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3. Приоритетные направления и задачи 

 МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп»г.Перми 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: повышение конкурентно способности учреждения на рынке 

образовательных услуг через совершенствование качества предоставляемых 

образовательных услуг в условиях реализации ФГОС ДО. 

 
 

I НАПРАВЛЕНИЕ: 

воспитательно-образовательный процесс 

Задачи Результат 

1.Обеспечить стандарт 

дошкольного образования как 

систему требований к 

содержанию и уровню 

развития детей каждого 

психологического возраста с 

учётом соблюдения 

преемственности при переходе 

к следующему возрастному 

периоду. Реализовать 

муниципальную модель 

дошкольного образования 

г.Перми в практике ДОУ. 

-100% реализация ООП ДО 

-100% освоение детьми старшего дошкольного 

возраста программы «Пермячок.ру.Обучение с 

увлечением» 

-100% охват детей старшего дошкольного возраста 

системой краткосрочных образовательных практик 

обеспечивающей вариативность выбора; 

- 100% выполнение мероприятий проекта «Личный 

кабинет дошкольника».  

 

2. Внедрять в педагогический 

процесс муниципальную программу 

«Речевик», «ПрофиКОП», 

«Роботроник». 

- 100% охват детей подготовительных групп 

муниципальной программой «Речевик»; 

- динамика в освоении детьми раздела программы 

«Речевое развитие»; 

100% охват детей старших и подготовительных 

групп программой «ПрофиКоп»; 

- участие в конкурсе видеороликов «Лига мастеров»; 

-100% охват детей подготовительных групп 

программой «Роботроник»; 

- участие в конкурсах и фестивалях технической 

направленности, робототехнике. 

3. Осуществлять коррекционную 

работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми 

требующими дополнительного 

внимания. 

-своевременное выявление детей с отклонениями в 

развитии; 

- 100% реализация АОП ДО, ИОМ. 

 

II  НАПРАВЛЕНИЕ: 

 организационно-методическая деятельность 

1. Продолжать работу по 

продвижению бренда ДОУ.   

 

- Утверждение Программы на 2021-2024 г.г. 

-100% выполнение плана реализации Программы 

развития (1 этап. организационный) 

2.Создать условия для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов. Повышать медиа- 

активность ДОУ. 

- регулярное заполнение электронных портфолио 

педагогов (к 31.05.2022г. не менее 70% педагогов с 

первой и высшей категорией),  

-100% выполнение плана повышения квалификации; 

- участие не менее 60% педагогов в очных и заочных 
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конкурсах профессионального мастерства разного 

уровня; 

- участие не менее 50% педагогов в творческих 

группах по проектным линиям Программы развития, 

приоритетным направлениям ДОУ; 

- трансляция опыта на уровне города, края, России 

очное и заочное не менее 50% педагогов. 

-проведение на базе ДОУ не менее 3 мероприятий 

районного и городского уровня. 

3.Совершенствовать 

предметно-пространственной 

среды ДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО и приоритетными 

направлениями деятельности 

образовательного учреждения. 

100% соответствие предметно-пространственной 

среды ФГОС ДО с учетом специфики бренда ДОУ. 

4.Акцентировать работу педагогов 

по реализации проекта «Цифровое 

образование» 

- реализация проекта «Мобильное электронное 

образование» (не менее 8 групп) 

- участие не менее 30% педагогов в работе 

электронных методических объединениях в системе 

«Личный кабинет педагога»; 

-участие не менее 30% педагогов в электронном 

методическом кабинете 

5.Использовать новые подходы в  

продвижении дополнительных 

платных образовательных услуг,  

продумать  рекламные мероприятия 

для услуг невостребованных и мало 

посещаемых. 

-реализация новых ДОПУ; 

- заключение договора с ООО «Динамика плюс». 

III  НАПРАВЛЕНИЕ: 

обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

1. Реализовывать систему 

мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваемости и 

физическое развитие участников 

образовательного процесса; 

 

- снижение дней пропусков детьми по болезни; 

 

2. Создавать условия по 

предупреждению детского и 

взрослого травматизма  

-100% реализация плана по профилактике ДДТТ и 

ППБ 

- участие не менее в 3-х конкурсах разного уровня 

по пожарной и дорожной  безопасности. 

3.Расширять  ассортиментный ряд 

услуг физкультурно-

оздоровительного направления для 

детей 6-7 лет через введение 

краткосрочных образовательных 

практик. 

-реализация краткосрочных образовательных 

практик по физическому развитию 

 

III  НАПРАВЛЕНИЕ: 

взаимодействие с семьей культурными и социальными институтами детства 

1.Совершенствовать работу по 

обеспечению психолого- 

педагогической поддержки 

родителей (законных 

- реализация проекта «12 месяцев – 12 конкурсов»; 

- проведение совместных мероприятий (вовлечение 

родителей в игровое пространство ДОУ, используя 

апробированные формы: квесты, батлы, челленджы, 



 4 

представителей) в вопросах 

развития и образования детей, 

организация новых направлений 

и форм сотрудничества с семьями 

воспитанников 
 

детско-родительские проекты); 

- организация онлайн мероприятий в сети 

ВКонтакте 

-удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемой услуги дошкольного образования 

4,5 балла и выше по результатам рейтинга на 

портале «Оценка качества муниципальных услуг в 

Пермском крае».  

2.Продолжать на практике 

совершенствовать систему раннего 

выявления и сопровождения детей 

из семей группы риска СОП и СОП 

-100% реализация плана мероприятий по 

профилактике детского и семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними (выявлены и своевременно 

поставлены на учет дети семей группы риска, 

положительная динамика работы с семьями группы 

риска и СОП, выстроено межведомственное 

взаимодействие) 

-100% выполнение мероприятий ИПК семей группы 

риска СОП . 

