
 

 

 

 
 



Исходя из анализа результатов деятельности образовательного учреждения за 

2020- 2021 учебный год, были сформулированы цели и задачи на 2021-2022 учебный 

год. 

Цель деятельности ДОУ: Обеспечение современного уровня образования и 

воспитания дошкольников в условиях введения ФГОС. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование ДОУ муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 103» г. Перми 

Краткое наименование 

ДОУ 

МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

гражданское светское некоммерческое образовательное 

учреждение 

Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Голева 4.  

Фактический адрес  первый корпус: 614068  г. Пермь, ул. Голева 4; 

второй корпус: 614068  г. Пермь, ул. Крисанова 57; 

третий корпус: 614068  г. Пермь, ул. Крисанова 39 А  

 

Телефон /факс +7(342) 236 96 44 

Сайт/e-mail Электронный адрес: detsad103@mail.ru 

Сайт в Интернете: http://ds103-edu.ru/ 

 

Лицензия на   

образовательную 

деятельность (серия, 

номер, дата выдачи) 

№ 3624 от 07.10.2014 

Руководитель учреждения 

 

Гилева Наталия Львовна 

Заместитель заведующего  Сергеева Вера Петровна 

Заместитель заведующего  Широбокова Татьяна Николаевна 

 

Контингент воспитанников 

 

Прием детей в МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников. В данное время детском саду функционирует 23 групп. Из них 22 

группы с 12-ти часовым пребыванием детей и 1 группа с 4х часовым пребыванием 

детей. Согласно Муниципальному заданию на 2021-2022 учебный год контингент 

воспитанников составляет 664 человека: из них 50 детей посещают группу с 1,5-3лет, 

29 детей посещают ГКП, 485 человек посещают общеразвивающие группы, 100 детей 

посещают группы для детей с ОВЗ. ДОУ работает в режиме пятидневки (понедельник-

пятница) с двенадцатичасовым пребыванием детей с 07.00 до 19.00; выходные дни – 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, определённые Правительством 



Российской Федерации. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

предоставляет образовательную услугу детям с 1,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социально – личностному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому. 

Кадровое обеспечение 

Всего сотрудников 80 человек  

Администрация – 3человека 

Количество педагогов – 69 человек  

Из них: 

Методист – 1 

Старший воспитатель – 1 

Музыкальный руководитель – 3 

Педагог-психолог – 2 

Дефектолог – 1 

Учитель-логопед – 3 

Инструктор по ФИЗО – 1 

Воспитатели – 44 

Обслуживающий персонал 

 

Характеристика педагогических 

кадров (приложение 1) 

Всего педагогических кадров – 69 

Образовательный уровень: 

- высшее педагогическое – 52% (61) 

- среднее педагогическое – 48 % (39) 

 

Квалификационный уровень: 

Всего аттестовано – 80% (78) 

Из них: 

- на высшую квалификационную 

категорию – 13% (15) 

- на первую квалификационную 

категорию – 44% (48) 

- на соответствие занимаемой 

должности – 23% (15) 

- без категории – 20% (22) 

 

 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОУ 

 
Цель: приведение нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Совершенствование и расширение нормативно - 

правовой базы ДОУ на 2021 - 2022 уч. год. 

в течение года Заведующий 

2 Разработка нормативно - правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2021 - 

2022 уч. год 

в течение года Заведующий 

3 Внесение изменений в нормативно - правовые 

документы (распределение стимулирующих 

выплат, локальные акты, Положения и др.) 

в течение года 

по 

необходимост

и 

Заведующий 

4 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

в течение года Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 



 

5 Утверждение положений ДОУ в течение года Заведующий 

6 Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 

Август, 

январь 

Заведующий 

7 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

по технике безопасности, по охране труда, по 

ПБ, по предупреждению террористических 

актов 

2 раза в год Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

 

8 Составление и утверждение годового плана на 

2021 - 2022 учебный год 

Май-август Заведующий 

9 Составление и утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2022 год 

май Заведующий 

10 Проведение производственных собраний  в течение года Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

 

11 Приведение в соответствии с 

профессиональными стандартами должностных 

инструкций  

в течение года Заведующий 

 

Информационно-аналитическая деятельность МАДОУ 

 
Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, 

получение положительных результатов работы посредствам информационно–

аналитической деятельности. 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение года Гилева Н.Л. 

2 Подведение итогов деятельности МАДОУ за 

2020 - 2021  учебный год: 

- Анализ работы педагогического коллектива 

за год (выполнение задач годового плана), 

анализ физкультурно – оздоровительной 

работы;  

-Анализ результатов педагогической 

диагностики индивидуального развития 

воспитанников; 

-Психологическая  готовности детей к 

школьному обучению выпускников 

подготовительных к школе групп 

май Гилева Н.Л.. 

Сергеева В.П. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог  

 

3 Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2021 - 2022 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

Май - август Гилева Н.Л.. 

Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

4 Составление перспективных планов работы Май - август Гилева Н.Л.. 



учреждения, разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы учреждения. 

