
2. Создание условий для получения услуги дошкольного образования всех 

категорий детей дошкольного возраста на территории Суксунского 

городского округа в 2020-2021 учебном году 

Направления 

деятельности 

Мероприятия по 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственный Планируемы

й результат 

1. Обеспечен

ие 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Комплектование 

списочного состава 

образовательных 

организаций, 

предоставляющих услугу 

дошкольного образования; 

Август-

октябрь 

Юдина Л.А., 

руководители 

учреждений 

Обеспечение 

доступности 

ДО. 

1.2.Мониторинг охвата 

дошкольным образованием 

детей с особыми 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов. 

В течение 

года 

Юдина Л.А., 

Руководители 

учреждений 

Обеспечение 

доступности 

ДО. 

1.3. Мониторинг охвата 

дошкольным образованием 

детей из семей , имеющих 

статус «СОП» и группы 

риска. 

В течение 

года 

Юдина Л.А., 

Руководители 

учреждений 

Ранняя 

профилактик

а СОП и 

социального 

сиротства 

1.4. Мониторинг охвата 

дошкольным образованием 

детей в возрастных 

группах: с 3до 7 лет, до 3 

лет. 

В течение 

года 

Юдина Л.А., 

Руководители 

учреждений 

100% охват 

детей в 

возрасте от 3 

лет и старше 

1.5. Обеспечение 

функционирования 

электронной базы данных 

«Дошкольный портал» 

В течение 

года 

 

 

 

 

Юдина Л.А. 

 

Учет детей 

района 

дошкольного 

возраста 

 

 

1.6. Обеспечение 

реализации  

муниципальной услуги 

подачи заявления 

«Электронная очередь». 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

Юдина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет детей 

района 

дошкольного 

возраста в 

электронном 

виде 

 

1.7. Организация, 

проведение и анализ 

статистических данных по 

форме исследования 85-К  

Декабрь 2020 

– январь 2021 

Юдина Л.А., 

руководители 

ДОУ 

 

Предоставлен

ие 

статистическ

их данных за 

2020 год 

1.8. Мониторинг 

педагогических и 

руководящих работников 

МДОУ Суксунского 

района, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку 

Ежекварталь

но, 2020-2021 

уч.год  

Юдина Л.А. , 

руководители 

МО 

 



2.Содержание 

образования: 

методическое 

сопровождение 

реализации ООП 

ДО 

 

2.1. Методические 

совещания с 

администраторами ДОУ по 

актуальным вопросам 

дошкольного образования 

В течение 

всего уч. года 

Юдина Л.А.  

2.2. Постоянно 

действующий семинар-

практикум педагогических 

работников дошкольного 

образования. Круглый стол 

«Эффективность 

организации 

воспитательного-

образовательного процесса в 

ДОУ в условиях 

действующего стандарта» 

Октябрь 2020 

Переносим 

на 20 ноября 

Л.А.Юдина 

МАОУ 

«Тисовская 

СОШ- детский 

сад» 

Представлен

ие опыта 

работы. 

2.3.Постоянно 

действующий семинар-

практикум педагогических 

работников дошкольного 

образования 

«Патриотическое воспитание 

в ДОУ» 

Ноябрь2020 

Планируем 

на 26 ноября 

Л.А.Юдина 

МАОУ 

«Поедугинская 

ООШ-детский 

сад» 

 

2.4.Постоянно 

действующий семинар-

практикум педагогических 

работников дошкольного 

образования «Создание 

условий для успешного 

пребывания ребенка с ОВЗ в 

ДОУ» 

Декабрь 2020 Л.А.Юдина 

МАОУ 

«Ключевская 

СОШ» 

 

2.5.Постоянно 

действующий семинар-

практикум педагогических 

работников дошкольного 

образования. Фейерверк 

педагогических идей 

«Интеграция лего-

конструирования в 

образовательные области 

ООП ДО» 

Январь Л.А.Юдина 

МДОУ 

«Суксунский 

детский сад 

«Колосок», 

корпус №3 

Представлен

ие опыта 

работы 

2.6. . Постоянно 

действующий семинар-

практикум педагогических 

работников дошкольного 

образования. Показ-

панорама «Развитие речи 

детей через 

театрализованную 

деятельность» 

Январь .А.Юдина 

МДОУ 

«Суксунский 

детский сад 

«Колосок», 

корпус №2 

 

 2.7. . Постоянно 

действующий семинар-

практикум педагогических 

работников дошкольного 

образования «Финансовая 

грамотность – 

приоритетное направление 

развития дошкольника» 

Февраль Л.А.Юдина 

МДОУ 

«Суксунский 

детский сад 

«Улыбка» 

 



2.8.Постоянно 

действующий семинар-

практикум педагогических 

работников дошкольного 

образования. Неделя 

марийской культуры. 

«Приобщение детей к 

марийской культуре» 

Февраль Л.А.Юдина 

МАОУ 

«Сызганская 

ООШ-детский 

сад» 

 

2.9.Постоянно 

действующий семинар-

практикум педагогических 

работников дошкольного 

образования. Школа 

педагогического мастерства 

«Представление программы 

Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаевой «Дорогою 

добра» 

Март Л.А.Юдина 

МДОУ 

«Суксмунский 

детский сад 

«Колосок», 

корпус №1 

 

2.10. Постоянно 

действующий семинар-

практикум педагогических 

работников дошкольного 

образования «Социально-

нравственное воспитание в 

ДОУ» 

Апрель 2021 

года 

Л.А.Юдина 

МАОУ 

«Моргуновская 

ООШ-детский 

сад» 

 

2.11.Постоянно 

действующий семинар-

практикум педагогических 

работников дошкольного 

образования: развитие 

творческих способностей 

детей средствами 

театрализованного 

представления в 

разновозрастной группе. 

Постановка сказки «Муха-

цокотуха» 

Апрель 2021 

года 

 Л.А.Юдина 

МАОУ 

«Васькинская 

ООШ- детский 

сад» 

 

2.12. Итоговое совещание 

руководителей МДОУ «Об 

итогах и достижениях 

системы дошкольного 

образования за 2020-2021 

учебный год» 

Июнь УОА . 

3.Инновационна

я деятельность в 

дошкольном 

образовании 

Семейное образование В течение 

всего года 

МДОУ 

«Суксунский 

детский сад 

«Улыбка» 

 

 Финансовая грамотность В течение 

всего года 

МДОУ 

«Суксунский 

детский сад 

«Улыбка» 

 



 Лего-конструирование В течение 

всего года 

МДОУ 

«Суксунский 

детский сад 

«Колосок» 

 

3.Создание 

условий для 

получения  

бесплатного 

доступного 

дошкольного 

образования 

детьми с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

3.1. Мониторинг 

доступности дошкольного 

образования детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

В течение 

всего года 

Юдина Л.А. 

Руководители 

ДОУ 

Сводный 

отчет по 

итогам 

мониторинга 

 3.2. Разработка и 

сопровождение реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с 

требованиями современной 

нормативной базы. 

В течение 

всего года 

Юдина Л.А. 

Руководители 

ДОУ 

Соблюдение 

законодатель

ства в сфере 

образования. 

 3.3. Функционирование 

Службы ранней помощи 

для детей дошкольного 

возраста 

 МДОУ 

«Суксунский 

детский сад 

«Колосок» 

 

 