 

3.Организовать работу 

Консультационного пункта 

оказания помощи семьям с детьми  

раннего дошкольного возраста с 

особенностями развития в ДОУ. 

-раннее выявление детей с особенностями развития, 

содействие родителям в коррекционно-

педагогической помощи ребенку. Охват не менее 6 

семей. 

4.Расширение информационного 

поля о воспитании и развитии 

ребенка дошкольника с 

использованием компьютерных 

технологий. 

- ведение страницы ДОУ в социальных сетях: 

контакте, инстаграме, размещение информации на 

сайте ДОУ.  

 

 

5.Продолжать выстраивание 

взаимодействия с новыми 

социально-образовательными 

партнерами ДОУ в рамках 

реализации приоритетных 

направлений ДОУ. 

- выполнение плана работы с социальными 

партнерами 

-реализация проекта «Сетевая модель 

преемственности» 

IY НАПРАВЛЕНИЕ: 

административно-хозяйственная деятельность 

1.Обеспечение бесперебойного 

функционирования ДОУ. 

- 100% обеспечение безопасных условий в ДОУ; 

- заключение договора об оказании услуг об 

организации питания; 

- 100% материально-техническое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ; 

-100% выполнение предписаний контролирующих 

органов. 

 

 

 

 

 

 

 



I  НАПРАВЛЕНИЕ:   воспитательно-образовательный процесс. 

Цель: обеспечение современного уровня образования и воспитания дошкольников в условиях введения  ФГОС ДО. 

Задачи:  

1.обеспечить стандарт дошкольного образования как систему требований к содержанию и уровню развития детей каждого психологического 

возраста с учётом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду.  

2.реализовать муниципальную модель дошкольного образования г.Перми в практике ДОУ. 

3.внедрять в педагогический процесс муниципальную программу «Речевик», «ПрофиКОП», «Роботроник».  

4.осуществлять коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми требующими дополнительного внимания. 

 

Мероприятия, действия Срок Ответственный Категория 

участников 

Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

Реализации приоритетного направления деятельности ДОУ 

Организация интерактивных 

образовательных площадок «Грани 

Калейдоскопа»: 

- Интеллектуальный кластер  

«Разумные игры»; 

- «Техно-марафон»; 

-игровой батл «PROFI-мастер»; 

-челлендж «Кошелек.ru» 

Октябрь 

Январь 

Март 

Май 

Зам.зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Реализация Программы 
развития ДОУ. 

Организация единого 
образовательного 

пространства, в  рамках 

реализации приоритетных 
направлений деятельности 

ОУ. 

Конспекты 

мероприятий 

Реализация подпрограмм «Речевик», 

«ПрофиКоп», «Роботроник» 

В течение года Зам.зав. по ВМР 

Педагоги 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Реализация муниципальной 
модели дошкольного 
образования г.Перми 

Справка, отчет 

по реализации 

Реализация программы 

«Пермячок.ру.Обучение с 

увлечением» 

 

В течение года Зам.зав. по ВМР 

Педагоги 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Реализация муниципальной 
модели дошкольного 
образования г.Перми 

Справка, отчет 

по реализации 

Реализация краткосрочных 

образовательных практик по выбору 

В течение года Ст.воспитатель 

Педагоги 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Реализация муниципальной 
модели дошкольного 
образования г.Перми 

Справка, отчет 

по реализации 

Образовательная деятельность   Дети   

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Ежедневно, в 

течение 

учебного года 

Воспитатели 

ДОУ 

Дети Реализация ООП ДО, 
АОП ДО 

ООП ДО. 

АОП ДО по 

нозологиям 

Реализация проектов 
 

 

Презентация результатов 

В течение 

учебного 

года 
 

Воспитатели 

групп 

Дети Проектная 

деятельность, отработка 

навыков проектной 

деятельности с детьми 

Проекты  
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проектной деятельности Январь 

май 

Мониторинг освоения ОПП ДО, АОП 

ДО 

Октябрь 

апрель 

Педагоги ДОУ Дети Анализ результатов 

освоения ОПП ДО, АОП 

ДО. Оценка качества 
педагогической 
деятельности 

Протоколы, 

заполнение карт 

В системе 

«Личный 

кабинет 

дошкольника» 

Конкурсы, выставки, конференции 

«12 конкурсов-12 месяцев» ежемесячно Колотыгина  

Ж.А. 

воспитатели 

групп 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Развитие творческих 
способностей  детей 
дошкольного возраста. 

Создание условий для 

совместной деятельности 

родителей и детей. 

Протоколы 

конкурсов 

Конкурс детских проектов «Игрушка 

и игра – гимнастика ума» 

март рабочая группа Дети старшего 

дошкольного 
возраста 

  

Конкурс «Этот памятный день» апрель-май рабочая группа    

Фестиваль театрализованных 

постановок «Театральный 

калейдоскоп» 

апрель рабочая группа Дети    

Выставки рисунков: 

- «Осень чудная пора» 

-«Каждый имеет право» 

-«Добрая дорога детства» (ПДД) 

- «Зимушка-зима» 

 -«Весна-красна» 

-«Умная игрушка» 

- «Безопасное лето» 

в течение года Воспитатели групп Дети  Развитие творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста. 

Создание условий для 

совместной деятельности 

родителей и детей. 

Выставка  

Тематические праздники и развлечения (приложение) 
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II  НАПРАВЛЕНИЕ:   организационно-методическая деятельность 

Цель: Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов на основе освоения информационно компьютерных 

технологий и использования в образовательном процессе, оказание психологической, методической и педагогической поддержки молодым 

педагогам. 

