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1. Характеристика основных условий
осуществления образовательного процесса.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад
ЛЬ396) открыто 13.12.2005 г. Учредитель - ,Щепартамент образования адмиЕистрации г.
Перми.

В январе 2020 года мАдоУ <.Щетский сад J,{b 396> получило бессрочную лицензию на
осуществЛение образовательЕой деятелЬностИ (сериЯ 59л01 м0004602, регистрационный Ns
б638 от 17.01.2020.).

С октября 2017 года до 2022 года реапизуется Программа рtввития (ПР) доу
<инклюзивный детский сад> основнм идея Пр - создание новой мьдоли инклюзивного
ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВания для развития детеЙ с различными возможностями здоровья,
потребностями и способностями В художестВенно-эстетической сфере, с использоваIIием
современных информационно - компьютерньж технологий и программ.

щель: Создание инклюзивной среды для успешного включения детей с
ограничеНнымИ возможностями здоровья в образовательный процесс средствЕllчlи
художественного, театрального и музыкального творчества для формирования у 50%
воспитанников культуры самоорганизации (целеполагание, планирование, организация,
сап,Iоконтроль, рефлексия), навыков активного пользователя современного компьютерного и
интерактивного оборудования, впадения элемеЕтарными навыкап{и управления
компьютером.

,Щетский сад расположен в густо насепенном микрорайоне Индустриulльного района г.
Перми. Рядом расположе}Iы детские сады Ns 47, 2l0, В 

"епосредственной 
близости

расположены библиотека, детский дом творчества.
1, 7. Комплекmованuе учреilсdенuя,
мАдоУ <,Щетский сад }lb 396> города Перми явдяотся холдингом, включающим в себя

четыре корпуса:
1 корпус: Подводников,6о - 11 групп
2 корпус: Снайперов,2| - б групп;
3 корпус: Формовщиков, 5 - б групп;
4 корпус: Сивкова, 28 - 12 групп
Всего в ЩОУ 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

От2до3лет раннего возраста 5

От3до4лет общеразвивающая 2

J
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От4до5лет общеразвивающая 9

От5доблет общерлзвивающая 10

Отбдо7лет общерезвивающая 8

От 2 до 3лет Кратковременного
пребывания

1

от2до7лет Комбинированные
группы

11

Одиннадцать групп (Nч 3, 5,6,7,8,9,16,22,28,29, 3З)детского садакомбинированной
направленности, где есть дети с нарушением слуха, с задержкой психического рulзвития,
тяжелым нарушением речи, умстзенной отсталостью.

Комплектование rrреждения осуществляюТ совместно заведующий мАдоУ и
специtшист сектора дошкольного образования РОО Индустриального района.

1. 2, Opzaш lB ацая о бршоваmепьноzо про цесса,
Образовательный процесс в детском саду строится на основаЕии требований СанПиН

по основной образователiной программе мАДоук,Щетский сад Jt 396>Ъ учетом Фгос доИ комплексноЙ программы <от рождения до школьD) под ред. н.Е. Вераксы.
Образовательный процесс в иЕклюзивньIх цруппах строится на основании требований
санпин и по адаптированным программам для дошкольников с нарушением слр(а, 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 ",Щетский сад Ns з96" в учреждении
обеспечивается:

о ý - ти рulзовое питание детей,
о 2,х р.lзовые прогулки на улице общей продолжительностью не менее з,5 - 4

часов,
о дневной сон детей;
о оптимапьный двигательный режим

потребностями;
о самостоятельная и совместЕм со взроспым игровЕи деятепьность;
о ноПоСРедственIIаJI образовательная деятельность в соотвотствии с возрастными

нормzlп{и и требованtrями СанПиН.
организация непосредственной образовательной деятельности в группах

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой, в инклюзивньIх
группаХ по адаптиРованноЙ программе для дошкольников с нарушениями слуха и учебным
планом, утворжденным Педагогическим советоМ мАдоУ и заведующим.

1, 3, Обршзов аmельньrе проер&ммьь
мАдоУ к,Щетский сад М 396> реализует основную образовательную процрап{му (ООП)

с учетом ФгоС .ЩО на основе комплексной програл,rмы: <<от рождения до школы) под ред.н.Е. BepaKcbTn в инклюзивньD( группах по адаптированной программе (доп) для

в соответствии с возрастными
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дошкольников с нарушениями слуха, с нарушениом зрения, с зпр, с тнр, с У0 с учетомФгос до.
На основе ооП коллектиВ.ЩОУ реализует следующие парцищIьные программы:
Раздел к Речевое развитие>:

} Подпрограмму.Щепартамента образования г. Перми <<Речевик>

Т.Б. Фипичева.

} к Синтез)) авторы К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан;
} к Гармония) автор К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан.

r .r5лЕJr к \-UциаJIЬflU-JrичнOg,гное развИтие)) :

Подпрограммы,,Щепартамента образования г. Перми по реализации коп, ПрофиКОП
пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой

общественный статус, у него сформировчшось умение разрешать конфликты, находить
гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой
рtlзвития личности явJUIется реurльнtш сilп,lостоятельность ребенка, мы создаем условия для
того, чтобы каждый ребенок осознtlл себя в качестве субъекта своей сап{остоятельности
творчески осваивающего свой собственный опыт.

реализуется ооп в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всегО в форме игры, познаватеПьной И исследоватепьской де"rелirrости, в-форr.
творческоЙ активносТи, обеспеЧивающеЙ художественно-эстетическое развитие ребенка. 

-

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению
опытов, так ка это рtr}вивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реt}льную
возможность для анализа, сравIIения, рЕввития логического мышления, моделирования,
оценки реального результата.

1.4. MamepaaJlbшo - mехнuческая база.
В ДОУ имеется:

О 35 ГРУППОВЫХ коМнат, эстетично и современно оформленных, оснаценньж
современным оборудованием и рttзвивающими игрушками в соответствии с
возрастом детей. Каждая групповtUI комната состоит из игровой ( в которой
вьцеленЫ уголки уединения, ДЛя занятиЙ художественно речевой,
исследовательской' конструктивной деятельностью И т.п.), рtвдевалки,
туалетной комнаты, сп€lJIьни.

о физкультурно - спортивный комплекс, в который входят - физкультурный за;l,
оснащенный современным спортивным оборулованием, спортивнtUI площадкц
физкультурные уголки в группах;

' КУЛЬТУРНО рtu}влекательныЙ комплекс музыка-гrьный заJI, комната
музыкальных руководителейо художественно - р9чевые уголки в группах,
театрчlльные центры, уголки ряженья;

, компьютерный класс, оборудованный интерактивной доской, видеопрооктором,
компьюторными столами для детей и 5 компьютеров, рабочее место педагога

, медико - профилактический комплекс - медицинский и процедурный кабинеты;
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, психолого _ педагогический комплекс - кабинет психолога, кабинет логопеда,
кабинет rштеля-дефектолога, кабинет дополнительного образования;

о кабиноты управпения,ЩОУ: заведующеЙо заlrлестителей заведующей.
о хозяйственный комплекс - пищеблок, складские помещ9ция, кладовки для

храЕения хозяйственЕого и производственного инвентаря.
на территории детского сада расположено 34 прогулочных площадок, клумбы, зеленые

УГОЛКИ, Гau}ОНЫ, бОЛЬШМ Ц МаЛая спортивные площадки с современным спортивным
оборудованиом в соотв9тствии с тробованиями СанПиН.

МетодичеСкие кабиНеты детского сада регулярно пополняется. МАЩОУ регулярнополучает подписные издания по дошкольному воспитанию, дошкольной и специальной
психологии и педагогике, а так же по вопросап,{ управления дошкольным образовательным
учреждением.

.щля людей с овз при входе в здания ,щоу используется кнопка -вызов и съемньй
пандус дпя пюдей с Но.ЩА.

1. 5. Харакmерuсmuка семей.
В настоящее время доУ посещает 1169дошкольника. Среди них 69 воспитанников с

огрЕlниченными возможностями здоровья, из них: 19 с нарушеЕиями слуха, 21, - с задержкой
психического р.l3вития (ЗПР), 3 с тяжёлым нарушеЕием речи (ТНР), 1 с рtственной
отсталостью.

Семьио воспитывающие детей - иIIвалидов - 16.

1,6. Каdровьrй поmенцuаJь
в детском саду в данный момент осуществляют педагогическую деятельность 74

педагогов, из них - 62 воспитателя.

ия педагогических иков детского
Кол-во Высшее,

педагогическое
Средне-
специilльное

Переподготовка

воспитатели 4з 19 19
Узкие
специЕlлисты

11 1 1

всего 55 2 20

обеспеченность педагогическими коДР&ми в учреждении составляет воспитатеJIями- 80%, узкими специалистами - 90Оlо.

Уровень квалификации педагогических работников МА,ЩОУ ",Щетский сад Nэ 396'':

педагогиче
ские
работники

Общее
количество
педагогичес
ких
Dаботников

Кол-во
пед.работни
ков,
имеющих
квал. кат.

Высшую Первую
категорию

соответств
ие
занимаемой
должности

Без
атт€сгации

BceZo 74 56 2з JJ 4 1,4
воспumаmел
u 62 45 14 з2 4 13

спецuсшuсmы 12 l0 9 1 0 1

обу

6
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BblBod:
хорошм материапьно - техническое оснащение детского сада и изменения в системы

оплатЫ тРуда помоглИ привлечь в отрасль квалифицированные и профессиональные
подагогические кадры. Весь педагогический коллоктив прошел повышение квалификации по
реализации ФгоС до, что повлияло на качественное выстраивание воспитательЕого
процесса и активное включение в инновационные проекта rщепартамента образования г.
Перми.