Сергеева В.П. 

5 Разработка рабочих программ и составление 

перспективных планов воспитательно--

образовательной работы воспитателей и узких 

специалистов 

Май - август Педагоги 

ДОУ 

6 Проведение педсоветов, семинаров, мастер –

классов, инструктажей, и др. форм 

информационно - аналитической 

деятельности. 

в течение года Гилева Н.Л.. 

Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

7 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим управленческим 

вопросам. 

в течение года Заведующая 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

8 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители (законные представители), 

педагоги. 

в течение года Гилева Н.Л.. 

Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С 

Педагоги ДОУ 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

9 Организация взаимодействия между ДОУ и 

социальными партнерами 

в течение года Гилева Н.Л.. 

Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С 

 

  

Основные направления и содержание деятельности на 2021 - 2022 учебный год 
 

1. разработка и реализация программы развития МАДОУ «Детский сад №103» г. 

Перми «Всему начало здесь, в краю моем родном..»; 

2. сохранение и укрепления здоровья воспитанников посредством физической 

культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни; 

3. повышение воспитательного потенциала семьи, сохранение традиционных 

семейных ценностей, повышение социальной роли семьи, профилактика детского и 

семейного неблагополучия; 

4. разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей. 

 

Направление: Разработка и реализация программы развития МАДОУ «Детский 

сад №103» г. Перми «Всему начало здесь, в краю моем родном..». 

 
Создание на базе ДОУ зоны культурного наследия Пермского края, где к сентябрю 

2024 года не менее 80% воспитанников имеют представления об истории и культуре 

Пермского края. 

1) Сформировать у воспитанников чувство любви к родному краю, через 

различные виды деятельности, направленные на развитие первичных 

представлений о себе, о семье, обществе и культурных ценностях. 

2)  Разработать эффективную систему повышения квалификации педагогов в 

рамках реализации программы развития ДОУ. 



3)  Создать модель «педагог-родитель-педагог» направленную на включение 

родителей в образовательный процесс приобщения воспитанников к истории и 

культуре Пермского края. 

4) Организовать систему взаимодействия с окружающим социумом детского 

сада по вопросам методического обеспечения и создания условий для познавательной 

деятельности. 

 

Действия Формы работы Сроки Ответственн

ые 

Предполагаемый 

результат, продукт 

деятельности 

Создание на 

базе ДОУ зоны 

культурного 

наследия 

Пермского 

края, где к 

сентябрю 2024 

года не менее 

80% 

воспитанников 

имеют 

представления 

об истории и 

культуре 

Пермского 

края. 

 

Реализация 

парциальной 

программы Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою 

добра», Князевой 

О.Л., Маханевой 

М.Д. 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» 

С декабря 

2021 

Зам. зав. по 

ВМР 

1. У 85 % 

выпускников 

детского сада 

сформированы 

основы по 

культурному 

наследию Пермского 

края. 

2. В учреждении 

действует 

эффективная система 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

3. Сформировано 

единое пространство 

семьи и дошкольного 

учреждения в 

воспитании и 

развитии. 

4. Выработаны 

механизмы 

взаимодействия с 

социальным 

окружением 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

 Реализация 

проектов в 

рамках 

программы 

развития по 

кластерам(челове

к в истории, 

художественно- 

эстетическое, 

патриотическое и 

экологическое 

воспитание) 

2 раза в год методист Сформирован кейс 

методических 

разработок (планов, 

конспектов, 

сценариев) 

направленных на 

реализацию проектов. 

У воспитанников 

сформировано 

позитивное 

восприятие 

культурного 



создание ВТК. разнообразия мира. 

 Участие в 

городском 

проекте 

«Эффективное 

функционирован

ия в условиях 

холдинга» 

В течение 

года 

методист Сформирован кейс 

методических 

разработок (планов, 

конспектов, 

сценариев) 

направленных на 

реализацию проектов. 

 Реализация 

программы 

«Воспитания» 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

созданы условия для 

самоопределения и 

социализации 

воспитанников на 

основе 

социокультурных, 

духовно-

нравственных 

ценностей и принятых 

в российском 

обществе правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства, 

формирование у детей 

чувств патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества, 

закону и 

правопорядку, 

человеку труда и 

старшему поколению, 

взаимного уважения, 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации, природе, 

окружающей среде. 



 Реализация 

парциальной 

программы 

«Пермячок.ru 

Обучение с 

увлечением» 

В течение 

года 

методист Сформирован кейс 

методических 

разработок (планов, 

конспектов, 

компьютерных игр) 

направленных на 

реализацию 

программы. 

У воспитанников 

сформированы 

представления о ПДД, 

о правилах этикета, о 

Пермском крае. (3 

блока  

программы). 