Задачи:  

1. продолжать работу по продвижению бренда ДОУ;  

2.создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов. Повышать медиа- активность ДОУ; 

3.совершенствовать предметно-пространственной среды ДОУ в соответствие с ФГОС ДО и приоритетными направлениями деятельности 

образовательного учреждения; 

4.акцентировать работу педагогов по реализации проекта «Цифровое образование»;    

5.использовать новые подходы в продвижении дополнительных платных образовательных услуг,  продумать  рекламные мероприятия для услуг 

невостребованных и мало посещаемых. 

Мероприятия, действия Срок Ответственный Категория 

участников 

Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

Продвижение бренда ДОУ 

Организация мероприятий на 

игровых образовательных площадках 

«Грани Калейдоскопа» 

В течение года Зам.зав. по ВМР 

рабочая группа 

Педагоги Вовлечение 

воспитанников в 

мероприятия Программы 

Отчет по 

мероприятиям 

Реализация мероприятий ДОУ, как 

поставщика услуг (по плану МАОУ 

ДПО «ЦРСО»г.Перми 

В течение года Зам.зав. по ВМР Педагоги  Договор с ДПО 

«ЦПСО»г.Перми 

Реализация Программы развития 

ДОУ на 2022-2024 г.г. 

В течение года Заведующий ДОУ 

Рабочая группа 

Сотрудники 

ДОУ 

Утвержденная программа 

развития ДОУ 

Программа 

развития 

Конкурс для детей и родителей 

"ИгроДВИЖ" 

 

март Заведующий ДОУ 

Рабочая группа 

Родители ДОУ Вовлечение родителей в 

мероприятия Программы 

Положение, 

справка 

Интерактив для педагогов ДОУ 

"Робосерфинг: лови волну" 

 

июнь Заведующий ДОУ 

Рабочая группа 

Педагоги ДОУ Вовлечение педагогов в 

мероприятия Программы 

Положение, 

справка 

Актуализация образовательной 

программы ДОУ 

до 30.08.3022 Зам.зав. по ВМР Педагоги ДОУ ООП ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

брендом ДОУ 

ООП ДО 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Подготовка педагогов к аттестации: 

 Заполнение электронного 

По графику Зам.зав. по ВМР  Аттестуемые 

педагоги 

Оказание помощи 

педагогам в подготовке к 

Электронное 

портфолио,  
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портфолио 

 Теоретическая подготовка к 

аттестации 

аттестации 

Аттестация педагогов на первую, 

высшую квалификационную 

категории 

По графику 

Департамента 

образования 

г.Перми 

Заведующий ДОУ  

Зам.зав.ВМР  

Аттестующиеся 

педагоги 

Подтверждение 

результативности 

профессиональной 

деятельности, 

установление 

квалификационной 

категории 

экспертное 

заключение, 

СЭД  

Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой должности 

В соответствии с 

приказом 

заведующего 

ДОУ 

Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 

Аттестующиеся 

педагоги 

Информационное поле с 

целью анализа 

педагогической 

деятельности 

Выписка из 

протокола 

аттестационной 

комиссии 

Повышение деловой квалификации, 

отслеживание курсовой подготовки 

В течение года Зам.зав. по ВМР  Воспитатели, 

специалисты 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Отчеты 

педагогов, 

удостоверения 

Участие педагогов в работе 

районных, городских, краевых 

мероприятиях (конкурсах, МО, 

конференциях, семинарах) 

По плану 

районных, 

городских МО, 

Департамента 

образования 

г.Перми 

Заведующий ДОУ Педагоги ДОУ Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Рабочие 

материалы 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через консультации, семинары, мастер-классы, самообразование 

Консультация «Современные 

требования к ведению рабочей 

документации воспитателей. 

Планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми в 

соответствии с ФГОС» 

 

Август Зам.зав. по ВМР  Педагоги ДОУ Овладения педагогами 

приемами планирования 

и ведения документов а 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Документация 

воспитателя 

Цикл семинаров-практикумов «С 

МЭО – легко!» 

Октябрь 

Январь 

Март  

Зам.зав. по ВМР 

Бочкарева Г.С. 

Короткова Е.С. 

Шахова Н.Х. 

 

Педагоги ДОУ Обмен опытом по 

реализации МЭО 

Материалы 

мастер-класса 
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«ЭМК»! на старте! 

«Организация работы в 

электронном методическом 

кабинете» 

Сентябрь методист Педагоги ДОУ Активизировать 

деятельность педагогов в 

ЭМК 

 

презентация 

Консультация «Организация питания 

детей и формирование эстетических 

навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом».  

Сентябрь  методист Педагоги ДОУ Актуализация знаний по 

организации питания в 

группе 

Протокол, 

презентация 

Консультация  «Организация работы 

по самообразованию педагога» 

Сентябрь  зам.зав. ВМР, 

методист 

ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

самообразование 

Рекомендации, 

выбор тем, 

алгоритм 

заполнения 

планов 
Консультация «Организация и 

проведение педагогического 
мониторинга» 

Сентябрь  ст.воспитатель Педагоги ДОУ 
 

Информирование 

педагогов о специфике 
организации 

педагогического 

мониторинга в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

Протоколы 

мониторинга 

Семинар-практикум «Личный 

кабинет дошкольника - система 

мониторинга индивидуального 

развития детей ( в т.ч.с ОВЗ)» 

Сентябрь  зам.зав. ВМР 

методист 

Педагоги ДОУ Повышение 

профессионализма 

педагогов через освоение 

ИКТ 

Рекомендации, 

алгоритм 

заполнения 

кабинета 
Консультация «Организация 
образовательной 
деятельности с детьми ОВЗ» 

Октябрь  учитель-логопед   

педагог-психолог 

 

Педагоги ДОУ Информирование 
педагогов о приемах и 

методах работы с детьми 

ОВЗ, раскрытие понятия 
АОП ДО 

Материалы 

консультации 

Консультация-презентация «Формы 

и методы работы с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами в условиях 

ДОУ» 

Октябрь методист Педагоги ДОУ Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

работе с детьми ОВЗ-

инвалидами и создание 

развивающей среды 

Презентация  

Семинар «Организация предметной Сентябрь зам.зав. ВМР Педагоги ДОУ Повышение Протокол , 
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среды в группе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

методист профессионализма 

педагогов в работе с 

детьми ОВЗ 

рекомендации 

Консультация «Система работы ДОУ в 

рамках сотрудничества с семьями 
воспитанников, организация работы с 

семьями СОП и ГР СОП» 

Октябрь Методист 

Воспитатель 
Жижова Д.Р. 