2. Анализ деятельностп коллектива
МАДОУ ".Щетский сад NЬ 396''

в 2020 - 202l учебном году.

в 2020 _ 2021 учебном еоdу коллекmuв МД!оУ посmавtлл переd собой слеdуюtл,ре
заdачu:

Itель деятельности: создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуzrльными особенностями и склоЕностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений С самим собойо другими
дотьми, взрослыми и миром.
2. Анализ деятельности коллектива

в2020,2021уч.г. педагогически коллектив МШОУ <<Щетскпй сад ЛЬ396> решал следующие
задачи в соответствие с поставленной целью:

Ifель: Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка в
практической деятельности.

Задачи:
ПродолжитЬ рЕввитие творческиХ способностеЙ дошкопьникоВ СРеДСТВаП,tИ

апробации порциаJIьньж програп4м кРечевик>, <Роботроник), <ПрофиКОП> и участие в
конкурсной системе <12 месяцев-l2 коЕкурсов)

ПОВЫШеНИе КОМпеТентности педагогов ЩОУ по рrввитию речи дошкольников
через организацию речевьrх дидактических игр.
продолжить создание условий дпя формирования конструктивно - деловьж отношений
семьи и ЩОУ.

1 НАПРАВЛЕНИЕ

7
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создавать условия для рtr}вития творческих способностей
сродствами апробации порциапьных программ <речевик>, кроботроник)),

дошкольникOв
кПрофиКОП>

ви системе к12 B-l2
1. Реализация
программы>Роботронию) по
конструированию в условиях
пабораторий технического и
творческого конструирования для
воспитанников средних и старших
групп ДОУ.

В кЛаборатория робототехники) дотского
сада в течение года реализовывалась программа
<Роботроник> для воспитанников подготовительньIх
групп и краткосрочные образовательные практики на
основе робототехнических конструкторов.

В детском саду введена HoBzuI
дополнительнм образовательнuш услуга <<Легоша>

реализуется еженодельно кЧас игры Самоделкинa>)
Результаты воспитанников по разделу

<Техномир) находятся на среднем уровне.
l00% выпускников освоили прогрtlп{му

<Роботроник>

2. Осуществление КОП, КОП ТН,
ПрофиКОП для воспитанников
старшего дошкольного возраста

МАДОУ к,Щетский сад Jr,lb396> реализует
муниципальную модель краткосрочньIх
образовательных практик.

В реестре МАДОУ 166, для детей
дошкольного возраста5-7 лет, из которьтх 19
прикладноil и 96 технической направленности. В
течении года приоритет в Коп отдан коп Тн.

Образовательную услугу в форме КОП
полrIапи воспитанники групп дошкольного возраста
(5-7 лет), со 100% охватом всех возрастньж групп.
Освоение воспитанникаI\,lи програп{м по КОП
находится на средIем уровне. По результатаil{
мониторинга по рtr}деrry кИнтересное делоD были
получены розультаты: На среднем уровне старшие
группы, на уровне выше среднего- подг. Группы.

1 00% воспитанЕиков подготовительных
групп освоили по 10 программ ПрофиКОП

4. Осуществление проектной
деятельности дошкольников
творческому и техническому
конструированию

В рамках конкурса <ИКаРенок-2021> разработан
проект кСоляной промысел), участник городского
этапа., В раlrлках городского этапа конкурса (ПАРА
ИКаРенок) проект (<ягMAгKA мАстЕров) _

победитель к9нкурса
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5. Тьютерское сопровождение
дошкольников к участию в
конкурсах разного уровня

|4 воспитанников ( в прошлом году 5
воспитанников) приняли участие в краевых и
городских конкурсных мероприятиях: Краевой этап
робототехнического форума кИкаренок>> - 2 детей,
открытый краевой заочный конкурс для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов (ПдРД ИкаРёноо l ребенок,, Открытый
краевой выставка-конкурс для детей дошкольного
возраста <Каждый робот имеет шанс> (3 чел),
Технофестивttль кЭврикУм> изобретений детей
Пермского крм и города Перми - 1 воспитанник, 5
воспитанников и 2 взрослых приняли уrастие в 4
краевых дистанционных командньж онлайн-играх
KLEGO TRAVEL) по конструированию.
Всероссийский Робофест-202l - 2 детей.

6. Создание условий рабочей
группой педагогов для участия в
муниципальной конкурсной системе
к 1 2 месяцев-12 конкурсов>

1.Первые шаги в науку.
Общее количество воспитанников по группам: 154
чел. Общее количество участников: 11 чел. (7%),
- 1 чеп. лауреат фестиваля осенних конкурсов
2. Эра эрудитов. Общее количество участников: 66
чел. (43%).
3. Слово на ладошке. 60 чел (З9%),
4. Мой стиль. 52 чел. (З4%)
5. Живи ярко.31 чел (20%).
6. На бпс.57 чеп (37%).
7. Инженерный старт. 58 че. (3S%).
8.Техномастер. 54 че. (35%)
9. IТ-мир. 42чел(27%).
По,ЩОУ больше всего призеров в группе }ф8 и Jф34,
Больше всего участников в группе М5 и J,,lb8.

В течении года три участника вышли в фина.ш и
принял участие в кФестивапе звезд))..Щважды стали
победителями.
Выявлены проблемы: Несвоевременность в
информировании воспитателями родителей,
организаторов конкурса о зtUIвках, участникаIии
нарушаются условия конкурса по времени, сроках
участия, условия оформпения конкурсных работ.

3 НЛПРЛВЛЕНИЕ
повышение компетентности педагогов'щоу по развитию речи дошкольников через

1 Создание рабочей группы
педагогов,щоу кречевая
дидактическчш игра)

Рабочая группа в составе воспитателей .Щядькина
С.А., Беспалова Е.В., Щроздова Ю.А., , Анфалова
Е.Ю., Федотовских А.Ю., Стоякина И.А., Кузнецова
С.С., педагога-цсихолога Обыденновой В.М. под

ганизацию вых дидактических и



Департамент образования администрации г.Перми
муниципi}лЬЕое автономное дошкольное образовательное учреждение <.Щетский сад J\Ъ 396>

руководствOм учителя-логопеда,Щунаевой Е.А., на
протяжении года занималась разработкой
вариативных игр по рtlзвитию речи на базе настольно-
печатных игр по темам недели в соответсвиии с
календарно _тематическим планом.
организован педсовет <,щидактическая игра- средство

речевого развития дошкольника) педагогическую
игру ксвоя игра>, использовав категории теории и
практики по реализации задач <речевого развития)
дошкольников и организации дидактических игр,
нормативНые документы дошкольного образования,
ФГОС,.ЩО. Команды педагогов состязttлись в
методических уN[ениях постановки речевых задач и
практических навыках организации дидактических
настольно-печатньIх игр

выявлены проблемы недостаточной компетентности
в области методики речевого ра:}вития 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 дIя каждого дошкольного возраста. Педагоги
придерживаJIись схемы описания данных игр.(задачи, правиJIа, и
тп.)

3. Организация открытых показов
дидактических игр по речевому
развитию, их самоаЕаJIиз
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 рzlзвитию
речи по теме <зима>, Социально-игровые технологии
в рtввитии речи дошкольников мастер-класс
результаты рабочей группы <.щидактическая Речевая
игра) представлены на городском пед. калейдоскопе:
Презентация-выставка <<Технологические карты
дидактических игр по рtввитию речи детей раннего
возраста
Презентация <<Развитие всех сторон речи в
настольно-печатньж играх Еа 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
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ент об и

основе овладения литературным текстом
2) Открытые просмотры по организации

дидактических речевых игр в группе (настольно-
печатных) в февраrrе; Смотр дидактических
настольно_печатных игр речевого содержания по
теме недели кИгрушка) в марте; Игра
интеллектуЕUIьная кГрамотей) для воспитанников
подг. к школе групп

3)тематический контроль <организация настольно-
псчатных дидакгиЕIеских IITP по рочевому рtlзвитию
дошкольников .щоь выявил пробrrемы в речевом
развитии старших дошкольников:

о Труаности в составпение предложенпЙиз2,3,4
слов по схеме

о Неумение составить предложенио, не хватает
словаря. Не умеют считать слова.

