
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Уважаемые руководители! 
 
 

Направляем для ознакомления планы работы пилотных дошкольных 

образовательных учреждений, участвующих в реализации достижения 

целевых показателей по приоритетным задачам управления дошкольного 

образования департамента образования администрации города Перми на 

2020-2021 учебный год. 

 
 
Приложение на 59 л. в 1 экз. 
 
 
С уважением, 
начальник управления 
дошкольного образования                                                                   О.С. Ершова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О направлении плана работы 
пилотных ДОУ по реализации 
задач управления дошкольного 
образования департамента 
образования на 2020-2021 
учебный год 
 

Начальникам отделов образования 
районов 
 
 
Руководителям подведомственных 
дошкольных образовательных 
учреждений  
 

Загорулько Наталья Михайловна 
212 72 80 

 
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-1940 от 18.12.2020. Исполнитель: Загорулько Н.М.
Страница 1 из 60. Страница создана: 16.12.2020 08:48



Приложение 
 

ПЛАНЫ 
работы пилотных дошкольных учреждений, участвующих в реализации достижения целевых показателей  

по приоритетным задачам управления дошкольного образования департамента образования  
администрации города Перми на 2020-2021 учебный год 

 
«Внедрение в практику новых альтернативных форм дошкольного образования для детей ясельного возраста:  

«Семейная дошкольная группа» 
Задачи пилотных площадок:  

1. Информировать родительскую общественность г.Перми об услуге «Семейная дошкольная группа». 

2. Обеспечить адресное сопровождение руководителей дошкольных образовательных учреждений г.Перми по 

открытию семейной дошкольной группы. 

Ожидаемый результат: 

1. По состоянию на апрель 2021 года в г.Перми открыты не менее 12 семейных дошкольных групп. 

2. Количество детей, посещающих семейные дошкольные группы, составляет не менее 36 человек. 

Куратор реализации проекты УДО: Пынзарь Мария Викторовна 

Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Ответственный Участники мероприятия Предполагаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Информирование 

родительской 

общественности г. 

Перми об услуге 

«Семейная 

дошкольная группа» 

до 31 

декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми 

МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми 

 

Информирование не менее  

3-х общественных 

организаций по работе с 

многодетными семьями о 

возможности 

получения/предоставления 

данной услуги в г. Перми. 

Информирование через 

социальные сети 

2. On-line - консультация 

для руководителей 

ДОУ г.Перми «Как 

до 31 

декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» 

МАДОУ «Детский сад № 

370» г.Перми, МАДОУ 

«IT-Мир» г.Перми, 

Презентация материалов. 

Алгоритм открытия семейной 

дошкольной группы.  
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1 2 3 4 5 6 

открыть семейную 

дошкольную группу» 

г.Перми МАДОУ «Экосад» 

г.Перми, МАДОУ 

«АртГрад» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

22» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад 

«Электроник» г.Перми  

Определение потенциальных 

ДОУ для открытия семейной 

дошкольной группы (не 

менее 6 ДОУ). 

 

 

3. Проблемная дискуссия 

«Семейная 

дошкольная группа: 

опыт внедрения в 

ДОУ г.Перми, 

результаты, 

перспективы 

развития» 

январь  

2021 г. 

МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми 

МАДОУ «Детский сад № 

370» г.Перми, МАДОУ 

«IT-Мир» г.Перми, 

МАДОУ «Экосад» 

г.Перми, МАДОУ 

«АртГрад» г. Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

22» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад 

«Электроник» г.Перми 

Чек-лист решения 

проблемных вопросов. 

Участие в дискуссии не менее 

120 человек (руководители, 

воспитатели, родители). 

 

4. Открытая городская 

конференция «Итоги 

деятельности 

семейных 

дошкольных групп в 

городе Перми», с 

участием 

родительской 

общественности. 

до 30 

апреля  

2021 г. 

МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми 

ДОУ города Перми, 

родительская 

общественность 

Увеличение к апрелю 2021 

года количества семейных 

дошкольных групп в г.Перми 

(минимум 2 группы в каждом 

районе г.Перми). 
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«Внедрение в практику новых альтернативных форм дошкольного образования для детей ясельного 

возраста: «Сертифицированная няня» 

Задачи пилотных площадок:  

1. Разработать организационные и управленческие механизмы внедрения услуги «Сертифицированная няня». 

2. Обеспечить адресное сопровождение руководителей дошкольных образовательных учреждений г.Перми по 

открытию услуги «Сертифицированная няня». 

Ожидаемый результат: 

1. Разработаны механизмы функционирования услуги «Сертифицированная няня». 

2. Апробировано не менее 2-х видов услуги «Сертифицированная няня». 

3. По состоянию на февраль 2021 года количество детей, получающих данную услугу, составляет не менее 7 

человек, открыты 2 услуги «Сертифицированная няня» 

Куратор реализации проекты УДО: Пынзарь Мария Викторовна 

Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Ответственный Участники мероприятия Предполагаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработка 

механизмов внедрения 

услуги 

«Сертифицированная 

няня» в городе Перми 

ноябрь 

2020 г. 

МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми 

МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми, МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 49» г.Перми 

Создана модель услуги 

«Сертифицированная няня» в 

г.Перми 

- непосредственно в детском 

саду 

- в семье ребенка 

2. Разработка локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность услуги 

«Сертифицированная 

няня», внесение 

январь  

2021 г.  

МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми 

МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми, МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 49» г.Перми 

Разработана нормативно-

правовая основа 

функционирования услуги. 

Разработанные локальные 

нормативные акты. 

  

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-1940 от 18.12.2020. Исполнитель: Загорулько Н.М.
Страница 4 из 60. Страница создана: 16.12.2020 08:48



  

1 2 3 4 5 6 

изменений в 

действующие акты: 

Положение об услуге, 

Положение об 

организации 

дополнительных 

платных услугах, 

Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

трудовой договор, 

дополнительное 

соглашение к 

трудовому договору, 

договоры с 

родителями и т.д. 

Расчет стоимости 2-х 

услуг 

(образовательная 

услуга, услуга 

присмотра и ухода). 

Согласование с РПН. 

Ремонт помещения, 

оборудование 

помещения. 

Организация питания. 

Внесение изменений в 

ООП в части оказания 

услуги для детей с 2-х 
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1 2 3 4 5 6 

месяцев. 

3. Информирование 

населения 

посредством 

интернет-источников, 

телевидения и т.д. 

февраль 

2021 г. 

МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми 

МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми, МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 49» г.Перми 

Раздел на сайте ДОУ с 

презентацией услуги и 

педагогов. 

Информирование 

посредством телевидения 

4. Поиск и 

трудоустройство 

кандидатов на 

должность 

Сертифицированная 

няня. Поиск 

контингента 

воспитанников 

февраль 

2021 г. 

МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми, 

специалисты 

районных 

отделов 

образования 

г.Перми 

МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми, МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 49» 

г.Перми, отдел 

образования Дзержинского 

района г.Перми 

Найден потенциальный 

кандидат на должность 

Сертифицированной няни. 

Определен контингент 

воспитанников 

5. Открытие услуги 

«Сертифицированная 

няня» (минимум 7 

детей от 2 месяцев до 

1,5 лет) 

февраль 

2021 г. 

МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми 

МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми, МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 49» г.Перми 

Функционирование услуги 

6 Определение 

перспектив развития 

проекта 

«Сертифицированная 

няня». Трансляция 

опыта. 

март 2021 г. МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми 

МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми, МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 49» г.Перми 

Подведены первые итоги 

реализации проекта. 

Определены проблемы, 

вызывающие трудности. 

Определены дальнейшие 

перспективы развития 

проекта. 
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«Внедрение в практику новых альтернативных форм дошкольного образования для детей ясельного 

возраста: «Группа кратковременного пребывания «Вместе с мамой»» 

Задачи пилотных площадок:  

1. Разработать и апробировать нормативно-организационные и содержательные аспекты функционирования 

альтернативной модели дошкольного образования - группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой» на базе 

дошкольных учреждений города Перми, для удовлетворения запросов родителей в раннем развитии и социализации 

детей от 2 месяцев до 3 лет в 2020-21 уч. году. 