Педагоги ДОУ Рекомендации педагогам по 

организации 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Материалы 

консультации 

Семинар- практикум «Особенности 

организации занятий по ФИЗО с 

целью повышения двигательной 

активности детей»  

Октябрь   Ст.воспитатель 

Инстр.ФИЗО 

 

Педагоги ДОУ Совершенствование 

профессиональных 

умений педагогов в 

направлении физического 

воспитания детей 

Материалы 

семинара, лист 

регистрации, 

рекомендации 

Практикум «Организация работы в 

электронном методическом 

кабинете» 

В течение года методист  Педагоги ДОУ Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области ИКТ 

Алгоритм 

работы в ЭМК 

Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов 

имеющих в группе детей СОП 

В течение года Зам.зав. ВМР 

педагог-психолог 

Педагоги ДОУ Повышение 

профессионализма 

педагогов в работе с 

детьми группы риска 

СОП 

Отметка в 

журнале 

консультаций 

Консультация-презентация 

«Конкурсы и фестивали технической 

направленности для педагогов и 

детей» 

Октябрь Ст.воспитатель 

воспитатель 

Леонтьева М.А. 

Педагоги ДОУ Информирование 

педагогов о возможности 

участия в конкурсах 

тех.направленности  

Материал 

консультации 

      

Семинар-практикум «Проектный 

метод в ДОУ» 

Ноябрь  Зам.зав.ВМР Педагоги ДОУ Совершенствование 

профессиональных 

умений педагогов по 

организации 

проектнойдеятельности 

Материалы 

семинара, лист 

регистрации, 

рекомендации 

Семинар «Повторяем ФГОС ДО» Март Ст.воспитатель Педагоги 

стар.групп 

Актуализация знаний 

педагогов. Подготовка к 

мониторингу 

профессиональных 

Материалы 

семинара, лист 

регистрации 
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знаний 

Педагогический кинозал -  

презентация результатов работы по 

теме самообразования 

Май Методист Педагоги ДОУ  Банк 

видеороликов 

«Психологическое сопровождение 

педагогов по реализации ФГОС ДО» 

-Занятие с элементами тренинга 

«Психопрофилактика утомления у 

педагогов» 

-Консультация с элементами 

тренинга «Ресурсы 

стрессоустойчивости: помоги себе 

сам» 

- Занятие с элементами тренинга 

«Профессиональная компетентность 

педагога в сфере общения с 

родителями» 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Апрель 

Зам.зав. по ВМР 

педагог-психолог 

Педагоги ДОУ Психологическое 

сопровождение педагогов 

в условиях введения 

ФГОС ДО 

Материалы  

Индивидуальное собеседование с 

педагогами, оказывающими 

дополнительные образовательные 

услуги 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Зам.зав.ВМР 

методист 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация программ 

дополнительного 

образования, 

привлечение 

потребителей услуг 

Отчет по 

выполнению 

программ 

дополнительног

о образования 

Осуществление помощи в 

самообразовании педагогов: 

-выбор тематики самообразования 

-индивид. консультирование, 

выступление на педагогических днях 

В течение года Зам.зав.ВМР 

методист 

Педагоги ДОУ Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Планы по 

самообразовани

ю, портфолио 

Проектная деятельность 

Разработка и реализация 

педагогических проектов 

В 
течение 

учебного года 

Методист  Воспитатели 
всех возрастных 

групп 

Формирование новых 
профессиональных 
компетенций педагогов; 

Внедрение проектов в 

практику ДОУ 

Проекты 

Презентация опыта: 
«Анализ результатов 

реализации 
педагогических проектов» 

 

декабрь май 
Методист  Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Обмен опытом по 

реализации проектов 
Презентация  
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Открытые показы 

Организация  режимных 

моментов в группах раннего 

дошкольного возраста 

сентябрь Методист, 

ст.воспитатель 

Педагоги мл., 

ср.групп 
Формирование 

практических 

педагогических навыков; 

Справка 

Организация ОД  по 

физическому воспитанию 

октябрь Методист, 

ст.воспитатель 

Педагоги мл.,ср 

групп 

Формирование 

практических 

педагогических навыков; 

Обмен опытом. 

Справка 

Организация совместной деятельности 

с использованием проектной 

деятельности 

ноябрь Методист, 

ст.воспитатель 

педагоги 

Педагоги всех 

групп 

Формирование 

практических 

педагогических навыков; 

Обмен опытом. 

Справка 

Организация и проведение НОД в 

подготовительной группе (все 

образовательные области) 

апрель Зам.зав. по 
ВМР, методист, 

ст.воспитатель 

Педагоги 
подготовительных 

групп 

Формирование 

практических 

педагогических навыков; 

Анализ качества 

педагогической 

деятельности по 

подготовке детей 

подготовительных групп 

к обучению в школе 

Справка 

Открытые занятия воспитателей и 

специалистов по итогам работы за 

год 

март-апрель Педагоги ДОУ, 

Зам.зав.ВМР 

Воспитатели Оценка собственных 

достижений и 

достижений детей, 

определение перспектив 

индивидуальной работы с 

детьми 

Конспекты 

занятий, справка 

по проведению 

занятий 

Открытые занятия, выставочные 

мероприятия в рамках 

дополнительного образования 

январь, май Зам.зав.ВМР Педагоги 

доп.образования 

Презентация 

деятельности, результаты 

работы 

Конспекты 

занятий, 

видеоматериалы, 

информация на 

сайте ДОУ 

Педагогические мероприятия и 

занятия в рамках работы 

методических объединений района, 

города, края. 