 

 

Направление: Обеспечение условия для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса и формирования навыков здорового 

образа жизни 
Цель: Создание условий для гармоничного развития дошкольников, 

формирования физической культуры дошкольников в соответствие с СанПиН и ФГОС 

ДО 

Задачи: 1.Пополнить развивающую предметно-пространственную среду ДОУ по 

области «Физическое развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

2.Создать условия для самореализации воспитанников 

3.Организовать систему взаимодействия по вопросам просвещение педагогов и 

родителей воспитанников по сохранению и укреплению здоровья 

4.Повысить уровень физического развития воспитанников 

 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

 

 Мероприятия  Сроки  Ответственный  Планируемый результат 

     

 Реализация 

адаптированных 

программ 

специалистами 

ДОУ 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

ПМПк Члены 

ПМПк, 

специалисты, 

воспитатели 

Анализ реализации 

адаптированных 

программ. Корректировка 

ИОМ детей с ОВЗ. 

Протокол ПМПк 

 Утверждение 

список детей на 

логопункт, на 

сопровождение к 

психологу, 

результаты 

диагностики 

состояния здоровья 

воспитанников 

сентябрь Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк, 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Списки детей на 

логопункт  

Списки детей группы 

коррекции. 

Аналитические справки 

по результатам 

логопедического 

обследования и 

психологической 

диагностики. 

Протокол ПМПк 



 Адаптация вновь 

поступивших 

детей. Направление 

детей на городскую 

ПМПк 

Октябрь Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк, 

специалисты, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

Аналитические справки 

по результатам адаптации 

детей раннего возраста. 

Списки детей 

направленных на ПМПК 

Документы для 

прохождения ПМПК 

Протокол ПМПк 

 Итоги 

коррекционно-

профилактической 

работы 

специалистов ДОУ 

за 1 полугодие 

декабрь Председатель 

ПМПк Члены 

ПМПк, 

специалисты, 

воспитатели 

Аналитические справки 

по результатам 

коррекционно-

профилактической 

работы за 1 полугодие.  

Корректировка планов 

работы специалистов. 

Проведение 

консультаций для 

педагогов.  

Протокол ПМПк 

 Результаты 

итогового 

мониторинга 

сформированности 

интегративных 

качеств и 

выявления уровня 

стартовой 

готовности к школе 

апрель Председатель 

ПМПк Члены 

ПМПк, 

специалисты, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Аналитические справки 

по результатам 

педагогического 

мониторинга 

обучающихся.  

Проведение 

консультаций для 

педагогов.  

Протокол ПМПк 

 Итоги работы 

ПМПк ДОУ за 

2020- 2021 учебный 

год 

май Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк, 

специалисты 

Аналитические справки 

по результатам работы 

ПМПк ДОУ. 

Планирование 

деятельности ПМПк на 

новый учебный год 

Протокол ПМПк 

 Организация 

работы с семьями 

ГР СОП, 

постановка семей 

ГР СОП на учет, 

разработка и анализ 

реализации ИПК 

семей ГР СОП 

В 

течение 

года 

Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк, 

специалисты 

Информированность о 

семьях детей, 

находящихся в СОП. 

Ведение ригистра семей 

ГР СОП.  

Разработка ИПК семей ГР 

СОП.  

Протокол ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация оздоровительных и закаливающих мероприятий 

 

Действия Формы работы Сроки Ответстве

нные 

Предполагаемый 

результат, 

продукт 

деятельности 

Создание 

условий для 

гармоничного 

развития 

дошкольников, 

формирования 

физической 

культуры 

дошкольников в 

соответствие с 

Сан ПиН и 

ФГОС ДО. 

 

Приобретение 

физкультурного 

оборудования для 

организации НОД, 

самостоятельной и 

совместной 

деятельности детей. 

В течение 

года. 

Зам. зав по 

ВМР 

Предметно 

развивающая среда 

ДОУ по области 

«Физическое 

развитие» 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО. 

Проведение конкурсов 

среди педагогов и 

родителей 

воспитанников на 

изготовление 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования. 

Январь – 

февраль 2022 

год. 

Методист. Информированност

ь родителей о 

деятельности ДОУ, 

повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

физического 

развития детей, 

обогащение 

предметно – 

развивающей среды 

группы силами 

родителей и 

педагогов. 

Изготовление лэпбуков 

по физической 

культуре, спорту и 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

Ноябрь 2021 

год 

Методист. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Обогащение 

предметно-

развивающей среды 

групп. 

Создание картотек 

подвижных игр и 

игровых упражнений 

для дошкольников в 

соответствие с ООП. 

Декабрь 2021 

год. 

Методист. Повышение 

эффективности 

реализации ООП. 

Разработка программ 

для интерактивного 

оборудования по 

физическому 

воспитанию. 

В течение 

года 

Методист. Повышение 

эффективности 

реализации ООП. 

Реализация 

комплексной 

программы 

Контроль проведения 

оздоровительных 

мероприятий. 

В течение 

учебного 

года. 

Заместител

ь 

заведующе

Системная работа в 

данном 

направлении.  



оздоровительны

х мероприятий с 

детьми. 

го по ВМР. 

Медицинск

ие 

работники. 

Своевременная 

коррекция при 

необходимости. 

