
 

 



Мониторинг деятельности МАДОУ «ЭКОСАД» г.Перми                                                                                                                                             

за 2017 - 2018 учебный год и основные задачи  на 2018 - 2019 учебный год. 

 

Информационная характеристика ДОУ 

       Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «ЭКОСАД» г. Перми для детей от 2 до 7 лет, 

осуществляет педагогический процесс  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

ФГОС ДО: социально-коммуникативному, физическому, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.               

В детском саду функционирует 25 возрастные группы (из них: 3 группы оздоровительной направленности для детей  с 

туберкулёзной интоксикацией (в корпусе №2). Комплектование  в оздоровительные групп по  осуществляется по  решению 

городской комиссии ПМПК).  Согласно Муниципальному заданию на 2017-2018 учебный год контингент воспитанников 

составлял 750  детей. Средняя наполняемость групп - 30  детей.  

      Функционирование  дошкольного учреждения определяют   нормативные документы. Детский сад имеет  лицензию 

на право осуществления образовательной деятельности. 

 

Рейтинг МАДОУ «ЭКОСАД»  за  2015 - 2018 учебные года среди ДОУ г.Перми 

    С 2015 года в МАДОУ «ЭКОСАД» прослеживается положительная динамика улучшения качества предоставления 

образовательных услуг по показателям содержания образования, качества развития кадров, финансово - экономической 

деятельности. 

Учебный год Место в рейтинге ДОУ г. Перми 

2017 - 2018 учебный год 30 

2016 - 2017 учебный год 36 

2015 - 2016 учебный год 76 

 

 



Участие ДОУ в мероприятиях всероссийского и городского и районного уровней.  

  В октябре 2017г. детский сад впервые участвовал во Всероссийском Форуме  лидеров дошкольного образования, принимая 

участников в рамках образовательного тура на базе ДОУ.  В октябре 2018г. планируется участие в Форуме с обновлённой 

программой мероприятий на базе МАДОУ «ЭКОСАД».  

   В 2018 - 2019 планируется дальнейшее проведение фестивалей для ДОУ города:   

 III экологического фестиваля «Эко - лето, Эко - дети»; 

 IV театрального фестиваля «Весеннее пробуждение». 

В сентябре 2018г. планируется проведение I развлекательно - познавательной игры для воспитанников ДОУ 

Свердловского района г.Перми «Юные Эколята». 

 

Обновление содержания и технологий дошкольного образования в рамках внедрения ФГОС ДО и реализации 

муниципальной модели дошкольного образования 

  В 2017- 2018 учебном году МАДОУ «ЭКОСАД» основные задачи работы педагогического коллектива были реализованы в 

полном объёме: 

1. Продолжать инновационную деятельность по развитию бренда ДОУ - «ЭКОСАД»; 

2. Создать         организационно   -   педагогические      условия  для инновационной деятельности педагогов ДОУ по 

реализации с воспитанниками современных технологий конструирования и реализации проекта «Детский Техномир»; 

3. Повысить уровень речевого развития дошкольников через знакомство с книжной культурой, детской литературой в 

рамках краевого проекта «Читаем вместе»; 

4. Внедрить проект Департамента образования «Личный кабинет дошкольника» в средних группах детского сада.  

Работа детского сада  осуществлялась  в формате поиска и внедрения новых подходов к организации образовательного 

процесса, направленных на создание условий для повышения качества дошкольного образования. 

 



Формирование личностных результатов воспитанников ДОУ 

В ДОУ проводится работа над формированием личностных результатов воспитанников с учетом индивидуальных 

потребностей и интересов воспитанников, а также в соответствии с приоритетом отраженным в Программе развития ДОУ. 

Содержательное наполнение бренда «ЭКОСАД» - учёт  специфики детской деятельности, учитывающий как возрастные 

особенности детей, так и специфику микрорайона, города, социальной среды.  

      В Учреждении реализуется «Образовательная программа», разработанная в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования и основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». На основе структурного анализа, принципиальных подходов к реализации программ 

педагогический коллектив включил в комплекс следующие парциальные программы:  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки". Лыковой 

И.А. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н. 

  Региональная программа дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

  Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи. Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.Б. (в 

направлении «Коррекционная логопедическая работа») 

  Интерактивный развивающий комплекс «Играй и развивайся», интерактивный пол, интерактивная 

песочница, метеостанция  и др. 

Выбранные парциальные программы обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг друга.  

      В детском саду работают специалисты: 3 музыкальных  руководителя, педагог - психолог, 2 учителя - логопеда, 1 

инструктор по физической культуре. 

В течение учебного года проводился ряд мероприятий, направленных на формирование личностных результатов 

воспитанников. 

 



Личный кабинет дошкольника 

В целях внедрения механизма учета личностных результатов воспитанников, в 2018 году активно внедрялась  система 

критериев и показателей оценки индивидуального развития детей 4-5 лет в системе «Личный кабинет дошкольника». 

К настоящему времени для каждого ребенка 4-8 лет в детском саду ведется электронная карта наблюдений. В карте 

отражены основные направления развития - познание, общение, речь, творчество, спорт и муниципальные компоненты: 

техномир - курсы технической направленности, интересное дело - краткосрочные образовательные практики. Ежегодно 

воспитатели проводили и проводят наблюдения в начале и конце учебного года, полученные данные заносятся в систему. 

Система автоматически рассчитывает уровень освоения той или иной области развития. 

Использование электронной системы в части возможности оценивать уровень индивидуального развития, в том числе 

детей средних групп (4-5 лет), с одной стороны увеличила охват родителей, пользующихся ресурсом, с другой позволила 

объективнее давать оценку к качеству реализации образовательных программ, организации краткосрочных образовательных 

практик и принимать управленческие решения. 

В  2017-2018 учебном году в Личном кабинете дошкольника разработан новый модуль «Портфолио»,  который отражает 

результативность участия детей в соревновательных проектах. В 2018 - 2019 учебном году педагогический коллектив ставит 

перед собой приоритетной задачей освоение данного направления в старших дошкольных группах. 

Родители в on-line режиме могут ознакомиться с данными Личного кабинета, получить консультацию (педагогами ДОУ 

под руководством Селетковой И.С., ст. воспитателя разработан цикл консультаций для родителей по всем направлениям 

ФГОС ДО, материалы разработок получили положительное экспертное заключение ЦРСО г.Перми и рекомендованы к 

продаже на Ярмарке социально - педагогических инноваций в октябре 2018г.). 

По результатам анализа активности родительской общественности в пользовании данным ресурсам, выявлено, что 52% 

родителей являются активными пользователями портала «Личный кабинет дошкольника». В текущем учебном году 

планируется работа по   разработке реальных механизмов повышения родительской активности использования электронного 

ресурса, в том числе и через  «накопление» достижений ребенка (раздел «Портфолио»). 



Участие ДОУ в городских сетевых конкурсах технической направленности 

В 2017 - 2018 учебном году детский сад принимал активное участие в конкурсах и фестивалях технической 

направленности: 

1. Выступление на краевом  Всероссийском роботехническом Форуме «ИКаРёнок» (презентация опыта работы 

педагогом Глуховой Г.В.); 

2. Участие в конкурсе «ИКАРёнок с пелёнок» (воспитатель Толченицына Э.С.); 

3. Участие в «LEGO TRAVEL», дистанционной  командной  онлайн-игре с использованием лего - технологий 

(воспитатель Глухова Г.В.); 

4. Участие в городском  технофестивале изобретений «ЭврикУм» (воспитатели  Костина А.В., Ежова Э.Ф., Вохмина 

С.Г.); 

5. Участие в конкурсе «3Т: Техника, Талант, Творчество»  (воспитатель Толченицына Э.С.) и др. 

В 2018 - 2019 учебном году планируется продолжить работу в соревновательных проектах технической направленности, 

а также продолжать реализацию краткосрочных образовательных практик технической направленности, особое внимание, 

уделив пополнению предметно - пространственной среды материалами для  использования в образовательном процессе 

робототехники. 

Участие ДОУ в  реализации  муниципальной конкурсной модели, направленной на формирование практических навыков 

воспитанников: «12 месяцев - 12 конкурсов» 

В течение учебного года в рамках приоритетного проекта департамента образования по реализации ММДО проводилась 

разработка и апробация муниципальной конкурсной модели «12 месяцев - 12 конкурсов», направленной на формирование 

практических навыков детей  по   образовательным областям ФГОС дошкольного образования. Конкурсная модель построена 

по сетевому принципу (ДОУ, район, город). Рабочей группой разработано 12 положений конкурсов для детей дошкольного 

возраста по 4 направлениям: 

1. «Творчество»: «Мой стиль», «Живи ярко», «На бис»; 



2. «Техно»: «Техномастер», «Инженерный старт», «IT-мир»; 

3. «Спорт»: «Скиппинг», «Vцель», «ProМяч»; 

4. «Познание»: «Первые шаги в науку», «Эра эрудитов», «Слово на ладошке».  

  В  мае 2018г. педагогическим коллективом был изучен пакет методических материалов для реализации модели и с июня 

2018г.  началась реализация в старших группах детского сада. В дальнейшем благодаря многоуровневой и разноплановой 

муниципальной конкурсной системе планируется: 

 создать условия для проявления своих способностей каждым ребенком старшего дошкольного возраста по 

интересующему его направлению образовательной деятельности; 

  использовать конкурсную модель как инструмента измерения результативности формирования практических навыков 

детей, качества (а не как ранее - количества) проведения в дошкольном учреждении краткосрочных образовательных 

практик.  