В течение года Зам.зав.ВМР Педагоги ДОУ Обмен опытом Материалы 

презентации, 

рекомендации 
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Педагогические советы 

Информационно-установочный: 

«Итоги работы в летний период. 

Деятельность МАДОУ по 

реализации задач годового плана» 
Цель: ознакомление 

педагогов с итогами деятельности 
ДОУ за летний период, рассмотрение 

и утверждение  основных 

нормативных документов, 
регулирующих 

образовательный процесс. 

Август  Заведующий ДОУ 

Зам.зав.ВМР 

Педагоги ДОУ 

 

Определение задач и 
стратегии 
функционирования ДОУ в 
2020-2021 учебном году. 
.Принятие годового плана 
работы ДОУ на новый 
учебный год; 

 

Приказ, 

протокол, 

материалы ПС 

Тематический: 

«Проектная деятельность в рамках 

реализации Программы развития 

ДОУ»  

Проектная сессия «Игроком» 

 

  

 

 

Ноябрь  

Заведующий ДОУ 

Зам.зав.ВМР 

специалисты 

Педагоги ДОУ 

 

Повышение 

профессиональной 

активности педагогов в 

овладении ими 

технологий проектирован

ия 

Приказ, 

протокол 

Тематический  

Проектная сессия «Игроком» 

 

«Преемственность дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО» 

Март  Заведующий ДОУ 

Зам.зав.ВМР 

специалисты 

Педагоги ДОУ  

 

 

Повышение компетенции 

педагогов  в вопросах 

преемственности 

Приказ, 

протокол 

Аналитический: 

 «Анализ воспитательно-

образовательной и оздоровительной 

работы ДОУ за 2021-2022 уч.год. 

Проблемы, пути решения» 

 

Май  

Заведующий ДОУ 

Зам.зав.ВМР 

Педагоги ДОУ, 

Мед.работники 

Анализ выполнения 

годовых задач. 

Определение 

приоритетных направлений  

деятельности ДОУ на новый 

учебный год. 

Приказ, 

протокол 

Информационно-методические совещания 

Текущие вопросы, консультации по 

планам специалистов, информация с 

отраслевых совещаний, курсов 

Ежемесячно 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

методист 

Педагоги, 

сотрудники ДОУ 

Информированность 

педагогов и сотрудников 

Протокол 
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повышения квалификации, изучение 

нормативных документов 

 

Организация работы по обогащению предметно развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО 

Семинар-презентация 

«Моделирование ПРС в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь  Зам.зав. по ВМР 

методист 

Вновь 

пришедшие 

педагоги, 

молодые 

специалисты 

Актуализация знаний 

педагогов при 

организации предметно-

развивающей среды 

Материалы 

семинара 

Консультация-презентация 

«Развивающая предметно-

пространственная  

образовательная среда в группах 

детского сада»  

Сентябрь зам.зав.по ВМР Педагоги ДОУ Овладение педагогами 

категориальным 

аппаратом, организация 

ПРС в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Ознакомление  педагогов 

с особенностями 

проведения городского 

мониторинга ПРС 

Презентационны

е материалы, 

материалы 

консультации, 

семинара   

Семинар «Требования ФГОС ДО к 

построению развивающей игровой 

предметной среды. Проведения 

мониторинга по предметно 

развивающей среде в ДОУ» 

Октябрь  

«Аукцион идей» (представление 

материалов по ПРС) 

Октябрь  методист 

ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ Обмен  опытом среди 

педагогов ДОУ по 

обогащению  ПРС групп  

Материалы 

ярмарки 

Внедрение муниципальной модели дошкольного образования г.Перми в практику ДОУ 

Семинар «Реализация проектов 

«Речевик», «ПрофиКоп», 

«Роботроник» в ДОУ» 

Сентябрь зам.зав.ВМР 

отв.педагоги 

Педагоги ДОУ Ориентирование 

педагогов в вопросах 

обновления 

образовательного 

процесса. 

Презентация, 

протокол 

Семинар «Реализация программы 

«Речевик» через игровую 

деятельность» 

Сентябрь Гиниятулина О.Р. Педагоги ДОУ Сопровождение 

педагогов по реализации 

программы «Речевик» 

Материалы 

семинара 

Практикум «Реализация модулей 

программы «Пермячок.ru.Обучение с 
увлечением» 

 

Октябрь  Шахова Н.Х.  Педагоги ДОУ 

 

Повышение ИТ-

компетенции педагогов 

при реализации 

программы. 

Материалы 

семинара 

Педагогическая мастерская по 

направлению «ПрофиКОП» (мастер-

Октябрь-май Ст.воспитатель Педагоги ДОУ 

 

Сопровождение 

педагогов по реализации 

Отчет   
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классы) муниципальной модели 

дошкольного образования 

г.Перми в ДОУ 

(краткосрочные 

образовательные 

практики по выбору для 

детей дошкольного 

возраста) 

Смотры, конкурсы 

Смотр - конкурс «Современный 

воспитатель»  

октябрь-май Зам.зав.ВМР, 

методист 

Педагоги ДОУ Активизация  творчества 

и инициативы педагогов, 

преобразование 

предметно-развивающей 

среды групп в 

соответствии с 

нормативной базой, 

привлечение родителей к 

участию в жизни 

детского сада 

Положение о 

конкурсе, 

материалы 

конкурсных 

испытаний, 

приказы 

заведующего, 

справка по 

итогам конкурса 

Сопровождение участия педагогов  в 

конкурсах разного уровня 

Сентябрь -май Методист  Педагоги ДОУ Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов, 