 Размещение 

информации об 

оздоровительных 

мероприятиях ДОУ в 

групповых уголках для 

родителей, на сайте 

ДОУ и в группе ВК. 

  Информированност

ь родителей. 

Взаимодействие 

различных 

служб ДО 

(педагогической

, 

психологическо

й, социальной, 

медицинской) в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психологическо

го здоровья 

детей. 

Вынесение обсуждений 

оздоровительных 

мероприятий на ПМПк. 

 

Ежеквартальн

о. 

Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР. 

Принятие общих 

решений. 

Создание творческой 

(проблемной) группы 

педагогов по 

направлению 

«Здоровьесбережение». 

В течение 

года. 

Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР. 

Кейс методических 

разработок по 

здоровьесбережени

ю и физическому 

развитию. 

Приглашение 

специалистов 

медицинских 

организаций на 

педагогические часы, 

общие родительские 

собрания. 

В течение 

года. 

Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР. 

Просвещение 

Педагогов и 

родителей 

воспитанников в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

Разносторонняя 

деятельность 

детей, 

направленная на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

реализацию 

комплекса 

воспитательно-

образовательны

х, 

оздоровительны

х и лечебно-

профилактическ

их 

мероприятий. 

День здоровья. Сентябрь 

2021 год 

Январь 2022 

год 

Апрель 2022 

год 

Июнь 2022 

год 

Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР 

Повышение уровня 

физического 

развития 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные праздники 

и развлечения: 

«Зимние забавы» 

«Папа может…» 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

Январь  

Февраль  

Июнь  

Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР 

Соревнования среди 

воспитанников: 

«Подготовишки», 

«Юный пожарник» 

«Зимнее олимпийские 

игры» 

 

Квест «Здравствуй 

Масленница» 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

2022 год 

Февраль 

 

Июнь  

Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР 



«Летние олимпийские 

игры» 

2022 год 

Проектная 

деятельность: 

 

В течение 

года 

Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР 

 Участие в Лиге 

дошкольных 

спортивных клубов  

«ЮниСпорт» 

В течение 

года 

Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР 

 

Пропаганда 

здорового образ 

жизни через 

личный пример 

педагогов, 

семейные 

ценности и 

традиции, 

совместное 

участие в 

физкультурных 

мероприятиях 

взрослых и 

детей. 

«Возраст спорту не 

помеха» - спортивные 

мероприятия для 

педагогов, родителей 

воспитанников.(Флешм

об) 

«Взрослые и дети» - 

соревнования. 

Участие педагогов в 

соревнованиях:  

«Супер кросс» 

 

«Пермская лыжня» 

 

Ноябрь 2021 

год 

 

 

Апрель 2022 

год 

 

 

Сентябрь 

2021 год 

Февраль 2022 

год 

Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР 

Включение в 

образовательный 

процесс всех 

участников. 

«Здоровечок» 

«ЛФК» 

«Футбол» 

«Шахматы и 

логические игры» 

«Веселая ракетка» 

«Бабентон» 

В течение 

учебного года 

Методист. 

Расширение 

образовательно

й программы по 

физическому 

воспитанию за 

счет 

предоставления 

дополнительны

х платных 

образовательны

х услуг, 

направленных 

на физическое 

воспитание. 

   Увеличение 

возможности для 

самореализации 

воспитанников. 

 

 

 

 

 



Направление: Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей: 

Цель: создание условий для развития гармоничной личности ребенка. 

Задачи:  
1.Обеспечить качественную работы по реализации ООП и АООП 

2.Создать условия для самореализации воспитанников 

3.Расширить содержания образования за счет цифровых технологий, новых форм, методов 

и приемов взаимодействия с детьми и родителями 

4.Создать условия по предоставлению ранней психолого-педагогической помощи семьям, 

имеющих детей от 0 до 3х лет и не посещающих ДОО 

 

 

Действия Формы работы Сроки Ответственные Предполагаем

ый результат, 

продукт 

деятельности 

Обеспечение 

качественной 

работы по 

реализации 

Основной 

общеобразовател

ьной программы 

МАДОУ 

«Детский сад 

№103» г. Перми 

и 

Адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями. 

Мониторинг 

усвоения ООП 

воспитанниками 

ДОУ. 

 

 

Разработка 

Адаптированных 

программ в 

соответствие с 

нозологиями, 

имеющимися в 

детском саду. 

Коррекционные 

занятия с детьми, 

имеющими 

отклонения в 

развитии. 

Мониторинг 

динамики 

развития детей с 

ОВЗ. 

 

 

 

Заполнение карт 

наблюдений за 

семьями. 

 

Разработка плана 

работы 

психолого-

педагогической 

В течение года 

(начало, конец). 

Август – сентябрь 

2021год 

 

В течение года. 

 

Стартовая, текущая, 

итоговая. 

 

 

В течение года. 

 

Сентябрь 2021 год 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Методист. 

Специалисты 

ДОУ. 

Выявление 

детей, 

имеющих 

отклонения в 

развитии. 

 

Адаптированн

ые программы. 