В 2018- 2019 учебном году будет начата работа по фиксации результатов личностного роста детей в конкурсном движении «12 

месяцев - 12 конкурсов» во вновь созданном разделе «Портфолио» в электронной системе «Личный кабинет дошкольника».  

Новые формы взаимодействия детского сада и семьи 

Детский сад активно реализует направление ММДО по внедрению эффективных практик по работе с семьями 

воспитанников. Учитывая перспективы введения конкурсного движения, как новой формы работы с семьями воспитанников, 

ДОУ города «ЭКОСАД» активно включилось в межмуниципальный проект «Семейная Академия», реализуемый с участием 

департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми, МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, АНО 

«Институт поддержки семейного воспитания», ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет». Педагоги Кораблёва А.В., и Копылова А.А.  посетили курсы повышения квалификации, защитили программу 

семейного клуба «Семейный КЛУБочек» и выступили на заключительном мероприятии семейных клубов, получив приз 

зрительских симпатий от членов жюри конкурса. Участие в данном проекте позволило ДОУ решать такие актуальные задачи 



как приобщение родителей к активному участию в образовательном процессе ДОУ, организации внутрисемейного 

взаимодействия в интересах развития ребенка-дошкольника, повышение воспитательного потенциала семьи. 

Работа с родителями в рамках проекта «Семейная Академия»  будет продолжена в новом учебном году с привлечением 

родителей воспитанников корпуса №1. 

Раннее выявление детского и семейного неблагополучия 

  Несмотря на нововведения в системе работы с родителями, остается категория детей из семей группы риска СОП, которые 

нуждаются в ином подходе в сопровождении их семей. С нового учебного года планируется систематическая и 

целенаправленная работы по данному направлению: разработка планов сопровождения, заполнение карт педагогических 

наблюдений за эмоциональным и физическим состоянием детей. 

Краткосрочные образовательные практики 

С целью реализации муниципальной модели развития системы дошкольного образования в течение четырех лет в ДОУ 

внедряются краткосрочные образовательные практики по тематике образовательных областей ФГОС ДО и приоритетного 

направления - экологического воспитания дошкольников. Педагогами ДОУ изучены  «Методические рекомендации по 

организации Модели краткосрочных образовательных практик на базе дошкольных образовательных учреждений города 

Перми «Кейс КОП».  В детском саду реализуется Кейс КОП №3, который дополняется разработанными педагогами 

Программами, с учётом требований к их разработке. Опыт работы педагогов по тематике КОП транслируется на мероприятиях 

различного уровня (методических объединениях, конференциях, конкурсах). 

Развивающая предметно-пространственная среда 

С целью анализа условий в дошкольных образовательных учреждениях на предмет соответствия ФГОС ДО в МАДОУ 

ежегодно проводится мониторинг организации развивающей предметно-пространственной среды. По результатам 

мониторинга ноября 2017г. детский сад  показывает положительную динамику по всем критериям и достигли установленного 

норматива мониторинга с результатом 103 балла.  Отмечается значительное улучшение материально-технических условий для 

развития технического творчества и владения IT-технологиями для дошкольников за счет приобретения ДОУ современного 



оборудования (интерактивного пола, интерактивной песочницы, новинок конструкторов LEGO), развития конкурсного 

движения технической направленности. 

Обеспечение развития ДОУ  в соответствии с современными вызовами 

Поддержка и развитие массового спорта в  ДОУ, формирование ЗОЖ 

     По результатам работы ДОУ,  можно сделать вывод о низком показателе  «Индекс здоровья», достижении невысокого 

уровня  средней посещаемости детей детского сада по причине болезни. Мониторинг приоритетов образовательной 

деятельности ДОУ показывает, что в основу образовательной работы в 2018 - 2019 учебном году необходимо поставить  

задачи формирования физической культуры, развития детского спорта, формирование ЗОЖ. Педагогическим коллективом 

планируется принять участие в муниципальных  мероприятиях Лиги дошкольных спортивных дошкольных клубов города 

Перми «ЮниСпорт»: «Папа, мама, я спортивная семья», «Зимние забавы», «Оранжевый мяч», научно-практической 

конференции. 

Система работы с персоналом 

Все педагоги МАДОУ «ЭКОСАД» имеют  профессиональное педагогическое образование. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  Доля педагогов, имеющих на 01 июня 2018 года первую и высшую 

квалификационные категории, составила 37%, что связано с большим количеством вновь принятых педагогов (24 педагога), не 

имеющих категорию, при открытии нового корпуса в августе 2016 года. За период 2016 - 2018гг. педагогами достигнуты 

высокие показатели по осуществлению образовательной деятельности, постоянно повышается профессиональная подготовка 

по ФГОС ДО,  что даёт основания для прохождения процедуры аттестации на первую и высшие категории в 2018 - 2019 

учебном году. 

Педагоги МАДОУ (Первушина Н.Б., Лашова О.В., Бабкина С.С. и др.) посетили курсы повышения квалификации по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Остаётся актуальным вопрос  о повышении квалификации 

педагогов по компьютерной грамотности, использованию цифровых технологий в образовательном процессе, образовательной 

робототехнике. 



Мониторинг профессиональной компетентности воспитателей ДОУ 

В мониторинге воспитателей приняли участие 100% педагогов старших и средних групп детского сада. Средний балл 

составил 78% . Снижение результатов по сравнению  с предыдущим годам обусловлено следующим: воспитатели средних 

групп впервые принимали участие в мониторинге профессиональной компетенции, добавился раздел «Педагогика и 

психология дошкольного возраста», мониторинговые задания были усложнены. Итоговые результаты мониторинга стали 

основой для личной траектории профессионального развития и самообразования воспитателей в 2018 - 2019 учебном году, а 

также способствовали дальнейшему изучению электронной системы «Личный кабинет педагога», актуальной площадки для 

педагогического взаимодействия, презентации опыта, определения приоритетов профессионального саморазвития. В 2018 -

2019гг. планируется освоение педагогами новой платформы в электронной системе «Личный кабинет педагога»- 

«Индивидуальный образовательный маршрут», являющейся основой для повышения профессионального мастерства и 

педагогического развития. 

Конкурсы 

Эффективным ресурсом повышения профессионализма педагогов являлись конкурсы профессионального 

педагогического мастерства. Профессиональные конкурсы – это не только серьезные испытания для педагогов, но 

эффективное развитие, широкое внедрение в практику новых интересных технологий, возможность заявить о себе. 

В 2017-2018 педагоги принимали активное участие в виртуальных конкурсах  на сайте «Соревновательные системы» 

http://konkurs-edu-perm.ru   Интерес к виртуальным конкурсам и рейтингам был вызван тем, что они затрагивают не только 

профессиональное мастерство, но и увлечения, хобби, творческие способности педагогов-участников. Всего за учебный год в 

конкурсах различного уровня (Всероссийских, краевых, городских) приняло участие более 80% педагогов ДОУ, что позволило 

занять высокое место в рейтинге ДОУ по данному показателю. 

Следует отметить, что в  детском саду ежегодно  увеличивается не только количество участников конкурсов, но и 

повышается эффективность участия.   Педагоги ДОУ  приняли активное участие в конкурсах, проводимых МАУ ДПО «ЦСРО» 

г. Перми: «Мини-музей в ДОУ», «Семь+Я», «Флэшмоб как форма социально-личностного развития детей дошкольного 

http://konkurs-edu-perm.ru/


возраста», «В ФГОСти» и других. Молодые педагоги активно участвовали в командных конкурсах «Танцевальный баттл», 

конкурс педагогических команд «КВН «ПедВесна», «Зарница 2018», «Георгиевская лента», «Я самый. Я самая» и др. 

В 2018 – 2018 учебном году планируется принять участие в городском конкурсе «Учитель года - 2019».  

Работа с молодыми специалистами 

Молодые педагоги МАДОУ «ЭКОСАД» принимали  активное участие в мероприятиях города: конкурсах, 

конференциях, КВН, «Педагогическом маркете», в работе школы молодого педагога  и др., что дало основание отметить ДОУ 

в числе лучших учреждений ДОУ  по выстраиванию наиболее продуктивной работы с молодыми кадрами.  

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

Расширение спектра   дополнительных образовательных услуг, оказываемых является важным элементом формирования 

эффективных экономических механизмов модернизации и развития образования. В 2018 -2019 учебном году ДОУ  

планируется расширение линейки дополнительных услуг через организацию работы кружков «Здоровячок», «Школа мяча», 

«Тестопластика», «Ментальная арифметика» и др. 

Предупреждение травматизма 

В 2018 - 2019 учебном году приоритетным направлением в деятельности ДОУ остаётся работа над недопущением 

случаев  травматизма детей  за счет обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников детском саду, а также  

усиления контроля со  стороны воспитателей за детьми во время прогулок, предупреждение личной неосторожности 

воспитанников, как основной причины получения травм. 

Содержание территории 

В 2017- 2018 учебном году  достигнута положительная динамика оценки состояния территории детского сада. По 

результатам акции «Преображаем город» в летний период 2018г. МАДОУ «ЭКОСАД» отмечено как учреждение 

обеспечивающие надлежащий уход за территорией и занимающиеся развитием и совершенствованием территории. 