о Скудный споварь прилагательных,
характеризующих признаки предмета

о Незнание фразеологизмов детьми некоторьтх
групп;

о Нет представлений о смысле слов по теме
недели - связанные с народньши промыслап,tи,
в т.ч. худ. росписи

. Неумение делить на слоги

4. Разработка индивидучrльных
профессионt}льньIх маршрутов
развития педагогов в области
речевого рtlзвития дошкольников

Проведен срез уровня методической
подготовленности воспитателей по обр.области
<Речевое ра:}витие). Выявлены проблемы . 45%
воспитателей испытываю трудности в постановке
задач при организации речевьж дидактических игр,
разработке к ним правил; не все коллеги могут
сформулировать свои трудности в методике
организации игр, не выявлено взаимодойствие с
родителями по речевому р€ввитию дошкольников.
Пути решения Включить в работу следующего
учебного года направление <<Повышение
методической компетентности педагогов .ЩОУ по
рtввитию речи дошкольников; реапизация
муниципальной программы <<Речевичок>>,

Проанализировать работу с родителями в данном
направлении и включить родитепей в решение задач
по реч.рtввитию, в TqM числе через созданную группу
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з96>>

в ВК кЛогопед, дефектолог, психолOг)

4 НАПРАВЛЕНИЕ
продолжить создание условий для формирования конструктивно -

деловых отношений семьи и ЩОУ
1. РеализацияпрооктакrЩетвора-ТВ>

кТелевизор, как средство информационной
открытости rrреждения))

Болес 70 фильмов создано об
интересной жизни детей в,ЩОУ, об
еженедельных мероприятиях.
Телевизор в холле использовatлся
также для трансляции фильмов по
формированию правил безопасности
у воспитанников по ПБ. ПДД" и др2, Продолжить работу кШколы

конфликтологии).
Регулярные совещания при заведующем с

разбором внештатных ситуаций,
конфликтньж ситуации и методов работы с

родительской общественностью снизил

уровень жалоб родителей.
.Щля педагогов в ДОУ проведен Мастер-
класс кКрасивый сад без лишних хлопот))
по Выстраиванию партнерских
взаимоотношений с родителями.,Щанный
материЕIл был нами представлен на краевой
конференции ккСоциальное пространство
как условие позитивной социализации и
индивидуализации дошкольников)).
проблемное направление: <Сетевое
взаимодействие ДОО с социtшьными
партнерап{и>.

3. Работа семейного клуба кЗатейники> С целью объединения педагогов,
воспитанников и их родителей (чпенов
семей) на принципах партнерства вокруг
рчввивающего игрового досуга в течении l
года функционирует <Затейники>>.

Проведено 8 игротек разной игровой
направленности с охватом детей с ОВЗ.

4. Продолжить работу по проекту
к,Щвижение ради здоровья) через
закрепление традиций физкультуры в
доу.
Оздоровительный драйв для педагогов.

Воспитанники детского сада являются
активными уIастниками районных
соревнований - кОсенний кросс>(4 место);

МАДОУ }lb396 вступил в Лигу спортивных
клубов <Юни Спорт> г.Перми <Юниор> и
принял участие в зон€lJIьньж соревнованиях
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ия админ

кОранжевый мяч) 4 место,

Семейное ГТО: районные соревнования
семейньгх команд кИгровой баттл>, и
<ГТО+> в,ЩОУ с участием семей группы

3. Задачи работы коллектива МДдОУ ''Щетский сад Ль 39б,,
в 202t - 2022 учебном году.

щель деятельности: создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, рах}вития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений С сап{им собой, другими
детьми, взрослыми и миром.
Методическая тема на учебный год: <Начать работу по внедрению рабочей
програп,rмЫ воспитанИя в образОвательныЙ процесс ДОО).
Задачи:
1. . Продопжать работу по формированию удетей основ зож, через воспитание устойчивойпривычки выполнять определенные правила и шормы и формирование психологической
установки на сохранение и укрепление собственного здоровья.
2 Создавать условия для формирования у детей готовности и способности
к реализации творческого потенциаJIа в духовной и предметно-продуктивной деятельности
на основе морапьных Еорм и универсаJIьной духовно-Еравственной установки 

о'становиться
лучше".
3. Создавать условия для расширения сферы дистанционного )частия родителей в
образовательном процессе детского сада.

3. 1.основныЕ нАпрАвлЕния дЕятЕльности
по решению годовых задач

Учас
тник

и
образ
овате
льны

х
отно
шени

и

Форма
работы/

мероприятие

Тема: щель и содержание Сроки ответст
венные

<< СоздаваТь условия для формирования у детеЙ основ зож, через воспитание устойчивойпривычки выполнять определепные правила и нормы и формирование психологической
установки на сохранение и укрепление собственного здоровья>

Педаг l. Организационно - управленческая деятелйосrь
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администрации г.

оги Совещание
при

заведующем

Создание условий в

Доо
для успешной работы
по вос_
питанию у детей и
педагогов
привычки к здоровому
образу
жизни, желание
заниматься
физическими
упражнениями.
Организация
здоровьесберега-
ющего пространства в
группах

для детей раннего
возраста

Изучить имеющиеся
резервы
в ДОО для
эффективного реше-
ния заявленной
проблемы.
Продолжать работу по
созда-
нию условий для
эффективного
внедрения рабочей
программы

воспитания

сентябрь Заведу-
ющий,
зам.

заведую
щего

Организация
конкурсов,
смотров

Лучший
физкультурный
уголок

Провести смотр на
луlший физ-
культурный уголок в
группе.
Разработать
положение о смо_
тре, конкурсе

Ноябрь Методис
т,

старшие
воспитат

ели

Подготовка
к проведению

родительской
конференции

Здоровье ребенка в
наших
руках

Подготовить условия
для
успешной
организации роди_
тельской конференции

Ноябрь Старши
и
воспитат
ель,

рабочая
группа
педагого

в
2. Со вершенствование педагогичоского процесса

Семинар ,Щифференцированный
подход
к процессу
организации двига-
тельной активности
детей

Изучить взаимосвязь
эффек-
тивности
оздоравливающих
мероприятий и
повышенной

двигательной
активности детей

Октябрь Замести
тель

заведую
щего,

методис
т

Семинар-прак-
тикум
совместно
с родителями

Нетрадиционное
спортивное
оборудование как
результат
совместного
творчества педа_
гогов и родителей

Организовать работу
по обо-
гащению РППС
нестандартным
физкультурным
оборудованием

совместно с

Ноябрь Замести
тель

заведую
щего,

методис
т,

педагоги
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родителями
Консультации Что такое здоровье,

или Четыр. u.n.*ri
здоровья

познакомить
педагогов
с определением
понятий

и видов здоровья
человека

Сентябрь Замести
тель

заведую
щего,

методис
т

Тренинг Профилактика
эмоционального
выгорания

познакомить с
основами про_

филактики
психологического

здоровья педаго

Ноябрь Пелагог

психоло
г

Мастер-класс использование
элементов арт-
терапии в работе с
детьми с овз

Продолжить
знакомство
с элементами
технологии
арт_терапии,
методиками для
снятия внутреннего
напряже-
ния, агрессии,
тревожности,
стрессов и
восстановление
жизненного ресурса

ребенка

Октябрю Педагог
и

Родит
ели

Семинар-прак-
тикум
совместно
с педагогами

Нетрадиционное
спортивное
оборулование как
результат
совместного
творчества педа-
гогов и родителей

Организовать работу
по обо-
гащению РППС
нестандартным
физкультурным
оборудованием

совместно с
педагогами

Ноябрь Старши
и

воспитат
ель,

педагоги

Консультация
Распространят
ь

Роль семьи и детского
сада

в работе по

формированию
привычки у детей

заботиться
о своем здоровье

педагогиче-
ские знания среди

родителей,
оказывать им
теоретическую
помощь в вопросах
сохранения
и укрепления здоровья
своих

детей

В течение
года

Старши
и

воспитат
ель,

педагоги

Родительская
конференция

Здоровье ребенка в
наших
руках

обеспечить
сотрудничество
и единство
требований дет-
ского садаи семьи в

Ноябрь Старши
и

воспитат
ель,

педагоги
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вOпрOсах
здоровья дотей,
способствовать
пропаганде ЗОЖ в
семье

.Щети ,Щетский
спортивный
праздник

В здоровом теле *
здоровый
дух

воспитывать
привычку к ЗОЖ,
формировать желание
зани-
маться физическими
упраж_
нениями, в том числе
не ради
достижения успеха, а
для
собственного здоровья

Октябрь Педагог
и

Спортивный
досуг
Воспитывать у
детей

Народные игры
и забавы

поло-
жительные черты
характера:
смелость,
решительность,
настойчивость;
нравственные
качества:
доброжелатель-
ность, взаимопомощь;
волевые
качества: силу воли,

умение
побеждать и
проигрывать

Сентябрь Педагог
и

Организация
по-
знавательно-
ис-
следовательск
ой
деятельности

Секреты здоровья Расширять кругозор
детейп
систематизировать их
знания
о здоровье и способах
его

укрепления.
Создавать условия для
саморе-
ализации детей и
обеспечение
их психологической
безопас-
ности

В течение
года

Педагог
и

Темат
ическ

ии
контр

Организация работы
по
здоровьесбережению в
доо

Оценить
методическую
грамотность
календарно-тема-

Ноябрь Замести
тель

заведую
шего.

16
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оль тического
планирования. Про-
анализировать
организацию
образовательнойо
культурно_
досуговой,
физкультурно-оз-
доровительной
деятельности
с детьми и

формирования у них
навыков Зож во всех
возраст_
ных группах

методис
т,

старший
воспитат

ель

<<Формировать у детей готовность и способность
к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности на основе моральных норм и универсальной
, Духовно-нравственной уqтановки 66становиться лyчшеrr>>

l. Организационно-управленческая деятельность
Педаг
оги

Совещания
при заведую-
щем

Координация
деятельности
педагогического
коллектива
и обслуживающего
персона_
ла в ходе реализации
рабочей
программы
воспитания

Обеспечить условия
для эффектив-
ного внедрения

рабочей программы
воспитания

,Щекабрь Заведу-
ющий,
зам.

