жуланова В.В, 

заместители 

заведующего 

Флегентова Е.В., 

Емельянова Л.И., 

Дурбажева И.А. 

Протоколы  

 

1.3. Обновление и 

комплектование фонда 

методической литературы, 

дидактических пособий  

 

До 15.09.2020 Заместитель 

заведующего 

Флегентова Е.В. 

Журнал регистрации 

поступления метод. 

литературы  

 

1.4. Приобретение учебных 

пособий , канцелярских 

товаров 

До 15.09.2020 Заместитель 

заведующего 

Емельянова Л.И. 

Отчётная 

документация 

 Приобретение оборудования 

для МЭО 
До 01.10.2020 Заведующий 

Жуланова В.В 

Заместитель 

заведующего 

Емельянова Л.И 

Отчётная 

документация 
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6 направление:.Организация дополнительных образовательных услуг. 

 
Вид 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответстве

нный 

Цель Продукт 

деятельнос

ти 

Прогнозиру

емый 

результат 

Анализ 

анкетирования 

родителей и 

возможностей 

учреждения по 

предоставлению 

платных 

образовательных 

услуг 

27.0820-

31.08.20  

Заведующи

й, 

зам.зав.по 

УВР, 

гл.бухгалте

р 

Заведующий

, зам.зав.по 

УВР 

Обеспечение 

разносторонн

его развития 

личности 

ребенка, 

повышенного 

уровня 

содержания 

образования 

Аналитичес

кая справка 

Формирова

ние перечня 

платных и 

бесплатных 

образовател

ьных услуг 

на 2018 – 

2019  уч.год 

Предоставление 

доп.обр.услуг в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

в течение 

года 

специалист

ы, 

воспитатели

, дети, 

родители 

Заведующий

,  

зам. зав. по 

УВР 

Обеспечение 

права ребенка 

на 

разносторонн

ее развитие 

Программно 

– 

методическо

е 

обеспечение

, расписания 

занятий,  

Пед. совет, 

анкетирова

ние 

родителей 

на степень 

удовлетворе

нности 

предоставле

нными в 

течение 

года 

дополнител

ьными 

образовател

ьными 

услугами 

Проектирование 

авторизованных 

программ 

дополнительного 

образования 

в течение 

года 

зам.зав.по 

УВР, 

специалист

ы 

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 2020  

Заведующи

й, 

зам.зав.по 

УВР, 

специалист

ы 

заведующий Формировани

е 

нормативной 

базы 

деятельности 

системы 

дополнительн

ого 

образования в 

МАДОУ 

Рецензии  Рецензиров

анные 

программы 

дополнител

ьного 

платного 

образования 

Изучение спроса 

социума на 

предоставление 

услуги по 

дополнительному 

образованию для 

слышащих и 

неслышащих 

дошкольников в 

режиме группы 

кратковременного 

пребывания 

Август  2020 зам.зав.по 

УВР 

 

зам. зав. по 

УВР 

Расширение 

спектра 

предоставляе

мы доп. обр. 

услуг 

Аналитичес

кая справка 

Организаци

я такого 

вида услуг 

при 

наличии 

спроса 
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Апробация ГКП 

для  слышащих 

либо неслышащих 

дошкольников  

октябрь 2020 

– май 2021 

зам.зав.по 

УВР, 

педагоги 

оказывающ

ие услуги 

Зам .зав. по 

УВР, 

учитель - 

дефектолог 

Предоставлен

ие 

образовательн

ой услуги 

дошкольника

м, 

неорганизова

нным в ДОУ 

Программно 

– 

методическо

е 

обеспечение

, расписания 

занятий 

Привлечени

е дополнит. 

средств, 

расширение 

спектра 

услуг 

доп.образов

ания 

 

4. Система методической работы 

1.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 

Флегентова Е.В. 

 

 

 

Социальный 

педагог Губина 

Н.А. 

 

Воспитатель, 

и.о. педагога-

психолога 

ЛикинаС.С. 

 

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 

- Организация работы по раннему 

выявлению семей группы риска СОП и 

СОП и фактов жестокого обращения с 

детьми. 

 

Сентябрь 

-Консультирование по проведению 

профилактической работы по раннему 

выявлению детского и семейного 

неблагополучия. 

В течение 

года 

-Поиск и апробация эффективных ,  

профилактических и результативных 

технологий по работе с семьями группы 

риска СОП. 

