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Анализ деятельности 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» за 2018 -2019 учебный год  

 

1. Аналитическая часть. 

 

1.1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 47» г. Перми  

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «ЦРР - детский сад № 47» г. Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

По типу образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы, является общеобразовательной 

организацией, по организационно-правовой 

форме унитарной некоммерческой 

организацией – муниципальным автономным 

учреждением 

Юридический адрес  614022, Россия, Пермский край, г. Пермь,  

ул. Подводников, 12 

Фактический адрес (включая 

адреса филиалов) 

614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Подводников, 12 

614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Танкистов, 66  

Телефон/факс (342)2584110 ул. Подводников, 12 

(342)2248905 ул. Танкистов, 66 

Сайт/e-mail www.madou47.ru / madou47@mail.ru 

Дата основания 1983 год  

 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность 

(действующие), серия, номер, 

дата выдачи 

Серия 59Л01 № 0003393 от «24» июня 2016 

года 

Свидетельство о 

государственной аккредитации, 

серия, номер, дата выдачи  

 

Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Верхоланцева Марина Викторовна 

Ф.И.О. заместителей 

руководителя ДОУ по 

направлениям 

Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе Шатрова Т.А Анна 

Вячеславовна 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части 

Зеленкина Светлана Юрьевна 

 

http://www.madou47.ru/


1.2 Организация образовательной деятельности. 

 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). Режим работы – 12 часов в день (с 7.00 

до 19.00 часов). Отношения учреждения с родителями, определяются договором 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

Функционирует 15 групп: одна группа раннего возраста с 2-х до 3-х лет и 14 

групп дошкольного возраста. 

Количество воспитанников — 459 человек. 

Сведения о контингенте детей 

Количество групп всего и их наполняемость 

 

Количество 

групп 
Название групп Возраст Количество детей 

1 
Группа № 1(первая 

младшая) 
с 2 до 3 лет 36 

2 
Группа № 2 (вторая 

младшая) 
С 3 до 4 лет 30 

3 
Группа № 3(вторая 

младшая) 
с 3 до 4 лет 29 

4 Группа № 4 (старшая) c 5 до 6 лет 30 

5 Группа № 5 (средняя) с 4 до 5 лет 29 

6 
Группа № 6 

(подготовительная) 
с 6 до 7 лет 32 

7 
Группа № 7 

(подготовительная) 
с 6 до 7 лет 34 

8 Группа № 8 (старшая) с 5 до 6 лет 34 

9 Группа № 9(средняя) с 4 до 5 лет 32 

10 Группа № 10 (средняя) с 4 до 5 лет 31 

11 
Группа № 11(вторая 

младшая) 
с 3 до 4 лет 32 

12 Группа № 12 (старшая) с 5 до 6 лет 27 

13 
Группа № 13 (вторая 

младшая) 
c 3 до 4 лет 26 

14 
Группа № 14 

(подготовительная) 
с 6 до 7 лет 33 

15 Группа № 15(средняя) с 4 до 5 лет 29 

 

В Учреждение реализуется «Образовательная программа», разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и образовательными программами дошкольного 

образования: Крыловой Н.М. «Детский сад – дом радости», Бабаевой Т.И., 



Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. «Детство», с учетом реализуемых парциальных 

программ: программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста Токаевой Т.Э. «Азбука здоровья», программа 

музыкального воспитания дошкольников Тарасовой К.В., Нестеренко Т.В. 

«Гармония». Вариативная часть программы представлена муниципальным 

компонентом: программа с использованием ИКТ для детей старшего 

дошкольного возраста «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», краткосрочные 

образовательные практики (в том числе практики технической направленности). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется 

«Адаптированная образовательная программа» и программа специальных 

образовательных учреждений IY вида для детей с нарушением зрения под 

редакцией Л.И.Плаксиной. 

Педагогический процесс представляет собой целостную систему, которая 

охватывает все основные направления развития дошкольника: познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, физическое. 

Работу по решению задач физического воспитания детей в учреждении 

сопровождают врач-педиатр, медицинская сестра и инструктор по физическому 

воспитанию. Ежегодно, воспитанников учреждения, в соответствии с графиком, 

осматривают врачи специалисты, назначаются профилактические мероприятия. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма, медико-педагогический контроль, закаливающие 

мероприятия, физкультурные занятия. Физкультурные занятия проводятся в 

соответствии с санитарными требованиями – два в зале, одно на воздухе. В 

системе проводятся спортивные праздники, соревнования, эстафеты. В зимние 

каникулы проводится «Неделя здоровья». Все это способствует приобщению 

детей к спорту, развитию интереса и потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитанники Учреждения принимают активное участие в районных и городских 

спортивных мероприятиях. По итогам районной Спартакиады в 2018 году 

команда детей заняла 1 место. Общий индекс здоровья по детскому саду в 2018 

году составляет 1,16.  



С целью сохранения психического здоровья детей и их психолого-

педагогического сопровождения в Учреждении осуществляет свою деятельность 

психолого-медико-педагогический консилиум, в состав которого входят узкие 

специалисты. В течение года консилиумом проведено 13 заседаний по темам 

«Адаптация детей к условиям ДОУ», «Результаты обследования детей 

специалистами учреждения», «Выявление и сопровождение детей «группы 

риска», детей СОП», «Зачисление (отчисление) детей на логопедический пункт», 

«Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов», «О разработке индивидуальных 

коррекционно-развивающих маршрутов на детей с ОВЗ», «Результаты 

мониторинга детей подготовительных групп в 2017-2018 учебном году». По 

результатам работы консилиума специалистами были своевременно выявлены 

отклонения в развитии детей, организованы коррекционные и развивающие 

занятия. Дети с нарушением зрения и тяжелыми нарушениями речи были 

направлены специалистами на городскую психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

Дополнительные платные образовательные услуги в 2018-2019 учебном 

году были организованы в соответствие с Уставом по четырем направлениям: 

физкультурно-оздоровительное, художественно – эстетическое, познавательно-

развивающее, коррекция речи. Общее количество детей, посещающих 

Учреждение и получивших дополнительные образовательные услуги составило 

330 человек (75 % от общего количества воспитанников). Реализацию 

дополнительных услуг осуществляют в общей сложности 17 педагогов, из них: 

воспитатели – 53 % (9 человек из 17), специалисты – 30% (5 человека из 17), 

педагоги дополнительного образования – 27% (3 человека из 17). В течение года 

педагогами проведена работа с использованием разных форм отчета по итогам 

освоения детьми программ: открытые занятия, отчетные концерты, оформление 

выставки детских работ, размещение информации в уголке для родителей и сети 

интернет. Наиболее популярными продолжают оставаться услуги по 

познавательно-развивающему направлению, услуги с использованием новых 

современных электронных и робототехнических конструкторов. В текущем 



учебном году увеличилось количество заключенных договоров по платным 

дополнительным образовательным услугам (с 334 договоров в 2015 году до 655 

договоров в 2017 году; до 1125 договоров в 2018-2019 учебном году).  

Проанализировав работу Учреждения по оказанию платных услуг, были 

намечены направления работы на следующий год: увеличение охвата детей 

дополнительными услугами за счет обновления и расширения спектра услуг, 

выход за рамки Учреждения (оказания услуг дошкольникам, не посещающим 

учреждение, школьникам). Учреждение активно включает в образовательный 

процесс компоненты муниципальной модели дошкольного образования. В 2017-

2018 учебном году программой «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» было 

охвачено 202 ребенка старших и подготовительных групп (100%).  

С 2014 года в Учреждении активно развивается система краткосрочных 

образовательных практик (далее КОП), значительную часть которой составляют 

курсы по конструированию и моделированию технических объектов, курсы по 

робототехнике, электротехнике и т.д. В 2017-2018 учебном году педагогами были 

разработаны 101 практика технической и прикладной направленности, 70% 

педагогов приняли активное участие в реализации данных практик. Для 

разработки и реализации практик педагогами использованы конструкторы 

«Знаток», конструктор «Техно», магнитный конструктор Magformers, «Laser 

Pegs», «Изобретатель», Building Block, Gigo, Banchems, «Строим сами», а также 

бросовый материал (коробки, бумага, нитки). Анализируя реализацию КОП с 

детьми старшего дошкольного возраста в 2017-2018 году, можно сделать вывод, 

что первые три места в рейтинге КОП по Учреждению занимают КОП 

технической и прикладной направленности «Управляем светом» с 

использованием электронного конструктора «Знаток», «Модели из конструктора 

Техно» и моделирование из бумаги «Бумажные чудеса». В 2017-2018 учебном 

году воспитанники и педагоги Учреждения приняли активное участие в 

конкурсах технической направленности: городского этапа Всероссийского 

робототехнического форума дошкольных образовательных организаций 

"Икаренок", краевого конкурса для детей с ограниченными возможностями 



здоровья и детей-инвалидов "ПараИкаренок", городского конкурса "3Т: Техника, 

Талант, Творчество", виртуальной ярмарки идей краткосрочных образовательных 

практик технической направленности. Всего в течение учебного года системой 

КОП охвачено 319 детей в возрасте с 4 до 7 лет – 100%, реализовано 195 

краткосрочных образовательных практик.  

Работа с родителями в текущем году была направлена на создание 

оптимальных условий для эффективного сотрудничества педагогов и родителей, 

повышения их социально-педагогической компетенции. Для успешного решения 

поставленной годовой задачи в Учреждение с родителями были организованны 

следующие формы работы: 

 Родительский день «Вместе реализуем ФГОС ДО», нетрадиционная 

родительская встреча с элементами мастер-класса «Поиграй со мною мама», 

круглые столы «Что такое логопункт», «Современным детям - интересные игры». 

Все проведенные мероприятия способствовали повышению родительской 

компетентности в вопросах воспитания и образования детей, активному 

вовлечению родителей в образовательный процесс детского сада. 

 проведение групповых родительских собраний с использованием 

нетрадиционных форм: деловые игры, КВН, открытые показы с детьми, мастер-

классы, встречи с интересными людьми и другие. Представленная информация 

оформлялась в слайд-шоу, что способствовало повышению заинтересованности 

родителей; 

 проведение конкурсов с участием родителей: смотр-конкурс «Пушистая 

красавица», музыкально-спортивные мероприятия к Дню Победы в ВОВ, 

музыкальный праздник к Дню защиты детей; 

 проведение спортивных эстафет, спортивных праздников Мама, папа, я 

– спортивная семья», спортивных соревнований «Веселые старты»; 

 функционирование родительских групповых уголков. Информация для 

родителей обновляется своевременно, эстетично, с учетом современных 

требований.  



Специалисты Учреждения в течение года проводили для родителей 

консультации, которые позволили подробнее узнать о программе деятельности 

специалиста, жизни ребенка в Учреждении, о его достижениях. Консультации 

учителей-логопедов за учебный год посетили 78 родителей, педагога-психолога- 

36 человек, музыкальных руководителей и руководителя по физическому 

воспитанию – 10 человек, учителя-дефектолога – 7 родителей. Также для 

родителей учителями-логопедами были организованы 2 открытых показа 

коррекционных занятий.  

Совместно с родителями были организованны выходы детей на городские и 

районные конкурсы, спортивные соревнования. 

В Учреждение имеется «Программа развития на 2017-2022 гг.», 

утвержденная приказом заведующего № 178 от 30.06.2017 года, которая 

раскрывает систему управленческих действий, направленных на повышение 

качества и результативности педагогического процесса, совершенствование его 

программно-целевых, технологических, мониторинговых аспектов. Цели и задачи 

совершенствования образовательного процесса направлены на развитие 

технического творчества у детей дошкольного возраста. Также в программу 

внесены задачи направленные на раннюю профилактику и снижение уровня риска 

детей и семей, находящихся в социально опасном положении. А именно:  

1. Снизить число детей и семей, находящихся в социально опасном положении, 

посредствам интерактивных форм работы с родителями; коммуникативно-

наставнического взаимодействия со стороны специалистов и педагогов 

2. Повысить уровень родительской компетентности и ответственности, путем 

организации и проведения КОП обученными родителями 

3.  Повысить ответственность родителей за воспитание и содержание детей, путем 

привлечения к общественной деятельности в рамках межсетевого взаимодействия 

с районом и городом 

 Программа развития включает работу по 5 проектным линиям:  

 проект «Технопарк – фабрика умных и успешных детей» направленный на 

эффективное овладение детьми дошкольного возраста умениями, навыками 



технического творчества и успешное применение их в практической 

деятельности. 

 проект «Технопарк - территория открытий» направленный на создание 

современной предметно-пространственной развивающей среды для детей 

дошкольного возраста в условиях детского Технопарка к 2021г.  

 проект по работе с персоналом «Современные педагоги – команда 

Технопарка» направленный на формирование у педагогов компетенций по 

организации детского технического творчества 

 проект «Технопарк – территория родительского образования» 

направленный на вовлечение родителей в активные образовательные 

формы. 

 проект «Технопарк – содружество с районом и городом» направленный на 

создание системы эффективного взаимодействия с социальными 

партнерами района, города. 

Подготовительный этап программы длился 2017-2018 учебный год, 2018-2019 

учебный год программа находится в стадии реализации:  

1. Разработан образовательный регламент работы Технопарка (план и график 

работы технопарка, календарь ожиданий, календарь выборов, реестр 

Технопроектов, презентаций и места в «Большой игре») 

2. Проведена большая сюжетно-ролевая игра «Техно-зоопарк» (декабрь 

2018г.), «Космическое шоу» (апрель 2019г.)  в старших и подготовительных 

группах. 

3. Проведено общее итоговое мероприятие с родителями, детьми и центром 

«Роботроник» в рамках реализации программы. 

4. Педагоги ДОУ с целью повышения педагогической компетенции работают в 

рамках выбранной темы по самообразованию.  

5. В 7 группах (старших и подготовительных) созданы технические сундучки 

(инструменты и материалы).  



6. 70% педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста, 

повысили уровень квалификации в области разработки и реализации 

инновационных образовательных практик технической деятельности детей.  

7. Создана современная информационная среда, позволяющая осуществлять 

детское компьютерное моделирование и конструирование (переносные 

компьютеры и программное обеспечение) (4 комплекта).  

8. Разработаны и апробированы инновационные образовательные практики 

технической деятельности детей (пробы, КОП ТН, технические проекты, 

«Большая сюжетно - ролевая  игра»  и т.п.) 50 краткосрочных практик 

технической и прикладной направленности 

9. 30% родителей являются активными участниками мероприятий по 

реализации Программы развития ДОУ (проведение краткосрочных 

образовательных практик, участие в проектах, организация итоговых 

мероприятий в рамках Технопарка). 

 

1.3 Система управления учреждением.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Уставом, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является руководитель (заведующий) Учреждением. Система 

управления Учреждением включает линейно-функциональную структуру. 

Руководителю подчиняется функциональные менеджеры (заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе, заместитель заведующего 

по административно-хозяйственной работе) (Рис. 1). 

 

 

 

 



Рисунок 1. Организационная структура 
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Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Наблюдательный Совет, 

Управляющий Совет. В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в Учреждение создан 

Управляющий совет. Наблюдательный совет является коллегиальным органом 

управления муниципальным автономным образовательным учреждением, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образованием. 