 



Организация питания в ОУ 

В детском саду проводится систематическая работа по совершенствованию организации детского питания. В 2018 - 2019 

учебном году планируется продолжить работу и улучшить показатели положительной динамики показателей по организации 

питания  в рамках общественного контроля из представителей родительской общественности за организацией питания по 

следующим критериям: 

- соблюдение культуры приема пищи, в том числе эстетическое оформление  сервировки столов; 

- соблюдение требований к рациону питания; 

- соответствие вкусовых качеств и внешнего вида блюд технологическим картам; 

- осуществление контроля за организацией питания со стороны образовательного учреждения, в том числе с участием 

представителей родительской общественности; 

- доступность информации об организации питания для всех заинтересованных лиц. 

Публикации о деятельности ДОУ в средствах массовой информации 

Стратегия развития системы образования г. Перми до 2030 года провозглашает одним из ключевых принцип открытости. В 

детском саду осуществляется работа по созданию позитивной информационной картины  деятельности ДОУ посредством 

СМИ.  

С целью формирования   положительной репутационной оценки детского сада на сайте https://permedu.ru создан блог ДОУ,       

периодически публикуются информационные пресс и пост релизы о мероприятиях в МАДОУ «ЭКОСАД» (в соответствии с  

Регламентом работы  департамента образования и подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений с 

информационными источниками, утвержденного 24.08.2017г.).  Также используются собственные информационные ресурсы – 

сайт http://ekosad-perm.ru, где размещается полная информация о деятельности ДОУ.    В 2018 – 2019 учебном году 

планируется увеличение количества позитивных публикаций о достижениях ДОУ, нивелирование появления негативной 

информации и не допущение репутационных рисков. 

 

https://permedu.ru/
http://ekosad-perm.ru/


При планировании целей и задач на 2018 - 2019 учебный год  учитывались целевые показатели  Программы развития 

дошкольного образования г.Перми до 2021 года: 

 78% дошкольных образовательных учреждений включили курсы из всех подпрограмм в инвариантную часть своей 

ООП; 

 65% ДОУ имеют программы развития, специфика которых связана с одной из подпрограмм Программы; 

 90% ДОУ принимают участие в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях городского уровня в рамках 

реализации Программы; 

 100% воспитанников средних, старших и подготовительных групп ДОУ имеют опыт работы по выполнению программ 

5-ти и более практик ПрофиКОП; 

 100% выпускников ДОУ освоили курсы по образовательной робототехнике; 

 30% воспитанников ДОУ имеют опыт участия в соревнованиях и конкурсах городского уровня по образовательной 

робототехнике; 

 90% детей по итогам муниципального мониторинга первоклассников имеют высокий и выше среднего уровень речевого 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель:  Обновление содержания и технологий дошкольного образования в рамках ФГОС ДО и реализации муниципальной 

модели дошкольного образования. 

Приоритетными задачами работы на 2018- 2019 педагогического коллектива являются: 

 

1. Участие в реализации муниципальной конкурсной модели  «12 месяцев - 12 конкурсов», направленной на 

формирование и индивидуальную оценку  практических навыков детей по образовательным областям ФГОС 

дошкольного образования; 

 

2. Развитие социально-коммуникативной и познавательной сферы детей посредством использования формата 

КОП  по  формированию первичных представлений о профессиональном мире взрослых, об основных 

различительных признаках профессий, о трудовой деятельности в целом через участие в разработке и 

реализации проектной линии «ПрофиКОП»; 

 

3. Укрепление физического здоровья детей, развитие основных необходимых физических качеств, формирование 

здорового образа жизни, через новые подходы к сохранению здоровья детей и привлечению детей дошкольного 

возраста к занятиям физической культурой: развитие детского спорта в ДОУ и участие в муниципальных  

мероприятиях Лиги дошкольных спортивных дошкольных клубов города Перми «ЮниСпорт». 

 

4. Формирование личностных результатов дошкольников при реализации муниципальной модели дошкольного 

образования через реализацию программы развития ДОУ, ООПДО, бренда ДОУ.  

 

 

 

 

 



1 направление:    Организация управленческой деятельности ДОУ в соответствии с  ФГОС ДО. 

Цель:    Повышение качества услуг за счёт совершенствования содержания дошкольного образования через реализацию основной 

общеобразовательной программы детского сада с учётом ФГОС. 

Задачи Мероприятия Срок Ответственные Участники Прогнозируемый 

результат 

 

Формировать 

нормативно - 

правовое поле.  

Разработка и утверждение  локальных актов 

МАДОУ в соответствии с Уставом. 

Сентябрь 

Октябрь 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Проектная группа Локальные акты ДОУ 

Создание пакета документов  для реализации 

программы развития. 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Проектная группа Документальная база 

для реализации 

программы развития 

Создание пакета документов по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Проектная группа Документальная база 

по организации 

ДОПУ. 

Знакомство педагогов ДОУ с инструктивно - 

методическими материалами Министерства 

образования Пермского края, Департамента 

образования администрации г.Перми, 

национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2017-2020 годы. 

Цель: повышение компетентности педагогов. 

В течение 

года 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Педагоги ДОУ Повышение качества 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

Знание основных 

инструктивно - 

методических 

материалов. 

Создание предметно - развивающей среды 

согласно требований к ПРС 

В течение 

года 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Педагоги ДОУ Предметно - 

развивающая среда 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

Осуществлять 

программно - 

целевое управление 

ДОУ. 

Координировать деятельность 

Попечительского и Управляющего Советов 

ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Педагоги ДОУ Планы работы. 

Протоколы заседаний. 

Определить 

стратегию  и 

тактику 

функционирования 

ДОУ. 

Собрание трудового коллектива 

«Основные направления программы развития 

ДОУ» 

Повестка: 

1.Приоритетные направления развития 

отрасли образования г.Перми 

2.Реализация бренда ДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Методист 

 

Сотрудники  

ДОУ 

Осведомлённость 

сотрудников ДОУ о 

приоритетных 

направлениях 

развития системы 

образования города. 



Организовать  

информационно - 

аналитическую 

деятельность ДОУ. 

Анализ предметно - развивающей среды 

ДОУ и  благоустройство территории ДОУ. 

Сентябрь 

Октябрь 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Сотрудники  

ДОУ 

Аналитические 

материалы. 

 

Планы - 

корректировки. 

Анализ запросов родителей  в потребностях 

и дополнительных образовательных услугах. 

Сентябрь 

Анализ комплектования групп. Сентябрь 

Анализ готовности групп к учебному году. Сентябрь 

Анализ предметно - развивающей среды 

ДОУ. 

Ноябрь 

Анализ финансово - хозяйственной 

деятельности. 

Ноябрь, май 

Анализ и организация проведения летней  

оздоровительной компании в ДОУ. 

Август 

Создавать 

оптимальные  

условия для работы 

по приоритетным 

направлениям 

деятельности ДОУ в 

соответствии с 

программой 

развития. 

Педагогический совет № 1. 

Тема «Приоритетные направления 

образовательной политики  ДОУ» 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Перспективы развития образования на 

2017-2018 учебный год. 

3. Показатели эффективности деятельности 

ДОУ. 

4. Принятие годового плана, учебного плана,  

плана работы по профилактике ПДД. 

5. Создание  рабочих и творческих групп 

педагогов, комиссий различной 

направленности.  

6. Внесение изменений и дополнений в 

Образовательную программу ДОУ. 

7. Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительного образования в учебном 

году.  

«Утверждение локальных актов и программ»: 

7.1.Утверждение  положения    «Об  оказании 

платных образовательных услуг МАДОУ 

«ЭКОСАД» г.Перми». 

7.2.Утверждение программ платных 

образовательных услуг. 

7.3.Утверждение сетки занятий платных 

образовательных услуг на 2017-2018 

учебный год.  

8. Утверждение планов работы 

30.08.2017 

 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 
 

Педагоги 
 

Протокол. 

 

Режимы дня, 

графики работы 

специалистов,  

сетки занятий,  

график выдачи 

питания с пищеблока,  

модель краткосрочных 

образовательных 

практик,  

расписание 

дополнительных 

образовательных 

услуг и др.  



музыкальных руководителей, учителя -

логопеда. 

9. Утверждение модели краткосрочных 

образовательных практик на учебный год. 

Обеспечить 

координационную 

работу всех 

подразделений 

ДОУ. 

1.Совещание со специалистами ДОУ. 

 

4 среда 

месяца 

Методист, 

старшие 

воспитатели 

 

Специалисты 

ДОУ 

Сотрудники 

Стабильное и 

планомерное 

функционирование 

ДОУ. 

2. Совещание по обеспечению безопасности 

в ДОУ. 

2 среда 

месяца 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

3.Совещания по организации питания.  1 

понедельник 

месяца 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

4.Совещания с медицинским персоналом по 

вопросам заболеваемости и оздоровления 

детей. 

2 

понедельник 

месяца 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

5. Совещание по летне - оздоровительной 

работе. 

Май, август 

 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

6.Совещание по отчётности ДОУ. Ежемесячно  Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Оказание детям 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Дополнительные образовательные услуги 

согласно перечня услуг и положения по 

оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. 

В течение 

года 

Методист, 

старшие 

воспитатели 

 

Руководители 

кружков, студий. 

Создание условий для 

разностороннего 

развития детей. 

Создание социально - 

педагогических 

условий для развития 

новых форм работы с 

неорганизованными 

детьми. 

Защита программ платных образовательных 

услуг на 2017-2018 учебный год» 

Август Методист, 

старший 

воспитатели 

Руководители 

кружков, студий. 