пополнение электронного 

портфолио 

Приказ, отчет  

Работа творческих групп 

Рабочая группа по организации 

открытых методических 

мероприятий на базе ДОУ: 

 

В течение года Зам.зав. по ВМР 

Члены группы 

Педагоги ДОУ Организация и 

проведение мероприятий 

Положения о 

мероприятиях, 

презентации, 

сценарии 

Рабочая группа по реализации 

«Программы развития» 

Октябрь-май Зам.зав.ВМР 

Члены группы  

Педагоги ДОУ Реализация Программы 

развития ДОУ  

План работы, 

протоколы, 

метод.материал, 

отчет 

Рабочая группа по реализации 

«Программы воспитания» 

сентябрь-май Зам.зав.ВМР 

Члены группы  

Педагоги ДОУ Реализация Программы 

воспитания ДОУ  

План работы, 

протоколы, 

метод.материал, 
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отчет 

Рабочая группа по реализации 

подпрограммы «Речевик» 

Октябрь-май Зам.зав. по ВМР 

Члены группы 

Педагоги ДОУ Реализация 

подпрограммы «Речевик» 

Отчет 

Рабочая группа по организации 

конкурсов, выставок для детей и 

родителей 

Октябрь-май Зам.зав. по ВМР 

Члены группы 

Педагоги ДОУ Организация и 

проведение конкурсов, 

выставок 

Отчет 

Дополнительное образование 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности 

-Организация рекламы для 

привлечения  к сотрудничеству 

родителей, педагогов: «Ярмарка 

дополнительных услуг» 

-Опрос родителей 

- Составление перечня ДОПУ 

- Составление графика работы 

педагогов 

-Составление сетки занятий  

- Заключение договоров 

2.Организация платных 

дополнительных услуг  с детьми по 

направлениям: 

- познавательно- развивающее; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

-коррекция речи 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

Секретарь 

Родители 

Дети 

педагоги 

Для педагогов 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 

Заинтересованность в 

творчестве и 

инновациях.. 

Удовлетворенность 

собственной 

деятельностью, 

повышением 

квалификации 

Для родителей 

Положительная оценка 

деятельности ДОУ, 

педагогов.  

Для ребенка 

Положительная 

динамика качества 

обучения и воспитания, 

физическое развитие, 

улучшение состояния 

здоровья, создание 

социально-

эмоционального 

благополучия. 

Путеводитель, 

ярмарка «Умный 

ребенок». 

Пакет 

документов по 

организации 

ДОПУ 

 

 

 

 

Программы, 

отчеты 

педагогов 
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III  НАПРАВЛЕНИЕ: обеспечение здоровья и здорового образа жизни  

Цель: обеспечение условия для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса и формирования навыков 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. реализовать систему мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости и физическое развитие участников образовательного 

процесса; 

2. создавать условия по предупреждению детского и взрослого травматизма. 

3. расширять  ассортиментный ряд услуг физкультурно-оздоровительного направления для детей 6-7 лет через введение краткосрочных 

образовательных практик. 

Мероприятия, действия Срок Ответственный Категория 

участников 

Предполагаемый результат Продукт 

деятельности 

Деятельность психолого -

педагогического консилиума ДОУ 

Заседание ПМПк (приложение) 
 

Ежемесячно по 

плану 

Председатель 

ПМПк 

 

Члены ПМПК, 

воспитатели  

родители 

Определение путей 
коррекционной работы с 
нуждающимися детьми 
Анализ реализации 
адаптированных программ 
Информированность о 

семьях детей, 

находящихся в СОП. 
Организация 
сопровождения детей ОВЗ 
и СОП. 
Организация ранней 
профилактики социально 
опасного положения детей 
дошкольного возраста, 
анализ процесса адаптации, 
своевременная коррекция 
детской дезадаптации. 
Знакомство родителей с 

коррекционными программами 

и результатами работы 

Протокол 

ПМПК, 

отчетная 

документация 

Ведение электронного регистра  и 

мониторинга учета семей и детей 

группы риска СОП в программе  

TablePro 

В течение года. 

Сдача регистра 

ежеквартально 

до 25 числа 

последнего 

Ответственный 

по СОП 

воспитатели  Учет и информированность о 

семьях детей, находящихся в 

группе риска СОП 

Регистр 
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месяца 

Заполнение ЕИС «Траектория» еженедельно Ответственный 

по СОП 

воспитатели Раннее выявление семейного 

неблагополучия 

ЕИС 

«Траектория» 

Оздоровительно-профилактическая  работа 

План оздоровительных мероприятий 

(приложение) 

В течение года Врач-педиатр 

Медсестра 

Зам.зав.ВМР 

Дети ДОУ, 

родители 

Снижение уровня 

заболеваемости, оздоровление 

детей 

Отчетная 

документация: 

справки по 

результатам 

оздоровительн

ой работы за 

полугодие и 

год, 

сравнительный 

анализ 

Закаливающие мероприятия  В течение года Медсестра 

Воспитатели 

Дети всех 

возрастных групп 

Укрепление детского 

организма, профилактика 

заболеваемости 

План 

закаливающих  

мероприятий 

Организация и проведение 

утренних гимнастик с 

дошкольниками 

Ежедневно воспитате

ли  
 Формирования навыков ЗОЖ. 

Профилактика ОРВИ 
Картотека 

комплексов 

утренней 

гимнастики по 

возрастам 

Организация  ОД по физическому 

воспитанию 

по расписанию 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 Формирования навыков 

ЗОЖ.Реализация задач по 

физическому воспитанию 

дошкольников. 

Формирование и 

совершенствования 

навыков выполнения 

основных движений. 

Создание условий для 
совершенствования 
физических качеств 
дошкольников. 

План  

Организация краткосрочных 

образовательных практик 

По расписанию Инструктор по 

ФИЗО, 
Дети старшего 

дошкольного 

Формирования навыков 
ЗОЖ. 