Состав наблюдательного совета учреждения 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Правовой акт о 

назначении членов 

наблюдательного совета 

(вид, дата, N, 

наименование) 

Срок 

полномочи

й 

1 2 3 4 5 

1 Долдина Альбина 

Александровна 

представитель 

трудового 

коллектива 

приказ начальника 

департамента образования 

от 19.12.2018 года  

№ СЭД-59-08-01-09 

до 

19.12.2019 

года 

2 Малютин Дмитрий 

Васильевич 

представитель 

общественност

и города 

Перми 

приказ начальника 

департамента образования 

от 19.12.2018  

№ СЭД-59-08-01-09 

до 

19.12.2019 

года 

3 Мокроусова 

Екатерина 

Сергеевна 

представитель 

трудового 

коллектива 

приказ начальника 

департамента образования 

от 19.12.2018 года  

№ СЭД-59-08-01-09 

до 

19.12.2019 

года 

4 Одинцова Евгения 

Викторовна 

представитель 

органа 

местного 

самоуправлени

я в лице 

учредителя – 

департамента 

приказ начальника 

департамента образования 

от 19.12.2018 года  

№ СЭД-59-08-01-09 

до 

19.12.2019 

года 
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образования 

администраци

и города 

Перми 

5 Прохур Анна 

Владимировна 

представитель 

родительской 

общественност

и города 

Перми 

приказ начальника 

департамента образования 

от 19.12.2018 года  

№ СЭД-59-08-01-09 

до 

19.12.2019 

года 

6 Сорожкина Ольга 

Анатольевна 

представитель 

органа 

местного 

самоуправлени

я в лице 

департамента 

имущественны

х отношений 

администраци

и города 

Перми 

приказ начальника 

департамента образования 

от 19.12.2018 года  

№ СЭД-59-08-01-09 

до 

19.12.2019 

года 

7 Чугайнова Елена 

Геннадьевна 

представитель 

родительской 

общественност

и города 

Перми 

приказ начальника 

департамента образования 

от 19.12.2018 года  

№ СЭД-59-08-01-09 

до 

19.12.2019 

года 

 

Педагогический совет Учреждения, создан для рассмотрения сложных 

педагогических и методических вопросов организации образовательного 

процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта. 

Основной целью педагогического совета является объединение усилий 

педагогических работников по реализации образовательной деятельности в 

Учреждении. Общее собрание состоит из работников учреждения, 

участвующих своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового 

договора. Общее собрание работников рассматривает и принимает локальные 

нормативные акты Учреждения, касающиеся трудовой деятельности Учреждения и 

затрагивающие права и обязанности работников, в том числе правила внутреннего 

трудового распорядка, коллективный договор. Каждый коллегиальный орган 

наделен определенными компетенциями, которые не вправе решать другой 

орган. Деятельность вышеперечисленных коллегиальных органов, 

направленная на координирующую деятельность и деятельность, связанную с 

совершенствованием функционирования и развития Учреждения обеспечивает 

стабильную и эффективную работу Учреждения. 
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1.4  Результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

В апреле-мае 2019 года педагогами учреждения был проведен 

промежуточный мониторинг на предмет освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Мониторинг осуществлялся посредством наблюдений за детьми в разных 

видах деятельности, анализа результатов собеседования, качества детских 

работ. В ходе мониторинга были выявлены следующие результаты:  

по адресу ул. Подводников,12 всего обследовано 329 человек, из них - 

усвоивших программу на высоком и среднем уровне – 321 человек (98%), 

нуждающихся в коррекционной работе и внимании специалистов – 8 человек 

(2 %). Низкие показатели освоения программного содержания имеют дети со 

статусом ОВЗ, а также дети, которые по разнообразным причинам имеют 

низкую посещаемость Учреждения. Педагогами каждой возрастной группы 

запланирована коррекционно-развивающая работа с данной категорией детей 

по разделам программы, вызывающими трудности в освоении. Так же 

разработаны и даны рекомендации родителям, запланирована совместная 

работа с узкими специалистами по устранению проблем, связанных с 

качественным освоением программы. Данные результатов освоения 

образовательной программы детьми по основным направлениям приведены в 

таблице № 1. 

 

Диаграмма № 1. Сравнительный анализ результатов освоения 

образовательной программы детьми по основным направлениям 
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по адресу ул. Танкистов,66 всего обследовано 94 человека, из них - 

усвоивших программу на высоком и среднем уровне – 87 человек (92%), 

нуждающихся в коррекционной работе и внимании специалистов – 7 человек 

(8 %). Низкие показатели освоения программного содержания имеют дети, 

которые ранее не посещали дошкольные учреждения, имеют задержки 

речевого и психического развития, тотально слепые дети. Педагогами каждой 

возрастной группы запланирована коррекционно-развивающая работа с 

данной категорией детей по разделам программы, вызывающими трудности в 

освоении. Так же разработаны и даны рекомендации родителям, 

запланирована совместная работа с узкими специалистами по устранению 

проблем, связанных с качественным освоением программы. Данные 
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результатов освоения образовательной программы детьми по основным 

направлениям приведены в таблице № 1.1 

 

Диаграмма № 2 Сравнительный анализ результатов освоения 

образовательной программы детьми по основным направлениям 
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Анализ результатов мониторинга образовательного процесса детьми 

всех возрастных групп, реализующих, основную образовательную программу 

дошкольного образования показал, что наиболее высокие показатели 

отмечены по направлению «Физическое», «Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное». Снижены показатели по области «Речевое 

развитие» и «Художественно-эстетическое» (2 корпус). 

В 2018-2019 учебном году необходимо усилить работу, направленную на 

развитие художественного и технического творчества, больше уделять 

времени на развитие связной речи, развитие речевого творчества.  

По результатам психолого-педагогической оценки все выпускники 

имеют высокий и средний уровень готовности к обучению в школе (см. 

диаграмму № 3). Мониторинг показал, что все обследованные дети 7 лет на 

этапе завершения уровня дошкольного образования достигли целевых 

ориентиров, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Выпускники Учреждения поступили в 

школы по месту жительства СОШ № 3, СОШ № 91, СОШ № 100 и в лицей № 

4. В 2017-2018 учебном году 21 % выпускников поступили в гимназии и 

лицеи, что свидетельствует о сохранении качества подготовки детей к школе. 

 

Диаграмма № 3 Сравнительный анализ уровня готовности к обучению в 

школе по результатам психолого-педагогической оценки 
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В 2018 году наблюдается тенденция к активному участию в конкурсном 

движении среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста
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. В 2018 году 40% детей приняли 

участие в конкурсах разного уровня: муниципального – 22 человека, 

российского – 17 человек, международного – 19 человек. Значимыми 

событиями стало участие детей, городском этапе Всероссийского 

робототехнического форума «Икаренок» и «ПараИкаренок», 1 место в 

районной Спартакиаде среди дошкольных учреждений Индустриального 

района г. Перми. 

 

Диаграмма № 4 Сравнительный анализ участия воспитанников в 

конкурсном движении 
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В 2018 году все результаты и достижения старших дошкольников 

отслеживались в «Личном кабинете дошкольника» на сайте webcard.pro/dou. 

Воспитателями были заполнены карты наблюдений за воспитанниками. На 

родительских собраниях в сентябре 2018 года родители были ознакомлены со 

структурой и содержанием личного кабинета дошкольника, формой согласия 

на обработку персональных данных. С Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного образования «Современные образовательные 

технологии и инновационные системы» (АНОДО «СОТИС») заключен 

договор на предоставление услуг на использование системы организации 

электронных личных кабинетов. В учреждении для педагогов созданы все 

необходимые условия для работы с личными кабинетами.  
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Диаграмма № 5 Сравнительный анализ количества родителей, 

посещающих 

«Личный кабинет дошкольника» 

 

%
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среди воспитанников старшего дошкольного возраста  

 
 

1.5  Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

Работа с персоналом Учреждения осуществляется в соответствие с 

локально-нормативными правовыми актами: правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами руководителя, положениями об оплате 

труда, материальном стимулировании работников, о комиссии по 

распределению стимулирующей части ФОТ, о компенсационных выплатах и 

другими. В 2018 году педагогический коллектив Учреждения был полностью 

укомплектован кадрами.  

Кадровый состав педагогических работников составил – 34 человек, из них: 

Воспитатели – 26 человек   Специалисты – 8 человек 

Муз. руководители – 3человека  

Учитель-логопед – 3 человека  

Учитель-дефектолог – 1 человек 

Педагог-психолог- 1 человек 

Инструктор ФИЗО – 1 человек 

из них: с высшим образованием - 20 человек, со средне – профессиональным - 

14 человек. 

 

Квалификационный состав: 

Высшая категория- 7 человек (19,3%) 

Первая категория – 15 человек (40%) 

Соответствие занимаемой должности – 7 человек (19,3%) 

Квалификационный уровень педагогических кадров в 2017-2018 учебном году 

остается на уровне 2015-2016 учебного года. Доля педагогов с первой и 

высшей квалификационной категорией в 2018 году составляет 64% от общего 

количества педагогов. В текущем учебном году аттестовано 5 педагогов.  
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Диаграмма № 7 Уровень квалификации педагогов 
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В течение учебного года 91 % педагогов приняли участие в конкурсах 

разного уровня, это на 58 % больше, чем в 2017 учебном году (см. диаграмму 

№ 8). В диаграмме представлены результаты участия педагогов, занявшие 

призовые места. 

 

Диаграмма № 6 Сравнительный анализ участия педагогов в конкурсах 

различного уровня 
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В 2018 году увеличилась доля педагогов, участвующих в конкурсах 

различного уровня в результате того, что для организации, сопровождения и 

подготовки педагогов к конкурсам назначено ответственное лицо, которое 

знакомит педагогов с положениями предстоящих конкурсов, помогает в 

подготовке материала, размещает материал в интернет ресурсах. Все это 

способствует системному и результативному участию педагогов в конкурсном 

движении. 

В 2018 году наблюдалось увеличение количества педагогов, которые 

приняли участие в работе городских методических объединений: 

«Интерактивное оборудование в образовательном процессе ДОУ», 

«Инклюзивное образование», «Игра – основной вид деятельности 

дошкольника», «Реализация программы «Пермячок.ru Обучение с 

увлечением», «Реализация краткосрочных образовательных практик», 

«Организация педагогического процесса с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста» и другие. Педагогами Учреждения был представлен 

свой опыт работы.  
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Диаграмма № 6 Сравнительный анализ участия педагогов в конкурсах 

различного уровня 
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На базе Учреждения для повышения квалификации педагогов были 

использованы активные форм методической работы: семинары-практикумы, 

мастер-классы, открытые просмотры. 

В 2018 учебном году курсовую подготовку прошли 29 человек. На 

31.12.2018 года курсы повышения квалификации по тематике федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

прошли 34 человека – 100 %. В Учреждении наблюдается тенденция к 

увеличению количества педагогов, прошедших курсовую подготовку (см. 

диаграмму № 7). 

 

Диаграмма № 7 Сравнительный анализ охвата педагогов, прошедших 

КПК (человек) 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

Учреждении соответствует требованиям основной образовательной 

программы. Содержание воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении определяется основной образовательной программой 

Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости». К Программе разработана 

Технология внедрения Программы в разных возрастных группах — 64 книги 

(комплекты имеются на каждой группе). 
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Для организации индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы 

с детьми в каждой группе имеется наглядный и дидактический материал, 

рекомендованный автором программы. 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечен программным 

дидактическим и диагностическим материалом, который сосредоточен как в 

методическом кабинете, так и по группам. В группах осуществляется 

зонирование в соответствии с требованиями программы «Детский сад - дом 

радости» и ФГОС ДО.  

Для реализации муниципальной программы «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением» и краткосрочных образовательных практик технической 

направленности в Учреждении созданы следующие условия: 

 по адресу ул. Подводников,12 оборудован кабинет на 8 рабочих 

компьютеров. В кабинете имеется мультимедийное оборудование, 

интерактивная приставка, интерактивная доска, наборы конструкторов 

для реализации робототехники «LegoWedo» в количестве 16 штук. 

Для проведения совместной деятельности с конструкторами LEGO 

Duplo оборудован кабинет дополнительного образования; 

 по адресу ул. Танкистов,66 кабинет дополнительного образования 

оборудован 5 детскими компьютерами. 

В Учреждении для педагогов имеется доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Все педагоги 

имеют право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами учреждения. Библиотечный фонд представлен детской 

художественной литературой, педагогической, психологической методической 

литературой для педагогов и родителей, а также другими информационными 

ресурсами на различных носителях (аудио-, CD-дисках и т.д.).  

Система стимулирования педагогических кадров включает в себя оценку 

результативности и эффективности деятельности педагога, которая направлена 

на достижение целевых показателей эффективности деятельности 

Учреждения, высокого качества исполнения муниципальных 

(образовательных) услуг.  

При формировании корпоративной культуры Учреждение 

руководствуется локальным нормативно-правовым актом «Положением о 

нормах профессиональной этики». Данный Этический кодекс определяет 

основные нормы профессиональной этики, регулирующие отношения между 

педагогическими работниками и воспитанниками, а также другими членами 

общественности учреждения, защищающие их человеческую ценность и 

достоинство, поддерживающие качество профессиональной деятельности 

педагогических работников и честь их профессии, создающие культуру 

учреждения, основанную на доверии, ответственности и справедливости 

 

1.6  Материально-техническая база. 

 

Материально-техническая база Учреждения соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам. По 

результатам плановой проверки Госпожнадзора от 24.10.2016г. нарушений не 
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выявлено, по результатам плановой проверки Роспотребнадзора от 29.01.2019 

г. имеются предписания. 

 

Учреждение имеет 2 здания: 

по адресу ул. Подводников, 12 расположено типовое 2-х этажное здание: 

 11 игровых комнат, 11 спальных комнат, холлы (установлены два 

телевизора для информирования родителей воспитанников 

(законных представителей); 

 музыкально-физкультурный зал; 

 для укрепления здоровья и физического развития детей 

оборудована соляная комната, спортивная площадка; 

 для художественно-эстетического развития детей имеется кабинет 

дополнительного образования; 

 имеются специальные помещения для коррекционной работы с 

детьми (кабинеты узких специалистов: учителя-логопеда, 

педагога-психолога, медицинский блок: кабинет медицинского 

персонала, процедурный кабинет); 

 для реализации программ с использованием ИКТ-технологий 

оборудован компьютерный класс; 

 оборудован кабинет дополнительного образования для 

организации работы по познавательному и социально-

коммуникативному развитию «Леготошка»  

 В Учреждении имеется 12 компьютеров с выходом в Интернет 

(100мБит), установлен wi-fi, копировальная техника, 

мультимедийное оборудование, имеется  5 ноутбуков, 

интерактивная приставка, доска – флипчарт. 

 

по адресу ул. Танкистов, 66 расположено типовое 2-х этажное здание: 

 4 групповые комнаты, холл; 

 музыкальный зал; 

 для укрепления здоровья и физического развития детей на 

территории имеется мини-стадион; 

 оборудованы специальные помещения для коррекционной работы 

с детьми (кабинеты узких специалистов: учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога; медицинский блок: 

кабинет медицинского персонала, процедурный кабинет, кабинет 

охраны зрения); 

 в Учреждении созданы условия, обеспечивающие доступность для 

людей с ограниченными возможностями здоровья: 

 установлен пандус для маломобильной категории населения 

 при входе в Учреждение и в помещении размещены тактильные 

пиктограммы для слепых и слабовидящих людей, для ориентирования в 

учреждении 

 в фойе установлен поручень из нержавеющей стали 

 дверные полотна оклеены контрастной лентой 
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 ступени лестничного марша оклеены противоскользящей лентой 

 на полу в фойе и коридорах выложена тактильная плитка 

 при входе в Учреждение установлена тактильная мнемосхема «План 

расположения помещений в учреждении» 

 при входе в групповые помещения и кабинеты установлены тактильно-

звуковые информаторы «Говорящая табличка «НООТ»  

 в фойе учреждения установлен специальный информационный 

терминал, для обмена, получения и передачи информации для инвалидов 

с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата «Круст 42/1» 

 при входе установлен световой маяк 

 в фойе установлена «Бегущая строка»  

- для реализации программ с использованием ИКТ-технологий оборудован 

кабинет компьютерный класс.  