2. Проанализировать степень востребованности альтернативной услуги – группы кратковременного пребывания 

«Вместе с мамой» в районах города Перми. 

3. Транслировать полученный опыт альтернативной модели дошкольного образования группы кратковременного 

пребывания «Вместе с мамой» среди дошкольных учреждений города Перми для последующего внедрения в 

повседневную практику с 2021-2022 учебного года.  

4. Оказывать консультационные услуги дошкольным учреждениям города Перми, реализующим альтернативную 

форму дошкольного образования – группу кратковременного пребывания «Вместе с мамой» в 2021-2022 учебном году.  

Ожидаемый результат: 

1. Доказанная практическим опытом пилотных площадок эффективность  введения альтернативных форм 

дошкольного образования (или обратный результат) 

Куратор реализации проекты УДО: Пынзарь Мария Викторовна 

Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

дата Ответственный Участники мероприятия Предполагаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Выявление 

материально-

технических и 

кадровых 

возможностей 

учреждений для 

09 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 296» 

г.Перми 

 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Зодчий» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

71» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 393» 

Заявлен перечень 

необходимых действий 

участников по определению 

материально-технических и 

кадровых условий. 
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1 2 3 4 5 6 

реализации проекта г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 364» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 291» 

г.Перми, МАОУ «СОШ № 

63» г.Перми  

2. Рассмотрение и анализ 

результатов 

проведенного 

обследования условий 

в дошкольных 

учреждениях для 

реализации проекта 

10 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 296» 

г.Перми 

 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Зодчий» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

71» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 393» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 364» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 291» 

г.Перми, МАОУ «СОШ № 

63» г.Перми 

Составлен ресурсный план 

функционирования ГКП 

«Вместе с мамой» пилотных 

учреждений  

3. Распределение 

обязанностей 

участников рабочей 

17 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 296» 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Зодчий» г.Перми, 

Определен порядок и сроки 

разработки нормативных и 

локальных актов для 
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1 2 3 4 5 6 

группы по созданию 

пакета нормативно-

правовой 

документации проекта 

г.Перми 

 

МАДОУ «Детский сад № 

71» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 393» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 364» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 291» 

г.Перми, МАОУ «СОШ № 

63» г.Перми 

реализации проекта.  

 

4. Назначение 

ответственных за 

разработку 

содержания 

образовательной 

деятельности для 

реализации проекта 

17 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 296» 

г.Перми 

 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Зодчий» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

71» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 393» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 364» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 291» 

г.Перми, МАОУ «СОШ № 

63» г.Перми 

Определены ответственные за 

разработку примерной ООП 

ДО. 
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1 2 3 4 5 6 

5 Презентация 

разработок рабочей 

группы 

24 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 296» 

г.Перми 

 

Департамент образования и 

ДОУ г.Перми  

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Зодчий» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

71» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 393» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 364» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 291» 

г.Перми, МАОУ «СОШ № 

63» г.Перми 

Разработан пакет рабочей 

документации для реализации 

проекта.  

6 Подготовка и 

организация 

промоушен-акции для 

выявления 

потенциальных 

потребителей услуги. 

Подведение итогов. 

Составление реестра 

с 15 

января 

2021 г. по 

15 февраля 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 296» 

г.Перми 

 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Зодчий» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

71» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 393» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 364» 

г.Перми, МАДОУ 

Проведена рекламная 

кампания по презентации 

проекта. 

Составлен реестр 

потенциальных потребителей 

услуги в пилотных ОУ. 
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«Детский сад № 418» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 291» 

г.Перми, МАОУ «СОШ № 

63» г.Перми 

5.  Конференция 

«Реализация работы 

по внедрению ГКП 

«Вместе с мамой» в 

условиях пилотных 

учреждений» 

с 10 марта 

2021 г. по 

10 мая 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 296» 

г.Перми 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Зодчий» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

71» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 393» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 364» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 291» 

г.Перми, МАОУ «СОШ № 

63» г.Перми 

Алгоритм отчета по 

реализации деятельности ГКП 

«Вместе с мамой». 

Промежуточный 

аналитический срез данных 

по итогам реализации. 

6. Круглый стол 

«Обсуждение итогов 

реализации 

альтернативной 

формы дошкольного 

образования 

пилотными 

учреждениями» 

20 мая  

2021 г.  

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 296» 

г.Перми 

 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Зодчий» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

71» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 393» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 419» 

Подведены итоги работы 

пилотных площадок, 

обозначены проблемы и 

эффективные пути их 

решения. 
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г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 364» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 291» 

г.Перми, МАОУ «СОШ № 

63» г.Перми 

7. Трансляция опыта 

работы пилотных 

учреждений города 

Перми по итогам 

реализации 

альтернативной 

формы дошкольного 

образования ГКП 

«Вместе с мамой» 

22 мая 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 296» 

г.Перми 

ДОУ города Перми 

Департамент образования 

города Перми  

Презентация результатов 

внедрения альтернативной 

формы дошкольного 

образования для 

заимствования опыта 

дошкольными учреждениями 

города Перми. 

Подведение итогов работы 

рабочей группы, 

анонсирование пакета 

документации.  

 

«Создание координационных и территориальных центров поддержки семьи в каждом районе города».  

«Предоставление консультационно-просветительских услуг специалистами родителям, имеющих детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Задачи пилотных площадок:  
1. Создать открытость отрасли путем наполнения информационного пространства информационными 

материалами консультативного и разъяснительного характера 

2. Организовать доступную информационно – квалифицированную площадку методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи  через новые формы и способы взаимодействия с семьей.  

3. Обеспечивать единство и преемственность семейного и общественного воспитания. 
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4. Повысить компетенции и удовлетворить потребности в саморазвитии родителей (законных представителей), 

педагогов по вопросам образования и воспитания детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов через оказания индивидуальной консультативной помощи.  

Ожидаемый результат:  

1. Охват консультациями родителей имеющих детей, раннего и дошкольного возраста в количестве 1500 человек.  

2. Охват консультациями родителей имеющих детей ОВЗ и инвалидов, раннего и дошкольного возраста  в 

количестве 780 человек.  

3. Выпуск рекомендаций по использованию дидактических материалов в разрезе специалистов (Педагог-

психолог, Инструктор по физической культуре, Учитель-логопед, Учитель-дефектолог, Социальный педагог, 

Музыкальный руководитель, Воспитатель, Тифлопедагог) Центра в виде Сборника «Методика и опыт» с экспертизой.  

4. Создание электронного журнала «ПЕЛИКАН» для родителей, имеющих детей, раннего и дошкольного 

возраста с периодичность выхода 1 раз в три месяца. 

Куратор реализации проекты УДО: Якимова Надежда Сергеевна, Загорулько Наталья Михайловна 

Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата Ответственный Участники мероприятия Предполагаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Печать 

полиграфической 

продукции 

информационного 

характера о Центре.  

16 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 96» г. Перми 

МАДОУ «Детский сад № 

96» г. Перми 

Листовки А5 – 1000 шт., А4 – 

500 шт. 

2. Установочное 

заседание группы по 

выпуску 

рекомендаций по 

использованию 

дидактических 

материалов в разрезе 

18 ноября 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 

417» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 

161» г.Перми  

ДОУ – пилотные площадки Определен план работы 

группы, определен алгоритм 

наполнения сборника как 

конечного продукта 
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1 2 3 4 5 6 

специалистов Центра 

в виде Сборника 

«Методика и опыт» 

3. Мониторинг 

размещения 

информационных 

материалов в сети 

интернет (социальные 

сети и официальные 

сайты ДОУ, ДО) 

с 02 

ноября 

2020 г. По 

03 мая 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

- детский сад 

№ 419» 

г.Перми 

 

ДОУ города Перми На сайте всех ДОУ г. Перми 

размещена информация о 

Центре 

4. Сбор информации о 

социально значимых 

объектах в г. Перми: 

детские поликлиники, 

реабилитационные 

центры (название, 

адрес, контактный 

телефон). 