Программы кружков и 

студий 

Улучшить 

материально -

техническую базу 

ДОУ. 

- Создание условий для качественного 

проведения прогулок: ремонт малых 

прогулочных форм, завоз песка и чернозёма, 

установка ограждений прогулочных 

участков. 

- Приобретение оборудования для 

спортивных залов. 

Май 

 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Романенко Ю.В., 

Методист 

Бабкина Н.П., 

Завхоз 

Субботина Н.В. 

 

Администрация, 

сотрудники ДОУ, 

родители. 

Стабильное и 

планомерное 

функционирование 

ДОУ. 



-Приобретение интерактивного 

оборудования, наборов для робототехники, 

метеоплощадки. 

- Оборудование уголков 

экспериментирования и лабораторий. 

Осуществление 

контрольно-

аналитической 

деятельности ДОУ. 

Составление отчётов о результатах 

самообследования. 

Мониторинг удовлетворённости населения 

города качеством предоставляемых 

образовательных услуг на портале «Оценка 

качества муниципальных услуг в Пермском 

крае» 

Август 

 

В течении 

года 

Методист  Отчет по 

самообследованию 

на сайте ДОУ 



 

2 направление:    Управление персоналом ДОУ. 

Цель:    Повышение профессиональной компетентности педагогов в контексте Стратегии развития  системы образования до 2030г. и 

Программы развития дошкольного образования до 2021г. 

Задачи Мероприятия Срок Ответственные Участники Прогнозируемый 

результат 

 

Повышение 

педагогической 

компетенции. 

Августовские педагогические 

мероприятия для педагогов ДОУ 

Август 2017 Управление 

персоналом ДО 

Педагоги ДОУ Материалы 

конференции 

Совершенствование 

оплаты труда, 

обновление  системы 

стимулирования. 

Введение «Эффективного 

контракта», «Профессионального 

стандарта педагога» 

постоянно Заведующий 

Методист 

Старшие воспитатели 

Педагоги Заключение 

контрактов 

Подбор и 

расстановка кадров 

- Взаимодействие с ППК№1 

-Организация практики студентов 

педагогического  университета 

-Рассылка объявлений на сайт 

«Зарплата», службу занятости 

Свердл. р-на. 

В течение 

года. 

Заведующий Педагоги  Пополнение  

кадрового состава 

Повышение 

квалификации 

педагогов, качества 

образования, 

достижение новых  

образовательных 

результатов. 

 Курсы повышения квалификации  

при ГАУ ДПО «ИРО ПК», АНО 

«Карьера и образование»,  

ПГГПУ, ЦРСО и др. 

 

В течение 

года 

 

 

Методист 

Старшие воспитатели 

Педагоги 

Специалисты 

( Телепова О.П.,    

Зуева С.А.,  Кораблёва 

А.В.). 

Удостоверение 

Проекты 

Обучение педагогов 

в учебных 

заведениях. 

Обучение в учебных заведениях 

г.Перми 

 

В течение  

года. 

Методист 

Старшие воспитатели 

Педагоги  

 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности и 

качества 

педагогического 

процесса. 

Продвижение бренда 

ДОУ, 

Специализированная 

межрегиональная выставка 

7-10 сентября 

2017 г. 

Управление  общего и 

дополнительного 

Методист 

Старшие воспитатели, 

Материалы  

Ярмарки  



рекламирование 

дополнительных 

образовательных 

услуг в выходные дни 

«Умный ребёнок» 

Секция брендовых ДОУ 

«Полезная суббота» 

Проведение  мастер -классов 

ЭКОкнига» 

образования детей воспитатель 

Солодникова К.А. 

Повышение имиджа 

ДОУ 

Взаимодействие 

педагогов  по 

внедрению ФГОС в 

образовательном 

пространстве города, 

совершенствование 

методического 

сопровождения  в 

процессе реализации 

программы «Детство» 

Мероприятия в рамках 

муниципального методического 

пространства города - 

методических объединений  

 м/о познавательно-исслед 

деятельности 

 м/о интерактивные 

технологии в образовании 

 м/о инклюзия 

 м/о музык. руководителей» 

 м/о по реализации КОП 

 м/о учителей - логопедов 

 м/о программы 

«Пермячок» и др. 

В течение 

года 

 

Руководители МО 

 

 

Педагоги 

Специалисты 
 

Накопление 

коллективного опыта, 

повышение 

мастерства педагогов, 

создание 

информационного 

банка. 

Поддержка  молодых 

педагогов 

Радиоконкурс  впечатлений 

 «Мое призвание - учить!» 

Октябрь 

2017 

Редакция 

молодежного вещания 

пермского краевого 

радио   

Педагоги со стажем 

работы до 3 лет 

(Копылова А.А., 

Дробинина Л.Р., 

Глухова Г.В., и др.) 

Участие в конкурсе, 

повышение престижа 

профессии педагога 

Презентации 

брендовых ДОУ 

 

 

Участие во Всероссийском  

Форуме лидеров дошкольного 

образования «Лидеры перемен»    

( показ открытых мероприятий в 

корпусе №1,ул.Холмогорская, 2з) 

18-20 октября 

2017 

Управление 

персоналом ДО, 

МАОУ ДПО «ЦРСО» 

Педагоги ОУ Презентация опыта 

работы по 

продвижению бренда 

«ЭКОСАД» 

Выявление и 

поддержка новых, 

перспективных 

проектов для 

развития системы 

образования города 

Перми. 

Конкурс «Педагогические 

стартапы» 

Октябрь 

2017 

Управление 

персоналом ДО 

2 команды молодых  

педагогов 

Разработка  

Паспортов 

Стартпроектов 

Выявление и Конкурс «ПедагогPerm» Октябрь МАОУ ДПО «ЦРСО»  команды  педагогов Выявление 



поддержка 

реализуемых 

инновационных 

практик, 

ориентированных на 

формирование и 

развитие у 

обучающихся 

компетенций и 

умений человека 21 

века. 

2017 результативных 

образовательных 

практик, готовых для 

использования в ДОУ 

Разработка 

инновационных 

проектов 

Конкурс «Проект года» Ноябрь  

2017 

Управление 

стратегического 

планирования 

Педагоги 

 

Проект  

Изучение 

нормативных 

документов 

Публичное обсуждение 

программы развития персонала 

Ноябрь  

2017 

Управление  

Персонала 

 

Педагоги 

 

Проект программы 

развития персонала 

Профессиональное 

сопровождение 

педагогов без опыта 

в ОУ 

Конференция молодых педагогов 

«Лестница успеха» 

 

Ноябрь  

2017 

Управление 

персоналом, МАО СО 

«Дом Учителя», 

МАОУ ДПО «ЦРСО» 

Педагоги со стажем 

работы до 3 лет 

(Копылова А.А., 

Дробинина Л.Р., 

Глухова Г.В., и др.) 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности,  

повышение престижа 

профессии педагога 

Участие педагогов в 

конкурсном 

движении 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«ИкаРёнок» среди ДОУ 

Декабрь  

2017 

Управление 

дошкольного 

образования 

Селеткова И.с., 

глухова Г.В., 

Толченицына Э.С. 

Материалы конкурса 

Формирование 

корпоративной 

культуры коллектива 

Торжественные вечера, 

посвящённые Дню Учителя, 23 

февраля, 8 марта. 

Октябрь 

Март 

Управление 

персоналом ДО 

 

Педагоги 

 

 

Сплоченный 

коллектив, 

объединенный 

едиными традициями Праздник для ветеранов 

педагогического труда, 

посвящённый Дню Учителя, 8 

марта, 9 мая. 

Октябрь   

Март  

Май 

Педагоги,  

ветераны 

Обеспечение 

методической и 

психологической 

поддержки педагогов 

в период 

Семинар «Аттестация педагога» Ноябрь 

  

Методист 

Старшие воспитатели 

Педагоги 

 

Аттестация на первую           

и высшую категории. 



прохождения  

аттестации.  

Презентация 

инновационного 

педагогического 

опыта, содействие его 

диссеминации в 

педагогическую 

практику. 

Заочный этап Ярмарки 

педагогических инноваций. 

Декабрь  Управление 

персоналом ДО 

 

Педагоги 

 

Интеллектуальные 

продукты педагогов 

Участие педагогов в 

конкурсном 

движении. 

Муниципальный конкурс  

«Учитель года - 2018» 

Декабрь 2017 

Январь-

февраль  2018 

Управление 

персоналом ДО 

 

Педагоги 

 

 

Самостоятельное 

овладение 

профессиональными 

знаниями, разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Разработка методических тем 

углублённой работы педагогами 

(Выявление, обобщение и 

внедрение  ценного 

педагогического  опыта). 

В течение 

года 

 

Методист 

Старшие воспитатели 

 

 

Педагоги 
 

Планы 

самообразования. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

Оказание 

методической 

поддержки молодым 

специалистам 

 

Наставничество, как одна из форм 

оказания адресной методической  

помощи молодым педагогам. 

Построение индивидуальной 

траектории профессионального 

развития, решение конкретных 

профессиональных затруднений. 

В течение 

года 

 

Методист,  педагоги - 

наставники 

Сивченко Н.С. 

Бабкина С.С.,  

Прейс Н.В. 

 

Воспитатели   

Чунарёва Т.А. 

Глухова Г.В. 

Дробинина Л.Р. 

 

План наставничества, 

самоанализ 

деятельности. 