В Учреждение имеется: 8 компьютеров с выходом в Интернет (100 

мБит), копировальная техника, мультимедийное оборудование, 1 ноутбук, 

интерактивная приставка, интерактивная доска, оборудование рационально и 

эффективно используется. 

 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13" (с учетом утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

 

Групповые комнаты по адресу: ул.Подводников,12 оборудованы в 

соответствии с реализуемой программой «Детский сад – дом радости»: 

ленточные столы, многофункциональный стол воспитателя для проведения 

индивидуальной работы с детьми, в групповых комнатах расположены 

полочки, на которых размещаются «миры»: красоты воспитателя, помощника 

воспитателя, книги, избыточной информации, «Экологическое панно».  

На каждого ребенка предусмотрен дидактический материал (настольный 

строитель, куклы, постельные принадлежности и др.). Для организации 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы с детьми в каждой 

группе имеет наглядный и дидактический материал, рекомендованный 

автором программы. 

По адресу: ул. Танкистов,66 групповые помещения оборудованы в 

соответствии с реализуемой программой «Детство». В группах выделено 

зонирование по трем секторам:  для активной деятельности, для учебной 

деятельности, для спокойной деятельности. Игровые уголки оформлены в 

соответствии с возрастом детей. Особенностью оформления групповых 

помещений является наличие различных тренажеров для коррекции зрения 

детей, в том числе и светодиодные. 

Музыкальный зал оснащен необходимым оборудованием и 

дидактическими пособиями, а так же техническими средствами: музыкальный 

центр, магнитофон, мультимедиа, электронное пианино, синтезатор, 

спортивные тренажеры.  
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Кабинет педагога-психолога оборудован двумя компьютерами, которые 

используются для реализации развивающих программ в работе детьми.  

Кабинет учителя-логопеда оборудован рабочим местом с компьютером. 

Компьютерный класс оборудован на 8 рабочих компьютеров. В 

кабинете имеется интерактивная приставка, интерактивная доска, наборы 

конструкторов для реализации робототехники «LegoWedo» 

Кабинеты дополнительного образования оснащены детской мебелью, 

методическим пособиями, игровым материалом, конструкторами LEGO Duplo. 

Соляная комната «Здоровейка» оснащена современным 

галлогенератором, телевизором, детской мягкой мебелью и игровым 

материалом. 

Медицинский блок оборудован для медицинского обслуживания детей 

имеется: плантограф, ростомер, аппараты для коррекции зрения, и др. 

оборудование. 

Методический кабинет для реализации основной общеобразовательной 

программы сделана подборка картин, картотек, коллекций минералов, 

гербарии и др. Создан библиотечный фонд методической и детской 

литературы, фонотеки и видеотеки. В кабинете для педагогов имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Доступ педагогов обеспечивается в соответствии с графиком 

Прогулочные участки и спортивная площадка оборудованы 

современными малыми формами, в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Для организации питания детей в Учреждении имеется: 

по адресу ул. Подводников,12 - пищеблок оборудован электрической плитой, 

жарочным шкафом, электронными весами, фильтром для воды, овощерезкой, 

холодильными камерами, электрокипятильником непрерывного действия, 

электрической мясорубкой, металлическими стеллажами. Заключен договор с 

ИП Банниковой Т.Н. на организацию питания детей; 

по адресу ул. Танкистов,66 - пищеблок оборудован электрической плитой, 

жарочным шкафом, механическими весами, овощерезкой, холодильными 

камерами, электрической мясорубкой, металлическими стеллажами. Заключен 

договор с ИП Банниковой Т.Н. на организацию питания детей.  

Для медицинского обслуживания детей в Учреждении оборудован 

медицинский кабинет, в котором имеется: плантограф, ростомер и другое 

медицинское оборудование. Между Учреждением и ГБУЗ Пермского края 

«Городской детской клинической поликлиникой № 5» заключен «Договор о 

совместной организации медицинского обслуживания воспитанников» от 

09.01.2017. ГБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» 

осуществляет свою медицинскую деятельность на основании лицензии ЛО-59-

01-004411 от 12.01.2018 года. 

В здании по адресу Танкистов,66 оборудован кабинет охраны зрения. Кабинет 

оборудован аппаратами и компьютерными программами для лечения глазных 

патологий у дошкольников. 

Территория Учреждения по адресу ул. Подводников,12 закрыта для посещения 

посторонними лицами и обнесена забором. Калитки и входы в здание 

оборудованы системой доступа, имеется 5 видеодомофонов, 1 аудиодомофон. 
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Функционирует система видеонаблюдения за доступом на территорию (9 

уличных видеокамер, и 3 внутри здания). Охрану детского сада в дневное 

время осуществляет ООО «Капитал СК» (физическая охрана), имеется кнопка 

КТС (2 брелка +1 стационарный брелок на пункте охраны), реагирование 

осуществляет ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»; в ночное время 

охрану осуществляет ООО НТЦ «СОВА». Здание детского сада оборудовано 

АПС, ОПС. Заключен договор с ООО «Служба мониторинга - Пермь» по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию каналообразующего 

оборудования, подключенного к пожарной сигнализации на объекте, по 

проверке технической возможности вывода сигналов. Все это обеспечивает 

выход сигнала на объектовые станции ПАК «Стрелец-Мониторинг».  

Территория Учреждения по адресу ул. Танкистов,66 закрыта для 

посещения посторонними лицами и обнесена забором. Калитки и входы в 

здание оборудованы системой доступа, имеется видеодомофон. 

Функционирует система видеонаблюдения за доступом на территорию (3 

уличные видеокамеры, 1 внутренняя камера). Охрану детского сада в дневное 

время осуществляет ООО НТЦ «СОВА» (физическая охрана), имеется кнопка 

КТС (2 брелка +1 стационарный брелок на пункте охраны), реагирование 

осуществляет ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»; в ночное время 

охрану осуществляет ООО НТЦ «СОВА». Здание детского сада оборудовано 

АПС и ОПС. Заключен договор с ООО «Служба мониторинга - Пермь» по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию каналообразующего 

оборудования, подключенного к пожарной сигнализации на объекте, по 

проверке технической возможности вывода сигналов. Все это обеспечивает 

выход сигнала на объектовые станции ПАК «Стрелец-Мониторинг».  

В целях создания безопасных условий пребывания воспитанников и 

персонала в 2018 году был проведены ремонт отмостки здания, заменены 

оконные блоки на пищеблоке по адресу ул. Подводников, 12, установлены 

малые формы на прогулочных участках, спортивном участке по адресу ул. 

Танкистов, 6 .  

 

Результаты анализа показателей деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 

N п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

288 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да 
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физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника осталась прежней 2,5 

кв.м  

2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников остается прежней 288 м2. 

 

1.7 Функционирование внутренней системы оценки качества. 

 

Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) 

осуществляется в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами системы образования и на основании «Положения о внутренней 

системе оценки качества образования МАДОУ «ЦРР - детский сад № 47» г. 

Перми». В локально-нормативном акте определены цели, задачи, принципы 

системы оценки качества образования в Учреждении, ее организационная и 

функциональная структура, общественное участие в оценке и контроле 

качества образования.  

Основными показателями результатов системы оценки качества 

образования являются: воспитанники и их родители, педагогический совет, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аттестации 

педагогических работников.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы 

внутреннего контроля, самообследования, общественной экспертизы качества 

образования, итогового мониторинга выпускников. 

В педагогическом процессе детского сада используются технологии 

образовательного мониторинга. В рамках образовательного мониторинга 

происходит: 

 отслеживание качества результатов деятельности Учреждения 

(физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; степень 

освоения ребенком образовательной программы, его достижения; степень 

готовности ребенка к школьному обучению; удовлетворенность различных 

групп потребителей деятельностью учреждения)  

 отслеживание качества педагогического процесса (образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности; организация самостоятельной деятельности детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО) 

 отслеживание качества условий деятельности учреждения (кадровый 

потенциал; развивающая среда). 

 

Выводы: 

Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам:  

 100% охват детей старшего дошкольного возраста муниципальным 

компонентом (краткосрочные практики, курсы технической 
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направленности, программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», 

«Личный кабинет дошкольника);  

 100% охват детей с ограниченными возможностями здоровья по 

заключению ПМПк «Адаптированной образовательной программой»; 

 повысился балл предметной среды по результатам городского 

мониторинга соответствует требованиям стандарта на 98% (106,75 

балла) 

 широкий спектр дополнительных услуг обеспечивает максимальный 

охват потребителей Учреждения. 

Однако в работе Учреждения выделены моменты, требующие 

повышенного внимания и корректировки: 

 отрицательная динамика индекса здоровья детей в 2018 году (2012- 1,1; 

2015- 1,21; 2016- 1,12, 2017- 2018 – 1,16);  

 повысить уровень активности педагогов в мероприятиях и конкурсах 

разного уровня 

 предметная среда по результатам городского мониторинга соответствует 

требованиям стандарта на 98% (106,75 балла) 

  

 

Приоритетные направления работы на 2019-2020 учебный год: 

 

 Реализация «Программы развития на 2017-2022 гг.» 

 Увеличение доли педагогических работников с первой и высшей 

категорией до 70%. 

 Достижение значения показателя «Оснащенность предметно-

развивающей среды» не ниже среднего по городу. 

 Увеличение спектра дополнительных платных образовательных услуг и 

доведение до 28 услуг. 

 Реализация плана работы по профилактике заболеваемости в 

учреждении, и доведение индекса здоровья до 1,24. 

 Омоложение коллектива, путем трудоустройства молодых специалистов. 

 Создание на базе ДОУ районной пилотной площадки по реализации 

КОП технической направленности. 

Увеличение количества педагогов победителей, призёров официальных 

конкурсов педагогического мастерства. 

 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности дошкольного 

образовательного учреждения  

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

459 человек 
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1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 459 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 36 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

423 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

65/15% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

65 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

34 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20 человек / 59 

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

20 человек / 59 

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

14 человек/ 40 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек/ 40 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22 человек/ 64 % 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 20 % 

1.8.2 Первая 15человек/ 44 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 34 человек/ 100 
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работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

% 

1.9.1 До 5 лет 10 человек/ 29,4 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 29,4 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

3 человека/ 8,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 8,8 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39 человек /100 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

37 человека/ 95 

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

34 человека 

/459 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.

1 

Музыкального руководителя да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да 

1.15.

4 

Логопеда нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога да 

1.15.

6 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,18 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

262,5кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Сравнение показателей деятельности МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» 

г.Перми 2019 года позволяет сделать следующие выводы: 

1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в режиме полного дня (12 часов) 

увеличилась на 1,4% (с 442 человек до 459 человек). 

2. Наблюдается снижение численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья на 6,8% (с 65 детей в 2018 году до 63 детей в 

2019 году); 

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

снизился с 11,9 дней в 2017 году до 10 дней в 2018 году; 

4. Общая численность педагогических работников уменьшилась на 1% с 35 

человек в 2017 году до 34 человек в 2018 году, ввиду ухода педагогов в 

декретный отпуск; 

5. Наблюдается тенденция к увеличению численности педагогических 

работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию 

– с 60% в 2017 году до 64% в 2018 году; 

6. Увеличение на 2% количества педагогов, имеющих педагогический стаж 

работы до 5 лет, и увеличение количества педагогов со стажем свыше 30 

лет на 12% (с 17 % в 2017 году до 29,4 % в 2017 году); 

7. Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет снизилась 

на 6,8% (14% в 2017 году, 8,8% в 2017 году); 

8. Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет 

уменьшилась на 12% (20% в 2017 году, 8,8% в 2018 году); 

9. Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 

увеличилась на 5% (95% в 2017 году, 100% в 2018 году); 

10. Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов остается на прежнем уровне 95%, ввиду 

прихода новых педагогов в конце учебного года; 
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11.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника уменьшилась на 0,4 м2, 

за счет увеличения контингента воспитанников в 2017 году; 

12. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников остается прежней 262,5 м2. 

 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми____________М.В. Верхоланцева 
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Приоритетные направления и задачи 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Цель: Повышение уровня профессиональной  компетентности педагогов  

посредством  использования  цифровых образовательных ресурсов.   

 

 

I НАПРАВЛЕНИЕ: 

обеспечение качественного уровня современного образования и 

воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС 

 

Задачи 

 

Результаты 

 

1.Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов, в том числе технической 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внедрение муниципальной модели 

дошкольного образования г. Перми в 

практику ДОУ. 

 

 

 

 

1. Обучение  детей старшего 

дошкольного возраста  основам 

компьютерной грамотности (100% 

освоение детьми программы 

«Пермячок.ру»). 

2. Реализация образовательной 

робототехники (100% охват детей 6-7 

лет). 

Развитие у дошкольников 

инженерно-технического 

творчества (100% охват детей 6-7 

лет). 

3. 100% использование в 

образовательном процессе  цифровых 

образовательных технологий: 

создание  интерактивных  игр, 

использование  OR-кодов в 

образовательной деятельности. 

4. 100% выполнение плана 

повышения квалификации на 2019-

2020 уч.год. 

5. Повышение  уровня  

квалифицированных кадров 

(увеличить численность  педагогов с 

высшей и первой квалификационной 

категорией  с 63% до 75%) 
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3.Организация предметно-

пространственной развивающей   

среды ДОУ  в соответствие с ФГОС 

ДО (также детей с ОВЗ,  детей-

инвалидов, группы риска и СОП ) 

 

 

 

4.Организация   ПДОУ на базе ДОУ в 

соответствии с пожеланиями и 

запросами родителей воспитанников. 

(привлечение детей группы риска 

СОП и СОП к ПДОУ) 

 

5.Расширение   ассортиментного ряда 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

 

 

6. Выявление попадания детей в 

группу риска  

 

 

7.Реализация «Программы развития 

на 2017-2022 гг.» 

1.100% охват детей старшего 

дошкольного возраста  системой 

краткосрочных образовательных 

практик (в том числе технической и 

прикладной направленности), 

обеспечивающей вариативность 

выбора. 

 2. Наличие не менее 70% 

краткосрочных образовательных 

практик технической и прикладной 

направленности от общего количества 

разработанных практик для детей 

дошкольного возраста. 

3. 100% реализация проекта «Личный 

кабинет дошкольника». Посещение не 

менее 80% родителей детей среднего 

и старшего дошкольного возраста 

«Личного кабинета дошкольника». 

4. 100% охват детей старшего 

дошкольного возраста 

муниципальной конкурсной системой 

«12 месяцев-12 конкурсов» 

5. Участие не менее 60% детей 

старшего дошкольного возраста в 

конкурсах технической 

направленности: «Икаренок с 

пеленок», «Икаренок», 

«ПАРАИкаренок», Каждый РОБОТ 

имеет свой ШАНС. 

6. 100% участие воспитателей 

средних и старших групп в ежегодном 

мониторинге воспитателей 

Достижение значения показателя 

«Оснащенность предметно-

развивающей среды» не менее, чем 

107 балла по итогам самоанализа 

учреждения, в рамках проведения 

общегородского мониторинга РППС 

1.Положительная оценка 

деятельности ДОУ по реализации 

ПДОУ 

2.  100% привлечение детей группы 

риска СОП и СОП к ПДОУ 

(безвозмездно) 
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8.Деятельность  на базе  ДОУ 

районной пилотной  площадки  по 

реализации КОП технической 

направленности. 

 

 

 

9.Результативное участие 

воспитанников в конкурсах 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровней 

 

Расширение  спектра  ПДОУ (не 

менее чем на 1 в 2019-2010 в 

сравнении с 2018-2019гг) 

Реализация и популяризация новых 

ПДОУ: «Читай-ка», «Научный театр», 

«Творческий английский» 

100% наличие ИПК (по мере 

выявления детей группы риска СОП и 

СОП) и его реализация 

 

1.100% выполнение плана реализации 

Программы развития на 2019-2020 г.г. 