23 ноября 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР 

- Детский сад 

№ 317» 

г.Перми 

МАДОУ «ЦРР - Детский 

сад № 317» г.Перми 

Сформирована единая база по 

г. Перми 

5. Точечное 

информирование 

посредством 

телефонной связи 

(голосовые рассылки) 

с предоставлением 

информации о Центре 

родителям, 

зарегистрированным 

на дошкольном 

с 02 

ноября 

2020 г. по 

03 мая 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 96» г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки  Обращения родителей, 

имеющих детей раннего и 

дошкольного возраста 

ежемесячно до 80 человек. 
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1 2 3 4 5 6 

портале в ожидании 

получения места в 

ДОУ.  

6. Работа с имеющейся 

базой социально 

значимых объектов в 

г. Перми: детских 

поликлиник, 

реабилитационных 

центрах о 

возможности 

размещения 

информационных 

материалов на их 

территории. 

с 02 

ноября 

2020 г. по 

03 мая 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 96» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 161» 

г.Перми 

 

МАДОУ «Детский сад № 

96» г.Перми, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 161» 

г.Перми 

 

Размещение 

информационных материалов 

о Центре на территории 

социальных партнеров.  

7. Установочное 

заседание группы по 

создание электронного 

журнала «ПЕЛИКАН» 

для родителей, 

имеющих детей, 

раннего и 

дошкольного возраста 

20 ноября 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 

35» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 

161» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 

49», МАДОУ 

«Детский сад 

№ 396» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Определен план работы 

группы, определен алгоритм 

наполнения электронного 

журнала и периодичность его 

выхода 
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1 2 3 4 5 6 

8. Конференция 

«Создание 

специальных условий 

инклюзивного 

образования ребенка с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

организации».  

26 ноября 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 161» 

г.Перми 

 

ДОУ – пилотные площадки 

(по желанию) 

Презентация создания 

специальных условий 

инклюзивного образования 

ребенка с ОВЗ в ДОУ 

9. Практикум «Лучшие 

практики по 

организации и 

функционированию 

консультационных 

пунктов по оказанию 

помощи семьям с 

детьми раннего 

возраста с ОВЗ, не 

посещающих ДОУ. 

Формы 

взаимодействия с 

родителями детей-

инвалидов» 

16 декабря 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 161» 

г.Перми 

 

МАДОУ «ЦРР - Детский 

сад № 317» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

396» г.Перми, МАДОУ 

«ЦРР - детский сад № 49» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Галактика»  

г.Перми, МАДОУ «IT-

Мир» г.Перми 

Презентация эффективных 

моделей по организации и 

функционированию 

консультационных пунктов 

по оказанию помощи семьям 

с детьми раннего возраста, не 

посещающих ДОУ. 

Представлен опыт работы 

консультационных пунктов, 

разнообразные формы 

взаимодействия с родителями 

10. Расширения базы 

социально значимых 

партнеров за счет 

частных медицинских 

центров (название, 

адрес, контактный 

25 декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 305» 

г.Перми. 

МАДО «Детский сад № 

103» г.Перми 

Сформирована единая база по 

г. Перми. 
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телефон). 

11. Подведение 

промежуточного итога 

работы за 4 месяца. 

12 января 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 96» г. Перми 

ДОУ – пилотные площадки Аналитическая справка по 

итогам работы 

12. Итоговое заседание 

группы по выпуску 

рекомендаций по 

использованию 

дидактических 

материалов в разрезе 

специалистов Центра 

в виде Сборника 

«Методика и опыт» 

14 января 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

- детский сад 

№ 417» 

г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР 

- детский сад 

№ 161» 

г.Перми 

 

ДОУ – пилотные площадки Материал для сборника  

14. День мастер-классов 

по созданию 

интерактивных игр 

для детей с задержкой 

психического 

развития 

«Занимательные игры 

для больших и 

маленьких» 

17 марта 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 161» 

г.Перми 

 

ДОУ – пилотные площадки 

(по желанию) 

Актуализированы знания 

участников рабочей группы о 

цифровых ресурсах, 

позволяющих создать 

интерактивные игры  

15. Заседание группы по 

анализу выпуска и 

спроса электронного 

журнала «Пеликан» 

для родителей, 

имеющих детей, 

12 марта 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 96» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 161» 

ДОУ – пилотные площадки 

(по выбору) 

Подведены итого работы 

журнала  
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раннего и 

дошкольного возраста 

г.Перми 

16. Подведение 

промежуточного итога 

работы за 7 месяца. 

18 апреля 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 96» г. Перми 

ДОУ – пилотные площадки Аналитическая справка по 

итогам работы. 

17. Фестиваль 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

воспитании и 

обучении детей 

раннего возраста, а 

также с особыми 

образовательными 

потребностями». 

19 мая 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 161» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Презентация эффективного 

использования современных 

образовательных технологий 

18. Итоговое совещание 

по реализации 

проекта. 

31 мая 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 96» г. Перми 

 

ДОУ – пилотные площадки Проведен анализ работы за 

учебный год. Скорректирован 

план работы на следующий 

учебный год. 

 

«Создание условий для реализации новых подходов к управлению дошкольными образовательными 

учреждениями: повышение эффективности функционирования в условиях холдинга» 

Задачи пилотных площадок: 
1. Разработать практические рекомендации, алгоритмы по организации методической работы в условиях 

холдинга, позволяющий повысить эффективность функционирования холдинга 

2. Расширить диапазон профессионального общения представителей методической службы холдингов по 

вопросам эффективного функционирования организации. 

Ожидаемый результат: 
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1. Сборник  практических материалов и  рекомендаций по организации эффективной работы 

методической службы  в условиях холдинга, дошкольным образовательным организация  г. Перми. 

Куратор реализации проекты УДО: Якимова Надежда Сергеевна 

Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Ответственный Участники мероприятия Предполагаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Установочное 

заседание группы. 

Определение целей, 

задач, порядка работы 

пилотной площадки на 

2020-2021 уч.г. 

17ноября 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми  

ДОУ – пилотные площадки Определен порядок работы 

площадки в трех 

направлениях: 

«Информационное 

обеспечение процесса 

функционирования холдинга»,,  

«Эффективные формы 

взаимодействия 

администрации и 

методической службы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях холдинга», 

«Эффективные формы 

взаимодействия 

администрации и 

методической службы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов в 
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1 2 3 4 5 6 

условиях холдинга». 

Определены ДОУ, 

ответственные за направления   

2  Направление «Информационное обеспечение  процесса функционирования холдинга» 

2.1 Интеллектуальное 

кафе «Модели и 

формы 

информационного 

обеспечения  процесса 

функционирования 

холдинга» 

03 декабря 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми  

МАДОУ«IT-мир» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

«Галактика» г.Перми, 

МАДОУ «АртГрад» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Театр на 

Звезде»г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 318» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 417» 

г.Перми 

Модель управления 

холдингом в разрезе «живого 

информационного поля», 

информационного 

сопровождения работы 

холдинга  

 

2.2 Конференция 

«Презентация 

разработок, 

авторизированных 

материалов» 

14 января 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми, 

методисты, 

зам.зав., 

презентующие 

модели работы  

ДОУ – пилотные площадки Презентация эффективных 

моделей  работы по 

оперативному сбору, 

обработке, хранению  и 

трансляции информации в 

условиях холдинга 
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1 2 3 4 5 6 

2.3 Конференция 

«Результаты 

апробации 

материалов» 

07 апреля 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми, 

методисты, 

зам.зав., 

презентующие 

модели работы 

ДОУ – пилотные площадки Аналитическая справка по 

эффективности 

представленных разработок в 

практике работы холдинга 

3 «Эффективные формы взаимодействия администрации и методической службы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в условиях холдинга» 

3.1 Тич-ин «Формы 

взаимодействия 

администрации и 

методической службы 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

в условиях холдинга» 

11 декабря 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 35» г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№134» г.Перми 

 

МАДОУ «Детский сад 

«Калейдоскоп» г.Перми, 

«ЦРР – детский сад № 35» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР – 

детский сад № 134» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 175» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 167» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 377» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 396» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 400» 

г.Перми, МАДОУ 

Варианты плана развития 

кадрового потенциала в 

условиях холдинга. 
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1 2 3 4 5 6 

«Детский сад № 403» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 404» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 419» 

г.Перми 

3.2 Конференция 

«Трансляция 

авторских и 

авторизированных 

разработок по 

повышению  

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива»  

19 ноября 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 35» г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№134» 

г.Перми, 

методисты, 

зам.зав. 