В течение 

года 

-  Подходы к заполнению карты личных 

достижений в «Личном кабинете 

дошкольника» 

 

Сентябрь  

Учитель-

логопед 

Сулейманова 

М.А.,  

- Разработка и реализация краткосрочных 

образовательных практик технической 

направленности с использованием 

двигательных механизмов  с 

воспитанниками подготовительной к 

школе группе. 

Октябрь  

 

 

Воспитатель 

Григор И.М., 

воспитатель 

Швецова Е.В. 

-Аттестация педагогических работников Ноябрь  Зам. зав. по УВР 

Флегентова Е.В. 

 

- Выстраивание междисциплинарной 

модели сопровождения детей с ОВЗ 

Декабрь  

 

 

Воспитатели: 

Подшивалкина 

Л.А.. Швецова 

Е.В. 

-  Реализация режима двигательной 

активности дошкольников в совместной 

деятельности с учетом ФГОС ДО. 

Январь  Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 
-Обзор новинок психолого-

педагогической литературы по 

проблемам нравственно- правового 

воспитания. 

В течение 

года 

Зам. 

заведующего по 

УВР Флегентова 

Е.В. 

-Этапы принятия семьёй  ребёнка с ОВЗ. 

Типы семей. 

Апрель 

 

Воспитатель, 

и.о. педагога-
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  психолога 

Шатрова Т.А. 

-Игровые технологии в экологическом 

воспитании 

Май  Воспитатель 

Егорова А.Е. 

- Оказание первой медицинской помощи 

при травмах различного характера 

Июнь   Фельдшер 

Князева И.Г. 
   

 

2 Семинары – практикумы 

 
Тематика  Сроки 

проведения 

Катего

рия 

участн

иков 

Ответствен

ный 

Цель Продукт 

деятельн

ости 

Выход 

информа

ции 

Признаки поведения ребенка, 

воспитывающегося в ситуации 

пренебрежения родителями своих 

обязанностей. 

Октябрь 

 

педагог

и 

МАДО

У 

Педагог-

психолог 

Зенковская 

Ю.В.. 

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 

Лэпбук как средство реализации ФГОС 

ДО. 

Октябрь 

 

Воспитатель 

Григор И.М. 

- Развитие инженероного мышления с 

использованием 3D оборулования 

Ноябрь 

 

Овчарова 

А.О. 

 

Семейное 

неблагополучие –

угроза для жизни и 

здоровья  детей. 

Декабрь  

 

Социальный 

педагог 

Губина Н.А. 

-- Современные практики применения 

геймификации в ДОУ 

Январь  Титанова 

Н.А. 
- Основы финансовой грамотности 

дошкольников 

Февраль 

 

 

Черепанова 

Г.Р. 

Попова Е.Ю.. 

-Культурные практики в ДОУ Март  

 

Гарифуллина

А.В.,  

Хасанова Э.Э. 

Игра как средство развития всех сторон 

речи в старшем дошкольном возрасте. 

Апрель Воспитатель 

Буторина 

А.К.. 

- Организация тематических недель во время 

ЛОП с учетом ФГОС ДО. 

Июнь  Зам. зав. по 

УВР 

 Флегентова 

Е.В. 

 

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. 

 

Октябрь 

 

 

Воспитат

ели 

 

Зам.зав.по 

УВР 

Расширение 

педагогическо

го опыта 

педагогов, 

повышение 

профессионал

ьного 

Конспекты 

занятий, 

карты 

наблюдений 

Педсовет 

- Занятия по дополнительному 

платному образованию. 

Ноябрь Педагоги 

оказыва

Заседание 

творческой 
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 ющие 

дополнит

ельные 

образова

тельные 

услуги  

мастерства 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. № 1,2,3 

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 

 

5. Повышение профессиональной компетентности и деловой квалификации 

педагогов 

 
Вид 

деятельности, 

предполаг.резуль

тат 

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

в течение 

года 

педагоги, 

занимающиес

я 

зам.зав.по 

УВР 

1. Консультация 

«Структура обобщения 

опыта работы» 

МАДОУ Индивидуальн

ые и 

групповые 
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», повышение 

профессиональног

о мастерства и 

формирование 

творческого 

отношения к 

деятельности 

самообразова

нием 

2. Помощь в 

составлении плана 

самообразования и его 

реализации 

 