2.100% охват педагогов работой в 

проблемных и творческих группах по 

реализации Программы. 

3.100% педагогов, работающих с 

детьми старшего   дошкольного  

возраста прошли обучение по 

разработке и реализации 

инновационных образовательных 

практик технической деятельности 

детей. 

4.100% участие детей группы риска 

СОП и СОП в реализации проектов 

программы развития 

 

1.Действующая   на базе ДОУ  

районная  проектная  площадка  по 

реализации  КОП технической 

направленности, проведены 

мероприятия, подведены  итоги 

работы. 

 

 

 

Цифры: 2018-2019-60%,   2019-2020-

80 % 

II  НАПРАВЛЕНИЕ: 

Обеспечение эмоционального благополучия детей; охрана  и  укрепление  

физического и психического здоровья дошкольников   через  

активизацию  различных  форм сотрудничества  с родителями  и 

социальными , культурными институтами. 

Задачи Результаты 

 

1.Реализация системы мероприятий, 

направленных на профилактику 

1.Поддержание уровня 

заболеваемости на уровне среднего по 
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заболеваемости и физическое 

развитие детей (Утренний фильтр-

ежедневный осмотром детей, 

состоящих на учете в СОП) 

 

 

 

 

2.Активизация  различных форм 

работы с родителями   

 

 

 

3. Расширение ассортиментного ряда 

услуг физкультурно-

оздоровительного направления для 

детей 6-7 лет через введение 

краткосрочных образовательных 

практик 

городу  и в соответствии с 

муниципальным заданием (не ниже 

1,16). 

2. Достижение значения показателя 

«Индекс здоровья детей дошкольного 

возраста» к концу 2020  не менее 1, 4 

ед. 

3.100% ежедневный осмотр детей 

группы риска СОП и СОП 

1.Активное участие родителей  в 

мероприятиях  детского сада  

 

 

 

1.Реализация краткосрочных 

образовательных практик по 

физическому развитию 

2.100% участие детей группы риска 

СОП и СОП краткосрочных 

образовательных практик по 

физическому развитию 

III  НАПРАВЛЕНИЕ:  

Система  взаимодействия  всех специалистов по вопросам  профилактики 

правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению фактов 

детского и семейного  неблагополучия  и организации  индивидуальной 

профилактической работы   с  семьями воспитанников. 

 

Задачи Результаты 

 

1. Создание условий для 

эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей, повышения их 

социально-педагогической 

компетенции.  

 

 

 

 

 

2. Создание комфортной социальной 

среды для воспитанников в условиях 

ДОУ. 

 

 

 

1. Участие родителей в 

воспитательно-образовательном 

процессе (конкурсах, выставках, 

праздниках, детско-родительских 

проектах, родительских собраниях  и 

т.п.) 

2. Повышение уровня 

информированности родителей, 

педагогов по вопросам профилактики  

детского и семейного неблагополучия 

 

1.Развитая система организованного 

досуга и отдыха детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ 

2. Привлечение детей и родителей к 

совместной деятельности (праздники, 
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3. Создание условий для психолого-

педагогической. правовой поддержки 

воспитанников и их родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Привлечение родителей к 

реализации Программы развития 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проведение  профилактической  

работы  с семьями воспитанников  с 

привлечением специалистов 

КДНиЗП. 

мастерские, субботники, конкурсы и 

др.). 

 

1.100% защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних со 

стороны ДОУ 

2.Осуществление индивидуального 

подхода к воспитанникам и оказание 

помощи в охране их 

психофизического и нравственного 

здоровья 

3. Расширение информационного поля 

о воспитании и развитии ребенка 

дошкольника и также по вопросам 

профилактики детского и семейного 

неблагополучия. 

 

 

1.Реализация краткосрочных 

образовательных практик для детей и 

родителей. Участие не менее 50% 

родителей в реализации проектов 

Программы развития. 

2.100% участие  семей группы риска 

СОП и СОП в реализации Программы 

развития 

3.Создание страничек групп ДОУ  в 

контакте, размещение информации на 

сайте ДОУ, информационном 

терминале 

4. Заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами, реализация планов по  

взаимодействию. 

1.Оказание  социально –

психологической  помощи  

несовершеннолетним и семьям 

воспитанников  находящихся в группе 

риска и СОП. 

 



I  НАПРАВЛЕНИЕ:   обеспечение  качественного  уровня современного образования и воспитания дошкольников в 

условиях реализации  ФГОС  
ЗАДАЧИ:  

1.Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов, в том числе технической направленности. 

2. Внедрение муниципальной модели дошкольного образования г. Перми в практику ДОУ. 

3.Организация предметно-пространственной развивающей   среды ДОУ  в соответствие с ФГОС ДО (также детей с ОВЗ, 

группы риска СОП и СОП) 

4.Организация   ПДОУ на базе ДОУ в соответствии с пожеланиями и запросами родителей воспитанников. (привлечение 

детей группы риска СОП и СОП к ПДОУ) 

5.Расширение   ассортиментного ряда дополнительных платных образовательных услуг 

6. Выявление попадания детей в группу риска  

7.Реализация «Программы развития на 2017-2022 гг.» 

8. Деятельность  на базе  ДОУ районной пилотной площадки  по реализации КОП технической направленности. 

     

Мероприятия, действия Срок Ответственный Категория 

участников 

Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Подготовка педагогов к 

аттестации: 

 Заполнение 

электронного 

портфолио 

 Теоретическая 

подготовка к 

аттестации 

По графику Зам.зав. по ВМР  Аттестуемые 

педагоги 

Оказание помощи 

педагогам в 

подготовке к 

аттестации 

Электронное 

портфолио,  

Аттестация педагогов на 

первую, высшую 

квалификационную 

категории 

По графику 

Департамента 

образования 

г.Перми, 

по графику 

аттестации 

педагогов ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхоланце

ва 

Зам.зав.ВМР  

Аттестующие

ся педагоги 

Подтверждение 

результативности 

профессиональной 

деятельности, 

установление 

квалификационной 

категории 

экспертное 

заключение, 

СЭД  
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Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности 

В соответствии 

с приказом 

заведующего 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхоланце

ва 

Зам.зав.ВМР  

Аттестующие

ся педагоги 

Информационное поле 

с целью анализа 

педагогической 

деятельности 

Выписка из 

протокола 

аттестационно

й комиссии 

Повышение деловой 

квалификации, отслеживание 

курсовой подготовки 

В течение года Зам.зав. по ВМР  Воспитатели, 

специалисты 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Отчеты 

педагогов, 

удостоверения

, 

свидетельства 

Участие педагогов в работе 

районных, городских, 

краевых мероприятиях 

(конкурсах, МО, 

конференциях, семинарах) 

 

 

 

По плану 

районных, 

городских МО, 

Департамента 

образования 

г.Перми 

Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхоланце

ва 

Зам.зав.ВМР  

Педагоги 

ДОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Рабочие 

материалы, 

сертификаты 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через консультации, семинары, самообразование 

Консультация «Современные 

требования к ведению 

рабочей документации 

воспитателей. 

Планирование воспитательно 

– образовательной работы с 

детьми в соответствии с 

ФГОС» 

 

Август Зам.зав. по ВМР  Педагоги ДОУ Овладения 

педагогами приемами 

планирования и 

ведения документов а 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Документация 

воспитателя 

Семинар-практикум «Почему 

необходимо работать с 

Личным кабинетом 

Сентябрь  Зам.зав. ВМР 

методист 

Педагоги 

средних групп 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

Рекомендации

, алгоритм 

заполнения 
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Дошкольника» заполнения Личного 

кабинета 

дошкольника 

кабинета 

Семинар «Оформление 

документации в группе, 

имеющей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Сентябрь Зам.зав. ВМР 

 

Педагоги ДОУ Повышение 

профессионализма 

педагогов в работе с 

детьми ОВЗ, 

получили 

теоретические знания 

в оформлении 

документации по 

детям ОВЗ  

Лист 

регистрации 

семинара, 

протокол , 

рекомендации

, буклеты 

Информационно-обучающий 

семинар «Сопровождение 

семей СОП и группы риска» 

Сентябрь Зам.зав. ВМР 

Педагог-

психолог 

Педагоги ДОУ Актуализация знаний 

педагогов по 

вопросам работы с 

детьми и семьями 

группы «риска» 

Материалы 

семинара, 

регистрации 

Индивидуальные и 

групповые консультации для 

педагогов имеющих в группе 

детей СОП 

В течение года Зам.зав. ВМР 

Педагог-

психолог 

Педагоги ДОУ Повышение 

профессионализма 

педагогов в работе с 

детьми СОП 

Отметка в 

журнале 

консультаций 

Консультация-презентация 

«Использование OR-кодов в 

образовательной 

деятельности» 

Октябрь  Зам. зав. по 

ВМР 

 

Педагоги ДОУ Информирование 

педагогов о 

возможности участия 

в конкурсах 

тех.направленности  

Материал 

консультации 

В рамках районной пилотной 

площадки  по реализации 

КОП технической 

направленности «Отрытый 

НОД с использованием 

октябрь Зам. зав. по 

ВМР 

Шатрова Т.А., 

воспитатель 

Котельникова 

Педагоги 

г.Перми 

Обмен опытом  и 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

Лист 

регистрации, 

журнал 

отзывов, банк 

методических 
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конструктора «Знаток»  Е.М. разработок и 

конспектов 

мероприятий 

технической 

направленнос

ти 

 Групповой практикум 

«Создание  интерактивных 

игр в программе 

LearningApps.org» 

Ноябрь Зам. зав. по 

ВМР 

Шатрова Т.А., 

воспитатель 

Педагоги ДОУ Получение 

педагогами 

практического навыка 

создания игр на 

смарт-доске 

Лист 

регистрации, 

методические 

рекомендации 

и разработки 

Семинар-практикум 

«Современное интерактивное 

оборудование: новые 

подходы к развитию у детей 

технического творчества» 

Декабрь Зам. зав. по 

ВМР Шатрова 

Т.А., 

директор 

Пермского 

центра 

одаренности 

Беляков А.С. 

Педагоги ДОУ Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в аспектах 

применения 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном 

процессе. 

Лист 

регистрации, 

практические 

знания 

Методический фестиваль 

идей мероприятий 

технической направленности 

Февраль, 2020  Зам. зав. по 

ВМР 

Шатрова Т.А. 

Педагоги ДОУ Обмен между 

педагогами ДОУ 

инновационными 

идеями по разработке 

и проведению 

технических квестов, 

соревнований, 

конкурсов. 

Лист 

регистрации, 

журнал 

отзывов, банк 

методических 

разработок и 

конспектов 

мероприятий 

технической 

направленнос

ти 
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В рамках районной пилотной 

площадки  по реализации 

КОП технической 

направленности «Открытая 

совместная деятельность с 

детьми старшего 

дошкольного возраста  с 

использованием 

конструктора LEGO 

Education WeDo 2.0 » 

Апрель, 2020 Зам. зав. по 

ВМР Шатрова 

Т.А., 

воспитатель  

Мокроусова 

Е.С. 

Педагоги 

г.Перми 

Обмен опытом между 

педагогами  и 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

Лист 

регистрации, 

журнал 

отзывов, банк 

методических 

разработок и 

конспектов 

мероприятий 

технической 

направленнос

ти 

Методическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

     

«Школа молодого педагога» в соответствии с 

планом работы 

Департамента 

образования 

города Перми 

Зам. зав. по 

ВМР Шатрова 

Т.А. 

Молодые 

педагоги  ДОУ 

оказание помощи 

начинающим и вновь 

прибывшим 

педагогам в 

повышении их 

профессиональной 

компетентности 

 

Отметка в 

листах 

регистрации, 

методические 

разработки 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

в течении года Зам. зав. по 

ВМР Шатрова 

Т.А. 

Молодые 

педагоги ДОУ 

Оказание 

методической 

помощи молодым 

педагогам ДОУ в 

вопросах повышения 

профессиональной 

компетентности 

Протоколы 

педагогически

х вторников, 

методические 

рекомендации 

Психотренинг 

«Профессиональная 

сентябрь Зам. зав. по 

ВМР Шатрова 

Молодые 

педагоги ДОУ 

содействие успешной 

социально-

Лист 

регистраци 
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адаптация молодого 

педагога» 

Т.А., 

педагог-

психолог 

Боронина Л.А. 

психологической 

адаптации молодых 

педагогов 

Мастер-классы специалистов 

ДОУ 

в соответствии с 

планами работы 

специалистов на 

год 

Зам. зав. по 

ВМР Шатрова 

Т.А., 

специалисты. 

Молодые 

педагоги ДОУ 

Оказание 

консультационной 

методической 

помощи в вопросах 

речевого, 

физического, 

интеллектуального, 

музыкального 

развития детей. 

Листы 

регистрации, 

методические 

рекомендации

, 

информацион

но-

методические 

буклеты 

Творческий час «Предметно-

пространственная среда: 

развивающая и 

развивающаяся» 

 

октябрь 

Зам. зав. по 

ВМР Шатрова 

Т.А., старший 

воспитатель 

Ананьева Е.С. 

Молодые 

педагоги ДОУ 

Повышение 

компетентности 

молодых педагогов в 

вопросах построения 

современной  ППРС 

Листы 

регистрации, 

методические 

рекомендации 

Методическое 

сопровождение участия 

молодых педагогов в 

конкурсном движении 

В течении года в 

соответствии с 

планами работы 

департамента 

образования г. 

Перми, ИЦРСО 

г. Перми, 

Учреждения  

Зам. зав. по 

ВМР, 

куратор 

конкурсного 

движения в 

ДОУ. 

Молодые 

педагоги ДОУ 

Формирование 

методической 

активности молодых 

педагогов в 

конкурсном 

движении 

Сертификаты, 

дипломы за 

участие, 

конкурсные 

материалы 

«Психологическое 

сопровождение педагогов по 

реализации ФГОС ДО» 

Консультация: 

1.«Первый раз в детский сад- 

 

 

 

       сентябрь  

 

Зам.зав. по ВМР  

Педагог-

психолог 

Боронина Л.А. 

Педагоги ДОУ Психологическое 

сопровождение 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Материалы  
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адаптация вновь 

поступивших детей».   

 

2.Создание условий для 

совместной деятельности 

взрослого и ребенка в 

группах раннего возраста 

 

3.Тренинг для педагогов по 

работе в команде (сплочение 

в коллективе) 

 

4.Консультации по 

результатам 

психодиагностических 

мероприятий. 

5.Арт-терапевтические 

методы в работе с 

педагогами. Техника 

«Каракули» 

6.Тематические консультации  

(по запросу педагогов) – 

групповые 

7.«Подумаем вместе»  

(индивидуальное  

консультирование по 

запросу) 

 

 

 

 

 

        октябрь 

 

 

 

 

         декабрь  

 

 

 

в течение года 

 

 

         февраль 

 

 

     в течение 

года 

 

 

     в течение 

года 

Индивидуальное 

собеседование с педагогами, 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Зам. зав. ВМР  

Шатрова Т.А., 

Педагоги 

дополнительно

Реализация программ 

дополнительного 

Отчет по 

выполнению 
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оказывающими 

дополнительные 

образовательные услуги 

методист го образования образования, 

привлечение 

потребителей услуг 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

Осуществление помощи в 

самообразовании педагогов: 

-выбор тематики 

самообразования 

-индивид. консультирование, 

выступление на 

педагогических днях 

В течение года Зам. зав. ВМР 

ШатроваТ.А., 

методист 

Педагоги ДОУ Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Планы по 

самообразова

нию, 

портфолио 

Использование библиотечно-

информационных ресурсов 

ДОУ (электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

В течение года Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А. 