презентующие 

модели работы  

ДОУ – пилотные площадки Презентация моделей, 

эффективных форм работы 

по взаимодействию 

администрации  и 

методической службы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов  

в условиях холдинга 

эффективных 

3.3 Видеоанонс форм 

работы с коллективом 

Трансляция опыта 

работы по 

использованию 

эффективных форм 

взаимодействия 

администрации и 

методической службы 

10 марта 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 35» г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№134» 

ДОУ – пилотные площадки Сформирован пакет 

материалов для электронного 

сборника по реализации 

проекта развития кадрового 

потенциала в условиях 

холдинга (видеоматериалы, 

сценарии педсоветов, 

интерактивных форм 

взаимодействия с 
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1 2 3 4 5 6 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

в условиях холдинга 

г.Перми, 

методисты, 

зам.зав. 

презентующие 

модели работы 

коллективом, работы с 

молодыми специалистами и 

др.)  

4 «Система методического контроля в условиях холдинга» 

4.1 Круглый стол 

«Система 

методического 

контроля в условиях 

холдинга» 

14 декабря 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 90 «Оляпка» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Гардарика» 

г.Перми 

МАДОУ «Детский сад № 

22», г.Перми, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 47» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 90 

«Оляпка» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

137» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 178» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР-

детский сад №252» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 317» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Гардарика» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 390» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 394» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 387» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

Модель методического 

контроля в условиях 

холдинга, критерии 

повышения эффективности 

методической службы, 

задания по разработке модели 

методического контроля в 

своих ДОУ  
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1 2 3 4 5 6 

г.Перми 

4.2 Конференция 

«Контроль. 

Планирование 

контроля и реализация 

в практике работы 

холдинга»  

25 января 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 90 «Оляпка» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Гардарика» 

г.Перми 

МАДОУ «Детский сад № 

22», г.Перми, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 47» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 90 

«Оляпка» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

137» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 178» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №252» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 317» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Гардарика» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 390» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 394» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 387» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

г.Перми 

Презентация моделей 

методического контроля в 

условиях холдинга, карточек 

контроля, рекомендаций по 

использованию цифровых 

сервисов при организации 

контроля в организации 

 

4.3 Конференция 

«Реализация системы  

контроля в практике 

работы ДОУ 

28 апреля 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми, 

МАДОУ 

МАДОУ «Детский сад № 

22», г.Перми, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 47» 

г.Перми, МАДОУ 

Аналитическая справка по 

эффективности 

представленных разработок в 

практике работы холдинга.  
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1 2 3 4 5 6 

(холдинга)» «Детский сад 

№ 90 «Оляпка» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Гардарика» 

г.Перми 

«Детский сад № 90 

«Оляпка» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

137» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 178» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №252» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 317» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Гардарика» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 390» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 394» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 387» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

г.Перми 

Пакет материалов по 

планированию и реализации 

системы контроля в практике 

работы холдинга для 

электронного сборника 

(статьи, карты контроля, 

рекомендации по 

использованию цифровых 

сервисов при организации 

контроля и др.). 

Анализ эффективности 

представленных разработок в 

практике работы холдинга. 

 

5 Анонсирование 

сборника  

практических 

материалов и  

рекомендаций  по 

организации 

эффективной работы 

методической службы  

в условиях холдинга. 

09 июня 

2021 г. 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№ 67» г.Перми  

Представители 

методических служб ДОУ 

г. Перми 

Сборник практических 

материалов пилотной 

площадки.   
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ФЛЕШБУК 

(Презентация 

сборника 

практических 

материалов on-line) 

  

«Создание условий для реализации новых подходов к управлению  

дошкольными образовательными учреждениями: повышение результативности деятельности ДОУ-брендов»  

Задачи пилотных площадок: 
1. Определить показатели и критерии оценки инновационной деятельности «брендовых» ДОУ г.Перми для 

присвоения статуса (базовая, апробационная и инновационная площадка) на Экспертном совете. 

2. Разработать траекторию развития бренда "От идеи до результата (продажи)". 

3. Повышение эффективности реализации инновационной (образовательной) деятельности брендовых ДОУ 

г.Перми 

Ожидаемый результат: 

1. Показатели и критерии оценки инновационной деятельности «брендовых» ДОУ г.Перми для присвоения 

статуса (базовая, апробационная и инновационная площадка) на Экспертном совете. 

2. Траектория развития бренда "От идеи до результата (продажи)". 

Куратор реализации проекты УДО: Споданейко Вера Васильевна 

Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

 

Ответственный Участники мероприятия 

 

Предполагаемый результат 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение 

внутреннего аудита 

инновационной 

деятельности ДОУ 

(анкета) 

с 17 

ноября 

2020 г. по 

25 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Аналитическая справка по 

инновационной деятельности 

ДОУ  
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Дискуссия 

«Педагогические 

качели» участников 

рабочей группы по 

итогам внутреннего 

аудита. 

30 ноября 

2020 г. 

2. Организационная 

встреча.  

Определение 

основных 

направлений работы 

рабочей группы по 

повышению 

эффективности 

реализации 

инновационной 

(образовательной) 

деятельности 

брендовых ДОУ 

г.Перми 

17 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки План работы рабочей группы 

на 2020-2021 уч.год 

3. Проблемный семинар:  

Работа в 

микрогруппах по 

определению 

критериев для 

базовой, 

апробационной и 

инновационной 

декабрь 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки  

Специалисты управления 

дошкольного образования   

Критерии оценки: 

1. Базовой площадки; 

2. Апробационной 

площадки; 

3. Инновационной 

площадки 
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площадки 

4. Практико-

ориентированный 

семинар: 

Инновационная 

деятельность ДОУ 

Модели 

инновационной 

(образовательной) 

деятельности 

брендовых ДОУ г. 

Перми 

январь 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми, 

методисты 

ЦРСО  

ДОУ – пилотные площадки «Линейка» моделей 

инновационной 

(образовательной) 

деятельности ДОУ 

5. Гостевой обмен 

опытом: 

Создание уникального 

пространства ДОУ 

согласно общей 

концепции ДОУ и 

программы ООП ДОУ 

март  

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Методические рекомендации 

по созданию уникального 

образовательного 

пространства в соответствии 

с брендом  

6. Продвижение бренда 

или как быть 

востребованным на 

рынке 

образовательных 

услуг: 

маркетинг продаж  

социальные сети 

апрель 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми, 

специалист 

SMM-Social 

Media 

Marketing 

ДОУ – пилотные площадки Инструменты продвижения 

бренда в социальных сетях 

 

7. Ярмарка инноваций май 2021 г. МАДОУ ДОУ – пилотные площадки Получение статуса: 
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брендовых ДОУ 

г.Перми 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми  

1. Базовой площадки; 

2. Апробационной 

площадки; 

3. Инновационной 

площадки 

8. Анализ деятельности 

рабочей группы 

«Повышение 

результативности 

деятельности ДОУ 

брендов» 

июнь  

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Компас» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки   

 

«Внедрение Программы развития дошкольного образования до 2021 года: подпрограмма «Речевик»  

Задачи пилотных площадок: 
1. Создать условия для освоения программы «Речевик» и обеспечить высокое и выше среднего уровнях речевого 

развития 90% детей, освоивших данную программу (6- 7 лет). 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов  в области речевого и коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста.  

3. Разработать кейс дидактических материалов в рамках реализации программы «Речевик» для детей 6-7лет. 