консультации, 

конкурс 

итоговый 

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, 

администраци

я 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

   

 

 

 

 

2 Мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг 

 

Разработка и реализация плана программы мониторинга 

 
Вид деятельности Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответс

твенны

й 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Выход 

информаци

и 

Модификация  и утверждение 

системы мониторинга 

качества предоставляемых 

образовательных услуг 

август – 

сентябрь  

 

 

 

 

 

Администрация 

МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведую

щий 

 

 

 

 

Обеспечен

ие качества 

предоставл

яемых 

учреждени

ем 

образовате

льных 

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 

Обеспечен

ие 

Программа 

мониторинга, 

Совещания 

при 
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 сбалансиро

ванного, 

качественн

ого, 

безопасног

о рациона 

питания 

дошкольни

ков. 

Профилакт

ика ОКИ 

карты 

контроля, 

акты, 

аналитически

е справки 

заведующем 

 

3 Вопросы на контроле 

 
Вид контроля, тема Сроки 

проведени

я 

Категория 

участников 

Ответств

енный 

Цель Продукт 

деятельност

и 

Прогнозируе

мый 

результат 

 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 доступной 

развивающей среды в 

группе для детей с ОВЗ 

декабрь определение 

качества 

организации 

предметно – 

развивающей 

среды групп  

аналитическа

я справка, 

приказ 

руководителя 

о проведении 

контроля, 

карты 

контроля 

выявление 

проблем, 

положитель

ных 

тенденций,  

 формирование 

интегративных качеств 

дошкольника для 

успешной социализации к 

школе 

февраль  Все группы 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 

 организация 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий и режима 

двигательной активности 

май  Заведующ

ий, зам. 

зав. по 

УВР 

определение 

качества 

организации 

предметно – 

развивающей 

среды групп  

аналитическа

я справка, 

приказ 

руководителя 

о проведении 

контроля, 

карты 

выявление 

проблем, 

положитель

ных 

тенденций,  
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контроля 

Оперативный контроль 

 корректировка 

циклограммы 

оперативного контроля, 

приведение циклограммы 

в соответствие 

нормативно – правовым 

актам 

август – 

сентябрь  

Администраци

я 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 

 

 

 

4 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, 6; 

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 
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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, 

разработка 

ИПК, 

реализация 

ИПК, 

ходатайства в 

ОДН и КДН, 

аналитически

е справки 

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 

диагнотики и 

сопровожден

ия детей с 

ООП 

договор о 

взаимодейств

ии 

Совещания, 

отчеты в 

ПМПС - 

центре 

 

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 

 

 

 

 
Приложение 1. 
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Приложение 1. 

Календарь массовых мероприятий на 2020 – 2021 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. 

руководит

ели 

  

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 Февраль    

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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Приложение 2 

 
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» 

03.09.20 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 03.02.21 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 13.09.20  Уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

6 Внутренняя проверка приказов и положений по решению 

задач ГО и ликвидации ЧС 

До 03.02.21 заведующий 

7 Обновление уголков гражданской защиты и ОБЖ в 

рекреациях ДОУ и родительских уголках 

До 31.08.20 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 

 

05.09.20 

06.02.20 

23.05.20 

 

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 

 

03.09.2020 

- 08.09.2020 

 

 

02.06.2020 – 

09.06.2021 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам.з ав. по УВР, 

инструктор по 

физической 

культуре, муз. 

руководители, 

воспитатели 
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Приложение 3   

План работы 

МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми 

по профилактике дорожно – транспортного травматизма  

на 2020– 2021 уч. год 
 

      Цель: создание необходимых условий в ДОУ для формирования культуры безопасного 

поведения детей на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма у всех 

участников образовательного процесса; повышения компетентности педагогов и родителей в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности воспитанников. 

 

    Задачи: 

1.Создать условия для формирования у дошкольников навыка осознанного использования Правил 

дорожного движения (далее ПДД) в повседневной жизни. 

2.Применять современные методы и формы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и дворах. 

3. Создавать условия для поддержания у родителей устойчивого интереса к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения через активное включение их в совместную 

деятельность. 

4.Обогащать материально-технические условия ДОУ для обучения и воспитания грамотных 

участников дорожного движения. 