 

 

 

 

 

Определение 

эффективност

и 

воспитательно

-

образовательн

ой работы. 

Раннее 

выявление 

детского и 

семейного 

неблагополучи

я. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

успешного 

обучения и 

психологическ



службы ДОУ. ого развития 

воспитанников 

в соответствии 

с их 

индивидуальн

ыми 

возможностям

и и 

особенностями

. 

Проведение 

интеллектуальны

х, спортивных и 

творческих 

конкурсов, 

фестивалей, 

мероприятий с 

участием детей с 

ОВЗ. 

«Речецветик» - 

семейный 

фестиваль. 

 

«Чудо дети!» - 

городской 

фестиваль-

конкурс для 

детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

Март 2021 год 

 

Февраль 2021 год 

 

Методист. Расширение 

образовательн

ого 

пространства 

ДОУ. 

Расширение 

содержания 

образования за 

счет 

использования 

инновационных 

технологий, 

форм, методов и 

приемов 

взаимодействия с 

детьми и 

родителями 

(использование 

КОП, программ 

робототехники и 

роботоконструир

ования). 

Курсы 

повышения 

квалификации. 

В течение года. Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Повышение 

уровня 

педагогическо

й 

компетентност

и педагогов. 

Посещение 

педагогами 

профессиональн

ых ГМО: 

 

«Легоконструиро

вание»,», 

«Цифровые 

технологии», 

«Школа 

молодого 

педагога», 

«Музыкальных 

руководителей», 

«Инструкторов 

по физическому 

воспитанию», 

«Учителей-

логопедов», 

«Педагогов-

психологов», 

«Учителей-

дефектологов». 

Участие 

педагогов в 

конкурсах 



профессионально

го мастерства. 

Участие детей и 

представителей 

их семей в 

творческих, 

интеллектуальны

х и спортивных 

конкурсах. 

Расширение 

образовательн

ого 

пространства 

ДОУ. 

Вовлечение 

семей 

воспитанников 

в 

образовательн

ый процесс. 

Организация 

работы 

проблемных 

групп педагогов, 

направленных на 

поиск 

эффективных 

форм, методов и 

приемов 

взаимодействия с 

детьми и 

родителями по 

всем 

образовательным 

областям. 

Творческие 

группы и 

объединения 

ДОУ: 

«Здоровьесбереж

ение в ДОУ»; 

«Семейного 

клуба»,  проектов 

по программе 

развития ДОУ 

 

В течение года. Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Повышение 

уровня 

педагогическо

й 

компетентност

и педагогов. 

Расширение 

образовательного 

пространства ДО 

за счет 

реализации 

предоставления    

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг детям в 

соответствие с 

социальным 

заказом 

родителей. 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

социальными 

партнерами  

 

Сентябрь 2021 год. Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Расширение 

образовательн

ого 

пространства и 

возможностей 

ДОУ. 

Продолжить 

работу по 

предоставлению 

ранней 

психолого-

педагогической 

помощи детям, 

не посещающим 

Разработка 

локальных актов. 

Составление 

плана работы на 

год. 

Организация 

предметно-

развивающей 

Сентябрь 2021 год Методист. Эффективное 

функциониров

ание 

«Консультаци

онного 

центра». 



ДОО, используя 

замещающие 

механизмы 

(«Консультацион

ный центр»). 

среды. 

 

 

Направление: Повышение воспитательного потенциала семьи, сохранение 

традиционных семейных ценностей, повышение социальной роли семьи, 

профилактика детского и семейного неблагополучия 

Цель: Психолого-педагогическая поддержка семей и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования. 

Задачи: 
1. Создать единое образовательное пространство 

2. Способствовать возрождению семейных традиций в совместной деятельности семьи и 

ДОУ 

3. Вовлечь родителей в образовательный процесс, .формирование у них компетентной  

педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку 

4.Обучить конструктивным способам общения каждого участника педагогического 

взаимодействия 

Действия Формы работы Сроки Ответственн

ые 

Предполагаемы

й результат, 

продукт 

деятельности 

Реализация 

проекта «В 

детский сад 

всей семьей». 

Мастер классы. 

Лекции и 

консультации. 

Семинары. 

«Домашка» для 

родителей 

Встречи с 

«интересными» 

людьми. 

 

В течение 

учебного года 

в соответствие 

с планами 

проектов. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

методист, 

специалисты 

ДОУ. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи 

и повышение 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) 

в вопросах 

развития и 

образования. Работа 

семейного 

клуба  

Организация и 

проведение досугов в 

ДОУ и вне его. 

Организация лекций и 

семинаров с участием 

приглашенных 

специалистов. 

Совместное 

приобретение игр, 

пособий и 

художественной 

литературы для детей. 

Организация 

семейных «Культ 

походов» в театр, 



музей, выставку, 

зоопарк. (после 

пандемии) 

Просвещение 

родителей в 

вопросах 

предупрежден

ия детского и 

семейного 

неблагополучи

я. 