Создание предметно 

пространственной 

развивающей среды 

 

Конкурс  «Уголок природы». 

 
Октябрь 

Методист 

Старшие воспитатели 

Педагоги 

Родители 

Предм. разв. среда в 

соответствии с          

ФГОС 

Конкурс зимних построек   

«Зимние фантазии». 
Декабрь 

Педагоги 

Родители 
Постройки 

Конкурс на лучший дизайн 

прогулочных участков    

«Детский сад моей мечты». 

Май 
Педагоги 

Родители 

Озеленение участков, 

территории  д/с. 

Повышение 

профессионального  

мастерства, престижа 

Выставка 

 «Образование и карьера- 2018» 

Январь  Управление 

стратегического 

планирования 

Педагоги 

 

Материалы выставки  



педагогической 

профессии. 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Школа молодого педагога 

 «Игра как эффективное 

социокультурное  средство 

самореализации ребёнка» 

25 января 

2018 

Управление 

персоналом ДО, 

МАОУ ДПО «ЦРСО» 

Глухова Г.В., Гроза 

О.А., Копылова А.А., 

Дробинина Л.Р. и др. 

Практические 

материалы  для 

работы  

Повышение 

профессионального  

мастерства 

Конференция в формате «TED 

EDUCATION» 

Январь  Управление 

персоналом ДО, 

Ассоциация молодых 

педагогов 

Глухова Г.В., Гроза 

О.А., Копылова А.А., 

Дробинина Л.Р. и др. 

Определить 

стратегию  ДОУ    по 

вопросам 

взаимодействия с 

родителями и 

корпоративной этики. 

Собрание трудового коллектива: 

«Организация психологического 

комфорта в ДОУ» 

1.Модели взаимодействия с 

родителями в современных 

условиях. 

2.Тренинг «Корпоративное  

общение». 

Февраль Заведующий 

Методист  

 

 

Сотрудники ДОУ Согласованность 

действий всех 

участников 

образовательного 

процесса, 

формирование 

корпоративной 

культуры. 

Знакомство с опытом 

работы брендовых 

учреждений 

образования 

Фестиваль «Бренды пермского 

образования» 

Февраль Управление 

стратегического 

планирования 

Педагоги  Обмен опытом работы  

Участие педагогов в 

конкурсном 

движении города 

Конкурс «Танцевальный  баТл» Декабрь  

2017 

МАО СО «Дом 

Учителя»,  

Ассоциация молодых 

педагогов 

Глухова Г.В.,  

Гроза О.А.,  

Копылова А.А., 

Дробинина Л.Р. , 

Чунарёва Т.А. 

Материалы конкурсов, 

сплочение коллектива 

Фестиваль педагогических команд 

КВН «Педагогическая весна» 

Апрель  

2018 

Расширение знаний 

педагогов в области  

образовательной 

работы с детьми в 

условиях внедрения 

ФГОС 

Школа молодого педагога 

«Диапазон ролевого репертуара 

современного педагога» 

19.04.2018 Малинина А.В. 

Пополнение 

кадрового резерва 

Участие в ярмарке педагогических 

вакансий. 

Апрель  

2018 

Управление 

персоналом 

Педагоги  Отсутствие вакансий  

Самоанализ Заполнение портфолио. Постоянно Методист Вохмина С.Г., Своевременное и 



результативности и 

эффективности 

работы. 

(Формирование материалов в 

межаттестационный период). 

Старшие воспитатели Щипицына Е.Ю.,  

Комарова Т.Ю., 

Глухова Г.В. и др. 

соответствующее 

требованиям 

заполнение портфолио 

Прохождение 

процедуры 

аттестация педагогов 

на 

квалификационные 

категории. 

Аттестация педагогов  на 

квалификационные категории, 

соответствие занимаемой 

должности. 

В течение 

года, по 

графику. 

 

 

 

Методист 

Старшие воспитатели 

Солодникова К.А., 

Копылова А.А. 

Пакет документов      

по аттестации. 

Создание 

оптимальных условий 

для повышения 

профессионализма 

педагогов. 

Участие в работе мастер - классов, 

конференций, творческих группах 

на базе ДОУ, района, города. 

В течении 

года 

 

 

Методист 

Старшие воспитатели 

 

Педагоги Схема самоанализа 

«Участие в  

методической 

 работе» 

Анализ уровня 

компетентности 

воспитателя 

Мониторинг воспитателей ДОУ 

(старших и подготовительных 

групп). 

Март  

2018 

Управление 

персоналом ДО 

Педагоги 

Специалисты 

 

Рейтинг ДОУ по 

итогам мониторинга 

Использование 

эффективных 

приёмов обучения 

педагогов для 

повышения 

педагогической 

компетентности. 

1. Решение педагогических задач. 

2. Викторины, аукционы. 

3. «Мозговые штурмы» 

4. Педагогический ринг. 

 

В течении 

года 

 

 

Методист 

Старшие воспитатели 

 

Педагоги Материалы 

консультаций, 

рекомендации. 

Оснащение 

методического 

кабинета 

методическими 

материалами для 

роста  качества 

образовательного 

процесса. 

*Пополнение  библиотеки 

методической  литературой. 

*Разработка кейса методических 

материалов по ФГОС 

*Подбор материалов по 

мониторингу. 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Методист 

Старшие воспитатели 

 
 

 

Педагоги 

 

 

Выставки 

«Работаем по ФГОС», 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

«Организация 

мониторинга»,  

картотеки. 

Объединение 

педагогического 

сообщества 

Педагогический автопробег  Май 2018 Управление 

персоналом  

Молодые педагоги  Автопробег  

Совершенствование 

профессионального 

Конкурс для педагогов «3 Т: 

Техника. Талант. Творчество» 

Май 2018 Управление 

дошкольного 

Педагоги Материалы конкурса 



мастерства  в 

процессе 

инновационной 

деятельности, 

участии в конкурсном 

движении. 

образования  

Распространение 

педагогического 

инновационного 

опыта, публикации по 

итогам работы. 

Публикации в журналах, 

сборниках, и др. печатных 

изданиях. 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Методист 

 

Педагоги Публикации. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршруты для 

педагогов. 

Работа по планам 

самообразования. 

*Саморазвитие педагогов через 

участие в различных 

методических мероприятиях 

*Аналитические  отчеты 

педагогов 

В течение 

года 

Методист, 

педагоги ДОУ 

 

 

Педагоги Индивидуальные 

образовательные 

маршруты педагогов 

Предупреждение  

профессионального 

выгорания педагогов 

*Ежегодные тренинги 

*Индивидуальные консультации 

Май Педагог - психолог Педагоги Профилактика 

профессионального 

выгорания. 

Психологическая 

поддержка педагогов 

Объединение 

педагогического 

сообщества 

Педагогический маркет  Июнь 2018 Управление 

персоналом  

Глухова Г.В.,  

Гроза О.А.,  

Копылова А.А., 

Дробинина Л.Р. , 

Чунарёва Т.А. 

 

Мероприятие для 

молодых педагогов 

города, объединение 

педагогического 

сообщества 

«С новым годом или добро 

пожаловать в образование!» 

Август 2018 Управление 

персоналом 

 

 

 

 

 

 



 

3 направление:  Методическое  сопровождение реализации образовательной  программы. 

 

Цель: Создание оптимальных условий для организации образовательной деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.   

            Обеспечение качества  услуг дошкольного образования. 

            Реализация  краевых  и городских проектов. 

 

Задачи Мероприятия Срок Ответственные Участники Прогнозируемый 

результат 

Цель:  

утверждение 

перспектив в работе  

коллектива на 

учебный год. 

 

Педагогический совет № 1. 

Тема «Приоритетные 

направления образовательной 

политики  ДОУ» 

1. Итоги летней оздоровительной 

работы. 

2. Перспективы развития 

образования на 2017-2018 

учебный год. 

3. Показатели эффективности 

деятельности ДОУ. 

4. Принятие годового плана, 

учебного плана,  плана работы по 

профилактике ПДД. 

5. Создание  рабочих и 

творческих групп педагогов, 

комиссий различной 

направленности.  

6. Внесение изменений и 

дополнений в Образовательную 

программу ДОУ. 

7. Задачи, условия и формы 

работы системы дополнительного 

образования в учебном году.  

«Утверждение локальных актов и 

программ»: 

7.1.Утверждение  положения    

«Об  оказании платных 

образовательных услуг МАДОУ 

30.08.2017  Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Протокол. 

 

Режимы дня, 

графики работы 

специалистов,  

сетки занятий,  

график выдачи 

питания с пищеблока,  

модель 

краткосрочных 

образовательных 

практик,  

расписание 

дополнительных 

образовательных 

услуг и др.  



«ЭКОСАД» г.Перми». 

9.2.Утверждение программ 

платных образовательных 

услуг. 

9.3.Утверждение сетки занятий 

платных образовательных 

услуг на 2017-2018 учебный 

год.  

10. Утверждение планов работы 

музыкальных руководителей, 

учителя -логопеда.  

11. Утверждение модели 

краткосрочных 

образовательных практик на 

учебный год. 

Цель: повышение 

компетентности 

воспитателей  по 

конкретному вопросу 

воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми 

 

Консультация            

«Показатели эффективности 

деятельности воспитателя» 

Сентябрь Методист  

 

Педагоги Материалы 

консультации 

Семинар - практикум     

«Личный кабинет дошкольника»  

 

Сентябрь Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Заполнение данных     

в системе ЛКД 

Семинар - консультация 

«Адаптационный период»  

- психологическое обеспечение 

адаптационного периода; 

- особенности работы 

воспитателя в  период адаптации 

детей. 