 

I.  Организация деятельности с педагогами ДОУ. 

 
№ Вид деятельности Цель  Сроки 

проведения 

Ответственный Продукт 

деятельности 

1 Инструктаж с 

воспитателями по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного  

травматизма 

Соблюдение 

правил педагогами 

Сентябрь, 

май 

Заместитель 

заведующего 

Конспекты 

занятий, 

планы, карты 

контроля, 

аналитические 

материалы, 

фото-отчеты 

2 Семинар-практикум 

«Чему учить» и 

«как учить». 

Методическое 

сопровождение  

образовательного 

процесса 

Обобщение опыта 

работы педагогов 

по обучению 

детей навыкам 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

август Заместитель 

заведующего 
Конспекты 

занятий, 

планы, карты 

контроля, 

аналитические 

материалы, 

фото-отчеты 

3 Семинар –

практикум 

«Организация и 

деятельность 

движения ЮПИД» 

Овладение 

современными 

практиками в 

работе по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Декабрь Заместитель 

заведующего 
Конспекты 

занятий, 

планы, карты 

контроля, 

аналитические 

материалы, 

фото-отчеты 

 Открытые 

мероприятия по 

работе с 

Овладение 

современными 

практиками в 

Ноябрь Заместитель 

заведующего 

Конспекты 

занятий, 

планы, карты 
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дошкольниками по 

БДД 

работе по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

контроля, 

аналитические 

материалы, 

фото-отчеты 

 Контроль 

организации РППС 

в группе 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ качества 

деятельности 

воспитателей по 

обучению детей 

ПДД. 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

Карты 

контроля. 

Аналитическая 

справка 

 Контроль 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ качества 

деятельности 

воспитателей по 

обучению детей 

ПДД. 

Май Заместитель 

заведующего 

Карты 

контроля. 

Аналитическая 

справка 

 

II. Организация деятельности с воспитанниками. 

 
№ Вид деятельности Цель  Сроки 

проведения 

Ответственный Продукт 

деятельности 

2  Занятия, 

развлечения, 

соревнования на 

площадках по БДД 

на территории 

детского сада 

Повышение 

знаний и 

умений детей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

Август – 

сентябрь 

2020 г. 

Педагоги ДОУ Конспекты 

занятий, 

планы, карты 

контроля, 

аналитические 

материалы 

3 Занятия, беседы, 

целевые прогулки с 

использованием 

программы 

Стеркиной «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности» 

Повышение 

знаний и 

умений детей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ Комплексно-

тематическое 

планирование 

  Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов по 

ПДД. Беседы и 

обсуждение 

увиденного.  

Повышение 

знаний и 

умений детей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

в течение 

года 

Воспитатели, 

дети, родители 

Видеофильмы, 

мультфильмы 

по 

4 Конкурс 

театрализованных 

представлений среди 

ДОУ «Ладошка в 

ладошке – 

безопасная 

Повышение 

знаний и 

умений детей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

Ноябрь Педагоги ДОУ Результаты 

конкурсов, 

оформление 

фотогазеты 

План МКМЦ 

ОБДД 
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дорожка». 

5 Конкурс 

тематической 

игрушки в рамках 

акций «Безопасный 

Новый год» 

Повышение 

знаний и 

умений детей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

Декабрь Педагоги ДОУ Положение о 

конкурсе, 

аналитический 

отчет о 

проведении 

конкурса 

План МКМЦ 

ОБДД 

6 Интеллектуальная 

игра среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Правила дорожные, 

детям знать 

положено» 

Повышение 

знаний и 

умений детей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

Март Педагоги ДОУ Положение о 

конкурсе, 

аналитический 

отчет о 

проведении 

конкурса 

План МКМЦ 

ОБДД 

7 Городской конкурс 

«Мой безопасный 

путь» среди ДОУ. 

Повышение 

знаний и 

умений детей о 

поведении в 

критических 

ситуациях 

Май Педагоги ДОУ План 

безопасного 

пути от дома 

до детского 

садаПоложение 

о конкурсе, 

аналитический 

отчет о 

проведении 

конкурса 

План МКМЦ 

ОБДД 

8 Пропагандисткая 

акция «У светофора 

нет каникул» 

профилактика 

дорожно – 

транспортного 

травматизма 

среди детского 

населения 

 

Май Педагоги ДОУ План МКМЦ 

ОБДД 

 

 

III. Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 
№ Вид деятельности Цель  Сроки 

проведения 

Ответственный Продукт 

деятельности 

1 Родительское 

собрание 

«Осторожно – на 

дороге дети!» 