4. Разработать кейс методических  материалов в рамках реализации программы «Речевик» для детей 5-6 лет. 

5. Создать электронный сборник «Дидактическое и методическое обеспечение для реализации программы 

«Речевик» для детей старшего дошкольного возраста» к 30.07.2021 года. 

Предполагаемый результат:  

1. Электронный носитель «Дидактическое и методическое обеспечение для реализации программы «Речевик» для 

детей старшего дошкольного возраста», обеспечивающий повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах речевого и коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста,  

2. 90% детей 6-7 лет, освоивших программу «Речевик» на высоком и выше среднего уровнях речевого развития.  

Куратор реализации проекты УДО: Якимова Надежда Сергеевна 
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Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

 

Ответственный Участники мероприятия 

 

Предполагаемый результат 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Установочное 

заседание группы. 

Определение целей, 

задач группы на 2020-

2021 учебный год 

Распределение 

участников группы по 

направлениям: баттлы, 

квесты, блоги 

18 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

г.Перми  

ДОУ – пилотные площадки 35 садов города Перми 

распределены по трем 

направлениям, обозначен 

план работы на учебный год, 

в соответствии с 

направлением: блоги, баттлы, 

квесты 

2 Разработка 

дидактического 

обеспечения к 

реализуемым 

тематическим  

встречам для детей 6-7 

лет баттлы «В споре 

рождается истина» 

03 декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

г.Перми 

МАДОУ «Детский сад 

№407» г.Перми, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад №162» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №46» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад №252» г.Перми, 

МАДОУ «IT-Мир» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР- 

детский сад № 134» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Чулпан» 

г.Перми, МАОУ «Школа 

дизайна «Точка» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

Дидактическое обеспечение к 

реализуемым тематическим  

встречам для детей 6-7 лет 

баттлы «В споре рождается 

истина»  
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«Гардарика» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад №417» г.Перми,  

МАДОУ «Детский сад 

№377» г.Перми, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад №371» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №148» 

г.Перми 

3 Разработка 

дидактического 

обеспечения к 

реализуемым 

тематическим 

встречам для детей 6-7 

лет квест-игр 

«Речевой 

калейдоскоп» 

04 декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

г.Перми 

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад №162» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№85» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №167» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №317» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №22» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №400» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №87» 

г.Перми, МАОУ «Школа 

агробизнестехнологии» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №421 

Дидактическое обеспечение к 

реализуемым тематическим  

встречам для детей 6-7 лет 

квест-игр «Речевой 

калейдоскоп» 
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«Гармония» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№396» г.Перми 

4 «Разработка 

дидактического 

обеспечения к 

реализуемым 

тематическим  

встречам для детей 6-7 

лет блогеры «Мы – 

блогеры» 

07 декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

г.Перми  

 

 

 

 

МАДОУ «Детский сад 

«Талантика» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№23» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №111» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №36» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №227» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №393» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №161» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №175» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №369» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР- 

детский сад №69» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№396» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №318» 

г.Перми 

Дидактическое обеспечение к 

реализуемым тематическим  

встречам для детей 6-7 лет по   

блогам« Мы – блогеры» 
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5. Экспертная оценка  

дидактических 

материалов для детей 

6-7 лет 

январь 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

г.Перми 

МАДОУ «Детский сад 

№90 «Оляпка» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 134» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 67» г.Перми  

Экспертные заключения на 

дидактические материалы. 

 

6 Разработка критериев, 

показателей оценки 

речевого развития 

детей 6-7 лет в рамках 

реализации 

программы «Речевик» 

январь 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

г.Перми  

ДОУ города Перми Инструментарий по оценке 

речевого развития детей 6-7 

лет в рамках реализации 

программы «Речевик» 

7. Разработка 

методического 

обеспечения для детей 

5-6 лет (разработка 

новых тем и сценариев 

встреч по 

направлению: баттлы 

«В споре рождается 

истина») 

02 

февраля 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

г.Перми 

МАДОУ «Детский сад 

№407» г.Перми, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад №162» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №46» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад №252» г.Перми, 

МАДОУ «IT-Мир» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР – 

детский сад № 134» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Чулпан» 

г.Перми, МАОУ «Школа 

дизайна «Точка» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

«Гардарика» г.Перми, 

Методическое обеспечение 

для детей 5-6 лет новых тем и 

сценариев встреч по 

направлению: баттлы «В 

споре рождается истина» 
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МАДОУ «ЦРР – детский 

сад №417» г.Перми,  

МАДОУ «Детский сад 

№377» г.Перми, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад №371» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР- 

детский сад №148» 

г.Перми 

8. Разработка 

методического 

обеспечения для детей 

5-6 лет (разработка 

новых тем и сценариев 

встреч по 

направлению: квест-

игр  «Речевой 

калейдоскоп») 

03 февраля 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

г.Перми 

МАДОУ «ЦРР- детский 

сад №162» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№85» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №167» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №317» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №22» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №400» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №87» 

г.Перми, МАОУ «Школа 

агробизнестехнологии», 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №421 

«Гармония» г.Перми, 

Методическое обеспечение 

для детей 5-6 лет новых тем и 

сценариев встреч по 

направлению: квест-игр  

«Речевой калейдоскоп» 
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МАДОУ «Детский сад 

№396» г.Перми 

9. Разработка 

методического 

обеспечения для детей 

5-6 лет (разработка 

новых тем и сценариев 

встреч по 

направлению: блогеры 

«Мы – блогеры») 

02 февраля 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

г.Перми 

МАДОУ «Детский сад 

«Талантика» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№23» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №111» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №36» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №227» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №393» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №161» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №175» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №369» 

г.Перми, МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №69» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№396» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №318» г. 

Перми 

Методическое обеспечение 

для детей 5-6 лет новых тем и 

сценариев встреч по 

направлению: блогеры «Мы – 

блогеры» 

10. Экспертная оценка  

методического 

обеспечения для детей 

май 2021 г. МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

МАДОУ «Детский сад 

№90 «Оляпка» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР – детский 

Экспертная оценка сценариев 

встреч по направлениям 

баттлы, квесты, блоги. 
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5-6 лет для реализации 

программы «Речевик». 

 

г.Перми сад № 134» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 67» г.Перми 

 

11. Педмаркет «Речевой 

калейдоскоп» 

подведение итогов, 

презентация продукта 

деятельности. 

июнь  

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№90 «Оляпка» 

г.Перми 

МАДОУ «Детский сад 

№90 «Оляпка» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 134» г.Перми, 

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 67» г.Перми 

Электронный сборник 

«Дидактическое и 

методическое обеспечение 

для реализации программы  

«Речевик для детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

«Внедрение Программы развития дошкольного образования до 2021 года: подпрограмма «ПрофиКОП» 

Задачи пилотных площадок: 
1. Разработать методические кейсы к программам ПрофиКОП 

2. Разработать мониторинг по реализации ПрофиКОП в ДОУ 

3. Обобщить и систематизировать опыт работы по реализации ПрофиКОП в ДОУ 

Ожидаемый результат:  

1. Внедрение подпрограммы ПрофиКОП в работу ДОУ города.  

2. Обобщение и систематизация опыта.  

3. Методические рекомендации по реализации ПрофиКОП.  

4. Мониторинг внедрения подпрограммы ПрофиКОП в ДОУ. 

5.  Методический банк по реализации ПрофиКОП. 

6. 100% воспитанников средних, старших и подготовительных групп ДОУ, имеющих опыт работы по 5-ти и 

более практикам ПрофиКОП 

Куратор реализации проекты УДО: Якимова Надежда Сергеевна 

Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

 

Ответственный Участники мероприятия 

 

Предполагаемый результат 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Установочное 

заседание группы. 

Определение целей, 

задач группы на 2020-

2021 уч.г. 

Распределение мини-

групп по 

направлениям: 

Методические кейсы, 

Мониторинг, Система 

работы 

18 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми  

ДОУ – пилотные площадки Определен план работы 

группы, распределены 

ответственные по 

направлениям. Определены 

цели работы мини-групп, 

проработаны, даты, 

ответственные, планируемые  

результаты. 