заведую
щего

Организация
конкурсов,
смотров

,Щидактическая
система в
художественно_
эстетическом
направлении рtввития

Провести смотр на
лучшее дидак-
тическое пособие к
любой на выбор
игровой обучающей
ситуации.
Разработать
положение о смотре
или
конкурсе

Февраль Методис
т,

старшие
воспитат

ели

2. Cq вершенствование педагогического процесса
Семинар Авторская cк&lкa как

сред-
ство воспитанияи
форми-
рования у детей
моральных

Продолжить
знакомство с мето-
дическим пособием
<Реализация
образовательной
области О'Соци-

,Щекабрь Педагог
и,

методис
т

|7
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нOрм и нравственных
цен-
ностей
"дЕтств о-прЕсс

"),2020)

альн0-
коммуникативное
развитие"
средствами авторской
сказки> (авт.:
О.М. Ельцова, Л.Г.
Амельянп Н.Л.
Шадрова- СПб: ООО
<Издательство

Педсовет Пути формирования у
детей

готовности и
способности
к реrrлизации
творческого
потенциала в

луховной
и предметно-
продуктивной
деятельности

Изучить пути
формирования готов-
ности и способности
дошкольников
к реализации
творческого потенци-
ала в духовной и
предметно-продук-
тивной деятельности.
Разработать план
мероприятий
для решения
заявленной проблемы

Январь Зам.
заведую

щего,
методис

т

Консульта-
ции

<<Что такое хорошо, а
что
такое плохо?>> -
моральные
нормы и нравственные
цен-
ности

Расширить
представления
воспитате-
лей о конкретных
понятиях.
Помочь педагогам
выработать
систему правил
поведения в каждой
возрастной группе

,Щекабрь,Я
нварь

Методис
т,

педагоги

Открытые
просмотры
заявленной
проблеме

Сценарии игровых
обучаю-
щих ситуаций из
методиче_
ского пособия
<<Реализация

образовательной
области
"Социально-
коммуникатив-
ное развитие"
средствами
авторской сказки>>

Обучить педагогов
новой форме
организации работы с
детьми.
познакомить с
педагогическим опы_
том, системой работы,
авторскими
находками, которые
помогут воспи_
тателям достичь
высоких результатов
в работе по

Январь Методис
т,

педагоги

Родит
ели

Круглый
стол с участи-

Как сформировать у
ребен-

Привлечь родителей к
активному

Февраль Педагог
и

l8



ия администрации г,

ем родитель-
ского актива

ка-дошкольника
духовно-
нравственную

установку
(становиться лучше)

участию в рOшении
данной про-
блемы.
Продолжать
формировать круг
еди-
номышленников в

деле воспитания
личности
дошкольника

Подготовка
фильма
для онлайн-
трансляции

Социально-
коммуникатив-
ное развитие
дошкольников
средствами авторской
скчlзки

познакомить
родителей с системой
работы из
методического
пособия
кРеализация
образовательной об-
ласти "Социально-
коммуникативное
развитие" средствами
авторской
скЕlзки)

Февраль Педагог
и

Групповая
консульта-
ция

Формирование базиса
лич_
ностной культуры
старших
дошкольников

Объединить усилия
ДОО и семьи
по воспитанию у
старших дошколь-
ников личностной
культуры

Январь

,Щети Игровые
обучающие
ситуации
(l раз
в неделю
в старших
группах)

кРеализация
образователь-
ной области
"Социально-
коммуникативное
развитие'О
средствами авторской
сказки) - согласно
комплек-
сно-тематическому
плану

Помочь старшим
дошкольникам
усвоить нормы и
ценности, принятые
в обществе, а также

формировать
основы безопасного
поведения
в быту, социуме,
природе

В течении
года

Педагог
и

Творческая
продук_
тивная

речевая де_
ятельность:

работа над
совместной
авторской
сказкой
<Чудо-городок и его

жители>

воспитывать
дружеские взаимоот-
ношения между
детьми; привычку
сообща играть,
заниматься; стрем_
ление радовать
старших хорошими
поступками.

Март Педагог
и
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Формировать у
старших дошколь-
ников такие качества,
как терпение,
сочувствие,
отзывчивость

Создание
проблемных
ситуаций

(SOS - нужна
помощь!>

Воспитывать у детей
умение с благо-
дарностью относиться
к помощи
и знакам внимания

В течении
года

Педагог
и

Внут
ренни
и
мони
торин
г
по
итога
м
работ
ыпо
посо-
бию в
конце

учебн
ого
года

Анкетировани
е педагогов.
Анкетировани
е родителей.

Подготовка
аналитической
справки по итогам
работы
над решением
поставленной
задачи

Изучить состояние
заявленной про-
блемы на конец
учебного года

Январь Зам.
заведую

щего

<<Расширить сферу дистанционного участия
родителей в образовательном процессе детского сада, создать атмосферу

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдерлски)

Педаг
оги

l . Организационно-управленческая деятельность

Подготовка
к проведению
общего
родитель_
ского онлайн_
со_
брания

основные
направления вос-
питательной работы в
доо
Ha202ll22 уrебный
год

Создать условия для
успешной
организации общего
родитель-
ского онлайн-
собрания

Сентябрь Заведую
щий, зам

заведую
щего

Смотр-
конкурс
методических
разработок

Лучшее
нетрадиционное

родительское
собрание

Создать условия для
творче-
ского поиска
педагогов в со_
временных условиях

апрель Методис
т

2. Со вершенствование педагогического процесса

20
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I

Семинар Организация диалога
с родителями
дистанционно

Проанализировать
норматив-
ные документы,
регламенти_
рующие права и
обязанности

участников
образовательных
отношений.
Повысить
компетенцию педа-
гогов в вопросах
построения
эффективных
взаимоотноше-
ний с семьями
воспитанников
в условиях пандемии
и постко-
видного состояния
общества

февраль Педагог
и,

методис
т

Педсовет Современные
технологии
построения
партнерских взаи_
моотношений семьи и
доо

Продолжать
внедрение раз-
нообразных форм,
методов
и подходов в работе с
семьей
с целью построения
конструк-
тивно-партнерского
взаимо_

действия.
Изучить эффективные

условия
для обмена опытом
межцу
педагогами по данной
теме

апрель Зам.
заведую

щего,
заведую

щий

Консультации Планирование работы
с роди_
телями в условиях
пандемии
и постковидного
состояния
общества
использование
интерактивных
методов
сотрудничества

познакомить
воспитателей
с опытом работы по
органи_
зации эффективного
взаимо_

действия с семьями
воспитан-
ников в условиях
пандемии
и социальных

март Методис
т,

педагоги

21
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с семьей в интересах

ребенка.
Современные
дистанционные
формы работы с
семьей.
Родительский уголок
как

форма работы с
родителями

ограничений.
Источники:
периодическая
печать, интернет-

ресурсы

Анкетировани
е

педагогов

Ваши ожидания от
взаимодей-
ствия с семьей

Организовать работу
по ока-
занию помощи
педагогам,
испытывающим
затруднения
в общении с
родителями.
обогатить
методическую ко_
пилку начинающих
воспитате_
лей - молодых
специалистов -
по заявленной
проблеме

март Педагог
и

Выставка
методи-
ческой
литературы

Нетрадиционные
формы и
методы работы с
родителями

В течении
года

Замести
тель

заведую
щего

Педагогически
и
тренинг
Семинар-прак-
тикум

Оценка уровня
коммуникабель-
ности педагога с
родителями
Конфликтные
ситуации в ра-
боте педагога с
родителями

Педагог-
психоло

г

Родит
ели

Анкетировани
е

Что Вы ждете от
дошкольного
учреждения?

познакомиться с
потребно-
стями родителей в
окц}ании
им образовательных

услуг

Сентябрьо
май

Педагог
и,

методис
т

Общее
родитель_
ское онлайн-
со-
брание

основные
направления вос-
питательной работы в

доо
Ha202|122 учебный
год

познакомить
родителей
с рабочей программой
воспитания

Сентябрь Заведую
Щий,

зам.заве
дующег

о

Педагогическа
я

библиотека
для
родителей

воспитываем вместе Формировать у
родителей
представление о
воспитании
детей

В течении
года

Педагог
и

22
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!ети совместное
участие детей
иих
родителей
в выставках,
конкурсах
и спортивных
соревнованиях

Выставка рисунков
кЗолотая
осень).
Трудовой десант
<<Помогите

зимующим птицам).
Конкурс рисунков и
поделок
<<Символ года).
Конкурс семейных
фотогазет
<Наш зимний отдых).
Конкурс чтецов
<Поговори
со мною, мама!>>.

совместные
соревнования
кСпорт - это жизнь>.
Выставка поделок из
бросового
материала
<<Неизведанный
KocMocD

Продолжить работу по
вовле-
чению родителей в
педагогиче_
скую деятельность.
Стимулировать их к
самообра-
зованию по
воспитанию детей.
установить
эмоциональный
контакт между
педагогами,

родителями, детьми

В течении
года

Педагог
и

Развивающие
за_

нятия с

участием
родителей

Календарно-
тематический
план работы,ЩОО,
ежедневные
календарные планы
воспита_
телей

Привлечь родителей к
актив_
ному участию в
деятельности
доо.
Создать условия для
совмест-
ного творчества детейо
педаго-
rов, родителей

В течении
года

,Щомашние
твор-
ческие задания
для
совместного
выполнения

роди_
телями и

Педагог
и)

старший
воспитат

ель

Индивидуальн
ые
проекты для
вы-
полнения

роди-
телями и
детьми
с
повышенными

Педагог
и,

старший
воспитат

ель
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познаватOльны
ми
потребностям
и

| .Щиагностика Оценка
эффективности
взаимодействия
педагогов
с родителями.
Социальный портрет
семей
воспитанников ,ЩОО

Провести самооценку
личност-
ных качеств и
педагогических
умений педагогов,
важных
в общении с
родителями.
Оценить состояние
работы
по взаимодействию с
родите_
лями.
Проанализировать
стиль
педагогического
общения.
Изучить социальный
запрос

родителей.
Проанализировать
контин_
гент родителей и
составить
социальный портрет
семей
воспитанников Доо

Май Зам.
заведую

щего,
методис

т

Перспективы
взаимодействия
с родителями
воспитанников.
Приоритеты в
общении роди-
телей с ребенком.
Проблемы семьи в
воспитании
детей

Определить
возможнооти
для взаимодействия с
семьями.
Выявить установки
семьи
в общении с ребенком
с по-
мощью теста

родительского от_
ношения. Выявить
проблемы
родителей в
воспитании детей

В течении
года

Зам.
заведую

щего,
методис

т

Уверенность ребенка
в родительской любви.
О чем говорят детские
рисунки

Выявить уверенность
_ неуве_

ренность детей в
родительской

Апрель Зам.
заведую

щего,
методис
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любви в игре кПочта>.
Проанализировать

рисунки
детей

т

3.2. Административно-хозяйственная деятельность
задача: обеспечение бесперебойного функционирования доу.