Программы 

КОП 
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физической направленности воспитатели возраста  

Мониторинг состояния здоровья 

дошкольников 

Сентябрь Врач-педиатр 

Медсестра 

Дети всех 

возрастных групп 

Определение группы здоровья, 

заключения мед.специалистов 

Медицинские 

карты, листы 

здоровья 

Организация двигательного режима 

Тематическая неделя «Неделя 

здоровья» 

Январь Зам.зав.ВМР 

Инструктор 

ФИЗО 

Дети ДОУ Формирование ценностных 

установок к ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста 

План 

Тематические дни «Дни здоровья» Сентябрь, 

апрель 

Зам.зав.ВМР 

Инструктор 

ФИЗО 

Дети 

Родители 

Воспитатели 

Профилактика утомляемости 

детей, привлечение к ЗОЖ 

План 

Спортивные развлечения, досуги, 

праздники 

В течение года Инструктор 

ФИЗО 

Дети 

Родители 

Воспитатели 

Развитие у детей потребности 

в ЗОЖ . Соблюдение 

двигательной активности 

Сценарии 

спортивных 

мероприятий 

Мероприятия по предупреждению детского и взрослого  травматизма 

Рейд по готовности помещений, 

прогулочных участков к началу 

учебного года на предмет 

безопасности оборудования 

Август Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав.АХЧ 

Сотрудники ДОУ Приведение в порядок 

оборудования ДОУ 

Акты 

обследования 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

Заведующий 

ДОУ 

 

Сотрудники ДОУ Обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

Журнал 

инструктажа 

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности с каждой 

категорией сотрудников ДОУ 

Ежеквартально Зам.зав.АХЧ Сотрудники ДОУ Обеспечение безопасности 

сотрудников на рабочем месте 

Журнал 

инструктажа 

Прохождение медицинских 

осмотров, гигиенического обучения 

В течение года 

по графику 

Зам.зав.АХЧ 

 

Сотрудники ДОУ Соблюдение сантехминимума Сводная по 

сотрудникам с 

отметкой о 

прохождении 

Работа по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма, пожарная безопасность 

(по плану профилактики ДДТТ и 

пожарной безопасности) 

В течение года Зам.зав.ВМР Дети ДОУ Профилактика детского 

травматизма 

Справка по 

реализации 

плана по ДДТТ 

и плана ППБ 
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 IY  НАПРАВЛЕНИЕ: построение взаимодействия с семьей, культурными и социальными институтами детства 

 

Цель: совершенствование работы по обеспечению психолого- педагогической поддержки родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 

Задачи: 

1.создавать условия для организации новых направлений и форм сотрудничества с семьями воспитанников;  

2.продолжать на практике совершенствовать систему раннего выявления и сопровождения детей из семей группы риска СОП и СОП; 

3.организация работы Консультационного пункта оказания помощи семьям с детьми раннего дошкольного возраста с особенностями развития в 

ДОУ; 

4. расширять информационное поле о воспитании и развитии ребенка дошкольника с использованием компьютерных технологий; 

5. продолжать выстраивание взаимодействия с новыми социально-образовательными партнерами ДОУ в рамках реализации приоритетных 

направлений ДОУ. 

Мероприятия, действия Срок Ответственный Категория 

участников 

Предполагаемый результат Продукт 

деятельности 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

Работа по профилактике детского и семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми в соответствии с разработанным планом 

(приложение) 

Тематические дни ,родительские встречи 

Дню бабушки и дедушки 

посвящается… 

Тематический вечер «Альбом 

воспоминаний» 

Октябрь Методист 

Педагоги ДОУ 

Бабушки, 

дедушки, семьи 

дошкольников 

Целенаправленное 

формирование позитивного 

имиджа ДОУ в сознании 

родителей. Демонстрация 

уважительного отношения 

коллектива ДОУ к пожилым 

членам семей воспитанников, 

повышение у детей интереса  

истории семьи. 

Планы 

проведения 

тематического 

дня в каждой 

возрастной 

группе 

Дню матери посвящается… 

Тематический вечер «Мамино 

сердце» 

Ноябрь  специалисты Педагоги, семьи 

дошкольников 

Обеспечение детей из семей 

группы «риска», СОП, 

многодетных, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

вещами и игрушками 

Фотоотчет, 

книга отзывов 

и 

предложений 

 

Дню семьи посвящается… 

семейный конкурс «Арт-подиум» 

(на лучший необычный наряд) 

Май Муз.руководитель 

Педагоги ДОУ 

Семьи 

дошкольников 

Обобщение опыта работы с 

семьей 

Сценарий  
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Дню защиты детей посвящается…. 

Музыкально-спортивный праздник 

«Страна детства» 

01 июня Муз.руководитель 

Инструктор ФИЗО 

Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

ДОУ,семьи 

дошкольников 

  

Неделя открытых дверей май Зам.зав.по ВМР 

Педагоги ДОУ 

Семьи 

дошкольников 

Формирование 

положительного имиджа 

детского сада в сознании 

родителей. Демонстрация всех 

видов воспитательно-

обраовательной работы 

коллектива с детьми. 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству 

План, книга 

отзывов и 

предложений 

Общие собрания: 

 «Добро пожаловать в детский 

сад!» 

«Приоритетные направления 

работы Учреждения в 2021-

2022 учебном году» 

 

 «Итоги работы за учебный 

год» 

 

 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

 

Май 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав.ВМР 

Ст.воспитатель 

Семьи детей, 

посещающих 

ДОУ 

Знакомство родителей с 

годовыми задачами и планом 

работы на новый учебный год, 

итогами работы ДОУ за год. 