Педагоги ДОУ Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Журнале 

регистрации 

выдачи 

информацион

ных ресурсов,  

методической 

и детской 

литературы, 

регистрация 

на сайте  

электронной 

библиотеки 

Педагогические советы 

Информационно-

установочный: 

«Новые горизонты 

(информационно-

организационный) » 

-Утверждение годового плана 

работы на 2019-2020 уч.год 

август Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхоланце

ва 

Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А. 

Педагоги ДОУ, 

 

Определение 

стратегии и тактики 

взаимодействия в 

современных 

условиях 

Приказ, 

протокол 
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-Организация и утверждение 

состава творческих групп 

педагогов; 

-Экспертная группа (по 

стимулированию): внесение  

изменений в критерии  

оценки карт стимулирования 

педагогических работников 

Тематический: 

 Круглый стол 
«Использование 

современных 

информационных технологий 

в образовательном процессе» 

 

 

Декабрь    

Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхоланце

ва 

Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А. 

Руководители 

творческих 

групп по 

Программе 

развития 

Педагоги ДОУ 

 

Анализ, обсуждение, 

представление 

современных 

информационных 

технологий в  

деятельности ДОУ по 

реализации 

Программы, 

определение 

перспектив работы 

Приказ, 

протокол 

Тематический: 

Деловая игра: « Реализация в 

ДОУ приоритетных 

направлений департамента 

образования города Перми» 

март Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхоланце

ва 

Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А. 

 

Педагоги ДОУ Анализ, обсуждение 

деятельности ДОУ по 

реализации 

приоритетных 

направлений 

департамента 

образования города 

Перми 

Приказ, 

протокол 

Аналитический: 

 «Анализ воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной работы 

 

Май  

Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхоланце

ва 

Педагоги ДОУ, 

 

Анализ, обсуждение, 

корректировка 

деятельности ДОУ, 

определение 

Приказ, 

протокол 
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ДОУ за 2019-2020 уч. год. 

Проблемы, пути решения» 

 

Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А. 

перспектив работы 

Информационно-методические совещания 

Текущие вопросы, 

консультации по планам 

узких специалистов, 

информация с отраслевых 

совещаний, курсов 

повышения квалификации, 

изучение нормативных 

документов 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Шатрова Т.А., 

методист, 

старший 

воспитатель. 

Педагоги, 

сотрудники 

ДОУ 

Информированность 

педагогов и 

сотрудников 

Протокол 

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

Семинар-презентация 

«Моделирование ПРС в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь  Зам.зав. по ВМР 

Шатрова Т.А., 

методист 

Вновь 

пришедшие 

педагоги, 

молодые 

специалисты 

Актуализация знаний 

педагогов при 

организации 

предметно-

развивающей среды 

Материалы 

семинара 

Семинар-практикум 

«Развивающая предметно-

пространственная  

образовательная среда в 

группах детского сада»  

Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР Шатрова 

Т.А.. 

Педагоги ДОУ Овладение 

педагогами 

категориальным 

аппаратом, 

организация ПРС в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

Ознакомление  

педагогов с 

особенностями 

проведения 

городского 

Презентацион

ные 

материалы, 

материалы 

консультации, 

семинара   
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мониторинга ПРС 

Конкурс для педагогов 

«Лэпбук, помогающий 

ребенку говорить» «Ярмарки  

идей» (представление 

материалов по ПРС) 

Октябрь  Зам. зав. по 

ВМР Шатрова 

Т.А. 

методист 

Педагоги ДОУ Обмен опытом среди 

педагогов ДОУ по 

обогащению  ПРС 

групп  

Материалы 

ярмарки 

Семинар «Требования ФГОС 

ДО к построению 

развивающей игровой 

предметной среды» 

Ноябрь  Зам.зав.по ВМР 

Шатрова Т.А. 

Вновь 

пришедшие 

педагоги ДОУ 

Совершенствование 

профессионализма 

педагогов при 

организации 

предметно-

развивающей среды 

Материалы 

мероприятия 

Консультация-презентация 

«Уголок уединения – как 

условие для сохранения 

психо-эмоционального 

здоровья дошкольников» 

Февраль  Зам.зав.по ВМР 

Шатрова Т.А. 

Педагог-

психолог  

Педагоги ДОУ 

(2 корпус) 

Совершенствование 

профессионализма 

педагогов при 

организации 

предметно-

развивающей среды 

Материалы 

мероприятия 

Внедрение муниципальной модели дошкольного образования г.Перми в практику ДОУ 

Семинар «Разработка и 

реализация краткосрочных 

образовательных практик  

технической и прикладной 

направленности» 

Сентябрь Зам. зав.ВМР  

Шатрова Т.А., 

меодист, 

воспитатель 

Педагоги ДОУ Ориентирование 

педагогов в вопросах 

обновления 

образовательного 

процесса, изучение 

педагогами 

нормативно-правовых 

документов 

Презентация, 

протокол 

Педагогический мост 

«Внедрение муниципальной 

конкурсной системы «12 

месяцев-12 конкурсов» 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Шатрова Т.А. 

Отв. за 

реализацию 

Специалисты 

Воспитатели 

средних и 

старших групп 

Ориентирование и 

просвещение 

педагогов по 

процессу реализации 
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муниципальной 

конкурсной 

системы 

в ДОУ 

муниципальной 

конкурсной системы 

Консультация-презентация 

«Программы и пособия 

(классические и 

современные) 

конструирование, 

легоконструирование и 

робототехника в детском 

саду» 

Октябрь  Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А. 

Педагоги ДОУ Повышение 

педагогической 

компетенции 

педагогов в вопросах 

разработки и 

реализации КОП ТН  

Материал 

консультации 

Мастер-класс 

«Использование ТИКО -

конструктора  в 

образовательном процессе» 

Ноябрь  Зам. зав. по ВМР 

Шатрова Т.А. 

Отв. за КОП ТН  

Педагоги ДОУ Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

освоение новых форм 

работы с детьми 

Презентация, 

рекомендации 

Сопровождение педагогов по 

реализации муниципальной 

модели дошкольного 

образования г.Перми в ДОУ 

(краткосрочные 

образовательные практики по 

выбору для детей 

дошкольного возраста в том 

числе технической 

направленности) 

 

Октябрь-май 

Отв. за 

реализацию КОП 

Останина О.А. 

 

Педагоги ДОУ 

 

Сопровождение 

педагогов ДОУ по 

реализации 

краткосрочных 

образовательных 

практик в т.ч. ТН, 

корректировка 

деятельности 

Приказ, отчет   

Обучающий семинар 

«Система работы с 

родителями по реализации в 

ДОУ КОП ТН» 

декабрь Зам. зав. по ВМР 

Шатрова Т.А. 

отв. за 

реализацию КОП 

в ДОУ 

Педагоги ДОУ Повышение 

компетентности 

педагогов ДОУ в  

Протокол, 

лист 

регистрации, 

материалы 

семинара 
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Сопровождение педагогов в подготовке и участию в ежегодном мониторинге 

Обучающий семинар 

«Знатоки ФГОС» 

февраль Зам. зав. по ВМР 

Шатрова Т.А. 

 

Педагоги ДОУ Актуализация и 

систематизация 

знаний педагогов в 

вопросах ФГОС ДО 

Лист 

регистрации, 

материалы 

семинара 

Деловая игра «Знаем ФГОС-

Не вопрос!» 

март Зам. зав. по ВМР 

Шатрова Т.А. 

Педагоги ДОУ Закрепление знаний 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС ДО 

в практику ДОУ 

Лист 

регистрации, 

материалы 

семинара 

Педагогический всеобуч 

«Игры, в которые играет 

мозг» 

март Зам. зав. по ВМР 

Шатрова Т.А. 

Учитель-

дефектолог 

Педагоги ДОУ Получение 

педагогами ДОУ 

практического опыта 

решения логических 

Лист 

регистрации, 

материалы 

семинара 

Психологический тренинг 

для педагогов 

«Стрессоустойчивость и 

тактика уверенного 

поведения» 

март Зам.зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Боронина Л.А. 

Педагоги ДОУ снятие 

эмоционального 

напряжения для 

укрепления 

психологического 

здоровья педагога, 

формирование 

навыков 

стрессоустойчивости 

Лист 

регистрации, 

материалы 

семинара 

Смотры, конкурсы 

Конкурсы Департамента 

образования г. Перми, 

Министерства Пермского 

края, ИЦРСО 

 

В течении года Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А.,  

ответственный за 

организацию, 

проведение и 

сопровождение 

конкурсного 

движения в ДОУ.  

Педагоги ДОУ Активизация,    

творчества и 

инициативы 

педагогов через 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Положение о 

конкурсе, 

материалы 

конкурсных 

испытаний, 

приказы 

заведующего, 

справка по 
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итогам 

конкурса 

Сопровождение участия 

педагогов   в конкурсах 

разного уровня 

Октябрь-май Ответственный за 

организацию, 

проведение и 

сопровождение 

конкурсного 

движения в ДОУ.  

Педагоги ДОУ Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов, 

активизация их 

творческой 

активности, 

содействие процессу 

самообразования 

Приказ, отчет  

Смотр-конкурс предметно-

пространственной среды 

«Среда на пять!» 

октябрь Зам. зав. по ВМР 

Шатрова Т.А. 

Ответственный за 

организацию, 

проведение и 

сопровождение 

конкурсного 

движения в ДОУ 

Педагоги ДОУ Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

моделирования 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Приказ о 

проведении, 

Положение, 

протоколы 

Ярмарка идей КОП ТН 

«Педагогический винегрет» 

апрель Зам. зав. по ВМР 

Шатрова Т.А. 

Ответственный за 

организацию, 

проведение и 

сопровождение 

конкурсного 

движения в ДОУ 

Педагоги Диссеминация 

педагогического 

инновационного  

опыта по разработке и 

реализации КОП ТН  

Методические 

разработки 

педагогов, 

конспекты 

КОП ТН 

Работа проблемно творческих групп 

Проблемные группы по 

реализации «Программы 

развития» 

Октябрь-

май 

Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А., 

методист, старший 

Воспитатели   Реализация 

программы  

План работы, 

протоколы, 

метод.материа
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воспитатель, 

руководители групп. 

 

 

 

 

 

 

 

л, отчет 

Дополнительное образование 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

-Организация рекламы для 

привлечения  к 

сотрудничеству родителей, 

педагогов «Ярмарка 

дополнительных услуг» 

-Опрос родителей 

- Составление перечня ДОПУ 

- Составление графика 

работы педагогов 

-Составление сетки занятий  

- Заключение договоров 

2.Организация платных 

дополнительных  услуг  с 

детьми по направлениям: 

- познавательно- 

развивающее; 

- физкультурно-

оздоровительное; 

- художественно-

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Заведующий ДОУ 

М.В.Верхоланцев

а 

методист 

Секретарь  

Родители 

Дети 

педагоги 

Для педагогов 

Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов. 

Заинтересованность в 

творчестве и 

инновациях.. 

Удовлетворенность 

собственной 

деятельностью, 

повышением 

квалификации 

Для родителей 

Положительная 

оценка деятельности 

ДОУ, педагогов.  

Для ребенка 
Положительная 

динамика качества 

обучения и 

Путеводитель, 

ярмарка 

«Умный 

ребенок». 

Пакет 

документов по 

организации 

ДОПУ 

 

 

 

 

Рецензирован

ные 

программы, 

отчеты 

педагогов 
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эстетическое; 

-коррекция речи 

воспитания, 

физическое развитие, 

улучшение состояния 

здоровья, создание 

социально-

эмоционального 

благополучия. 

Развитие материально-технической базы 

Выполнение предписаний 

Роспотребнадзора 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий ДОУ 

М.В.Верхоланцева 

Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А. 

Зам.зав.АХЧ 

Зеленкина С.Ю. 

Администраци

я ДОУ 

Создание безопасных 

условий пребывания 

детей и сотрудников 

в ДОУ 

Заключения 

Приобретение канцтоваров, 

мебели 

Август -

сентябрь  

Завхоз  Оснащение ПРС в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Пособия 

Подготовка к отопительному 

сезону (опрессовка 

отопительной системы) 

Май, июнь Зам.зав. по АХЧ 

Зеленкина С.Ю. 

 Обеспечение 

бесперебойной 

работы ДОУ 

Отчетная 

документация 

Обновление и 

комплектование фонда 

методической литературы, 

дидактических и игровых 

пособий. 

Август  Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А. 

Педагоги Повышение качества 

образования, уровня 

профессиональной 

подготовленности 

педагогов. 

Пополнение ПРС. 

Журнал 

регистрации 

поступления 

пособий 

Приобретение товаров, 

согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав.ВМР 

Шатрова Т.А. 

Зам.зав.АХЧ 

Зеленкина С.Ю.  

Сотрудники 

ДОУ 

Обеспечение условий 

для 

функционирования 

коллектива 

Отчетная 

документация 
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Приобретение 

интерактивного стола в 

корпус № 2 

Май  Заведующий 

Зам.зав.ВМР 

Зам.зав.АХЧ 

 Оснащение ПРС 

ДОУ 

Интерактивны

й стол 

Приобретение наборов 

«LegoWedoo 2.0» для 

роботоконструирования  в 

количестве 4 штук . 

Апрель Заведующий 

Зам.зав.ВМР 

Зам.зав.АХЧ 

 Конструкторы  

II  НАПРАВЛЕНИЕ: обеспечивать  эмоциональное благополучие детей; охрану и укрепление  физического и 

психического здоровья детей. 
Задачи: 

1.Реализация системы мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости и физическое развитие детей 

(Утренний фильтр-ежедневный осмотром детей, состоящих на учете в СОП) 

2. Расширение ассортиментного ряда услуг физкультурно-оздоровительного направления для детей 6-7 лет через введение 

краткосрочных образовательных практик 

Мероприятия, действия Срок Ответственн

ый 

Категория 

участников 

Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельнос

ти 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

«Реализация адаптированных 

программ специалистами ДОУ» 

Ежемесячно  Зам.зав.ВМР. 

 

Члены ПМПК, 

специалисты, 

воспитатели  

Анализ реализации 

адаптированных программ 

Протокол 

1 заседание 

«Организационное» 

рассмотрение АОП , 

составление ИОМ, составление 

индивидуального плана 

сопровождения семей ГР СОП 

и «группы риска» 

Сентябрь (1 

неделя) 

Зам.зав.ВМР  Члены ПМПК Организация 

сопровождения детей ОВЗ 

и СОП 

Протокол 

2 заседание «Утверждение 

список детей на логопункт, на 

сопровождение к психологу, 

Октябрь (1 

неделя) 

Зам.зав.ВМР  Члены ПМПК, 

воспитатели 

младшей 

Организация ранней 

профилактики социально 

опасного положения детей 

Протокол, 

карты 

наблюдени
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результаты диагностики 

состояния здоровья 

воспитанников )» 

группы дошкольного возраста, 

анализ процесса 

адаптации, своевременная 

коррекция детской 

дезадаптации 

й 

3 заседание:  «Адаптация вновь 

поступивших детей. Анализ 

деятельности по реализации 

АОП с детьми ОВЗ» 

Октябрь (4 

неделя) 

Зам.зав.ВМР  

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

Определение путей 

коррекционной работы с 

нуждающимися детьми 

Протокол, 

карты 

обследован

ия, 

паспорта и 

листы 

здоровья 

4 заседание: «Итоги 

коррекционно-

профилактической работы 

специалистов ДОУ за 1 

полугодие» 

Декабрь Зам.зав.ВМР 

, специалисты 

ОУ 

Члены ПМПк, 

родители 

Знакомство родителей с 

коррекционными 

программами и 

результатами работы 

Протокол, 

рекомендац

ии 

родителям 

5заседание «Результаты 

итогового мониторинга 

сформированности 

интегративных качеств  и 

выявления уровня стартовой 

готовности к школе» 

Апрель Зам.зав.ВМР  

Зам. зав. по 

ВМР 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

 Протокол 

ПМПк 

6 заседание: «Результаты 

коррекционной работы  ПМПк 

за год»  

В течение 

года, май 

Зам.зав.ВМР  

Мед. 