3, 3. Ор z аН uз а ц uЯ d о п олн umел ь н ьrХ о бр аз о в аmел ь н ьIж у слу Z,

Nь Мероприятие Сроки
исполнения

ответственные РезультатДIродукт

1.1. Общие собрания работников:
о приоритетные направления
деятельности .ЩОУ в 202l-
2022учебном году;
. анализ деятельности
коллектива,ЩОУ за 2020-
202l учебный год

До 01 .t0.202l Заведующий
Жуланова В.В.,

Приказ, протокол

|.2. Оперативные совещания о
текущей деятельности,ЩОУ

Еженедельно Заведующий
Жуланова В.В,
заместители
заведующего
Флегентова Е.В.,
Дурбажева И.А.

Протоколы

1.3. обновление и
комплектование фонда
методической литературы,
дидактических пособий

Що 15.09.2021 заместитель
заведующего
Флегентова Е.В.

Журнал регистрации
поступления метод.
литературы

1.4. Приобретение учебных
пособий, канцелярских
товаров

!о 15.09.2021 заместитель
заведующего
Флегентова Е.В

отчётная
документация

Приобретение доступа для
мэо До 01 .l0.202L Заведующий

Жуланова В.В
отчётная
документация

Bad
dеяmельносmu

Срокu
провеlенuя

Каmеzорuя

учасmнuков
оmвеmсmве

нньtй
Цель Проdукm

dеяmельнос
mu

Проенозuру
емьtй

резvльmаm
Анализ

анкетированI,LrI

родителей и

27,08.2l-
з 1.08.2l

Заведующи
и,

заместитель

заместитель
заведующего
Флегентова

обеспечение
PtI:}HOCTOPOHH
его раi|вития

Аналитичес
кая справка

Формирова
ние перечшI
платных и

25
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3.4., ПовыIцен,rе профессuональной компеmенmносmч ч dеловой
кв ал аф uкацuu пеdаеоzов

возможностей

учреждения по
предоставлению

шIатных
образовательных

успуг

заведующег
о

Флегентова
Е.в

Е.в личности

ребенка,
повышенного

ypoBrUI
содержания
образования

бесплатных
образовател
ьных услуг
gа202| -

2022 уl.rол
Предоставление
лоп.обр.услуг в
соответствии с

утвержденным
перечнем

в течение
года

специtUIист
ы,

воспитатели

, дети,
родители

Заведующий

заместитель
заведующего
Флегентова

Е.в

обеспечение
права ребенка

на

разносторонн
ее рЕввитие

Программно

методшIеско
е

обеспечение
, расписания
занятий,

Пед. совет,
анкетирова

ние

родителей
на степень

удовлетворе
нности

предоставле
нными в
течение

года
дополнител

ьными
образовател

ьными
чслчгами

Проектирование
авторизованных

программ
дополнительного

образования

в течение
Года

заместитель
заведующег

о
Флегентова

Е.в
специаJIист

ы

заместитель
заведующего
Флегентова

Е.в

методшIеское
обеспечение
деятельности

кружков

Программы,
перспективн

ые планы

Пед.совет

подготовка
документов к

рецензированию
программ

дополнительного
обрщования (при
необходимости)

Сентябрь -
декабрь 202 l

Заведующи
и,

заместитель
заведующег

о
Флегентова

Е.в

заведующий Формировани
е

нормативной
базы

деятельности
системы

дополнительн
ого

образования в
мАдоу

Рецензии Рецензиров
анные

программы
дополнител

ьного
платного

образования

Апробация
профаммы дIя

неорганизованных
детей раннего

возраста кМама и
мflлыш)

октябрь 202 l
* май2022

заместитель
заведующег

о
Флегентова

Е.в,
педагоги

оказывающ
ие услуги

заместитель
заведующего
Флегентова

Е.в

Предоставлен
ие

образовательн
ой услуги

дошкольника
м,

неорганизова
нным в ДоУ

Программно

методшIеско
е

обеспечение
, расписания

заlrятий

Привлечени
е дополнит.

средств,

расширение
спектра
услуг

доп.образов
ания

Bud
dеяmельносmu,

пDеdполаz.оезvль

Срока
провеDена

я

Каmеzорuя
учасmнuков

оmвеmсmвен
ньtй

Соdереrcанае Месmо
провеlен

uя

Форма
обученuя
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администрации г

mап,
кшкола молоdоzо

пеdаzоzа>,

уверенное
вхождение в
профессшо.

в течение
года, 1 раз
в 2 недели

Начинающие
и вновь

поступившие
педагоги

Старший
воспитатель

l. Реализация ФГоС
До.

мАдоу Консультация
в рамках
кШколы
молодого
педагогаD,

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. Организачия работы
с родителями.
Основные формы и
методы
5. Организация
развивающей среды
6. .Щругие темы по
запросам педагогов и
возникающим
затDчднениям

<Обучение в
помощь

самообразовании
)), повышение

профессиональног
о мастерства в

области
цифровизации

в течение
года

педагоги,
занимающиес

я
самообразова

нием

заместитель
заведующего
Флегентова

Е.в

1. Консультация
<Структура обобщения

опыта работы>

мАдоу Индивидуальн
ыеи

групповые
консультации,

конкурс
итоговый

2. Помощь в
составлении плана

самообразованиrI и его
реализации

3. Творческий отчет по
реализации планов.

Обученае на
курсах
повыulеная
квалафuкацuu,
повышение
квалификации по
внедрению ФГОС
до

в течение
года

приложение
l0

заместитель
заведующего
Флегентова

Е.в

црсо,
пггпу,
вшэ

Учасmuе в
zopodcKux,
Kpae0blx,
Всероссuйсках а
MeucdyHapodHbtx
семuнарах u
конференцuях

в течение
года

Воспитатели,

узкие
специалисты,
администраци

я

Заведующий,
заместитель
заведующего
Флегентова

Е.в
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ия адми

3.5. Мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг

разрабоmка а реuлuзацая плана проlршалrьt tilонаmоранzа

вud dеяmельносmu Срокu
провеdеная

Каmеzорuя

учасmнаков
оmвеmс
mвеннь,

й

Itель Проdукm
dеяmаlьносm

а

Bbtxol
uнформаца

u
Модификация иутверждение
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

,.fрудового

коллектива

Реализация и корректировка
программы мониторинга

в течение
года

Создание
банка данных

совещания
при

заведующем
, прика:}ы

руководител
я

определение эффективности
программы мониторинга,
внесение дополнений,
изменений

май ГIлан -
программа
мониторинга,
карты
контроля

общее
собрание
трудового
коллектива

Утверждение и решIизацшI
мониторинга системы питания

в течение
Года

обеспечен
ие

сбалансиро
ванного,

качественн
ого,

безопасног
о рациона
питания

дошкольни
ков.

Профилакт
ика оКИ

Программа
мониторинга,
карты
контроля,
акты,
аналитшIески
е справки

совещания
при

заведующем

3,б, Вопрослrt на конmроле

Вud конmроля, mема Срокu
провеdена

я

Каmеzорuя
учасmнuков

оmвеmсmв
eHHbtй

Цель Проdукm
dеяmельносm

u

Проzнозаруе
мьlй

Dвvльmаm. 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
гDчппах

анаJIитFIеска
я справка,

приказ

руководителя
о проведении

контроля,
каDты

выявление
проблем,

положитель
ных

тенденций,
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кOнтроля

Организация доступной
развивающей среды в
группе для деlg;. 9r'

декабрь определение
качества
организации
предметно _
развивающей
среды групп

аналитш{еска
я справка,

прикщ
руководителя
о проведении

контроля,
карты

контроля

выявление
проблем,

положитель
ных

тенденций,

о tРормирование
интегративных качеств
дошкольника для
успешной социализации к
школе

февра.пь Все группы Зам.зав.по
увр,

меД.Работн
ИК,

психолог

определение
качества
организации
работы по
подготовке к
школе

аналитиIIеска

я справка,
прика]

руководителя
о проведении

контроля,
карты

контроля

выявление
проблем,

положитель
ных

тенденций,

о 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

о 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

анаJIитшIеска
я справка,

прика:]

руководителя
о проведении

контроля,
карты

контроля

выявление
проблем,

положитель
ных

тенденций,

Опер аmав Hbtй конtпроль
. корректировка

цикJIограммы
оперативного контроля,
приведение циклограммы
в соответствие
нормативно - правовым
актам