Работа по плану 

Психолого-

педагогической 

службы: 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование. 

Выступления на 

общих собраниях. 

Распространение, 

разработанных в ДОУ 

листовок и брошюр 

по профилактике 

детского и семейного 

неблагополучия. 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

семейных 

ценностей.  

Проведение семейных 

праздников, 

соревнований, 

творческих 

конкурсов. 

  

 

Взаимодействие с субъектами системы профилактики детского и семейного 

неблагополучия 

 

 Субъекты Мероприят

ия 

Сроки  Вопрос 

взаимодейств

ия 

Ответственный 

 Комиссия по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 

Дзержинского 

района г.Перми 

Консультац

ии для 

родителей и 

педагогов: 

«Жесткое 

обращение»

, 

«Нарушени

е прав 

несовершен

нолетних» 

Заседание 

на комиссии 

СПС 

 

по 

необходимости 

1 раз в квартал 

Выявление 

семей СОП, 

сопровождени

е семей СОП, 

повышение 

компетентност

и родителей и 

педагогов 

Педагог – 

психолог 

Денисова Т.Н 

зам.заведующего  

В,П,Сергеева 

Методист 

Кропачева Е.С. 

специалист 

КДНиЗП 

 

 ОДН Отдел 

полиции №1 

Родительск

ие 

октябрь, май Повышение 

правовой 

Педагог – 

психолог 



(дислокация 

Дзержинский 

район) 

Управления 

МВД по 

г.Перми 

собрания, 

консультаци

и для 

педагогов: 

«Алгоритм 

действия 

педагогов 

при 

выявлении 

проблем в 

семье», 

«Права и 

обязанности 

родителей», 

«Профилакт

ика 

семейного и 

детского 

неблагополу

чия» 

компетентност

и родителей и 

педагогов, 

сопровождени

е семей СОП 

Денисова Т.Н 

зам.заведующего  

В,П,Сергеева 

Методист 

Кропачева Е.С. 

старший 

инспектор ОДН 

ОУУП и ПДНОП 

№1  

 

 Городская 

детская 

клиническая 

поликлиника 

№6 в 

Дзержинском 

районе  г.Перми 

Поликлиника 

№1 

Консультац

ии для 

родителей: 

 «Польза 

вакцинопро

филактики», 

«Профилакт

ика 

туберкулеза

», «В 

здоровой 

семье-

здоровый 

ребенок» 

ноябрь, 

февраль 

апрель 

Повышение 

правовой 

компетентност

и родителей, 

оказание 

помощи 

Педагог – 

психолог 

Денисова Т.Н 

зам.зав.ВМР  

В,П,Сергеева 

Методист 

Кропачева Е.С. 

медицинская 

сестра  

Л.Н. Пепеляева,  

врач-педиатр 

 

 

Организация деятельности методической службы. 

 

 Мероприятия  Сроки  Ответственны

й  

Планируемый 

результат 

 Организационная работа 

 Подбор пакета 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

педагогов 

сентябрь Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Пакет 

нормативных 

документов для 

каждой 

возрастной 

группы 

 Разработка целевых 

комплексных 

октябрь Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Программа 

развития 



программ МАДОУ:  

Программа развития 

кадрового 

потенциала МАДОУ 

2020-2025 гг. 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

профессионального 

роста воспитателей и 

специалистов ДОУ 

МАДОУ; 

Основная 

образовательная 

программа ДОУ; 

Программа 

взаимодействия с 

семьями 

 Составление сетки 

НОД, графика 

работы 

специалистов. 

Определение тем по 

самообразованию 

Август-сентябрь Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Сетки НОД, 

режимы, 

расписание 

дополнительных 

платных услуг. 

Темы 

самообразования 

воспитателей 

 Оказание 

методической 

помощи 

воспитателям в 

разработке 

перспективных и 

календарных планов 

образовательной 

деятельности в 

группах в 

соответствие с 

ФГОС 

В течение года Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Планы 

воспитателей. 

Циклограммы 

планирования 

 Подготовка 

педагогов к участию 

в районных, 

городских 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях, 

методических 

мероприятиях 

В течение года Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Материалы к 

конкурсам, 

метод. 

мероприятиям 

 Обновление 

методической 

литературы в ДОУ, 

приобретение 

наглядных 

демонстрационных 

пособий по ООП 

В течение года Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С.. 

Новая 

методическая 

литература, 

новы1 

демонстрационн

ый материал 

 Помощь в 

подготовке и 

представлении 

В течение года Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Материалы 

передового 

педагогического 



передового 

педагогического 

опыта педагогов 

ДОУ, идущих на 

аттестацию 

опыта 

 Методическая 

поддержка работы 

педагогов с 

электронными 

портфолио 

В течение года Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С.. 

Заполнение 

электронных 

портфолио 

 Анализ результатов 

мониторинга уровня 

освоения основных 

разделов программ 

воспитанниками 

ДОУ 

Декабрь, май Специалисты, 

воспитатели 

групп 

Аналитические 

справки 

 Анализ 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми 

 Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С.. 