С приглашением 

инспектора ГИБДД 

 

Профилактика 

дорожно – 

транспортного 

травматизма 

среди детского 

населения 

 

Сентябрь, 

май 

Заместитель 

заведующего 

Протокол 

родительского 

собрания 

2 Оформление Профилактика В течение Заместитель Памятки, 
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наглядной 

информаци, 

трансляция 

видеороликов в 

группах , холлах  и 

социальных сетях 

ДОУ «Пристегни 

самое дорогое», 

«Дети на дорогах» 

 

дорожно – 

транспортного 

травматизма 

среди детского 

населения 

 

года заведующего, 

педагоги ДОУ 

листовки 

3 Акция «Пристегни 

самое дорогое» 

 

Профилактика 

дорожно – 

транспортного 

травматизма 

среди детского 

населения 

 

 Сентябрь Педагоги ДОУ Положение об 

акции, 

фотоотчёт о 

проведении 

акции 

 

4 Составление плана-

схемы  «Мой путь в 

детский сад» 

Профилактика 

дорожно – 

транспортного 

травматизма 

среди детского 

населения 

 

Апрель Педагоги ДОУ, 

родители 

План-схемы 

«Мой 

безопасный 

путь» 

 

IV. Методическое обеспечение деятельности по профилактике ДДТТ в ДОУ. 

 

 
№ Вид деятельности Цель  Сроки 

проведения 

Ответственный Продукт 

деятельности 

1 Приобретение 

наглядного и 

методического 

материала для 

обучения детей 

правилам дорожного 

движения 

 

Обогащение 

среды групп в 

ДОУ по ПДД. 

Создание 

условий для 

формирования 

у 

дошкольников 

ЗУН по ПДД 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Уголки ПДД в 

группах 

2 Приобретение 

игрового пособия для 

обучения детей 

правилам дорожного 

движения. 

 

Обогащение 

среды групп в 

ДОУ по ПДД. 

Создание 

условий для 

формирования 

у 

дошкольников 

ЗУН по ПДД 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Уголки ПДД в 

группах 
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Приложение 4. 

План работы  

по профилактике пожаров с детьми в летний период 

МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 

 2020-2021 учебный год 

№/п срок мероприятие ответственный 

1 10.09.19 Инструктаж по пожарной 

безопасности 

Зам.зав. по АХЧ 

2 До 02.09.19 Обновление стендовой информации в 

родительских уголках групп  

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

3 26.09.19 Занятие по мерам безопасности при 

проведении тренировочной эвакуации 

Зам.зав. по АХЧ 

4 11.09.19 Тренировочная эвакуация 

сотрудников и воспитанников 

Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ 

5 02.06.20 Развлечение к Дню защиты ребенка  

«Мы едим, едим, едим…» 

Муз.руководители 

6  

 

 

 

Июль - август 

Чтение художественных произведений 

С. Маршака «Пожар», «Кошкин  дом», 

«Рассказ о неизвестном герое», 

«Электрическая лампочка»,  Е. 

Пермяка «Как Огонь Воду замуж 

взял», «О принце в голубой короне», 

Л. Толстой «Пожарные собаки»,  

воспитатели 

7 Игровая деятельность: игры- 

драматизации, сюжетно-ролевые, 

инсценировки «Мы пожарные», 

«Путаница», «Кошкин дом», 

«Огнеборцы» и т.д. 

воспитатели 

8 Дидактические, подвижные, 

спортивные: «кому, что нужно для 

работы», «Помоги доехать до 

пожара», «Распутай пожарный рукав», 

«разрезные картинки», «»Найди 

отличия», «Опасные соседи», «Сбей 

огонь», «Спасение пострадавших» и 

т.д.  

воспитатели 

9 13.09.19 

17.05.19 

Занятия по профилактики пожаров с 

сотрудниками ДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

10 Июль  Обновление стендовой информации в 

уголках пожарной безопасности в 

рекреациях ДОУ  

Зам.зав. по АХЧ 

11 Август Детско-родительский проект «Каждый 

пожарный – герой» 

воспитатели 

= 
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Приложение 5 

 

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

 
Цель Организаци

онная 

форма 

Тема Ответствен

ный 

Категория 

участников 

Прогнозируемый 

результат 

Срок 

Повышение 

компетентност

и родителей в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

детей, 

формировнаие 

положительног

о 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 № 4,6 

апрель  

Стендовая 

информаци

я: 

 

- Просто ли играть?  