Цель: профилактика 

дезадаптации детей, поступивших 

в ДОУ. 

Сентябрь Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги  

гр.4, 9, 11, 1ф 

Памятки для 

воспитателей по 

проведению 

адаптационного 

периода в ДОУ 

Консультация  «Организация 

режимных моментов в ДОУ» 

Октябрь  Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Рекомендации для 

воспитателей 

Консультация «Образовательная Октябрь Методист  Педагоги Памятки для 



робототехника, КОПы 

технической направленности  в 

детском саду». 

Подготовка к педагогическому 

совету. 

Бабкина Н.П. 

 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

воспитателей 

Круглый стол  

«Создание предметно-

развивающей и игровой среды      

в ДОУ» 

Подведение итогов конкурса. 

Октябрь  Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Педагоги Презентации групп, 

Аналитическая 

справка по итогам 

конкурса. 

Консультация «Аттестация 

педагогов. Основные требования 

к заполнению документации и 

размещению в портфолио» 

Ноябрь Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Педагоги  Материалы 

консультации, 

определение 

траектории 

профессионального 

развития 

Круглый стол «Краткосрочные 

образовательные практики. 

Первые итоги» 

Ноябрь  Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Педагоги Аналитическая 

справка по КОП         

за 1 квартал    

учебного года 

Цель: обобщение 

материала по 

применению 

конструкторов 

разных видов, 

совершенствование 

педагогического 

мастерства педагогов, 

способствовать 

творческому поиску. 

 

 

Педагогический совет № 2. 

 «Лего - конструирование, 

кратковременные 

образовательные практики 

технической направленности, 

«робототехника» - шаг к 

техническому  творчеству 

детей» 

1. Проект «Детский Техномир». 

Выступление творческой 

группы педагогов.  Развитие 

конструктивных умений и 

навыков по средствам Лего- 

конструирования, 

кратковременных 

образовательных практик 

Ноябрь  Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 
 

Педагоги Протокол 

Материалы 

педагогического 

совета. 



технической направленности 

у детей дошкольного 

возраста. 

2. Деловая игра «Виды, методы, 

приемы при организации 

моделирования и 

конструирования с детьми. 

3. «ИкаРёнок». Презентация 

инженерной книги. 

Глухова Г.В. 

4. «Техника  и Экология» 

презентация опыта работы по 

реализации КОП технической 

и экологической 

направленности. 

5. Презентация опыта работы   

по использованию 

интерактивного 

оборудования. 

6. Подведение итогов конкурса 

«ТехноГении». 

7. Принятие решений 

Цель: Повышение 

уровня физкультурно 

- оздоровительной 

работы в детском 

саду. 

 

Консультация  «Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными: 

- создание ЗОЖ ребёнка -  

первооснова современного 

воспитания и развития; 

- освоение основ гигиенической 

культуры в д/в; 

- освоение основ двигательной 

культуры; 

- психическое самочувствие 

ребёнка в д/с. 

Декабрь  Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Разработка 

содержания освоения 

программы 

гигиенической и 

двигательной 

культуры по 

возрастам. 

Рекомендации 

педагога - психолога. 

Цель: повышение 

компетентности 

воспитателей  по 

конкретному вопросу 

Консультация  «Игра как 

приоритетная форма организации 

образовательного процесса в 

ДОУ» 

Декабрь  Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 
 

Педагоги Рекомендации 



воспитательно - 

образовательной 

работы с детьми 

 

Консультация «Проектная 

деятельность в воспитательно - 

образовательном процессе»

  

Январь  Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги  

Практикум  «Использование 

интерактивного оборудования 

для развития познавательных 

интересов детей»  

Январь  Методист  

Бабкина Н.П., 

Глухова Г.В., 

воспитатель 

 

Педагоги Приобретение 

практических умений 

по использованию 

интерактивного 

оборудования. 

Консультация  «Совместная 

деятельность ДОУ, семьи и 

школы по формированию 

готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации и 

психическому здоровью  к 

школьному обучению»  

Февраль Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

 

Педагоги 

подготовительных 

групп 

Рекомендации         

для родителей 

Цель: обобщение 

материала по 

повышению 

популяризации 

семейного чтения, 

развитию интереса к 

чтению и созданию 

условий для 

книгообмена. 

 

 

Педагогический совет №3. 

«Читаем ВМЕСТЕ» 

1. Итоги работы творческой 

группы. 

2. Результаты  промежуточного 

мониторинга реализации 

проекта. 

3. Организация мобильных 

библиотек bookcrossing. 

4. Выступление из опыта работы 

по организации семейного 

чтения. 

5. Выставка кейсов 

методических материалов и 

разработок по теме. 

6. Итоги работы, вынесение 

решения педсовета. 

Рефлексия “Что мне дал этот 

педсовет”. 

Февраль  Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 
 

Педагоги 
 

Протокол 

Материалы 

педагогического 

совета. 

Цель: подготовка 

воспитателей к 

тестированию 

Консультация «ФГОС - 

основные тезисы».  

Март  Методист  

Бабкина Н.П. 

Педагоги Мониторинг 

воспитателей  

в апреле 2018 



 

Цель: повышение 

компетентности 

воспитателей  по 

конкретному вопросу 

воспитательно - 

образовательной 

работы с детьми. 

Консультация «Экологическое 

воспитание дошкольников. Игры 

на интерактивной доске». 

Март  Старший воспитатель 

Первушина Н.Б. 

 

Педагоги Практические навыки 

работы на 

интерактивной доске 

Консультация «Проведение III 

Театрального фестиваля 

«Весеннее пробуждение» 

Март  Воспитатель 

Кораблёва А.В. 

Педагоги Театральный 

Фестиваль 

Цель: обобщение 

материала по 

повышению 

популяризации 

семейного чтения, 

развитию интереса к 

чтению и созданию 

условий для 

книгообмена. 

 

 

Педагогический совет №4. 

«Экологическое воспитание - 

приоритетное направление 

ДОУ» 

1. Продвижение бренда ДОУ. 

2. Результаты работы творческой  

группы. 

3.  Экология Здоровья. 

Презентация опыта работы. 

4. Проведение экологических 

акций в ДОУ. 

5. Ярмарка КОП экологической 

направленности. 

6.Решение педагогического 

совета. 

Апрель  Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 
 

Педагоги 
 

Протокол 

Материалы 

педагогического 

совета. 

Цель: обеспечение 

единства требований 

при проведении 

мониторинга. 

Консультация «Проведение 

мониторинговых процедур. 

Организация коррекционной 

работы с детьми» 

Апрель  Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Заполнение карт в 

«Личном кабинете 

дошкольника», 

составление планов 

коррекционной 

работы с детьми. 

Цель: выработка 

единой стратегии по 

обеспечению 

безопасности в ДОУ. 

Круглый стол 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

педагогического и детского 

коллективов МАДОУ» 

Апрель Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Протокол 

Материалы круглого 

стола 



Цель: провести 

рефлексивный анализ 

деятельности  работы 

коллектива за 

учебный год, 

проанализировать  

работу по 

выполнению задач 

годового плана. 

Наметить 

перспективы на 

следующий учебный 

год.  

 

Педагогический совет № 5.  

Итоговый      Тема: «Итоги 

работы за учебный год и 

перспективы на будущее». 

 1. Анализ  работы 

педагогического коллектива в   

учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности по 

внедрению ФГОС ДО. 

 2.Результаты освоение 

образовательной программы  ДО. 

 3. Анализ готовности детей к 

обучению в школе. (Итоги 

мониторинга освоения ООП). 

 4. Анализ состояния работы по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов.  

 5.Роль управленческих решений 

в повышении качества  

образования дошкольников 

 ( по итогам выполнения решений     

предыдущих педсоветов). 

 6. Итоги работы по 

дополнительному образованию 

дошкольников. 

 7.Перспективы работы 

коллектива на следующий 

учебный год. Анкетирование 

педагогов.  

Май Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Протокол 

Аналитическая 

справка 

 

Цель: оказание 

помощи педагогам по 

составлению 

аналитических 

отчётов 

Консультация  

«Аналитическая деятельность 

педагога» 

Май Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Аналитические 

справки отчёты 

педагогов по итогам 

работы за учебный 

год 

Цель: подготовка к 

летнее - 

оздоровительному 

периоду 

Консультация  

«Организация работы в летний 

период» 

Май Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги План работы на лето, 

сетки совместной 

деятельности, режимы 

дня на летний период. 



Цель: формирование 

практических умений  

в организации 

образовательного 

процесса в условиях 

ДОУ, владение 

современными 

технологиями и 

методами. 

 

Проведение открытых 

просмотров  (совместная, 

самостоятельная  деятельность, 

НОД). 

В течение 

года 

 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 
 

Педагоги 

Специалисты 

 

Банк  педагогического 

опыта (конспекты, 

сценарии, публикации 

опыта работы). 

Цель:  

своевременное 

выявление детей с 

проблемами в 

развитии, 

организация 

психолого - медико -

социального 

сопровождения, 

исходя из 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка. 

 

ПМПк на 2017-2018 учебный 

год 

Заседание № 1 

1. Обсуждение  плана работы 

ПМПк на 2017 - 2018 

учебный год. 

2. Проведение обследования 
детей ДОУ с целью 

определения 

образовательной программы 
в группах.  