Аналитические 

справки, 

выработка 

решений 

 Аттестация педагогических работников 

 График аттестации 

на учебный год 

Июнь-август 

 2020 

Сергеева В.П. 

. 

План график 

аттестации 

педагогов ДОУ 

 Уведомление 

аттестующихся 

педагогов со 

сроками аттестации  

Июнь-август 

 2020 

Сергеева В.П. 

 

Заполненные 

уведомления 

педагогов 

 Составление 

представлений на 

аттестующихся 

педагогов  

За один месяц до 

аттестации 

Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Представления 

на 

аттестующихся 

педагогов 

 Издание приказов по 

организации и 

проведении 

аттестации в 2021 

аттестационном году 

С октября по апрель Сергеева В.П. 

Гилева Н.Л. 

Приказы по сзд 

 Ознакомление 

педагогов с 

положением об 

аттестации 

педагогических 

кадров, подготовка 

документации, 

проведение 

консультаций по 

подготовке к 

аттестации, 

оформление 

информационного 

По плану аттестации Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С.. 

Информация по 

аттестации на 

стендах 



стенда 

 Заседания 

аттестационной 

комиссии 

 С октября по апрель Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С.. 

Протоколы и 

приказы по 

результатам 

аттестации 

     

 

 

Организация системы внутреннего контроля 
Контроль в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о внутренней 

оценке качества. Обеспечение гарантий уровня и качества образования на основе 

единого ФГОС относительно уровня дошкольного образования в соответствии с 

законодательством РФ. 

Объект контроля: деятельность по реализации   ООПДО в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и прогнозирование ее развития, качество 

выполнения муниципального задания, анализ выполнения годового плана. 

Цель: 

Усиление результативности организации образовательной деятельности дошкольной 

организации за счет повышения качества принимаемых решений, а также 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ. 

  Задачи: 

-  получить объективную информацию о функционировании и развитии дошкольного 

образования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих 

влияние на динамику качества образования; 

- предоставить всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принимать обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- планировать контроль на основе аналитической деятельности; 

-прогнозировать развития образовательной системы Учреждения. 

 Основными принципами являются целостность, оперативность, информационная 

открытость и доступность информации. 

В ДОУ осуществляются следующие виды контроля: плановый, внеплановый 

(оперативный), административный. 

Плановый контроль осуществляется в соответствии с планом работы ДОУ, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в его 

организации. 

     Виды планового контроля: 

- Тематический контроль – изучение и анализ деятельности ДОУ по одному 

направлению деятельности. 

- Текущий контроль -  изучение результатов образовательной деятельности, 

выявление отрицательных и положительных тенденций, отбор наиболее рациональных 

методов работы. 

Внеплановый (оперативный) контроль осуществляется для установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях физических или 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов, и 

урегулирования конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса. 



Административный контроль -  контроль по выполнению нормативно-правовых и 

локальных актов ДОУ, выявление нарушений законодательства РФ. 

 

Основание для проведения контроля: 

 муниципальное задание 

 плановые проверки надзорных органов 

 годовой план работы ДОУ 

 реализация ООПДО 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений 

 результаты предыдущего контроля. 

 

 Содержание 

контроля 

Сроки  Ответственный  Результат контроля 

 Тематический контроль 

 «Создание 

образовательного 

пространства для 

детей с ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации» 

ноябрь  Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Аналитическая справка 

и приказ по 

результатам контроля 

 «Использование 

интерактивных 

технологий в процессе 

работы с детьми» 

февраль Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Аналитическая справка 

и приказ по 

результатам контроля 

 Организация питания 

в группах 

апрель Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Аналитическая справка 

и приказ по 

результатам контроля 

 Реализация Плана по 

предупреждению 

ДДТТ на 2021 – 2022 

гг  

Организация 

«месячника 

безопасности» 

май Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Аналитическая справка 

и приказ по 

результатам контроля 

 Текущий контроль 

 Организация питания ежедневный Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Журналы проверок 

 Качество реализации 

ООП ДО 

Ежеквартальн

о 

Сергеева В.П. 

 

Протокол комиссии по 

оценке кадров 

 Организация прогулки Ежедневно Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Журнал контроля 

прогулок на каждом 

корпусе 

 Анализ состояния 

профилактической 

работы по раннему 

предупреждению 

детского и семейного 

неблагополучия 

Ежемесячно Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Денисова Т.Н. 

Аналитические отчеты 

сайта ИС Траектория 

 Выполнение ежедневно дежурные Регистрация в журнале 



санитарно-

гигиенических норм и 

правил, безопасность 

групповых 

помещений, 

территории ДОУ  

администраторы административного 

контроля 

 Организация  и 

проведение 

родительских 

собраний 

Один раз в 

год май 

Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Справка по 

результатам контроля 

 Качество организации 

дополнительного 

образования в ДОУ 

2 раза в год Кропачева Е.С. 

Селиванова А.Ю. 

Справка по результата 

анкетирования 

родителей 

 Административный 

 Создание безопасных 

условий пребывания 

воспитанников 

ежемесячно Широбокова Т.Н. 