август _
сентябрь

Администраци
я МА.ЩОУ

Заведующ
ий

контроль
соответствиrI
образователь
ного процесса
требованиям
нормативно -
правовой
базы

цикJIограмма
контроля

совещание
при

заведующем
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и г.llерми
МyниципалЬнoеaBToнoМнoеДoшкoлЬнoеoбpaзoвaTeльнoeyчpЬ

. 0существлениеконтроля
в соответствии с
доработанной
циклограммой

все группы завOдующи
й, члены

администр
ации

анаJIитичOски
е справки,
протоколы,
диаграммы

совсщания
при

заведующем

3.7. Вза м,'. Бзаtдмосвязь МАДОУ с семьей, лцколой
вud dеяmаthносmu Срокu

провеdе
нuя

Коmеzорая
учасmнuков

оmвепсmв
енньtй

Itель Проdукm
dеяmельносm

u

Bbtxol
анформацu

u
рабопtа 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,
материаJIы

консультаций
,

анaшитш{ески
е справки по
результатам

анкетировани
я

совещание
при

заведующем
,

педагогичес
кий совет

взаuмоdеilсmвuе 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

fIлан
взаимодейств

уя,
анilIитиtIески

е справки

совещание
при

заведующем
l П9ДСоВOТ

взаамоdейсmвuе с
соцuумом.
гиБдд

в

течение
Года

пед.коллектив МА,ЩоУ,
дети, родители

зам.зав.по
увр

повышение
знаний всех
участников
образователь
ного процесса
в вопросах
безопасности
дорожного
движениrI

план
взаимодейств
ия, конспекты

занятий,

развлечений,
протоколы

родитепьских
собраний

Педсовет,
совещание

при
заведующем

,

родительско
е собрание

Госпожнадзор
в

теLIение

года
все у{астники

образовательного
процесса

зам.зав.по
Ахч

повышение
грамотности
в вопросах
пожарной

безопасности,
обеспечение
пожарной

безопасности
образователь
ного пDоцесса

акты,
ан€шитиt{ески

е справки,
конспекты

бесед и
занятий,

протоколы

родительских
собраний

совещания
при

заведующем
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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,

реtшизацLrrI
ипк,

ходатайства в
ОЩН и К!Н,
аналитшIески

е справки

совещания
при

заведующем
, совещания
соц.педагого

ви
координатор
ов работы с

семьями
группы

риска

ПМПС - центр
Индустриального
района г.Перми

по
необход
имости

члены ПМПк МАДОУ Зам.зав.по
увр

Полуtение
консультатив
ной помощи в

вопросах
диагнотики и
сопровожден

ия детей с
ооп

договор о
взаимодейств

ии

Совещания,
отчеты в
пмпс _

центре

МЩЩГБ Nч 15 постоян
но

мед.работники,
коллектив МДОУ

Заведующ
ий

медицинское
сопровожден

ие
образователь

ного

Аналитически
е матери€шы

Совещания,
педагогиtIес
кие советы,

родительски
е собрания

пггпу постоян
но

дефектологи и
воспитатели

интегрированных групп

заведующи
й

организацшI
сурдологичес
кой практики

студентов

факультета
специальной
дошкольной
педагогики и
психологии

конспекты
занятий,
матери€шы
консультаций

оформление
документов
по практике
шя ПГПУ

общество инвaIлидов и
Совет ветеранов
индустриального

района

Октябрь
о май

Зам.зав. по УВР,
воспитатели,
музыкаJIьные

руководители

Зам.зав, по
увр

воспитание
толерантного
отношения к

людям с ОВЗ,
уважения к
старшему

поколению,
патриотиtIеск

их чувств

Развлечения,
концерты,
спортивные
мероприятия

Статьи в
местных
сми

план работы 
Прullосюенuе 1

МАДОУ <<,.Щетский сад ЛlЬ 39б> г.Перми

з1



образования адми и
396))

план работы по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма

на 202l- 2022 учебный год

f|ель: создание необходимых условий в.щоу для формирования культуры безопасного
поведения детей на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма у всех
r{астников 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 Бдд) в повседневной жизни.
2.Применять совремеЕные методы и формы обучения и воспитания детей, инновационные
технологии, направленные на предупреждение несчастньж слrIаев на улицах и дворах.
3. Создавать усповия для поддержания у родителей устойчиво.о,r..рьса к безопасности и
здоровью детей как участников дорожного движения через активное включение их в совместную
деятельность.
4.обогащать материtшьно-технические условия.щоу для обучения и воспитания грап,lотньrх
участников дорожного движения.

I. Организация деятельности с педагогами доу.
м вuD dеяmапuюспtu Цель CpoKu

поовеdенuя
оmвеmсmвепньtй Проdукm

dеяmапьносmu
1 Инструктаж с

воспитателями по
предупреждению
детского дорожно-
транспортного
травматизма

соблюдение
правил педагогами

Сентябрь,
май

заместитель
заведующего

конспекты
занятий,
планы, карты
контроля,
анаJIитические
материttлы,
фото-отчеты

2 Семинар-практикум
кЧему учить> и
(как учить).
Методическое
сопровождение
образовательного
процесса

Обобщение опыта
работы педагогов
по обучению
детей навыкаI\,I
безопасного
поведения на
дорогах

август заместитель
заведующего

конспекты
занятий,
планы, карты
контроля,
аналитические
материtlлы,
фото-отчеты

J Семинар -
практикум
кОрганизация и
деятельность
движения ЮПИД>

Овладение
современными
практикtlп,fи в
работе по
предупреждению
дорожно_
транспортного
травматизма

.Щекабрь заместитель
заведующего

конспекты
занятий,
планы, карты
контроля,
аналитические
материЕlлы,

фото-отчеты

Открытые Овладение Ноябрь заместитель конспекты
з2



вания админ и г.lIерми
МyниципaлЬнoeaBтoнoМнoеДoшкoлЬнoеoбpaзoвaтёль

мероприятия по
работе с
дошкольникаN{и по
Бдд

современными
практиками в

работе по
предупреждению
дорожно_
транспортного
травматизма

завOдующего занятий,
планы, карты
контроля,
аналитические
материалы,

фото-отчеты

Контроль
организации РППС
в группе
по профилактике
детского дорожно-
транспортного
травматизма

Анапиз качеOтва
деятепьности
воспитателей по
обучению детей
Бдд.

Сентябрь заir,tоститель
заведующего

Карты
контропя.
Аналитическая
справка

Контроль
организации
образовательной
деятельности с
детьми
по профилактике
детского дорожно-
транспортного
травматизма

Анализ качества
деятельности
воспитателей по
обучению детей
Бдд.

Май заместитель
заведующего

Карты
контроля.
Аналитическая
справка

II. Организация деятельности с воспитанниками.

м Bud dеяmельпосmu Целtь Срокu
провеdенuя

оmвеmсmвенньtй Проdукm
dеяmаlьносmu

2 Занятия,

развпечения,
соревнования на
площадках по БЩ,.Щ

на территории
детского сада

повышение
знаний и
умений детей о
поведении в
критических
ситуациях

Август -
сентябрь
202l r.

Педагоги ДОУ конспекты
занятий,

планы, карты
контроля,

аналитические
материалы

J 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 дотей о
поведении в
критических
ситуациях

в течение
года

Воспитатели,
дети, родители

Видеофильмы,
мультфильмы
по

JJ



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение к.щетский сад м з9б)

4 Конкурс
театрализованньж
представлений среди
щоу <лалошка в
ладошке -
безопасная
дорожкa)).

повышение
знаний и
умений детей о
поведении в
критических
ситуациях

Ноябрь Педагоги ДОУ,
дети

Результаты
конкурсов,

оформление

фотогазеты
План МКМЦ

оБдд

5 Конкурс <Вместе -
Ярче!> в рамках
акций кБезопасный
Новый год>

повышsние
знаний и
умений детей о
поведении в
критических
ситуациях

,Щекабрь Педагоги ДОУ,
дети

положение о
конкурсе,

ана.rrитический
отчет о

проведении
конкурса

План МКМЦ
оБпп

6 Новогоднее
представпение кЁлка
дорожной
безопасности> в

ркамках акций
кБезопасный Новый
годD

повышение
знаний и
умений детей о
поведении в
критических
ситуациях

,Щекабрь Педагоги ДОУ,
дети

положение о
конкурсе,

аналитический
отчет о

проведении
конкурса

ПЛаТТ IИКIИIТ
7 Интеллектуальнм

игра среди
дошкольньтх
образовательных

уlреждений
<Правила дорожные,
детям знать
положеноD

повышение
знаний и
умений детей о
поводении в
критических
ситуациях

Март Педагоги ДОУ положение о
конкурсе,

аналитический
отчет о

проведении
коЕкурса

План МКМЦ
оБдд

Конкурс творческих
работ по тематике
БДД. Участие в
краевом этапе.