работники, 

специалисты 

ДОУ 

Члены ПМПк, 

родители 

Отслеживание 

результативности работы 

МППС. Подготовка 

отчетной документации 

Протокол 

ПМПк 

Ведение регистра программы  

TablePro 

В течение 

года. Сдача 

регистра 

Педагог-

психолог 

 Информированность о 

семьях детей, 

находящихся в СОП 

Программа  

TablePro 
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декабрь, май 

Оздоровительно-профилактическая  работа 

План оздоровительных 

мероприятий (приложение) 

В течение 

года 

Врач-

педиатор 

Белова Т.И. 

Медсестра 

Тарантина 

В.С. 

Зам.зав.ВМР  

Дети ДОУ, 

родители 

Снижение уровня 

заболеваемости, 

оздоровление детей 

Отчетная 

документац

ия: справки 

по 

результата

м лечебно-

оздоровите

льной 

работы за 

полугодие 

и год, 

сравнитель

ный анализ 

Проведение профилактических 

мероприятий в лечебном 

кабинете 

В течение 

года по плану 

врача-

офтальмолога 

Врач-

офтальмолог, 

офтольмологи

ческая 

мед.сестра 

Дети ДОУ Профилактика нарушений 

зрения у детей 

Карты, 

отчеты 

Закаливающие мероприятия  В течение 

года 

Медсестра 

Тарантина 

В.С. 

Воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Укрепление детского 

организма, профилактика 

заболеваемости 

Журнал 

регистраци

и 

закаливани

я 

Мероприятия по предупреждению детского и взрослого  травматизма 

Рейд по готовности 

помещений, прогулочных 

участков к началу учебного 

года на предмет безопасности 

оборудования 

Август Зам.зав.АХЧ  Сотрудники 

ДОУ 

Приведение в порядок 

оборудования ДОУ 

Акты 

обследован

ия 
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Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Ежеквартальн

о 

Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхолан

цева 

Сотрудники 

ДОУ 

Обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Протокол 

инструктаж

а 

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности с каждой 

категорией сотрудников ДОУ 

Ежеквартальн

о 

Зам.зав.АХЧ  Сотрудники 

ДОУ 

Обеспечение безопасности 

сотрудников на рабочем 

месте 

Протокол 

инструктаж

а 

Обеспечение препаратами 

первой медицинской помощи в 

медкабинете и группах 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхолан

цева 

Сотрудники 

ДОУ 

Своевременное оказание 

первой мед.помощи 

Финансова

я 

документац

ия 

Прохождение медицинских 

осмотров, гигиенического 

обучения 

В течение 

года по 

графику 

Зам.зав.АХЧ 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Соблюдение 

сантехминимума 

Отчет 

Работа по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма, пожарная 

безопасность 

В течение 

года согласно 

ПЛАНА 

работы по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

МАДОУ 

«ЦРР-детский 

сад №47» 

на 2019-2020 

учебный год 

Зам.зав.ВМР  Дети ДОУ Профилактика детского 

травматизма 

Сценарии 

мероприяти

й, отчетная 

документац

ия 
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Мониторинг 

Состояния здоровья 

дошкольников 

Сентябрь Врач-педиатр  

Врач-

офтольмолог 

Медсестра  

Дети всех 

возрастных 

групп 

Определение группы 

здоровья, заключения 

мед.специалистов 

Медицинск

ие карты, 

листы 

здоровья 

Речевое развитие 

дошкольников 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Учитель-

логопед. 

Все возрастные 

группы 

Выявление детей с 

речевыми нарушениями 

Справка, 

приказ о 

зачислении 

детей на 

ЛП 

Физическая подготовка детей Сентябрь, 

апрель-май 

Инструктор 

ФИЗО 

Копылова 

И.Н. 

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Определение уровня 

физической 

подготовленности детей 

Паспорта 

здоровья 

Музыкальное развитие детей Сентябрь, 

апрель-май 

Муз.руководи

тели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Определение уровня 

музыкального развития 

Справка 

Психолого-педагогический 

мониторинг 

Сентябрь, май Педагог-

психолог 

Боронина Л.А. 

Воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Выявление уровня 

развития детей 

Материалы 

обследован

ия 

Усвоение детьми материала по 

программа дополнительного 

образования 

октябрь, май Педагоги 

доп.образован

ия 

Дети 

посещающие 

занятия по 

доп.образовани

ю 

Выявление уровня 

усвоения детьми 

программного материала 

Результаты 

обследован

ия, анализ 

Мониторинг предоставляемых 

платных услуг 

Май  Заведующий 

М.В.Верхолан

Родители Выявление потребности 

родителей в новых ДОПУ 

Справка по 

результата
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цева 

методист 

м 

мониторинг

а 

Организация двигательного режима 

Тематическая неделя «Неделя 

здоровья» 

Январь Зам.зав.ВМР 

Инструктор 

ФИЗО 

Дети ДОУ Формирование 

ценностных установок к 

ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста 

План 

Тематические дни «Дни 

здоровья» 

Сентябрь, 

апрель 

Зам.зав.ВМР 

Инструктор 

ФИЗО 

Дети 

Родители 

Воспитатели 

Профилактика 

утомляемости детей, 

привлечение к ЗОЖ 

План 

Спортивные развлечения, 

досуги, праздники 

В течение 

года 

Инструктор 

ФИЗО 

Дети 

Родители 

Воспитатели 

Развитие у детей 

потребности в ЗОЖ . 

Соблюдение двигательной 

активности 

Сценарии 

спортивны

х 

мероприяти

й 

 

 

 III  НАПРАВЛЕНИЕ: Система  взаимодействия  всех специалистов по вопросам  профилактики правонарушений 

несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и семейного  неблагополучия  и организации  

индивидуальной профилактической работы   с  семьями  воспитанников. 
1. Создание условий для эффективного сотрудничества педагогов и родителей, повышения их социально-педагогической 

компетенции.  

2. Создание комфортной социальной среды для воспитанников в условиях ДОУ. 

3. Создание условий для психолого-педагогической, правовой поддержки воспитанников и их родителей 

4. Привлечение родителей к реализации Программы развития ДОУ 

5. Проводить профилактическую работу  с  семьями воспитанников  с привлечением специалистов КДНиЗП, ПДН 

Мероприятия, действия Срок Ответственны

й 

Категория 

участников 

Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельнос

ти 

Работа с родителями 
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Тематические дни 

Дню пожилого человека 

посвящается… 

Тематический день «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Октябрь Зам.зав.по ВМР 

Зам. зав. по 

ВМР 

Педагоги ДОУ 

Бабушки, 

дедушки, семьи 

дошкольников 

Целенаправленное 

формирование 

позитивного имиджа ДОУ 

в сознании родителей. 

Демонстрация 

уважительного отношения 

коллектива ДОУ к 

пожилым членам семей 

воспитанников, 

повышение у детей 

интереса  истории семьи. 

Планы 

проведения 

тематическ

ого дня в 

каждой 

возрастной 

группе 

Дню матери посвящается… 

Большой праздничный концерт 

«Рук золотых тепло» 

Ноябрь  Зам. зав. по 

ВМР 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

Педагоги, 

семьи 

дошкольников 

Воспитание  чувства 

уважения, любви к 

родителям, старшим. 

Создавание  теплого 

нравственного климата  

между мамами и детьми 

  

Фотоотчет, 

книга 

отзывов и 

предложен

ий  

 

 

 

Контроль за посещением ДОУ 

детьми из семей ГР, ГР СОП 

 

В течение 

года 

Специалисты, 

воспитатели 

групп 

Педагоги, 

семьи 

дошкольников 

Выявление попадания 

детей в группу риска 

Справка, 

отчет 

Приглашение родителей на 

открытые занятия,  

День открытых дверей 

В течение 

года 

 

апрель 

Зам.зав.по ВМР  

Педагоги ДОУ 

Семьи 

дошкольников 

Формирование 

положительного имиджа 

детского сада в сознании 

родителей. Демонстрация 

всех видов воспитательно-

обраовательной работы 

коллектива с детьми. 

Привлечение родителей к 

План, книга 

отзывов и 

предложен

ий 
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сотрудничеству 

Оформление информационного 

уголка для родителей: 

- с телефонами и адресами 

социальных служб по охране 

прав детей; 

- «Конвенция ООН "О правах 

ребенка"», "Защита прав и 

достоинства маленького 

ребенка". 

В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР  

Педагоги ДОУ 

Педагоги, 

семьи 

дошкольников 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности 

Справка 

Дню семьи посвящается… 

Музыкальный семейный 

праздник «Формула успеха» 

Май Муз.руководите

ль 

Педагоги ДОУ 

Семьи 

дошкольников 

Обобщение опыта работы 

с семьей 

Сценарий  

 

 

 

 

Социальная акция:  «Наши 

добрые дела» - организация 

адресной  материальной  

помощи неблагополучным 

семьям, малообеспеченным 

семьям. 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

Семьи 

дошкольников 

Социальная помощь 

семьям группы риска СОП 

и СОП 

Приказ, 

Справка 

Консультации специалистов 

КДНиЗП, ПДН 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

Семьи 

дошкольников 

Социальная помощь 

семьям группы риска СОП 

и СОП 

Приказ, 

Справка 

«Подумаем вместе» - 

индивидуальные консультации 

для родителей по 

интересующим вопросам. 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

Родители Повышение уровня 

родительской 

компетентности 

Рекомендац

ии, справка 

Дню защиты детей 

посвящается…. 

Музыкально-спортивный 

01 июня Муз.руководите

ль 

Инструктор 

Воспитанники 

ДОУ,семьи 

дошкольников 
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праздник «Страна детства» ФИЗО 

Педагоги ДОУ 

Проведение субботника по 

благоустройству территории 

ДОУ 

Октябрь, 

апрель 

Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхоланце

ва 

Зам.зав. АХЧ  

Родители всех 

возрастных 

групп 

Формирование 

командного духа среди 

родителей детей разных 

групп. Консолидация 

усилий работников 

детского сада и родителей 

по благоустройству 

территории детского сада. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и 

родителями. 

Подготовка 

территории 

ДОУ к 

открытию и 

летнему 

периоду. 

Рекламные акции в рамках 

дополнительного платного 

образования 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхоланце

ва 

методист 

Родители Повышение спроса на 

платные услуги 

Путеводите

ль, ярмарка 

«Умный 

ребенок», 

рекламные 

растяжки 

Круглый стол ( в соответствии с планом проведения) 

Родительские встречи 

Общие мероприятия: 

 «Добро пожаловать в 

детский сад!» 

 Этика  взаимодействия 

между родителями на 

родительских собраниях 

с воспитанниками, 

педагогами, недопущение 

 

Сентябрь 

 

       Октябрь 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

М.В.Верхоланце

ва 

Зам.зав.ВМР  

Семьи детей, 

посещающих 

ДОУ 

Знакомство родителей с 

годовыми задачами и 

планом работы на новый 

учебный год, итогами 

работы ДОУ за год. 

Протокол 



 62 

случаев нарушения  прав 

и законных интересов 

детей. 

 «Итоги работы за 

учебный год» 

 

        Май 

Групповые мероприятия: 

Младшая группа 

 «В детский сад с 

радостью и 

удовольствием!» 

 Тематическое «Игра и 

дошкольник» 

 «Чему мы научились за 

год» 

 

 

Сентябрь 

 

Март  

 

Май  

Воспитатели 

младших групп 

Родители 

младших групп 

Просвещение родителей Протокол, 

памятки 

Средняя группа 

 «Особенности развития 

детей 5-го года жизни» 

 Тематическое «Игра и 

дошкольник» 

  «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

 

Сентябрь 

 

Март  

 

Май 

Воспитатели 

средних групп 

Родители 

средних групп 

Просвещение родителей Протокол, 

памятки 

Старшая группа 

 «Особенности развития 

детей 6-го года жизни» 

 Тематическое «Игра и 

дошкольник» 

  «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

 

Сентябрь 

 

Март  

 

Май 

Воспитатели 

старших групп 

Родители 

старших групп 

Просвещение родителей Протокол, 

памятки 

Подготовительная группа 

 «Готовим ребенка к 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

подготовительн

Родители 

подготовительн

Повышение 

педагогической 

Протокол, 

памятки 
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школе» 

 «Ваш ребенок на пороге к 

школе» (с участием 

учителей начальных 

классов) 

  «До свиданья, детский 

сад» 

 

Март 

 

Апрель 

ых групп ых групп компетентности 

родителей в вопросах 

подготовки будущих 

первоклассников 

Смотры, конкурсы 

Конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

Октябрь  воспитатели Родители  Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ 

Оформлени

е выставки 

в фойе Смотр-конкурс  «Очумелые 

ручки» 

Апрель Воспитатели 

Конкурс-соревнование «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Ноябрь  Инструктор 

ФИЗО 

Конспект  

Утренники (музыкальные и 

спортивные праздники) 

В течение 

года, по плану 

специалистов 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

ФИЗО 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ 

Разработки 

сценариев, 

фотоматери

алы 

Выпуск газеты для родителей  

«Мой любимый детский сад» 

1 раз в 

квартал 

Зам.зав.ВМР  Педагоги и 

родители 

Демонстрация  

достижений детей. 

Информированность 

родителей о развитии 

детей в ДОУ. 

Выпуск 

газеты 

Изготовление альбомов 

«Детский сад день за днем…» 

В течение 

года 

Зам.зав.ВМР  

 

 Оформление альбома со 

значимыми событиями 

Альбом  
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Ведение сайта ДОУ и 

странички в контакте 

В течение 

года 

Зам.зав.ВМР  Педагоги и 

родители 

Информированность 

родителей и педагогов о 

деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ 

Анкетирование родителей 

Выявление потребности по 

ДОПУ 

Сентябрь Зам.зав.ВМР  

 

Родители 

дошкольных 

групп 

Анализ  потребности 

потребителей по ДОПУ, 

составление сводной по 

ДОПУ в текущем 

учебном году 

Справка, 

анкета 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

оказываемой услуги 

Ежеквартальн

о 

методист Родители всех  

возрастных 

групп 

Оценка 

удовлетворенности 

потребителями качеством 

оказываемой услуги на 

сайте «Оценка качества 

муниципальных услуг 

 

Справка 

Организация краткосрочных 

образовательных практик 

технической и прикладной 

направленности в ДОУ 

Февраль  Родители 

старших 

дошкольных 

групп 

Получение информации 

об отношении родителей 

к КОП ТН, выявление 

наиболее востребованных 

направлений КОП ТН. 

Анализ 

анкет 

Организация дополнительных 

образовательных платных 

услуг в ДОУ  

Апрель  Родители всех 

возрастных 

групп 

Выявление спроса 

образовательных платных 

услуг и 

удовлетворенности 

качества их 

предоставления 

Справка, 

анкета 

«Оценка деятельности ДОУ по 

реализации ФГОС ДО» 

Апрель  Родители всех 

возрастных 

групп 

Получение и анализ 

информации об 

отношении  

Справка, 

анкета 
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«Качество организации 

функционирования ДОУ в 

учебном году» 

Май  родителей к организации 

работы в ДОУ. Внесение 

коррективов. 

 

Открытые просмотры педагогического процесса 

Открытые занятия 

воспитателей и специалистов 

 По итогам работы за год 

Апрель Педагоги ДОУ, 

Зам.зав.ВМР  

Воспитатели Оценка собственных 

достижений и достижений 

детей, определение 

перспектив 

индивидуальной работы с 

детьми 

Конспекты 

занятий, 

справка по 

проведени

ю занятий 

Открытые занятия по 

программе «Пермячок.ru. 

Обучение с увлечением» 

Октябрь 

Апрель  

Долдина А.А., 

Калинина В.П., 

Колотова С.А., 

Моисеева А.В. 