Федотова И.Б. 

Акт 

административного 

контроля 

 Состояние учебно-

материальной базы 

Готовность 

помещений к новому 

учебному году 

1 раз в год Гилева Н.Л. Акт приемки МАДОУ  

  

 Организация питания ежемесячно Сергеева В.П. 

. 

Акт по результатам 

проверки 

 Анализ посещаемости Ежеквартальн

о 

Гилева Н.Л.  Отчет о выполнении 

МЗ 

 Выполнение СанПин 

2.4.1 3049-13 п. 6 

раздела 6.6 

«Требования к 

оборудованию 

помещений в ДОУ»  

Сентябрь, 

январь 

Гилева Н.Л. Журнал антропометрии 

у медика, схема 

рассадки детей за 

столами. 

Маркировка мебели в 

соответствии с 

антропометрией детей 

 Организация 

дополнительного 

образования в ДОУ 

1 раз в год 

январь 

Гилева Н.Л. Отчет 1 доп 

 Организация и 

обогащению РППС в 

группах  в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

По графику 

ДО 

Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С. 

Справка по 

результатам контроля 

 Анализ 

заболеваемости  

Декабрь Сергеева В.П. 

. 

Годовой отчет 

медслужбы 

 Ведение 

документации в 

соответствии с 

локальными 

нормативно-

правовыми актами 

ДОУ 

ежеквартальн

о 

Гилева Н.Л.. Таблица, схема 



 

Организация деятельности специалистов ДОУ 

 
Цель: совершенствование модели взаимодействия педагогов, родителей и 

медицинского персонала в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских установок, повышении 

профессиональной компетентности педагогов и обучении родителей новым формам 

общения и поддержки ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей 

среды, стимулирующей развитие ребенка 

 Направления 

деятельности 

Сроки  Участники   Планируемый результат 

 Мониторинг, диагностика Сентябрь, 

апрель 

Воспитанник

и ДОУ 

Оценка качества 

педагогической 

деятельности; разработка 

индивидуальных 

маршрутов развития 

детей; оказание 

педагогической 

поддержки детям, 

имеющим особенности в 

развитии 

 Коррекционно-

развивающая работа 

Реализация АООП с 

детьми ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанник

и ДОУ, 

воспитатели 

Корректировка проблем в 

развитии детей, помощь 

воспитателям в 

индивидуальной работе с 

детьми 

 Консультативная работа В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

родители 

Информирования 

родителей и воспитателей 

об особенностях 

воспитания, развития и 

образования 

дошкольников 

 Информационная 

деятельность  

-Оформление наглядной 

информации в группах и 

фойе ДОУ; 

- Участие в родительских 

собраниях;  

- Участие в круглых 

столах, практикумах с 

родителями 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

родители 

Информирование 

родителей об 

особенностях развития, 

воспитания и образования 

дошкольников; 

осуществление 

преемственности в работе 

с воспитателями и 

родителями 

 Открытые показы занятий 

и совместной 

деятельности с 

дошкольниками 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

родители 

Формирование 

практических навыков у 

родителей и педагогов 

 Организация 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

В течение 

учебного 

года 

Родители, 

воспитанники 

Реализация программ 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

 



Административно-управленческая и хозяйственная деятельность 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, получение позитивных 

результатов работы посредством информационно-аналитической деятельности. 

Административно-хозяйственная работа.  

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Планируемый 

результат 

1. Обеспечение  бесперебойного функционирования ДОУ 

1.1. Общие собрания 

работников: 

- приоритетные 

направления ДОУ в 2021-

2022 учебном году; 

 -анализ деятельности 

коллектива ДОУ за 2020-

2021 учебный год. 

 

До 31.08.2021 г. 

 

До 10.06.2022 г. 

Гилева Н.Л.. Приказы, 

протоколы 

1.2. Оперативные совещания 

о текущей деятельности 

ДОУ 

2 раза в месяц Гилева Н.Л. 

Сергеева В.П. 

Кропачева Е.С.. 

Протоколы 

оперативных 

совещаний 

1.3. Проведение тарификации До 05.09.2021 г. 

До 11.01.2022 г.  

Гилева Н.Л. 

 

Штатное 

расписание 

1.4. Уборка территории в 

рамках акции «Чистый 

город» 

До 01.10.2021 г. 

До 30.04.2022 г. 

Широбокова Т.Н. Протокол 

1.5. Обновление и 

комплектование фонда 

методической 

литературы, 

дидактических пособий  

В течение года Гилева Н.Л. 

Сергеева В.П. 

. 

Журнал 

регистрации 

поступления 

метод.литературы 

1.6. Приобретение учебных 

пособий, канцелярских 

товаров 

До 01.09.2021 г. Гилева Н.Л. 

Сергеева В.П. 

 

Отчетная 

документация 

1.7. Приобретение смарт 

оборудования 

В течение года Гилева Н.Л. 

Сергеева В.П. 

. 

Отчетная 

документация 



 