2. Рабочая встреча с 

группой №1 

01 декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми  

МАДОУ «Детский сад 

«Город Мастеров» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад 

«Конструктор успеха» 

г.Перми, МАОУ «Школа 

агробизнестехнологии» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №175» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Чулпан» 

г.Перми, МАОУ «Школа 

дизайна «Точка» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№47» г.Перми, МАОУ 

Промежуточные результаты 
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«СОШ №63» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№404» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Сказка.ру» 

г.Перми 

3. Рабочая встреча с 

группой №2 

02 декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 148» 

г.Перми  

МАДОУ «Детский сад 

№148» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 370» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №407» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №227» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №272» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №317» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №161» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №22» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №352» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Сказка.ру» 

г.Перми 

Промежуточные результаты 

4. Рабочая встреча с 03 декабря МАДОУ МАДОУ «Детский сад Методические рекомендации 
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группой №3 2020 г. «Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 167» 

г.Перми  

№167» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №252» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «IT-мир» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №97» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №111» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №71» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Гардарика» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №120» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №400» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Сказка.ру» 

г.Перми   

по структуре программы, 

методическому кейсу 

 

5. Круглый стол 

«Реализация 

ПрофиКОП – 

выстраиваем систему» 

14 января 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми  

Все ДОУ города Методические рекомендации 

по включению программ 

ПрофиКОП в инвариантную 

часть ООП ДОУ. 
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6. Тич-ин  «Подведение 

итогов проведения 

круглого стола по 

презентации 

мониторинга и 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

ПрофиКОП» 

20 января 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Конструктор 

успеха» 

г.Перми  

МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

«Конструктор успеха» 

г.Перми, МАОУ «Школа 

агробизнестехнологии» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №175» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Чулпан» 

г.Перми, МАОУ «Школа 

дизайна «Точка» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№47» г.Перми, МАОУ 

«СОШ №63» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№404» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Сказка.ру» 

г.Перми 

Отзывы по мероприятию. 

 

7. Карусель мастер-

классов «В 

ПрофиКОП мы 

ПРОФИ» 

18 февраля 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 148» 

г.Перми  

Все ДОУ города Кейс программ ПрофиКОП 

для детей 5-6 лет. 

 

8. Тич-ин «Подведение 24 февраля МАДОУ МАДОУ «Детский сад Отзывы по мероприятию 
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итогов проведения 

мероприятия 

«Карусель мастер-

классов по 

ПрофиКОП» 

2021 г. «Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 148» 

г.Перми  

№148» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 370» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №407» 

г.Перми, , МАДОУ 

«Детский сад №227» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №272» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №317» 

г.Перми, , МАДОУ 

«Детский сад №419» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №161» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №22» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №352» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Сказка.ру» 

г.Перми 

 

9.  Онлайн-ярмарка 

«Инкубатор идей» 

23 марта 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№167» г.Перми 

Все ДОУ города Кейс программ Презентация 

новых программ ПрофиКОП 

для детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста.   
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10. Тич-ин «Подведение 

итогов проведения 

мероприятия 

«Инкубатор идей» 

30 марта 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№167» г.Перми 

 

МАДОУ «Детский сад 

№167» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №252» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «IT-мир» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №97» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №111» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №71» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Гардарика» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №120» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №400» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Сказка.ру» 

г.Перми  

Отзывы по мероприятию. 

 

11 II ежегодный конкурс 

видеороликов «Лига 

мастеров»  

26 апреля 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми  

ДОУ – пилотные площадки 100% ДОУ принимают 

участие в конкурсах 

городского уровня. 

12 Круглый стол 

«ПрофиКОП. Итоги» 

13 мая 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру» 

г.Перми  

ДОУ – пилотные площадки Аналитическая справка по 

итогам работы рабочей 

группы. 
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«Внедрение Программы развития дошкольного образования до 2021 года: подпрограмма «Роботроник»  

Задачи пилотных площадок: 
1. Разработать кейс практических материалов – презентаций, карточек-схем  по организации работы с детьми 

дошкольного возраста 5-6 лет по подпрограмме «Роботроник» 

2. Разработать рекомендации для педагогов дошкольных учреждений по включению подпрограммы 

«Роботроник» для детей 5-6 и 6-7 лет в ООП ДО в 2020-2021 учебном году и ее место в сетке занятий. 

3. Разработать положение для Единого дня соревнований по образовательной робототехнике «Роботроник 

START»  в детских садах города Перми для детей  5-7 лет, который пройдет 18 мая 2021 года.  

4. Охватить 30% воспитанников ДОУ участием в соревнованиях, конкурсах городского уровня по 

образовательной робототехнике. 

Ожидаемый результат:  

1. Разработаны и реализуются в рамках инвариантной части ООП  программы по образовательной робототехнике 

для дошкольников старших и подготовительных групп во всех ДОУ г.Перми 

2. В каждом дошкольном учреждении города есть материально-техническая база для проведения занятий по  

образовательной робототехнике, курсов с использованием электронных интерактивных игрушек, мультимедийного 

оборудования.  

3. 30% воспитанников ДОУ имеют опыт участия в соревнованиях, городского уровня по образовательной 

робототехнике. 

Куратор реализации проекты УДО: Якимова Надежда Сергеевна 

Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Ответственный Участники мероприятия Предполагаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
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1. Установочное 

заседание группы. 

Определение целей, 

задач группы на 2020-

2021 учебный год. 

Определение порядка 

формирования 

тематических кейсов, 

участие детей 5-7 лет в 

для Единого дня 

соревнований по 

образовательной 

робототехнике 

«Роботроник START» 

в детских садах города 

Перми для детей 5-7 

лет. 

17 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Галактика» 

г.Перми  

ДОУ – пилотные площадки 

Участники группы: 2019-

2020гг.  

План работы группы, 

структура  наполнения 

кейсов как конечного 

продукта. 

Нормативно-правовые акты 

для рабочей группы ДОУ по 

участию в городской рабочей 

группе (приказ департамента 

образования, внутренний 

приказ МАДОУ о составе 

рабочей группы, план 

работы, подтверждающие 

документы) 

 

2 Конференция 

«Разработка 

методических 

материалов для 

занятий с детьми 5-6 

лет по техническому 

творчеству к 

подпрограмме 

«Роботроник» по 

заданной структуре» 

23 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Галактика» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Гардарика» 

г.Перми, 

методист 

МАОУ ЦРСО 

г.Перми 

МАОУ«Гимназия №31» 

с.п. «Детский сад 

«Совушка» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

«Театр на Звезде» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

№317» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №393» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 419» 

г.Перми, МАОУ «Школа 

Методические материалы  

в электронный методический 

кабинет по подпрограмме 

«Роботроник» для работы с 

детьми 5-6 лет. 
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Климова И.А. 

 

дизайна «Точка» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад № 

22» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №400» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 418» 

г.Перми, МАОУ «Школа 

агробизнестехнологии» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 167» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 252» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 148» 

г.Перми  

3 Обсуждение 

положения для 

Единого дня 

соревнований по 

образовательной 

робототехнике 

«Роботроник START» 

в детских садах города 

Перми для детей 5-7 

лет.  

 

04 декабря 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Галактика» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад IT 

мир» г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эврика», 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад № 

Встреча с представителями 

садов (один от района из 

рабочей группы) 

Положение о едином дне 

соревнований по 

образовательной 

робототехнике «Роботроник 

START». 
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148» г.Перми, 

МАОУ 

«Гимназия 

№31», с.п. 

«Детский сад 

«Совушка», 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Театр на 

Звезде» 

г.Перми 

4 Проверка 

разработанных 

вариантов 

подпрограммы 

«Роботроник» для 

детей 5-6 лет в ООП 

ДО 

с 21 

декабря 

2020 г. по 

15 января 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Галактика» 

г.Перми , 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Гардарика» 

г.Перми, 

методист 

МАОУ ЦРСО 

г.Перми 

Климова И.А. 