 

воспитатели 

 

 

 

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 

профилактики 

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 

педагогической 

грамотности 

родителей в 

вопросах 

педагогической 

коррекции 

отклонений в 

развитии 

ребенка с 

нарушенным 

слухом 

 

Круглый 

стол: 
 

- Развитие речевой 

активности 

слабослышащих 

детей в семье. 

 

 

 

 

 

 

учителя - 

дефектологи 

 

 

 

 

 

Родители 

слабослышащих 

детей 

 ноябрь  

- Помощь 

родителей 

слабослышащему 

ребенку в 

обогащении 

представлений об 

окружающем мире. 

 март  

- Методы и приемы 

обучения грамоте. 

 май  

    



Департамент образования администрации г.Перми 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 396» 

41 

 

- Социализация 

ребенка с 

нарушенным 

слухом в обществе 

Родители 

неслышащих 

детей 

 март  

     

Налаживание 

взаимодействи

я между детьми 

и родителями 

через 

совместную 

деятельность и 

тактильный 

контакт. 

Совместная 

деятельнос

ть 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 

представлений 

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. 

Инструктор 

по ФИЗО 

родители детей декабрь  

- Профилактика 

плоскостопия. 

Фельдшер родители детей апрель  

Информирован

ие родителей, 

выбирающих 

детский сад о 

качестве 

предоставляем

ых услуг, 

кадровом 

составе, 

предоставляем

ых 

образовательн

ых услугах. 

 

День 

открытых 

дверей. 

 

 

 

 

«Сказочная страна» 

- открытые показы 

занятий по 

доп.образованию и 

узких специалистов 

Заведующий, 

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 

соперничества 

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 

образовательно

го процесса 

создание 

системы 

обмена 

мнениями, 

вопросами 

предложени

ями, 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 

предоставляем

ых ДОУ 

образовательн

ых услуг 

Анкетиров

ание: 

 

- 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 

 

 

Формирование 

традиций 

учреждения 

Традицион

ная 

посадка 

кустов и 

деревьев: 

 

 

«Аллея 

выпускников» 

 

заведующий, 

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 

Управляю

щий совет, 

общие 

родительск

ие 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 6. 

Мониторинг организации питания на 2020 – 2021 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 
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Заведующий Ежемесячно Анализ, утверждение. 

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 8. 

 
ПЛАН 

 работы по профилактике раннего детского и семейного неблагополучия 

МАДОУ "Детский сад № 396"  

на 2020 – 2021  учебный год 

 

Цель: организация раннего выявления фактов детского и семейного неблагополучия 

 и проведение индивидуальной профилактической работы 

Задачи:  

 организовать в ДОУ профилактическую работу по раннему предупреждению детского и 

семейного неблагополучия;  

 содействовать внедрению результативных, эффективных профилактических, педагогических, 

психологических технологий и услуг; 

 формировать у дошкольников и их родителей систему ценностей, ориентированной на ведение 

образа жизни, соответствующего нормам общества; 

 создать систему эффективной  работы с детьми и семьями группы риска СОП ; 

 вовлекать родителей семей  группы риска  СОП  в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ. 

  

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  Результат 

  

Организационная работа 

1 Приказы о назначении ответственных за: 

- организацию работы по ПМПк; 

- ответственного за работу с семьями  и 

детьми группы риска; 

- ответственного за ведение электронного 

регистра и мониторинга детей и семей 

группы риска; 

- об утверждении куратора ИПК 

 

 

Сентябрь

2020 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

Обеспечение 

междисциплинарного 

взаимодействия при 

работе по выявлению  

семей группы риска 

СОП 

 

2 Выявление семей группы риска: 

-анализ  анкетирования родителей вновь 

поступивших детей (общие сведения) 