Педагоги 

стар.групп 

Презентация 

деятельности, результаты 

работы 

Конспекты 

занятий, 

информаци

я на сайте 

Открытые занятия, 

выставочные мероприятия в 

рамках дополнительного 

образования 

Январь, май Зам.зав.ВМР  Педагоги 

доп.образовани

я 

Презентация 

деятельности, результаты 

работы 

Конспекты 

занятий, 

видеоматер

иалы, 

информаци

я на сайте 

ДОУ 

Педагогические мероприятия и 

занятия в рамках работы 

методических объединений 

района, города, края. 

В течение 

года 

Зам.зав.ВМР  Педагоги ДОУ Обмен опытом Материалы 

презентаци

и, 

рекомендац

ии 

Сотрудничество с социально- культурными организациями г.Перми 

ДКБ №5 

Обследование детей врачами-

специалистами 

 

В течение 

года 

Медсестра 

Тарантина В.С. 

Дети Сохранение и укрепление 

здоровья, индивидуальная 

работа 

Карты 

здоровья 

МАОУ «Средняя По плану Зам.зав.ВМР  Заведующий Обеспечение План 
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общеобразовательная школа № 

3 

сотрудничеств

а 

ДОУ 

Завуч школы 

№3 

преемственности между 

ДОУ и школой, 

подготовка дошкольников 

к обучению в школе 

Библиотека им. В.Г.Короленко В течение 

года по плану 

взаимодейств

ия 

Зам.зав.ВМР  Заведующий 

ДОУ 

Заведующий 

библиотекой 

Социальное развитие 

дошкольников 

План 

Пермский государственный 

театр кукол 

Показ спектаклей 

В течение 

года по плану 

взаимодейств

ия 

зам.зав.ВМР 

 

дети 

родители 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников ДОУ 

План 

Пермские художественные 

театры 

 

В течение 

года по плану 

взаимодейств

ия 

муз. 

руководитель 

дети 

родители 

приобщение детей к 

классической музыке, 

ознакомление с жанром 

циркового искусства 

План 

ЦППМСП: 

Проведение лекций, тренингов 

для родителей, сотрудников 

ДОУ /по запросам/ 

В течение 

года по 

запросам 

зам.зав.ВМР 

психолог 

родители 

сотрудники 

психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей 

справка за 

год 

Отдел пропаганды ОГИБДД по 

г.Перми 

В течение 

года по плану 

взаимодейств

ия 

Зам.зав. ВМР дети 

родители 

сотрудники 

Профилактика детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

справка за 

год 

КДН Индустриального района 

г.Перми 

В течение 

года по плану 

взаимодейств

ия 

Зам.зав. ВМР дети 

родители 

сотрудники 

Оказание социально-

психологической помощи 

несовершеннолетним и 

семьям  

справка за 

год 
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План работы МАДОУ «Центр   развития  ребенка-детский сад №47» г. Пермь 

 

Сентябрь 2019 года 

 

дата Вид деятельности Ответственный Ожидаемый результат 

 1. Семинары, совещания  

сентя

брь 

Текущие инструктажи ОТ, ПБ, 

ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

-Приказы по режиму работы 

ДОУ.   Утверждение штатного 

расписания, тарификации. 

-Утверждение циклограммы 

НОД, режимов дня и планов 

работы специалистов. 

 

Заведующий ДОУ 

Верхоланцева М.В.. 

Зам зав. ВМР Шатрова Т.А. 

Приказы по режиму работы ДОУ.   Утверждение 

штатного расписания, тарификации. 

Утверждение циклограммы НОД, режимов дня и 

планов работы специалистов. 

 

  Контроль за вакцинацией 

против гриппа детей и 

работников ДОУ. 

Медсестра   

До 5   Выбор тем по самообразованию, 

планы. 

Ананьева Е.С. 

Путина А.С  

 

20 ПМПк   Банк данных по семьям, 

в том числе семьи группы риска, 

Ананьева Е.С. 

Боронина Л.А. 
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дети ОВЗ и инвалиды. 

1-15  Разработка АОП, заполнение 

карт индивидуального 

сопровождения 

Воспитатели и  

специалисты 

Реализация индивидуального подхода, повышение 

качества коррекционно-развивающей работы. 

С 

21.09 

 Написание ИПК,ИПР семьи Боронина Л.А. Реализация индивидуального подхода к семьям 

ГР, ГР СОП 

27.09 Празднование Дня дошкольного 

работника  

Шатрова Т.А  Разработка  сценария праздника 

До 15 Подготовка к аттестации 

педагогов: создание 

электронного портфолио 

Путина А.С  Оказание помощи педагогам в подготовке к 

аттестации 

 2. Организационно-педагогическая работа  

сент

ябрь 

Педагогический совет № 1 

Информационно-

установочный: 

«Новые горизонты 

(информационно-

организационный) » 

-Утверждение годового плана 

работы на 2019-2020 уч.год 

-Отчет по летне-

оздоровительной работе на 2018-

2019гг 

-Организация и утверждение 

состава творческих групп 

педагогов; 

-Экспертная группа (по 

стимулированию): внесение  

изменений в критерии  оценки 

карт стимулирования 

педагогических работников 

Верхоланцева М.В. 

Шатрова Т.А  

 

Определение стратегии и тактики взаимодействия 

в современных условиях 
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12 Семинар-практикум «Почему 

необходимо работать с Личным 

кабинетом Дошкольника» 

Воспитатели и специалисты Повышение компетентности педагогов в вопросах 

заполнения Личного кабинета дошкольника 

14 Семинар «Оформление 

документации в группе, 

имеющей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Ананьева Е.С. 

Боронина Л.А. 

Повышение профессионализма педагогов в работе 

с детьми ОВЗ, получили теоретические знания в 

оформлении документации по детям ОВЗ 

 Информационно-обучающий 

семинар «Сопровождение семей 

СОП и группы риска» 

Ананьева Е.С. 

Путина А.С  

Актуализация знаний педагогов по вопросам 

работы с детьми и семьями группы «риска» 

1-3 

недел

и 

сентя

брь 

Логопедическое обследование 

детей 

Останина О.А. 

Ощепкова В.Р. 

Еловикова И.Г. 

- Зачисление детей на логопункт с заключениями 

ТНР, ЗПР (ОВЗ), ФНР, ФФНР для проведения 

коррекционно – развивающей работы на 2019 -

2020 учебный год 

1-15 Тифлопедагогическое 

обследование детей с 

нарушением зрения (диагностика 

сенсорного развития), 

Диагностика познавательного 

развития детей с зпр на 

основании заключения гпмпк. 

Семина И.А. 

 

Выявление уровня сформированности зрительного 

восприятия и развития представлений о сенсорных 

эталонах, уровня представлений об окружающем  

мире, о себе. 

 Формирование групп детей для 

проведения подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы по 

результатам обследования, в 

соответствии с диагнозом, с 

учетом зрительной патологии. 

Семина И.А. Организация групп для проведения подгрупповой 

и индивидуальной работы. 

 Консультация: Боронина Л.А. Расширить знания родителей о процессе 
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«Первый раз в детский сад- 

адаптация вновь поступивших 

детей».   

 

адаптации детей к условиям детского сада, с 

целью  облегчения ребенку прохождения   данного 

периода. 

 Индивидуальное собеседование с 

педагогами, оказывающими 

дополнительные 

образовательные услуги 

Шатрова Т.А  

Путина А.С  

Реализация программ дополнительного 

образования, привлечение потребителей услуг 

 Разработка индивидуальных 

АОП по результатам 

диагностического обследования 

детей с ОВЗ. 

Семина И.А. 

Останина О.А. 

Ощепкова В.Р. 

Еловикова И.Г. 

Боронина  Л.А. 

Реализация индивидуального подхода, повышение 

качества коррекционно-развивающей работы. 

8 Семинар-презентация 

«Моделирование ПРС в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Шатрова Т.А 

методист 

Актуализация знаний педагогов при организации 

предметно-развивающей среды 

 Семинар-практикум 

«Развивающая предметно-

пространственная  

образовательная среда в группах 

детского сада» 

Шатрова Т.А  Овладение педагогами категориальным аппаратом, 

организация ПРС в соответствии с ФГОС ДО. 

Ознакомление  педагогов с особенностями 

проведения городского мониторинга ПРС 

 Семинар «Разработка и 

реализация краткосрочных 

образовательных практик  

технической и прикладной 

направленности. Знакомство с 

программами  ПРОФИкопы, 

РОБОТРОНИК,  Речевик» 

Шатрова Т.А  

Путина А.С  

воспитатели 

Ориентирование педагогов в вопросах обновления 

образовательного процесса, изучение педагогами 

нормативно-правовых документов 

 Педагогический мост 

«Внедрение муниципальной 

конкурсной системы «12 

Шатрова Т.А., отв. за 

реализацию муниципальной 

конкурсной системы 

Ориентирование и просвещение педагогов по 

процессу реализации в ДОУ муниципальной 

конкурсной системы 
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месяцев-12 конкурсов» 

  

3. Работа с детьми 

 

3 Выставка детского рисунка 

«Самый-самый летний день»» 

воспитатели Оформленные выставки детских рисунков  по теме 

«Самый-самый летний день» 

3 «День Знаний» Праздник к 1 

сентября 

муз.рук-ли Разработка и проведение праздника, 

посвященному 1 сентября 

До20 Месячник безопасности Воспитатели Аналитический отчет  по месячнику безопасности 

 5. Работа с родителями, школой и другими организациями.  

1-15  Анализ семей по социальным 

группам, написание  социального 

паспорта  семьи 

Воспитатели  

23 Родительские собрание 

«Безопасность-наше общее дело» 

Воспитатели   

  Заключение договоров о 

совместной работе ДОУ и 

школы, библиотекой 

Шатрова Т.А А.В. 

Путина А.С И.А. 

 

  Проведение родительских 

собраний в группах 

По плану  

1-30 Выставка «Осенний  

калейдоскоп» 

воспитатели Организация  выставки «Осенний калейдоскоп»  

                                                  4.Контроль  

 Оперативный контроль 

«Развивающая предметно-

пространственная  среда в 

группах » (все возрастные 

группы) 

Шатрова Т.А  

Ананьева Е.С. 

Путина А.С  

Аналитическая справка  по результатам контроля 

 Тематический контроль 

«Организация и оформление 

информационных стендов для 

Шатрова Т.А Аналитическая справка  по результатам контроля 
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родителей» (все возрастные 

группы) 

 5.Отчеты  

До 10 Годовой план. 

 

Администрация  

20 Мониторинг детей, состоящих на 

учете группы риска 

Старший воспитатель Мониторинг детей, состоящих на учете группы 

риска 

30 Мониторинг фактов жестокого 

обращения 

Старший воспитатель Мониторинг фактов жестокого обращения 

До 20 Отчет по месячнику 

безопасности  

воспитатели Отчет по месячнику безопасности 

До 5 Отчет по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной 

безопасности 

Старший воспитатель 

Ананьева Е.С. 

Отчет по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности 

До 13 План взаимодействий с семьями воспитатели План взаимодействий с семьями  педагогов  

7. Административно-хозяйственная деятельность  

    

 

 

Октябрь 2019 год 

дата Вид деятельности Ответственный Ожидаемый 

результат 

 

 1.Семинары, совещания  

 Текущие вопросы, консультации по планам 

специалистов, информация с отраслевых 

совещаний, курсов повышения квалификации, 

изучение нормативных документов 

Зам.зав. по ВМР 

,старший воспитатель 

Информированность 

педагогов и 

сотрудников 
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 2. Работа с кадрами  

 Конкурс для педагогов «Лэпбук, помогающий 

ребенку говорить» «Ярмарки  идей» 

(представление материалов по ПРС)  

Зам. зав. по ВМР, 

методист 

Обмен опытом среди 

педагогов ДОУ по 

обогащению  ПРС 

групп 

 

 Консультация-презентация 

«Программы и пособия (классические и 

современные) 

конструирование, легоконструирование и 

робототехника в детском саду» 

Зам. зав. по ВМР Повышение 

педагогической 

компетенции 

педагогов в вопросах 

разработки и 

реализации КОП ТН  

 

 Сопровождение участия педагогов   в 

конкурсах разного уровня 

Ответственный за 

организацию, 

проведение и 

сопровождение 

конкурсного движения 

в ДОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов, 

активизация их 

творческой 

активности, 

содействие процессу 

самообразования 

 

 3. Организационно-педагогическая работа  

 В рамках районной пилотной площадки  по 

реализации КОП технической направленности 

«Отрытый НОД с использованием 

конструктора «Знаток» 

Зам. зав. по ВМР 

Шатрова Т.А., 

воспитатель 

Котельникова Е.М. 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Обучение  

педагогов  

использованию OR-

кодов  в 

образовательной 

деятельности 

 

 Консультация-презентация Зам. зав. по ВМР Обмен опытом  и повышение 
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«Использование OR-кодов в образовательной 

деятельности» 

Шатрова Т.А., 

воспитатели 

профессиональной компетентности 

педагога 

 Консультация педагога-психолога «Создание 

условий для совместной деятельности 

взрослого и ребенка в группах раннего 

возраста» 

 

Зам. зав. по ВМР 

Шатрова Т.А , 

педагог-психолог 

Боронина Л.А. 

Психологическое сопровождение 

педагогов в условиях реализации ФГОС 

ДО 

 Участие в конкурсе «ИкАРенок с пеленок» Воспитатель Калинина 

В.П. 

Повышение  профессиональной 

компетентности педагогов 

  4.Работа с детьми  

 Осенние  праздники Муз.рук-ль Целенаправленное 

формирование 

позитивного имиджа 

ДОУ в сознании 

родителей.  

 

 Дню пожилого человека посвящается… 

Тематический день «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Зам.зав.по ВМР  

Педагоги ДОУ 

Целенаправленное 

формирование 

позитивного имиджа 

ДОУ в сознании 

родителей. 

Демонстрация 

уважительного 

отношения 

коллектива ДОУ к 

пожилым членам 

семей 

воспитанников, 

повышение у детей 

интереса  истории 

семьи. 

 

  5. Работа с родителями, школой и другими организациями.  
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 Консультации на сайте ДОУ    

 Выставка детско-родительских композиций 

«Осень разноцветная» 

   

     

  6. Административно-хозяйственная работа  

  Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

   

 Организация безопасной работы в ДОУ, 

подбор документов, издание приказов. 

   

     

1 

неде

ля 

Подготовка групп к зимнему периоду    

 ТБ на кухне, работа с электроприборами    

   

     

 Анализ адаптации детей    

 Анализ карт наблюдения взаимодействия 

родителей с детьми 

   

 Анализ социального статуса семей. 

 

   

 Утверждение адаптированных 

образовательных программ 

   

 7.Контроль   

 Оперативный контроль «Анализ оформления 

родительских информационных стендов в 

группах и в фойе детского сада» 

   

 Тематический контроль «Планирование и 

проведение занятий  по речевому развитию» 

   

 Контроль за детской посещаемостью.     
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           Приложение к плану воспитательно-образовательной работы 

 МАДОУ "ЦРР – детский сад №47"г. Перми  

На 2019-2020 учебный год  

 Утверждаю 

Заведующий МАДОУ "ЦРР – детский сад №47"г. Перми 

Верхоланцева М.В._______________________________ 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка – детский сад №47" 

 

Система внутриучрежденческого контроля  

На 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля сроки, ответственный 

9. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 

 1 блок: Контроль за состоянием методической работы и повышения квалификации педагогов 

Цель: Обеспечение качества образовательного процесса, высокого уровня профессионализма педагогов. 

 

1.  Повышение квалификации молодых 

специалистов, пришедших в ДОУ: 

Кобелева А.А., Осинникова О.И, 

Разепина Я.С 

Зам. 