методисты, 

зам.зав., 

презентующие 

модели работы 

МАДОУ «Детский сад 

«Галактика» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад 

«Электроник» г.Перми, 

МАДОУ «IT – мир» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад № 67» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Парма» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Гардарика» 

г.Перми, МАДОУ 

«Эврика» г.Перми  

Презентация методических 

разработок, анализ и отбор 

наиболее удачных. 
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5 Конференция 

«Внедрение 

подпрограммы 

«Роботроник» для 

детей 5-6 лет в ДОУ. 

Разработка 

рекомендации для 

педагогов 

дошкольных 

учреждений по 

включению 

подпрограммы 

«Роботроник» для 

детей 5-6 и 6-7 лет в 

ООП ДО в 2020-2021  

учебном году и ее 

место в сетке занятий» 

февраль-

март  

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Галактика» 

г.Перми  

 

 

ДОУ – пилотные площадки 

Участники группы: 2019-

2020гг. 

Рекомендации по «Работе над 

ошибками» в подпрограмме 

«Робтроник» для детей 5-6 

лет 

 

6 Создание сборника по 

результатам работы 

16 апреля 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Галактика» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Галактика» 

г.Перми, 

методист 

МАОУ ЦРСО 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки 

Участники группы: 2019-

2020гг. 

Общий сборник по 

подпрограмме 

«РОБОТРОНИК» для двух 

возрастных категорий: 

дошкольники 5-6 лет, 

дошкольники 6-7 лет 
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Климова И.А., 

методисты, 

зам.зав., 

презентующие 

модели работы 

7 Единый день 

городских 

соревнований по 

образовательной 

робототехнике 

«РоботроникSTART» 

18 мая  

2021 г. 

 ДОУ г.Перми 30 % воспитанников ДОУ 

принимают участие  в 

конкурсах,  соревнованиях 

городского уровня по 

образовательной 

робототехнике 

8 Круглый стол «Отчет-

отзыв каждой 

команды ДОУ о 

работе  рабочей 

группы»  

21 мая  

2021 г.  

МАДОУ 

«Детский сад 

«Галактика» 

г.Перми  

ДОУ – пилотные площадки 

Участники группы: 2019-

2020гг. 

Пакет НПА для участников 

рабочей группы, сертификат 

или справка – подтверждение 

об участии в группе, продукт 

 

«Раннее выявление и профилактика детского и семейного неблагополучия» 

Задачи пилотных площадок: 
1. Разработать рекомендации по взаимодействию с субъектами профилактики по типовым ситуациям детского и 

семейного неблагополучия.  

2. Расширить внедрение успешных форм взаимодействия с семьями детей группы риска СОП в не менее чем 30 

% ДОУ. 

Ожидаемый результат: 

1. Разработаны рекомендации по взаимодействию с субъектами профилактики по типовым ситуациям детского и 

семейного неблагополучия. 

2. В 100% ДОУ используются, разработанные  рекомендации по взаимодействию с внешними субъектами 

профилактики. 
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3. Не менее чем в 30% ДОУ определены и реализуются эффективные формы взаимодействия с 

семьями детей ГР СОП.  

Куратор реализации проекты УДО: Петухова Елена Владимировна 

Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата Ответственные Участники мероприятия Предполагаемый  результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Презентационная 

площадка для 

специалистов ДОУ 

«Алгоритм работы по 

взаимодействию с 

субъектами 

профилактики по 

раннему выявлению и 

профилактике 

детского и семейного 

неблагополучия» 

29 

сентября 

2020 г. 

Петухова Е.В., 

ведущий 

специалист 

отдела 

организации 

предоставления 

услуги ДО в 

муниципально

м. секторе 

управления 

ДО, МАДОУ 

«Детский сад 

«Город 

Мастеров» 

г.Перми 

100% ДОУ г. Перми Рекомендации по 

взаимодействию с 

субъектами профилактики. 

Подготовлена презентация 

для ДОУ. 

2 Социальная онлайн-

акция 

«#ДЕТСТВОНАЛАДО

НИ» 

сентябрь 

2020 г. 

Петухова Е.В., 

ведущий 

специалист 

отдела 

организации 

предоставления 

Не менее 30% ДОУ г. 

Перми 

Разработан наглядный 

материал для родителей 

«Права детей» 

Приняло участие не менее 30 

% ДОУ. 
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1 2 3 4 5 6 

услуги ДО в 

муниципально

м  

секторе 

управления 

ДО, МАДОУ 

«Детский сад 

№ 71» г.Перми 

3 Собеседование с 

руководителями ДОУ 

и структурных 

подразделений по 

раннему выявлению 

детского и семейного 

неблагополучия 

октябрь 

2020 г. 

Ершова О.С., 

начальник 

управления ДО 

Петухова Е.В. 

ведущий 

специалист 

отдела 

организации 

предоставления 

услуги ДО в 

муниципально

м  

секторе 

управления ДО 

100% ДОУ г. Перми Проведено собеседование с 

руководителями 100 % ДОУ 

г. Перми. 

 

4 Онлайн-совещание 

руководителей ДОУ 

по работе в ИС 

«Траектория» 

16 октября 

2020 г.  

Ершова О.С., 

начальник 

управления ДО 

Петухова Е.В., 

ведущий 

специалист 

100% ДОУ г. Перми Разработаны рекомендации 

по  работе в ИС 

«Траектория»,  рассмотрены 

типичные проблемы и пути 

их решения. 
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1 2 3 4 5 6 

отдела 

организации 

предоставления 

услуги ДО в 

муниципально

м  

секторе 

управления ДО 

5 Обучение по работе в 

ИС «Траектория»  

ноябрь 

2020 г. 

Ершова О.С., 

начальник 

управления ДО 

Петухова Е.В., 

ведущий 

специалист 

отдела 

организации 

предоставления 

услуги ДО в 

муниципально

м секторе 

управления ДО 

100 % ДОУ г. Перми Проведено обучение 

специалистов 100 % ДОУ по 

работе в ИС «Траектория»  

(Рассмотрены следующие 

вопросы: обеспечение 

качественной работы в ИС 

Траектория: заполнение 

ИПК, своевременное 

заполнение карт наблюдений, 

работа руководителей с 

отчетными формами) 

 

6 Акция для детей и 

родителей «У детства 

есть права!» 

ноябрь 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР-

ДС № 148» 

г.Перми 

Не менее 30% ДОУ г. 

Перми 

Разработан наглядный 

материал для родителей 

«Права детей». Сняты и 

размещены в социальных 

сетях видеосюжеты «У 

детства есть права». 

Приняло участие не менее 
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1 2 3 4 5 6 

30% ДОУ г. Перми 

7 Семейный марафон 

«FAMILY GUIDE» 

декабрь 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Сказка.ру»  

г.Перми 

Не менее 30% ДОУ г. 

Перми 

Сформирован кейс семейных 

игр. 

Приняло участие не менее 30 

% ДОУ г. Перми 

8 Конкурс плакатов 

«Чужих детей нет» - 

районный 

январь 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Гардарика» 

г.Перми 

ДОУ Орджоникидзевского 

района 

Созданы и размещены в 

социальных сетях плакаты по 

теме «Чужих детей нет». 

Разработана брошюра с 

информацией о недопущении 

социального неблагополучия 

семей и детей ГР СОП. 

 В конкурсе приняли  участие 

100% ДОУ 

Орджоникидзевского района. 

9 «Взаимодействие с 

субъектами 

профилактики в 

вопросах детского и 

семейного 

неблагополучия» 

февраль 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«IT - мир» 

г.Перми 

МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад «IT 

- мир» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №178» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №419» 

г.Перми 

Приняло участие 100 % ДОУ. 

Создан электронный сборник  

«Успешные формы работы с 

семьми детей ГР СОП». 

Разработаны рекомендации  

по взаимодействию ДОУ с 

внешними  субъектами 

профилактики.  

 Городской фестиваль 

«ПапаФест» 

с 15 

февраля 

2021 г. по 

19 февраля 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№167» г.Перми 

ДОУ г.Перми Созданы видеоролики, 

направленные на повышение 

роли отца в вопросах 

воспитания ребенка  

Приняло участие не менее 
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1 2 3 4 5 6 

30% ДОУ г. Перми. 