-составление социального  паспорта  

групп\ДОУ 

- составление банка данных, изучение 

фактов  неблагополучия 

Сентябрь

2020 

Зам зав по 

УВР, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Информация о 

социальном 

положении детей в 

ДОУ 

3 Посещение семей группы риска СОП   с 

целью изучения  жилищно-бытовых 

условий 

Ноябрь Зам зав по 

УВР, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Выявление 

семейного 

неблагополучия 

4 Консилиумы специалистов ДОУ В 

течение 

года 

Зам зав по 

УВР, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, 

Обеспечение 

диагностико—

коррекционного 

психолого-

педагогического 
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педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

сопровождения 

воспитанников 

МАДОУ 

5 Разработка и реализация индивидуальных 

программ коррекции 

В 

течение 

года 

Зам зав по 

УВР, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

6 Осуществление преемственности в 

профилактической работе: 

-ДОУ-ОУ ( подготовка информационных 

карт) 

-ДОУ –поликлиника  

-ДОУ – КДН 

В 

течение 

года 

зам зав по УВР, 

социальный 

педагог 

 

7 Осуществление контроля   за 

организацией работы по профилактике 

детского и семейного неблагополучия в 

соответствии с утвержденным перечнем 

вопросов, объемом и периодичностью 

В 

течение 

года 

зам зав по ВМР 

 

Анализ состояния 

профилактической 

работы по раннему 

предупреждению 

детского и семейного 

неблагополучия 

 

  

Методическая работа 

 

1. Рассмотрение вопросов по ранней 

профилактике детского и семейного 

неблагополучия, работе с семьями и 

детьми группы риска на педагогических 

совещаниях, педагогических советах 

В 

течение 

года 

зам зав по УВР 

 

 

Обеспечение 

диагностико—

коррекционного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьям группы риска 

СОП и СОП 

 

 

2. 

Консультирование педагогов  ДОУ по 

вопросам организации работы по 

раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия; 

В 

течение 

года 

Зам зав по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

3. Консультации:                                                                                    

- «типы семей»                                                                                              

-«О стереотипах  поведения людей»                                        

 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

 

Работа с воспитанниками группы риска СОП и СОП 

 

 

 

1 Мониторинг образовательного процесса Октябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

специалисты 

Разработка ИПК, 

ндивидуальная 
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2 Коррекционная работа по плану 

специалистов 

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

коррекционная 

работа 

3 Оказание помощи детям в получении 

дополнительного образования 

3 месяца 

в году  

Педагоги по 

дополнительном

у образованию. 

 

Работа с родителями  воспитанников группы риска СОП и СОП 

 

1 Стендовая информация 

-«Права ребёнка –соблюдение их в 

семье» 

 

январь Социальный 

педагог 

 

 
Уменьшение случаев 

жестокого обращения 

с детьми, 

нахождение 

родителями 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

ребенком 

- Памятка для пап «Отцы и дети» 

 

февраль Педагог-

психолог 

- «Влияние  внутрисемейных отношений 

на эмоциональное состояние ребёнка» 

 

апрель Педагог-

психолог 

-«Развод родителей в вопросах и ответах» июнь Педагог-

психолог 

 

2 
Лекции с элементами тренинга для 

родителей  

«- Хочу, чтобы меня любили! « 

март Педагог - 

психолог 

Уменьшение 

количества семей 

группы риска, 

нормализация детско 

– родительских 

отношений, 

предотвращение 

перехода из группы 

риска СОП  в СОП 

3 Парная гимнастика декабрь Инструктор по 

ФИЗО 

Овладение 

родителями 

практическими 

навыками 

взаимодействия с 

детьми, нормализация 

детско – родительских 

отношений, 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Квест – игра «Папа может!» февраль 

4 Мастер-класс  «Речевые игры» март Учитель-логопед  

Расскрыть 

возможности переноса 

полученных знаний в 

условия семейного  

воспитания 

5. Мастер-класс «Речевая гимнастика» май 

6 Мастер-класс игры на музыкальных 

инструментах «Весёлый оркестр» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей семей 

гргруппы риска СОП 
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Система  контроля за организацией работы по профилактике детского и 

семейного неблагополучия  

в МАДОУ «Детский сад №396» г.Перми на 2020-2021гг 
Контрольное 

мероприятие 

Периоди

чность 

контроля 

Предмет 

контроля 

Контролируе

мый педагог 

Формы 

фиксации 

результато

в/ 

Контроли

рующий 

Дальнейшие 

мероприятия по 

результатам 

контроля 

Анализ 

контингентов с 

целью 

выявления 

признаков 

неблагополучия 

и жестокого 

обращения, в 

том числе 

случаев  

жестокого 

обращения 

Ежекварт

ально 

(март, 

июнь,) 

Анкеты 

родителей 

вновь 

поступивши

х детей.  