ВМР 

   Зам. 

ВМР 

   Зам. 

ВМР 

2. Повышение квалификации педагогов на 

базе различных учреждений 

дополнительного образования педагогов 

и дистанционных курсов (ПГПУ, ЦРСО, 

АНО «Карьера и образование») 

    Зам. 

ВМР 

   Зам. 

ВМР 
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3. Аттестация педагогов: 

на 1  и высшую категории: Байбакова 

Н.Ю, Смелых Н.А, Викулина Т.Н, 

Боронина Л.А 

  зам. 

ВМР  

Метод 

 Завед Зам. 

ВМР  

Метод 

  . 

4. Организация консультаций для 

педагогов «Организация работы с 

семьями СОП и «группы риска». 

 В течение года 

Ответственный за работу СОП, зам. зав. ВМР 

2 блок: Контроль за организацией воспитания и обучения дошкольников и выполнения  государственных 

стандартов 

Цель: Определение качества организации педагогами воспитательно-образовательного процесса,  

обеспечение оптимальных условий для развития детей. 

 

1. Организация воспитательно – 

образовательного процесса во всех 

направлениях образовательных 

областей. 

  Зам. 

ВМР 

Метод 

  .    

2.  Работа с детьми по образовательной 

области «Социализация» (в режимных 

моментах) 

     Зам. 

ВМР 

Метод 

   

3. Введение ЛКД (своевременное 

посещение, заполнение и обновление 

карт результативности. Посещаемость 

родителями системы ЛКД. Уровень 

участия 12 месяцев – 12 конкурсов)  

  Зам. 

ВМР 

 

    Зам. 

ВМР 

 

 

4. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в группах детского 

сада /мониторинг развивающей среды/ 

Завед. 

Зам. 

ВМР 

   зам. 

зав. 

ВМР 

 

 .  Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 
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5 Контроль за осуществлением 

оперативного взаимообмена 

информацией  о детях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Зам. зав. по ВМР 

В течение года 

3 блок: Контроль за состоянием совместной работы ДОУ и семьи 

Цель:  Активизация совместной деятельности ДОУ и семьи 

1. Работа «Семейных клубов» с семьями 

воспитанников, в т.ч. группы риска 

СОП и СОП (введение документации, 

результаты анкетирования, 

эффективность выбранных форм 

работы) 

 

 зам. 

зав. 

ВМР 

 

  Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 

 

   зам. 

зав. 

ВМР 

. 

2 Анализ оформления родительских 

информационных стендов в группах и в 

фойе детского сада 

Метод зам. 

зав. 

ВМР 

 

   Метод зам. 

зав. 

ВМР 

Метод 

  

3 Анализ ведения и оформления 

документации по работе с семьями 

воспитанников. Соответствие нормам 

оформления документации по работе с 

семьями ГР и ГР СОП.  

 зам. 

зав. 

ВМР 

 

завед    зам. 

зав. 

ВМР 

 

завед  

4 Анализ реализация индивидуальных 

программ коррекции семьи группы 

риска СОП и СОП. 

   зам. 

зав. 

ВМР 

    зам. 

зав. 

ВМР 

5 Анализ проведения Единого 

родительского дня, в том числе участия 

семей СОП и группы риска в данном 

мероприятии 

   Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 
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6 Контроль за ежедневным осмотром 

детей, состоящих на учете в СОП. 

Утренний фильтр. 

В течение года 

Ответственный за работу СОП, воспитатели групп, зам. зав. ВМР, 

медсестра 

7 Посещение и анализ встреч с 

родителями воспитанников 

Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 

 

Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 

 

      Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 

 4 блок: Контроль за состоянием физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Создание в ДОУ здоровьесберегающей среды. 

 

1. Выполнение санитарно – гигиенических 

требований  

Ежемесячно. 

Завед. 

ст. мед, зам. ВМР, зам. АХЧ 

2. Организация питания в ДОУ:  

выполнение  натуральных норм 

питания;   

снятие остатков продуктов питания; 

разнообразие меню; 

соблюдение 

противоэпидемиологического режима 

на пищеблоке; 

эстетика, сервировка стола;  

методические приемы организации 

питания. 

  Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 

Зам.за

в АХЧ 

 Мед 

Метод 

   Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 

Зам.за

в АХЧ 

Мед 

Метод 

  

3. Изучение умственной 

работоспособности и развития 

утомления у детей среднего и старшего 

возраста, в том числе группы «ГР»  

СОП и ГР 

ПМПк    ПМПк    ПМПк 
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4. Анализ показателей здоровья детей, так 

же детей группы ГР СОП и ГР 

 Вр. 

Мед 

  Вр.  

 Мед 

  Вр. 

  Мед 

 

5. Уровень физического развития детей 

/диагностика/, в том числе детей с ОВЗ 

И. 

ФИЗО 

      И. 

ФИЗО 

 

6. Соблюдение карантинных мероприятий 

по гриппу, пневмонии 

Санпросвет работа с родителями по 

профилактике здоровья детей 

  зав.за

м. 

ВМР 

Мед 

  зав.за

м. 

ВМР 

Мед 

   

7. Организация и проведение 

физкультурно – оздоровительной 

работы /Физкультура, утренняя 

гимнастика, закаливание, проведение 

прогулок/ 

    зав.за

м. 

ВМР 

Метод 

Мед 

    

5 блок: Контроль за качеством знаний, умений и навыков дошкольников 

Цель: Успешная реализация комплексных и парциальных программ.  

            Развития комплекса способностей детей подготовительной группы к обучению в школе. 

 

1.. Уровень освоения дошкольниками ООП 

ДО /просмотр контрольно – учетных 

занятий/ 

 

   Зам. 

ВМР 

Метод 

 

   Зам. 

ВМР 

Метод 

 

 

2. Уровень речевого развития детей, 

имеющих дефекты в речи 

               

Логопед, дефектолог 

В течение года 

3.  Уровень развития музыкальных 

способностей 

 

    Муз.р

ук 

   Муз.р

ук 

4. Уровень освоения детьми программ 

дополнительного образования  

 

       Метод  
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5. Готовность дошкольников к обучению в 

школе. 

 

 

 

 Пед-

псих 

    Пед-

псих 

 

6.  Эффективность и результативность 

работы по индивидуальным 

программам: ИПК ( с детьми ГР), ИПР ( 

с детьми СОП), АООП ( с детьми ОВЗ), 

ИПРА ( С детьми -инвалидами) 

Посещение НОД, просмотр совместной 

и самостоятельной деятельности в ходе 

режимных моментов. 

   Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 

 

   Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 

 

 

7. Эффективность работы КОП и 

реализации регионального компонента  

«Пермячок.ru». 100% охват детей 

старших и подготовительных групп 

 Метод   зам. 

зав. 

ВМР 

 

 Метод Завед. 

зам. 

зав. 

ВМР 

 

6 блок: Контроль за  состоянием внутриучрежденческой документации 

Цель: Отслеживание системы воспитательно-образовательной работы педагогов, 

оформление документации в соответствии с требованиями. 

 

1. Выполнение мероприятий годового 

плана 

   Завед.     Завед. 

 

2. Анализ состояния  документации 

зам.зав по АХЧ 

   Завед.     Завед. 

 

3.  Планирование воспитательно-

образовательной работы 

Метод Метод 

  

 

Метод 

зам.за

в. 

ВМР 

Метод Метод Метод 

зам. 

зав. 

ВМР 

 

Метод Метод  

4. Анализ документации педагогов 

дополнительного образования, 

специалистов 

 Метод      Метод  
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5. Анализ документации воспитателей     зам. 

зав. 

ВМР 

М 

     

6. Анализ документации совета 

профилактики и ПМПк 

 завед      завед  

7 блок: Контроль за выполнением решений педсоветов и нормативных документов вышестоящих органов 

образования 

Цель:  Проверка исполнительской дисциплины работников детского сада. Обеспечение  эффективной работы ДОУ, 

качества образовательной работы с детьми.  

 

1. Выполнение рекомендаций о 

гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке  на детей в НОД 

/анализ плана НОД, сетки НОД/ 

Зам. 

ВМР 

Метод 

        

 Контроль за проведением 

педагогических вторников, заседаний 

совета профилактики и ПМПк 

  

Завед. 

  Завед.   Завед.  

2. Выполнение решений педсовета, 

приказов и др. 

    Завед. 

Зам. 

ВМР 

  Завед. 

Зам. 

ВМР 

 

3. Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

 Завед. 

Зам.за

в. 

ВМР 

Зам. 

зав 

АХЧ 

 Завед. 

Зам.за

в. 

ВМР 

Зам. 

зав 

АХЧ 

  Завед. 

Зам.за

в. 

ВМР 

Зам. 

зав 

АХЧ 

  

4. Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Ежемесячно. 

Завед. 

зам. АХЧ 
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Приложение 2. 

 

Контроль за реализацией задач «Годового плана работы ДОУ на 2019-2020 учебный год» 

по работе с семьями ГР СОП и СОП 

 

Задачи 

- создание комфортной социальной среды для воспитанников в условиях ДОУ; 

- повышение уровня информированности родителей, педагогов по вопросам профилактики  детского и семейного 

неблагополучия; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- создание условий для психолого-педагогической. правовой поддержки воспитанников и их родителей; 

- осуществление индивидуального подхода к воспитанникам и оказание помощи в охране их психофизического и 

нравственного здоровья; 

- привлечение детей и родителей к совместной деятельности (праздники, мастерские, субботники, конкурсы и др.). 

 

Критерии контроля 9 10 11 12 1 2 3 4 5 Контроль осуществляет 

1.Выявление попадания детей в группу риска + + + + + + + + + Зам.зав по ВМР 

2.Постановка на учет в группу риска по 

таблицам индикаторов при выявлении риска 

попадания семьи и детей в СОП 

  +   +   + Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

3.Заседание совета профилактики в 

соответствии плана совета профилактики, а 

также внеплановые по мере необходимости 

 +  +  +  +  Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

4.Заседание  ПМПК по разработке и 

утверждению ИПК (по мере выявления детей в 

 +  +  +  +  Заведующий 

Зам.зав по ВМР 
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группу риска) 

5.Реализация ИПК + + + + + + + + + Куратор ИПК, воспитатель 

группы, 

Зам.зав по ВМР 

6.Анализ деятельности по раннему выявлению 

детей и семейного неблагополучия, 

сравнительная динамика группы риска СОП и 

СОП  

 +   +   +  Зам.зав по ВМР 

7. Анализ участия семей группы риска в 

совместной деятельности с ДОУ 

 +   +   +  Зам.зав по ВМР 

Методист 

8.Контроль за осуществлением оперативного 

взаимообмена информацией  о детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

+ + + + + + + + + Зам.зав по ВМР 

9.Контроль за посещением на дому семей СОП 

и группы риска, с целью выявления  семейного 

неблагополучия и анализ встреч 

+ + + + + + + + + Куратор группы риска СОП 

и СОП 

Зам.зав по ВМР 

10. Контроль за проведением консультаций для 

родителей, педагогов по вопросам 

профилактики  детского и семейного 

неблагополучия 

+ + + + + + + + + Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

11.Обучение детей группы риска СОП и СОП 

по программам дополнительного образавания 

 +  +  +  +  Зам.зав по ВМР 

Методист 

12.Контроль за ежедневным осмотром детей, 

состоящих на учете в СОП. Утренний фильтр. 

+ + + + + + + + + Зам.зав по ВМР 

медсестра 
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План – график внутриучрежденческого контроля  

на март 2019 г. 

№ 

бл 

Содержание 

контроля 

Г
р

 №
1
 

Г
р

 №
2
 

Г
р

 №
3
 

Г
р

 №
4
 

Г
р

 №
5
 

Г
р

 №
6
 

Г
р

 №
7
 

Г
р

 №
8
 

Г
р

 №
9
 

Г
р

 

№
1
0
 

Г
р

 

№
1
1
 

Г
р

 

№
1
2
 

Г
р

 

№
1
3
 

Г
р

 

№
1
4
 

Г
р

 

№
1
5
 Вид контроля/ 

продукт 

деятельности 

Сроки проведения /исполнители  

3. Анализ оформления 

родительских 

информационных 

стендов в группах и 

в фойе детского сада 

 

До 20 марта 

во всех возрастных группах 

с 15. 03 по 31. 03  

Зам.зав. ВМР, Методист 

 Цель: изучение материала родительских уголков, его педагогическая 

целесообразность 

тематический 

контроль/приказ, 

фиксационные 

карты, 

справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ведения и 

оформления 

документации по 

работе с семьями 

воспитанников. 

Соответствие 

нормам оформления 

документации по 

работе с семьями ГР 

и ГР СОП. 

-карты 

пед.наблюдений. 

- табеля 

посещаемости и 

справки об 

отсутствии 

- Личные дела 

воспитанников 

во всех возрастных группах 

с 15.03 по 31. 03 

Зам. зав. ВМР 

Цель: Выполнение требований по ведению документации по работе с семьями 

воспитанников в том числе и с детьми и семьями ГР СОП и СОП, 

отслеживание систематичности работы с родителями, ведение журнала 

посещаемости педагогом-психологом, регулярное заполне6ние дневников на 

детей ГР СОП и СОП. 
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- первичная 

диагностика 

ИПК и ИПР 

4. Анализ 

выполнение 

санитарно – 

гигиенических 

требований  

- Анализ показателей 

здоровья детей ДОУ 

В течении месяца 

Врач,  медсестра, зам.ВМР, зам.АХЧ 

Цель: определение состояния здоровья детей ДОУ /ЧБД, группы здоровья/ 

мониторинг/ 

справка, 

диагностические 

карты, обсуждение 

на ПМПК 

Организация 

питания в ДОУ:  

выполнение  

натуральных норм 

питания;   

снятие остатков 

продуктов питания; 

разнообразие меню; 

соблюдение 

противоэпидемиолог

ического режима на 

пищеблоке; 

эстетика, сервировка 

стола;  

методические 

приемы организации 

питания. 

В течении месяца 

Заведующий,  медсестра, зам.ВМР, зам.АХЧ, методист 

Цель: определить уровень обеспечения качественного питания 

 

тематический 

контроль/приказ, 

фиксационные 

карты, 

справка 

5 Уровень речевого 

развития детей, 

имеющих дефекты в 

речи 

В течении месяца 

Логопед, дефектолог 

Цель: выявление детей, имеющих дефекты в речи 

справка, 

диагностические 

карты, обсуждение 

на ПМПК 
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 Эффективность 

работы КОП и 

реализации 

регионального 

компонента  

«Пермячок.ru». 

100% охват детей 

старших и 

подготовительных 

групп 

В течении месяца 

Методист 

Цель: Отслеживание системы воспитательно-образовательной работы 

педагогов   в реализации регионального компонента  «Пермячок.ru».                                            

справка, 

обсуждение на 

педсовете, 

рекомендации 

6. Планирование 

воспитательно -

образовательной 

работы 

В течении месяца 

Методист 

Цель: Отслеживание системы воспитательно-образовательной работы 

педагогов                                                

Рекомендации.  

7. Выполнение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Заведующий, зам.зав. ВМР, зам.зав. АХЧ 

все сотрудники ДОУ 

в течение месяца 

Цель: проверка исполнительской дисциплины работников ДОУ, выполнение 

правил внутреннего трудового распорядка. 

административный 

контроль/ 

обсуждение на 

совещании завед. 

Соблюдение правил 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

Заведующий, зам.зав.по АХЧ 

В течении месяца 

Цель: проверка соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, 

противопожарного состояния  

1. Организация 

консультаций для 

педагогов 

«Организация 

работы с семьями 

СОП и «группы 

В течение года 

Ответственный за работу СОП, зам. зав. ВМР 

Цель: контроль проведения консультационных бесед с семьями СОП и 

группы риска 

Рекомендации, 

справка 
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риска». 

 

 

 

 