10 Онлайн марафон 

«Успешные формы 

взаимодействия с 

семьями детей ГР 

СОП» 

март 2021 

г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Город 

мастеров» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

№403» г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Приняло участие 100 % ДОУ.  

Создан электронный сборник, 

в котором  представлен опыт 

внедрения успешных форм 

взаимодействия с семьями 

детей группы риска СОП в  

ДОУ г. Перми 

 

11 Презентационная 

площадка 

«Представление 

успешного 

управленческого 

опыта по 

взаимодействию с 

семьями детей ГР 

СОП» 

март  

2021 г. 

МАДОУ  

«Детский сад 

«Город 

мастеров» 

г.Перми,  

МАДОУ 

«Детский сад 

№85» г.Перми 

МАДОУ «Детский сад 

№36» г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «Эврика» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад «IT - мир» 

г.Перми, МАДОУ 

«Детский сад №49» 

г.Перми 

Приняло участие 100 % ДОУ. 

Создан электронный сборник 

– «Успешные формы работы 

с семьями детей ГР СОП» 

 

12 Акция «Синяя лента 

апреля – символ 

борьбы с жестоким 

обращением над 

детьми» 

апрель 

2020 г. 

МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 

387» г.Перми 

Не менее 30% ДОУ г. 

Перми 

Организована онлайн - 

выставка детских рисунков и 

открыток на тему: 

«Счастливая семья - 

счастливые дети» с хештегом 

#синяялента. 

Приняло участие не менее 30 

% ДОУ г. Перми 
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1 2 3 4 5 6 

13 Электронный сборник  

 «Калейдоскоп 

успешных форм 

работы 

взаимодействия с 

семьями детей ГР 

СОП» 

май 2021 г. МАДОУ 

«Детский сад 

№ 36» г. Перми 

ДОУ – пилотные площадки Создан электронный сборник 

«Успешные формы работы с 

семьями детей ГР СОП», в 

котором представлен опыт 

внедрения успешных форм 

взаимодействия с семьями 

детей группы риска СОП в 

ДОУ г. Перми 

14 Мониторинг ИС 

«Траектория», в 

разрезе всех ДОУ 

г.Перми  в части: 

 - соответствие 

количества детей в ГР 

СОП и разработанных 

ИПК; 

- регулярность входа  

пользователей; 

- охват детей с 

высоким уровнем 

риска. 

май 2021 г. Петухова Е.В. 

ведущий 

специалист 

отдела 

организации 

предоставления 

услуги ДО в 

муниципально

м секторе 

управления ДО 

100% ДОУ г. Перми Аналитическая справка по 

итогам мониторинга работы 

100% ДОУ г. Перми в ИС 

Траектория 

 

«Реализация программ образовательной робототехники, STEM образования» 

Задачи пилотных площадок: 
1. Проанализировать существующие модели образовательной среды для интеграции содержания различной 

деятельности дошкольников и реализуемых программных комплексов в ДОУ в разных формах образования (основное, 

дополнительное). 

2. Развивать материально-техническую базу ДОУ.  
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3. Разработать программно-методическое сопровождение по использованию STEAM - технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

Ожидаемый результат: 

1. Разработаны Методические рекомендации по реализации образовательных программ для всех возрастных 

групп. 

2. Обучены на КПК не менее 40 педагогов, реализующих данное направление. 

3. В 100% ДОУ-пилотах создана развивающая среда по данному направлению 

4. Не менее 10 педагогов представили опыт работы по реализации данного направления на разном уровне 

5. Проведен 1 конкурс с участием детей дошкольного возраста, 1 конкурс методических пособий (или иной 

конкурс) с участием педагогов. 

6. Не менее 7 ДОУ-пилотов реализуют программы по опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности на основе интерактивных STEAM-лабораторий.  

Куратор реализации проекты УДО: Якимова Надежда Сергеевна 

Куратор реализации проекты ЦРСО: Скачкова Надежда Валерьевна 

План работы на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата Ответственные Участники мероприятия Предполагаемый  результат 

1 2 3 4 5 6 

Аналитический этап 

 Анализ 

существующей 

практики работы в 

пилотных ДОУ  

09 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

 Сводная аналитическая 

таблица 

 Анализ кадрового и 

стартового ресурсного 

обеспечения 

материально-

технического 

обеспечения для 

09 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Сводная аналитическая 

таблица 
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1 2 3 4 5 6 

реализации 

направления  

Организационный этап   

 Создание  пилотных 

группы в каждом ДОУ 

09 ноября 

2020 г. 

ДОУ – 

пилотные 

площадки 

ДОУ – пилотные площадки Карта реализуемых программ 

 Создание 

материально-

технического 

обеспечения с учетом 

выбора возрастной 

группы и выбранной 

программы в каждом 

ДОУ 

01 декабря 

2020 г. 

ДОУ – 

пилотные 

площадки 

 Разработка учебных 

планов для реализации 

программ в каждой 

возрастной группе  

до 01 

декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Учебные планы 

 Интеграция 

реализации 

направления в 

образовательную 

программу ДОУ 

пилотов 

01декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Образовательные программы 

ДОУ пилотов 

 Установочный 

вебинар для ДОУ 

пилотов 

09 ноября 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Рекомендуемы механизм 

работы для ДОУ 
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1 2 3 4 5 6 

Основной этап 

 Разработка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

01 декабря 

2020 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Модель КПК 

 Организация КПК для 

педагогов  

 

в течение  

уч. года 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Сертификаты  

 Мастер-классы 

педагогов для ДОУ 

пилотов: 

 

декабрь 

2020 г. 

февраль 

2021 г. 

март  

2021 г.  

апрель 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Электроник» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Проведены мастер-классы 

 Организация 

систематической 

работы в ДОУ с 

детьми в рамках 

выбранных программ, 

формах организации 

(основное и/или 

дополнительное) 

в течение 

уч. года  

ДОУ – 

пилотные 

площадки 

ДОУ – пилотные площадки Организована работа по 

направлению в 100% ДОУ-

пилотов 

 Организация работы 

открытой, постоянно 

в течение 

уч. года  

МАДОУ 

«Детский сад 

ДОУ – пилотные площадки Группа в социальных сетях 
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1 2 3 4 5 6 

действующей 

практической 

площадки для 

профессионального 

взаимодействия и 

развития участников 

проекта в группе 

ВКонтакте 

«Эрудит» 

г.Перми 

 Организация и  

проведение 

районного/ 

муниципального 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь», 

«Математическая 

вертикаль» (или иной) 

01 мая 

2021 г. 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми, 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Электроник» 

г.Перми 

 

ДОУ – пилотные площадки Проведены конкурсы 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь», 

«Математическая вертикаль» 

Результативно-аналитический этап 

 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

образовательных 

программ (учебные 

планы), 

май 2021 г. МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Методические рекомендации 
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1 2 3 4 5 6 

моделированию 

образовательной 

среды для 

проецирования  

технологии «STEAM – 

образования» в работу 

других ДОУ г. Перми, 

в том числе с детьми 

раннего возраста. 

 

 Создание 

информационного 

банка, включающего 

рабочие программы 

(учебные планы),  

методические 

рекомендации по 

реализации программ 

и создания РППС в 

возрастных группах, 

педагогические идей 

разработок  

май 2021 г. МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Информационный банк  

Сборник методических 

материалов (он-лайн) 

 Августовская 

конференция, секция 

руководителей ДОУ 

«Лучшие практики 

реализации STEАM 

образования в 

август 

2021 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Выступления на августовской 

конференции 
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1 2 3 4 5 6 

практику ДОУ» 

 Трансляция 

материалов проекта на 

страницах 

официального сайта 

ДОУ, ДО, социальных 

сетях 

в течение 

уч. года  

МАДОУ 

«Детский сад 

«Эрудит» 

г.Перми 

ДОУ – пилотные площадки Ежеквартально 
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