 

Социальный 

паспорт 

группы 

Воспитатели   Аналитиче

ская 

справка по 

итогам 

собеседова

ния 

Зам зав по 

УВР 

Индивидуальное 

консультирован

ие групп в ходе 

собеседования 

Контроль 

своевременного 

ведения 

электронного 

регистра и 

мониторинга 

группы семей 

СОП 

Ежекварт

ально 

(март, 

июнь,) 

Регистр   Социальный 

педагог 

Справка  

Зам зав по 

УВР 

Собеседование с 

лицом, 

ответственным 

за ведение 

электронного 

регистра 

Контроль за 

регулярностью 

посещения 

детьми ДОУ 

Ежекварт

ально 

(март, 

июнь,) 

Журнал 

посещаемост

и в 

возрастных 

группах 

Воспитатели Справка  

Зам зав по 

УВР 

 

Собеседование 

по итогам 

контроля 

Анализ 

посещаемости 

семей группы 

риска СОП   на 

дому 

1 раза в 

год 

ноябрь 

Посещение 

семьи на 

дому 

Социальный 

педагог 

Акт 

обследован

ия 

жилищно-

бытовых 

условий 

Зам зав по 

УВР 

 

Рассмотрение  

вопроса на  

совещании со 

специалистами 

ДОУ, разработка 

рекомендаций 

по дальнейшему 

сопровождению 

семьи 

 Контроль за 

ведением 

дневников 

наблюдения 

Ежекварт

ально 

(март, 

июнь,) 

Фиксация 

результатив

ности 

проведённы

х 

мероприяти

й 

Воспитатели, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

социальный 

Аналитиче

ская 

справка 

Зам зав по 

УВР 

Собеседование с 

лицами, 

ответственными  

за ведение 

дневников 

наблюдения; 

разработка 

рекомендаций. 
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педагог. 

Инструктор 

по ФИЗО, 

музыкальные 

руководители 

Контроль за 

реализацией 

ИПК 

Ежекварт

ально 

(март, 

июнь,) 

Оценка 

ведения 

ИПК, 

качество 

заполнения 

Воспитатели, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Справка по 

итогам 

собеседова

ния 

Зам зав по 

УВР 

 

Собеседование с 

лицами, 

ответственными  

за реализацию 

ИПК; разработка 

рекомендаций 

по дальнейшей 

реализации ИПК 

 Анализ охвата 

детей из семей 

группы риска 

СОП и СОП 

дополнительным

и 

образовательны

ми  услугами 

Январь 

Март 

июнь 

Табеля 

посещаемост

и 

дополнитель

ных 

образователь

ных  услуг 

Педагоги доп. 

услуг 

Аналитиче

ская 

справка 

Зам зав по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса с лицом, 

ответственным 

за 

организациюдоп

олнительных 

образовательных 

услуг 

Анализ  

эффективности 

проведения  

профилактическ

их мероприятий 

с семьями и 

детьми группы 

риска СОП 

Ежекварт

ально 

(март, 

июнь,) 

Просмотр 

мероприяти

й , 

документаци

и. 

Аналитическ

их 

материалов 

Воспитатели, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

Инструктор 

по ФИЗО, 

музыкальные 

руководители 

Аналитиче

ская 

справка 

Зам зав по 

УВР 

 

Информировани

е педагогов ДОУ 

о результатах 

контроля на 

педагогическом 

совещании;  

разработка 

рекомендаций.  

индивидуальное 

и групповое 

консультирован

ие, организация 

круглых столов 

Анализ 

состояния 

профилактическ

ой работы по 

раннему 

предупреждени

ю детского и 

семейного 

благополучия, 

задач по 

улучшению 

данной работы, 

ее 

эффективности и 

результативност

и 

Май , 

2020 

Смотр 

документаци

и, 

аналитическ

их 

материалов 

 

Воспитатели, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Аналитиче

ская 

справка 

Зам зав по 

УВР 

 

Итоговый 

педагогический 

совет. 

Планирование 

работы на 

следующий 

учебный год 
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