повышение
знаний и
умений детей о
поведении в
критических
ситуациях

Апрель Педагоги ДОУ положение о
конк)фсе,

ана.rrитический
отчет о

проведении
конкурса

План МКМЦ
оБшI

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,

ана.питический
отчет о

проведении

34
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конкурса
План МКМЦ

оБлл

III. Организация взаимодействия с семьями воспитанников.

IV. Методическое обеспечецие деятельности по профилактике ддтТ в ЩОУ.

м вцd lеяmапьпосmu Цаш CpoKu
провеdеная

оmвеmсmвенньtй Проdукm
dеяmе.,tльносmu

1 Родительское
собрание
кОсторожно - на
дороге дети!>
С приглашением
инспектора ГИБЩЩ

Профилактика
дорожно -
транспортного
травматизма
среди детского
населения

Сентябрь,
май

заместитель
заведующего

Протокол
родительского
собрания

2 Оформление
наглядной
информаци,
трансляция
видеороликов в
группах, холпах и
социальных сетях
ЩОУ кПристегни
самое дорогое),
кЩети на дорогах)

Профилактика
дорожно -
транспортного
травматизма
среди детского
населения

В течение
года

заместитель
заведующего,
педагоги ДОУ

Памятки,
листовки

3 Проведение акции
<Родительский
патруль)

Профилактика
дорожно -
транспортного
травматизма
среди детского
населения

Сентябрь,
ноябрь, май

Педагоги ДОУ,
родительский
актив

положение об
tжции,

фотоотчёт о
проведении
акции

l, составление плана-
схемы кМой путь в
детский сад>

Профилактика
дорожно -
транспортного
травматизма
среди детского
населения

Апрель педагоги Доу,
родители

План-схемы
<Мой
безопасный
путь))



методического
материала для
обучения детей
правилам дорожного
движения

ДОУ по БДД.
Создание

условий для
формирования
ч
дошкольников
знаний по П.ЩЩ

2 Приобретение
игрового пособия для
обучения детей
правилам дорожного
движения.

обогащение
среды групп в

ДОУ по БДД.
Создание
условий для
формирования
у
дошкольников
ЗУН по БДД

В течение
года

Заведующий Уголки БДД в
группах

Прuлоuсенuе 2,
План работы

по профилактике пожаров с детьми в
МАДОУ <<!етский сад ЛЬ 39б> г. Перми

2021-2022
NЬ/п срок мероприятие ответственный

1 10.09.21 Инструктаж по пожарной
безопасности

Зам.зав. ,Щурбажева
и.А.

2 Що 02.09.2l Обновление стендовой информации в
родительских уголках групп

Заirл.зав. .Щурбажева
и.А.a

J 26.09.21 Занятие по мерам безопасности при
проведении тренировочной эвакуации

Зам.зав. ,Щурбажова
и.А.

4 1 1.09.21 Тренировочная эвакуация
сотрудников и воспитанников

Заведующий,
Зам.зав. ,Щурбажева

и.А.
5 02.06.22 Развлечение к,Щню защиты ребенка

кМы едем, 9дем, одем...)
Муз.руководители

6

Июль - август

Чтение художественных произведений
С. Маршака кПожар>, <<Кошкин дом)),

кРассказ о неизвестном герое)),
кЭлектрическuI лампочка>, Е.

Пермяка <Как Огонь Воду замуж
взял)), кО принце в голубой короне>,

__JI. Толстой <Пожарные собаки>,

воспитатели

7 Игровая деятельность: игры-
драматизации, сюжетно-ролевые,
инсценировки <<Мы пожарные),

кПутаница>, <Кошкин дом)),

воспитатели

зб



Прuлоэюенuе 3

План работы МАДОУ l'.Щетский сад М 39б'l с семьёй.

<<Огнеборчы) и т.д.
8 Дидактические, подвижные,

спортивные: (кому, что нужно для
работы>, <Помоги доехать до

пожарa>), кРаспутай пожарный рукав),
(разрезные картинки>о к >Найди

отличияD, кОпасные соседи), кСбей
огонь)), кСпасение пострадавших) и

т.д.

воспитатели

9 13.09.21
17.05.22

Занятия по профилактики пожаров с
сотрудникаittи ДОУ

Зам.зав. .Щурбажева
и.л.

10 Июль Обновление стендовой информации в
уголках пожарной безопасности в

рекреациях ДОУ

Заlrл.зав. ,Щурбажева
и.А.

11 Август воспитатели

Ifель Орzанuзацu
онная
формо

Тема оmвеmсmвен
ньlй

Коmеzорuя

учасmнuков
Проzнозuруемьtй

рвульmаm
Срок

повышение
компетентност
и родителей в

вопросах
воспитания и

обучения
детей,

формировнаие
положительног
о отношения к

доу

Школа для
родителей:

l. Как помочь
адаптироваться в
ДоУ (шя
родителей слабосл.
лошк_в)

психолог

родители вновь
поступившш
слабослышащих
детей

Облегчения процесса
адаптации
слабослышащих детей
к,ЩОУ

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 Nэ 4,6

апрель

Стендовая
информачи
я:

- Просто ли играть?

воспитатели

повышение
педагогической
грамотности

родителей
1разв

квартаJI

-Современный
этикет и
воспитание
культуры
поведения
дошкольника.

a-
Jl
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- 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
ролителей
слабослышащему

ребенку в
обогащении
представлений об
окружающем мире.

март

- Методы и приемы
обучения грамоте.

маи

- 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)

Овладен
родителями
практи[Iескими
навыками
взаимодействия с
детьми, нормаJIизация
детско - родительских
отношений,
профилактика
социально
обусловленных
заболеваний

38



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 лекабрь

- 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.

кСказочная страна)
- открытые показы

занятий по
доп.образованию и
узких специЕUIистов

заместитель
заведующего
Флегентова

Е.в

родители детей
мАдоу +

родители,
неорганизованн
ых в ЩОУ детей

Создание
положительного
имиджа ДОУ

март

Привлечение
родителей к

участию в
жизни детского
сада через
организацию
здорового
соперничества

Конкурс: - Краски осени. заместитель
заведующего
Флегентова

Е.в
родители детей

ноябрь
- Новогодняя
cKtЦiKa.

январь

- Игрушки своими
руками.

март

- Щветочная клумба. май

Разрешение
вопросов

возникающих у
родителей в

ходе
образовательно

го процесса

создание
системы
обмена
мнениями,
вопросами
предIожени
ями, с
родителями

кПочта> заместитель
заведующего
Флегентова

Е.в

родители, члены
администрации,
педагогический
коллектив

обеспечение
родителям
возможности задать
интересующие
вопросы и получить
письменные ответы
без личного общения
с сотрудниками
учреждения

с сентября
20|6

ежемесячц

кСказочная страна)
- информационная

газета

Информирование
родителей о событиях
,ЩОУ, ответы на
интересующие
вопросы

выявление

уровня оценки
родителями

KatIecTBa
предоставляем

ых {ОУ
образовательн

ых услуг

Анкетиров
ание:

- Состояние
здоровья
дошкольников
доу.

заместитель
заведующего
Флегентова

Е.в

родители,
воспитатели
групп

Полуtение
информации от
родителей по
интересующим
вопросам, принятие
оперативных решений
по результатам
анкетированиrI

ноябрь
2016

- Качество детского
питания декабрь

20lб

ioo"n.r"oo.H'oc'b
образовательной
деятельностью

май2017

з9
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ЩОУ в целом

Формирование
традиций

учреждения

Традицион
ная
посадка
кустов и
деревьев:

кАллея
выпускников))

заведующий,
зам.зав.

,Щурбажева
и.А.

родители, дети,
воспитатели
выпускных
групп

озеленение
территории МДОУ,
приобщение детей и
родителей к
совместной
деятельности.

май20l'7

Привлечение

родителей к

управлению
учреждением

Управляю
щий совет,
общие
родительск
ие собрания

заседания
Управляющего
совета, общие
родительские
собрания и
групповые

родительские
собрания

заместитель
заведующеtо
Флегентова

Е.в

родители,
воспитатели

Принятие

управленtIеских
решений

в течение
года

40
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план работы с педагогами работы по профилактике жестокого обращения с детьми и
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетними

ль Мероприятие Сроки ответственный

1
Изучение статуса семей и условий жизни ребенка. Сентябрь-

октябрь
воспитатели

2

организация уrёта и формирование реестра данных
семей, находящихся в социально-опасном положении.

Октябрь-
ноябрь,
корректировка
в течение всего
учебного года

Старший
воспитат9ль,
воспитатели
групп

J
Контроль, наблюдения за детьми. Ежедневно воспитатели

групп

4
Изучение причин неблагополучия семьи По мере

выявления
воспитатели

5

Разработка индивидуальньIх планов коррекции и
сопровождения несовершеннолетних, семей,
находящихся в социttльно-опасном положении.

по мере
выявления

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

6

Организация контроля в,ЩОУ по профипактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

в течение года Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

7

изучение документов - <<всеобщей декларации прав
человека>, кКонвенции ООН о правах ребенка>,
кСемейного кодекса РФ>.

Сентябрь Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

8

консультация кщля чего нужно знать свои права и
обязанности>.

,Щекабрь Старший
воспитатель,
воспитатепи
групп

9 .Щиагностика профессиональньIх качеств педагогов
кСтиль общения с детьми).

Ноябрь Старший
воспитатель

10

изучение проблемных ситуаций, возникающих в
общении с родителями.

Январь Старший
воспитатель,
воспитатели
групп



1l

|2

13

14

15

педагогическоо совgщание <работа воспитателя с
родителями по профилактике жестокого обращения с
детьми).

Март Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

,Щеловая игра:
- кСлабое звено>,
-кЗнаем ли мы права детей?>

Ноябрь
январь

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Проведение месячника правовых знаний и
профилактики правонарушений несовершеннолетних
кПрава ребенка>.

Ноябрь Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Изготовление стенда <Я имею право). Ноябрь Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Заседание ПП консилиума в ДОУ с детьми,
нуждЕlющимися в ПП сопровождении и коррекционной
работе.