3. Проведение обследования 

детей ДОУ с целью 
выявления воспитанников с 

нарушением речевого 

развития.  

4. Работа по проекту «Ранняя 
профилактика социально 

опасного положения и 

социального сиротства», 
анализ карт сопровождения 

детей групп «риска». 

Регистрация и отчисление  

выявленных семей групп 
риска социально-опасного 

положения и социального 

сиротства.  

Сентябрь Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

члены консилиума. 

Педагоги Протоколы 

Индивидуальные 

планы сопровождения 

детей. 

 

Заседание № 2 
1. Анализ и обсуждение 

Октябрь Методист  Педагоги Протоколы 



специалистами результатов 
диагностических обследований 

вновь поступивших детей с 

целью определения 
образовательной  программы и 

координации работы 

специалистов. 

2. Анализ и обсуждение 
специалистами результатов 

диагностических обследований, 

выявление динамики развития 
детей с ЗПР. 

3. Выявление динамики развития 

выпускников 2017г. с целью 

корректировки работы 
специалистов и прогнозирование 

образовательной программы 

школьного обучения. 
4. Работа на логопункте. 

Зачисление детей с нарушением 

речи на логопункт. 

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

члены консилиума. 

Индивидуальные 

планы сопровождения 

детей. 

 

Заседание № 3 
1.Проведение обследования детей, с 

целью выявления воспитанников с 
нарушением речевого развития для  

прохождения комиссии для 

зачисления в логопедические 

группы. 
2.Сдача регистра «группы риска»  

до 15.12.2017 г. в районный Центр 

медико-социального 
сопровождения. 

Декабрь  

Заседание № 4 
1. Утверждение списков детей для 

отчисления с логопункта. 

2. Утверждение списков детей для 

зачисления на логопункт. 
3. Анализ  планов сопровождение 

детей группы риска и группы 

СОП. 

 
Январь  

Заседание № 5 Май    



1. Обсуждение характеристик и 
заключений выпускников 

группы детей с ЗПР, 

рекомендации по дальнейшему 
образовательному пути. 

2. Утверждение списков детей для 

отчисления с логопункта. 

3. Утверждение списков детей для 
зачисления на логопункт. 

Цель: выработка 

алгоритма 

взаимодействия всех 

специалистов ДОУ, 

для обеспечения 

психолого - 

педагогического 

комфорта и 

социально- 

эмоционального 

развития детей 

раннего возраста, 

вновь поступивших в 

ДОУ. 

Медико-психологические 

совещания  

«Результаты работы 

коллектива в период адаптации 

детей ДОУ».  

*Анализ протекания периода 

адаптации. 

*Степени адаптации детей. 

*Медицинские показания 

здоровья детей, рекомендации по 

его укреплению. 

*Работа с родителями по 

организации питания детей дома 

и в детском саду. 

*Результаты педагогических и 

психологических наблюдений за 

детьми. 

*Рекомендации по облегчению 

периода адаптации детей и 

обобщению опыта высокой 

степени адаптации. 

Сентябрь  Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги 

Специалисты 

 

План работы с детьми 

в адаптационный 

период. 

Адаптационные 

листы. 

Справка 

Таблица. 

 

Рекомендации. 

Брошюра. 

Цель: повышение 

качества 

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Медико - педагогическое 

совещание: «Анализ 

оздоровительных  и 

профилактических 

мероприятий в группе раннего 

возраста».  

*заболеваемость, закаливание, 

прогулки, занятия. 

1 раз в 

квартал 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Медицинский 

работник. 

Педагоги групп. Снижение 

заболеваемости. 

 



*работа с семьёй: формы, 

качество, результативность. 

Цель: повышение 

качества образования. 

Разработка диагностического 

инструментария для мониторинга 

в рамках программы «Детство» 

1 раз в 

квартал 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги групп. Диагностические 

карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 направление:     Внутренний контроль ДОУ. 
Цель:    осуществлять контроль  за  качеством   дошкольного образования  (результативностью и эффективностью работы). 

 

Задачи Мероприятия Срок Ответственные Участники Прогнозируемый 

результат 

Упорядочивание 

системы контроля 

всеми службами 

ДОУ. 

Составление и утверждение  

циклограммы единой 

информационной системы ДОУ. 

 

Сентябрь Заведующий 
Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Сотрудники 

ДОУ 

Циклограмма 

контроля. 

Анализ готовности 

к учебному году, 

оформление 

уголков. 
 

Подготовка групп к новому 

учебному году. 

Сентябрь Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Рекомендации  

Обеспечение 

качества работы  

Мониторинг создания условий 

работы педагогов в «Личном 

кабинете дошкольника» 

Сентябрь Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Департамент 

образования 

Отчётные  

материалы  

Анализ реализации 

КОП 

Мониторинг реализации КОП 

технической и прикладной 

направленности. 

Сентябрь Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Департамент 

образования 

Аналитическая 

справка 

Оценка качества 

предоставляемых 

услуг 

Мониторинг удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг на 

портале «оценка качества 

муниципальных услуг в 

Пермском крае» 

Ежемесячно Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Департамент 

образования 

Рейтинг ДОУ  

Обеспечение 
открытости 

деятельности ДОУ. 

Мониторинг сайта. Октябрь 

Март 

Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Своевременное 

обновление 

материалов сайта  

Анализ РППС ДОУ Мониторинг «Организация 

предметно - развивающей среды 

Ноябрь - 

декабрь 2017 

Заведующий 
Романенко Ю.В. 

Департамент 

образования 

Рейтинг  ДОУ 



в ДОУ в соответствии с ФГОС». Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Обеспечение 

качества работы  

Мониторинг работы педагогов в 

«Личном кабинете 

дошкольника» 

Ноябрь  Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Департамент 

образования 

Заполнение карт 

наблюдений  

Обеспечение 

качества 

реализации проекта  

Анализ работы педагогов в 

личных кабинетах 

Апрель 

Май 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Департамент 

образования 

Справка  

Анализ участия 

педагогов в 

конкурсном 

движении  

Анализ участия педагогов в 

соревновательных системах. 

Апрель 

Май 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Департамент 

образования 

Отчётные  

материалы 

Регулирование 

конфликтных 

ситуаций в 

отношениях между 

участниками 

образовательного 

процесса, 

повышение имиджа 

ДОУ. 

Оперативный контроль. 

 

по 

необходимости 

Заведующий 
Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Участники 

педагогического 

процесса 

Урегулирование 

конфликтных 

ситуаций. 

Определение 

личной значимости 

выполненной 

работы и 

достигнутых 

результатов. 

Самоконтроль качества 

педагогического процесса,  

аттестация на 1 и высшую 

квалификационные  категории. 

По 

необходимости. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Педагоги высшей и    

I квалиф. категории 

Аттестация 

(положительные 

экспертные 

заключения). 

Взаимодействие педагогов и 

специалистов ДОУ. 

Постоянно Старший методист  

 

Специалисты Журнал 

взаимодействия.  

Определение 

качества 

реализации проекта  

Мониторинг реализации 

краевого проекта «Читаем 

вместе» 

Июнь  Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Департамент 

образования 

Отчётные  

материалы 



Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

1. Безопасность ДОУ 

Предупредительный 

контроль 

Проведение инструктажей  по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности. 

1 раз в квартал Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

 

Сотрудники ДОУ Инструктаж, протокол  

Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей. 

Сентябрь Сотрудники ДОУ Выводы и 

рекомендации  

Проведение занятий м 

тренировок по ГО, ЧС и ПБ. 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Сотрудники ДОУ Инструктаж, протокол  

Выполнение  инструктажей  по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности 

Постоянно Сотрудники ДОУ Инструктаж, протокол  

Безопасность развивающей 

среды для детей в ДОУ и на 

участках. 

Постоянно  Сотрудники ДОУ Выводы и 

рекомендации  

Соблюдение правил 

противопожарной безопасности 

во время проведения  новогодних 

праздников. 

Декабрь  Сотрудники ДОУ Инструктаж, протокол  

Анализ качества 

воспитательного 

процесса. 

Работа по изучению 

дошкольниками правил 

дорожного движения (ПДД) и 

основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). 

Март   Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Материалы круглого 

стола,  

аналитические 

таблицы. 

Готовность ДОУ к новому 

учебному году. 

Август 2018г. Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Завхоз           

Субботина Н.В. 

Сотрудники ДОУ Выводы и 

рекомендации  

Соблюдение  правил ТБ при  

организации различных видов 

детской деятельности. 

Сентябрь 

Январь    

Апрель 

Сотрудники ДОУ Выводы и 

рекомендации  

Организация работы по ОБЖ и  Заведующий Педагоги и дети  Выводы и 



предупреждению ДДТТ. Методист  
Старшие воспитатели 

рекомендации  

Контроль за 

исполнением   

административных 

распоряжений, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

Административный контроль. Постоянно Заведующий 

Романенко Ю.В. 
 

Сотрудники 

ДОУ 

Отслеживание 

выполнения приказов, 

инструкций, 

распоряжений. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

сотрудниками ДОУ. 

 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

сотрудниками ДОУ. 

 

Ежемесячно Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Справки, таблица. 

Изучение состояния 

охраны труда и 

соблюдение 

техники 

безопасности 

сотрудниками ДОУ 

по подразделениям. 

 

Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности. 

 

 

Ежемесячно 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Завхоз           

Субботина Н.В. 

Сотрудники 

ДОУ 

Итоговая таблица. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Анализ заболеваемости детей. 1 раз в квартал Медицинская сестра Педагоги Аналитические  

таблицы. 