Протокол 

Интерактивная площадка 

«Нескучный диван» 

 интерактивный игровой 

практикум «Тайна семейной 

копилки» 

 практикум «PRO 

здоровье»(ЗОЖ, питание) 

 интерактивный фестиваль 

«Да Игра!» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Март 

 

Рабочая группа Семьи детей, 

посещающих 

ДОУ 

Повышение педагогической 

компетенции родителей в 

рамках Программы развития 

ДОУ 

Фотоотчет, 

лист 

регистрации 
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Утренники (музыкальные и 

спортивные праздники) в том числе 

для детей с ОВЗ, ГР СОП и СОП 

В течение года, 

по плану 

специалистов 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФИЗО 

Родители всех 

возрастных групп 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ 

Разработки 

сценариев, 

фотоматериал

ы 

Ведение странички «Калейдоскоп» в 

сети Контакт, инстаграмм, сайте 

ДОУ 

В течение года Воспитатель 

Гулина С.Н. 

Баландина Н.Н. 

Педагоги и 

родители 

Информированность 

родителей и педагогов о 

деятельности ДОУ 

Социальные 

сети 

Конкурсы, акции, выставки 

Выставка поделок «Осенний 

калейдоскоп» 

Октябрь  Воспитатели  Родители Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ 

Оформление 

выставки в 

фойе Выставка  поделок «Новогоднее 

чудо» 

Декабрь  Воспитатели  

Конкурс-соревнование «Папа с 

дочкой, мама с сыночком» в том 

числе для детей с ОВЗ, ГР СОП и 

СОП 

Ноябрь  Инструктор ФИЗО Конспект  

Конкурс блогеров в сети Контакт В течение года  Родители Положение, 

справка. 

 
   Родители 

   Родители 

Акция «Я расту здоровым» (питание 

и витаминизация) 

Сентябрь, март Жижова Д.Р. Родители    

Анкетирование родителей 

Выявление потребности по ДОПУ Сентябрь Зам.зав.ВМР 

 

Родители 

дошкольных групп 

Анализ  потребности 

потребителей по ДОПУ, 

составление сводной по 

ДОПУ в текущем учебном 

году 

Справка, 

анкета 

Удовлетворенность потребителей 

качеством оказываемой услуги 

Ежеквартально Методист  Родители всех  

возрастных групп 

Оценка удовлетворенности 

потребителями качеством 

оказываемой услуги на сайте 

«Оценка качества 

муниципальных услуг 

Справка 

Организация дополнительных Апрель  Родители всех Выявление спроса Справка, 
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образовательных платных услуг в 

ДОУ  

возрастных групп образовательных платных 

услуг и удовлетворенности 

качества их предоставления 

анкета 

«Оценка деятельности ДОУ по 

реализации ФГОС ДО» 

Апрель  Родители всех 

возрастных групп 

Получение и анализ 

информации об отношении 

родителей к организации 

работы в ДОУ. Внесение 

коррективов. 

Справка, 

анкета 

«Качество организации 

функционирования ДОУ в учебном 

году» 

Май 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНО_КУЛЬТУРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ Г.ПЕРМИ 

ДКБ №5 

Обследование детей врачами-

специалистами 

 

В течение года 

Медсестра Дети Сохранение и укрепление 

здоровья, индивидуальная 

работа 

Карты 

здоровья 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 132» 

По плану 

сотрудничества 

Зам.зав.ВМР Заведующий ДОУ 

Завуч школы 

№126 

Обеспечение преемственности 

между ДОУ и школой, 

подготовка дошкольников к 

обучению в школе 

План, 

ЦППМСП: 

Проведение консультаций для 

родителей, сотрудников ДОУ (по 

запросам) 

В течение года 

по запросам 

Зам.зав.ВМР 

психолог 

родители 

сотрудники 

психологическое просвещение 

педагогов и родителей 

справка за год 

Муниципальное казенное 

учреждение системы образования 

«Психолого-медико-педагогической 

комиссия» горда Перми 

В течение года Зам.зав.ВМР 

психолог 

родители Обследование детей Заключение 

ПМПК 

Отдел пропаганды ОГИБДД по 

г.Перми 

В течение года 

по плану 

взаимодействия 

Зам.зав. ВМР дети 

родители 

сотрудники 

Профилактика детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

справка за год 

Пожарная часть № 2 г.Перми В течение года 

по плану  

Зам.зав. ВМР дети 

родители 

сотрудники 

Профилактика безопасного 

поведения участников 

образовательного процесса 

справка за год 

 

 

 

Y  НАПРАВЛЕНИЕ: административно-хозяйственная деятельность 
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Мероприятия, действия Срок Ответственные Категория  участников Продукт  деятельности, 

планируемый результат 

Завоз песка, оформление 

цветников и газонов, 

обновление и частичный 

ремонт оборудования на 

прогулочных участках 

май Заведующий хозяйством родители и сотрудники 

детского сада 

условия для организации 

прогулки 

Приобретение игровой и 

детской мебели, игрушек, 

интерактивного 

оборудования, 

конструкторов 

август Заведующий, завхоз фирмы, предприятия, 

родители, педагоги 

новая мебель, игрушки, 

детские игровые центры 

Ремонт технологического 

оборудования 

в течение года завхоз спецорганизации, фирмы, 

предприятия 

функционирование 

оборудования 

Приобретение 

канцтоваров, методической 

литературы, детской 

художественной 

литературы, методического 

обеспечения программы 

август методист педагоги создание библиотечного 

фонда, условий для развития 

педагогической среды, 

выполнение программы 

Приобретение чистящих, 

моющих, 

дезинфицирующих 

средств, хозяйственных 

товаров, мягкого инвентаря 

(в т.ч. спецодежды) 

В течение года завхоз обслуживающий персонал выполнение требований 

санитарно 

эпидемиологического режима 

и охраны труда 

Ремонтные работы, 

обслуживание здания 

В течение года завхоз спецорганизации, фирмы, 

предприятия 

Функционирование ДОУ 

 

 

 

 