В течение года Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Приложение 5
План работы Совета профилактики

с неблагополучными семьями и профилактических мероприятий
по предупреждению нарушения прав детей в семье

наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

ответственные

1. Корректировка Положения о Совете
профилактике правонарушениЙ и
безнадзорности несовершеннолетних

Сентябрь Администрация ДОУ

2. Выявление неблагополучных семей В течение года Администрация ДОУ
воспитатели

3. Изучение причин неблагополучия
семьи

По мере
выявления

воспитатели

4. Ведение картотеки неблагополучных
семей

В течение года Старший воспитатель,
воспитатели групп

5. Консультации для педагогов в соответствии с
годовым планом

рший воспитатель



6. Консультации для родителей в соответствии с ший воспитатель,

7. Разработка и распространение
памяток для родителей;
Оформление информационных
стендов;

!*щ.щ.ние информации на сайте

В течение года воспитатель,
питатели групп

8. Оформление информац"о""оИ п"ош<и
с телефонами и адресами соци€шьных
служб по охране прав детей

Сентябрь воспитатель,

9. Рейды в неблагополучные семьи,
составление актов жилищно - бытовых
условий проживания и воспитания

По мере
необходимости

10. Совместная деятельность с
органами опеки и попечительства,
КДН, соци€rльной защиты, П.ЩН МВД

В течение года

11. Ежедневный осмотр ; беседа с
детьми из неблагополучных семей

1 2" Организация совместной
деятельности с родителями
воспитанников (праздники, досуги,
рЕввлечения, выставки и др.)

В течение года отрудники ЩОУ

14. Анализ работы с
неблагополучными семьями

Январь, июнь



ия г.llерми
МУниципаrrьное автономное дошкольное образовательное учреждение кДеiСкиИ сад lrГч З9б>

ПрuлоuсенuеS.
Мониторинг организации питания Ha202l -2022 учебный год.

лъ Объект контроля ответственный Периодичность Инструмент контроля Оформление
резyльтатов

1 Нормативно-правовая
база по организации
питания

Заведующий
Жуланова В.В,,
Зам,заведующего
Флегентова Е,В.,
Зам.заведующего
,Щурбажева И.А.,
М/работник

Постоянно

Изрение измонений в
нормативных документах
по организации питания,
выработка управлснчсских
решений,
разработка внутрисадовой
документации, прикш!ы,
памятки и т.д.

Своевременное
внесение изменений в
систему организации

рационt}льного
питания

2 Поступление и

расходование
финансовых акгивов из
бюджетного
ассигнования для
организации питания

Заведующий
Жуланова В.В.,

Постоянно Анализ суммы, стоимости
питания rra 1 ребенка в
среднем задень. Учет
детодней.

Совещания при
заведующем,
протоколы.

з Программа
производственного
контроля

Специалисты
<Роспотребнадзора>

По плану, при
случаях заболевания

Акты Контрольные пробы,
замеры

4. исполнение
предписаний, замечаний,
нарушений

Завелующий
Жуланова В.В.,
Зам.заведующего
Флегентова Е.В.,
Зам.заведующего
.Щурбажева И,А.,
М/работник,

Регулярно Отчет, справки, акты ит.д. исполнение
предписаний

5. Заявка продуктов
питания

М/работник
кладовщик

Ежедневно Анализ фактур Фактура

6" соблюдение правил транспортировки и хранения продуктов питания
б.l.Соблюдение правил
требований
транспортирOвки
прOдуктов

Заведующий
Жуланова В.В.,

при необходимости
Наблюдение Акт l раз в

месяц
Заведующий
Жуланова В.В.,
М/работник.

К"rд""ш*

При поступлении
продуктов

спsциалиgты
<Роспотребнадзора>

По случаям
заболевания,
по плану
<Программы
производственного
контооля)

Анализ документации Акт проверки

б.2.Качество и
безопасность
готовой продукции и
сырья при поступлении

Завелующий
Жуланова В.В.,
М/работник.
, кладовщик

При поступлении
продуктов

Анализ документации:
технические документы,
сертификаты качества,
справки, фактуры,

Запись в журнarле
<Бракераж сырой
продукции)

в детский сад Специалисты
<Роспотребнадзора>
и прочих надзорньж
органов

По плану, при
случшIх заболевания

Оформление Акта
проверки

б.3.Соблюдение
оптимального
температурного ре2кима
хранения продуктов в
холодильниках

М/работник
кладовщик Ежедневно

Журlrал
<Регистрации
температуры
холодилы{иков на
пищеблоке>

Проверка
Запись в журнаJIе
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б.4.Сроки хранения и
своевременнOго
использования
скоропортящихся
продуктов

М/работник
кладовцик

Ежедневно Анализ, учет Журнал кБракеража
сырой продукчии

Заведующая Ежедневно

Анализ документации

Акт - при наличии
нарушеl,tий

специалисты
<Роспотребнадзора>

по плану, случаям
заболевания

Акг проверки

1 нOрм закладl ки, выхода, качества п|родукции.
7.1.Соблюдение
натуральных норм
питания

М/работник l раз в l0 дней -
коррекция;
l раз в месс. - анализ

Меню- требование
l0-ти дневное меню

составление меню

Заведующий
Жуланова В,В.,

Ежемесячно Анализ, утверждение.

Заведующий
Жуланова В,В,,

l раз в l0 дней -
коррекция;
l раз в меос, - анtL.Iиз

Букгалтерская прогрЕlil{ма Анализ

7.2. Контроль
выполнения
среднесуточной нормы
выдачи продуктов,
энергетической
ценности (БЖУ) на
одного ребенка

Заведующий
Жуланова В.В.,
М/работник

1 разв l0лнсй-
коррекция;
l раз в мес. - аtIаJlиз

Анализ показателей
накопитýльной ведомости

Своевременное
внесение изменений

специалисты
<Роспотребнадзорд>

По планч 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
запись в <Журнале
контроля соответствия
приготовленной пищи
количеству детей и
нормам рalзовых
порший, ука:}анных в
меню))

Заведующий
Жуланова В.В.,

Ежсдневllо блюд,

Специалисты
<Роспотребнадзора>
и других надзорных
органов

По плану

Акг проверки

7.5. Качество
приготовления

Заведующий
Жуланова В.В.,
М/работник
Члены бракеражной
комиссии

Ежедневно
( по графику)

Методика
органолептической оцелtки
лищи

Журнал <Бракеража
готовой продукции)

специалисты
<Роспотребнацзора>

По случаям
заболевания,
по плану
кПрограммы
производственного
контроля)

Пробы , блlода на анализ,
смывы Акт проверки

8 Соблюдение
графика выдачи готовой
продукции

М/работник,
Заводующий
Жуланова В.В.,
Зам.заведующего
Флегентова Е.В.,
зам.заведующего
.Щурбажева И.А.

Ежедневно Оперативный контроль Акт- проверки, при
нtшичии нарушений

9 Санитарное состояние rищеблока, групп, кладовъ х.

9.1. Наличие
маркировки посуды,
оборудования

М/работник.,
зам.3аведующего
,Щурбажева И.А.

Постоянно Оперативный
контроль: лtаблюдеtlие

Заполнение карт
контроля, аналитические
материаJIы

Завелующий Жулаllова
в.в,

l раз в месяц, при
нарушениях

Наблюдение, анализ Акг проверки
l раз в месяц
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специалисты
кРоспотребнадзора)) и
других надзорных
органов

По плану, при
случаях
заболеваttия

Оперативный кOнтроль:
наблюдсние

Акт проверки

9.2. Соблюдение
правил личной
гигиены
сотрудниками

М/работник Ежgдневно Осмотр (работников
пищеблока)

записьвзаписьв 
-<Журнале здоровья> (лля

работников пищеблока)
Заведуlощая Жуланова
B.I].

1 раз в полгода Анализ документов,
санитарные книжки

организация
мед.осмотров

Зам. зав. Флегеllтова
Е.в.

При отсутствии зав.
д/с, м/ раб Запись в <Журнале

здоровья)),
Санитарные книжки

Анализ документации,
осмотр

Специалисты
<Роспотребнадзора>

По плану, при
случаях
заболевания

Акг проверки

9.3. Использование
дезинфекционных
срOдств

М/работник
Зам.завед. !урбажева
и.л.

Ежедневно

Оперативt.tый контроль
Записи в <Журналах
санитарного состояния)

Заведующий Жуланова
в.в.

постоянно

специалисты
<Роспотребнадзора>

По плану. При
случЕU|х
заболевания

ль Объект контроля ответственный Периодичность и
l0

10.1.
Организация
приема пищи
детьми в
группах

Заведующая
Жуланова В.В.
Зам.зав. Флегентова
Е.в.
мед.работник

ежедневно
по плану

Оперативный контроль:
наблюдение
Тематический контроль.

Карты контроля
кaшендарные IUIаны,

режимные процессы.
дид. игры. rЩиагностич.
срезы.

10.2.
Проведение
тематических
развлекательн
ых
мероприятий,
досугов, бесед

Зам.зав.Флегентова
Е.в.

по плану Наблюдение, аЕализ
документации

Планы, конспекты
занятий, сценарии
досугов

10.3" Работа с
родителями
(анкетирование

дIя выявления
степени

удовлетвореннос
ти родителей
питанием в

доу,
проведение
просветительско
й работы на

род.собраниях,
оформление
стендовой
информации и
т.д.)

зам.зав.Флегентова
Е.В., медработник

По плану.
ознакомление
родителей с
меню на день -

ежедневно

Наблюдение, анzUIиз

документации.
Планы работы с
родителями, протоколы
родительских собраний,
материалы консультаций,
анаJIитическая справка
по итогам анкетированиrI
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