Анализ показателей здоровья и физического развития 

детей. 

Декабрь      

Май 

Медицинская сестра Педагоги Аналитические  

таблицы. 

Диагностика развития физических качеств детей. Сентябрь 

Январь 

Май 

Медицинская сестра Педагоги Аналитические  

таблицы. 

Контроль за проведением мероприятий по 

профилактике гриппа. 

Январь-

февраль  

Медицинская сестра Педагоги Аналитические  

таблицы. 

Медико - педагогический контроль за проведением 

физкультурных занятий (общая и моторная плотность, 

пульсограмма) 

1 раз в квартал 

Ноябрь 

февраль   

Медицинская сестра Педагоги Аналитические  

таблицы. 



апрель  

Выполнение санитарно - гигиенического режима. Ежемесячно  Медицинская сестра Сотрудники ДОУ Аналитические  

таблицы. 

Функциональная пригодность физкультурного 

оборудования. 

Июль  Завхоз           

Субботина Н.В. 

Педагоги Акт 

Контроль за организацией физкультурно  -

оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

По графику    Аналитические  

таблицы. 

Анализ качества 

воспитательного 

процесса. 

Реализация  ОО «Физическое 

развитие» специалистами ДОУ. 

 

Январь  Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Педагоги . Протокол педсовета, 

материалы 

консультаций, модель 

взаимодействия 

специалистов. 

Выполнение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня, 

планирование  

физк. - оздор. 

мероприятий. 

«Здоровьесберегающая  среда в 

ДОУ как условие сохранения 

психофизического здоровья 

детей» 

 

Январь 

 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Материалы  

контроля 

Регулярность 

получения услуги 

дошкольного 

образования, 

выполнение  

муниципального 

задания. 

Мониторинг посещаемости. 

 

Постоянно Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Педагоги Отчёт по исполнению 

муниципального 

задания. 

Проведение утренней 

гимнастики. 

Постоянно Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Аналитические  

таблицы. 

Организация и проведение 

прогулки. 

Соблюдение оздоровительно – 

закаливающих процедур. 

Организация сна, проведение 

гимнастики пробуждения. 

Обучение ЗОЖ как фактору 

укрепления и охраны здоровья 

детей. 



Организация двигательного 

режима. 

Охрана жизни и здоровья детей. 

3. Организация воспитательно - образовательного процесса. 

Анализ адаптационного периода: наблюдение, изучение 

адаптационных карт. 

Сентябрь Старшие воспитатели 

Ст. мед.сестра 

Педагоги Аналитическая 

справка. 

Анализ готовности 

ДОУ к учебному 

году. 

 

Мониторинговое обследование  

готовности к началу учебного 

года. 

 

Август 

2017г. 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Сотрудники 

ДОУ 

Акт проверки 

готовности 

Повысить уровень 

планирования 

педагогической 

деятельности. 

Контроль ведения групповой 

документации. 

1 раз в месяц Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Педагоги Аналитическая 

справка. 

Создание условий 

для реализации 

образовательной 

программы. 

Тематическая проверка 

«Организация развивающей 

среды в ДОУ»   

Ноябрь 

 Декабрь 

 

Управление 

содержанием и 

технологиями ДО 

Педагоги Протокол  

Анализ 

воспитательно -

образовательной 

работы. 

Тематическая проверка 

««Эффективность организации 

работы  ДОУ по развитию  
конструктивной деятельности у 

детей дошкольного возраста». 

Ноябрь  Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Педагоги Аналитическая 

справка. 

Контроль за 

исполнением 

приказа№1155 

Реализация образовательной 

программы ДОУ. 

 

Постоянно Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Педагоги Таблица 

Отслеживание 

качества 

образовательного 

процесса и условий 

для предоставления. 

Контроль за качеством 

предоставления дополнительных 

платных услуг. 

Постоянно Методист  

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Первушина Н.Б. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Справка 



Проверка качества  

составления планов, 

их соответствие  

ФГОС ДО 

Проверка комплексно - 

тематических, календарных  

планов работы с детьми. 

По плану  Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Педагоги Карты анализа. 

Организация и проведение 

режимных моментов (прогулка, 

утренний приём, готовность к 

занятиям). 

По плану Педагоги Карты анализа. 

Подведение  итогов 

учебного года. 

Итоговый (заключительный) 

контроль. 

 

Май 

 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Сотрудники Аналитическая 

справка, 

публичный доклад 

Выявление 

продвижения 

педагогов к 

намеченным целям, 

отслеживание 

выполнения планов 

и предотвращение 

проблемных 

ситуаций. 

Текущий (оперативный) 

контроль. 

 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Карты посещений 

группы,   

справки по анализу 

педагогического 

процесса. 

Отслеживание 

качества 

педагогического 

процесса в ДОУ. 

 

Фронтальный. 

Цель: проверка деятельности 

педагогов (документация,  

воспитательно - образовательная 

работа с детьми, работа с 

родителями, повышение 

педагогической квалификации). 

В течение 

учебного года 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Педагоги Карты анализа, планы 

самообразования, 

график аттестации, 

план повышения 

квалификации. 

 

Выполнение решений 

педагогических советов. 

Педагоги  Информация к 

педагогическому 

совету. 

Организация дополнительных 

платных услуг. 

Руководители 

кружков 

Справка  

Анализ готовности к обучению в 

школе выпускников 

Май  Педагоги 

подготовительных 

Диагностические 

карты, справка 



подготовительных групп. групп 

4. Организация питания. 

Изучение 

соблюдения 

нормативных 

документов по 

организации 

питания, 

организации 

воспитательной 

работы по 

формированию 

навыков культуры 

питания. 

Соблюдение санитарно - 

гигиенического режима. 

По плану  Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Карты анализа 

Организация питания в ДОУ. По плану  Сотрудники 

ДОУ 

Карты анализа 

Соблюдение 

нормативов. 

 

Мониторинг  организации 

питания по выполнению 

натуральных норм питания в 

ДОУ. 

Ежемесячно Заведующий 

Главный бухгалтер  

 

Сотрудники 

ДОУ 

Протоколы 

совещаний завед. 

5. Контроль работ по материально - техническому обеспечению и эксплуатации здания. 

6. Контроль за организацией взаимодействия с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 направление:     Взаимодействие с родителями по реализации ООПДО. 
Цель:    Вовлечение родителей в образовательную деятельность дошкольного учреждения, создание единого образовательного и 

оздоровительного пространства. 

 

Задачи Мероприятия Срок Ответственные Участники Прогнозируемый 

результат 

Информирование 

родительской 

общественности о 

спектре дополнит. 

предоставляемых 

услуг, для детей, не 

посещающих ДОУ. 

 Городская выставка «Умный 

ребёнок» 

Сентябрь  Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

Родители Создание буклета. 

Педагогический 

мониторинг                 

(с учётом возраста 

детей). 

Составление социального 

паспорта: 

- изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, возникающих в разных 

семьях. 

- знакомство с традициями 

семейного воспитания, 

особенностями детско- 

родительских отношений в 

разных семьях. 

- Мониторинг по выявлению 

семей группы социального риска. 

Сентябрь Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Родители Социальный     

паспорт 

Комплектование ДОУ 

на 2017 - 2018 

учебный год. 

Заключение (продление) 

договоров: с родителями 

воспитанников по вопросам 

организации воспитания, 

обучения и оздоровления в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Июнь  

(по мере 

поступления) 

Заведующий 

Романенко Ю.В. 

 

Родители Пакет документов: 

договор с родителями, 

доп.соглашение и др. 

Выяснение установок 

семьи на общение с 

ребёнком. 

Родительское собрание: 

- Ребёнок и его права. 

- Анкетирование. 

Сентябрь Заведующий 

Романенко Ю.В. 

Методист  

Родители Анализ анкет. 

Изготовление 

наглядных материалов 



Ознакомление 

родителей с 

нормативными 

правовыми 

документами по 

защите прав ребёнка. 

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

по защите прав 

ребёнка. 

Привлечение 

родителей к участию в 

работе детского сада. 

Фотовыставка «Как мы летом 

отдыхали» (фотографии детского 

отдыха с родителями в отпуске). 

Сентябрь Методист  

Бабкина Н.П. 
 

Родители Фотостенд 

Предоставление 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг детям  

1.Проведение занятий с детьми. 

2.Оказание консультативной и 

методической помощи семьям. 

в течение 

 года 

Старший методист  
Старший воспитатель 

педагоги 

 

Родители План работы на 

учебный год 

Организация 

совместной 

деятельности 

педагогов и 

родителей. 

Разнообразные формы работы с 

родителями в группах. 

 Цель:   развивать субъектную 

позицию родителей в 

образовании как ценностное, 

ответственное, активное 

отношение к  ОД, направленной 

на саморазвитие себя как 

родителя. 

в течение  

года 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Родители Планы, протоколы, 

фотовыставки. 

Осуществление 

педагогической 

поддержки семьям 

вновь поступающих 

детей. 

Консультативная помощь 

родителям  и организация 

условий для благополучной 

адаптации малыша в детском 

саду. Сплочение родительского 

коллектива группы. 

Сентябрь Методист 

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Родители Материалы 

консультаций 

Обсуждение 

проблемы наказания. 

Обмен способами 

решения проблемы. 

Консультации «О наказаниях» Октябрь Педагог - психолог 

Воспитатели 

Родители Памятки. 

Выработка общей 

стратегии воспитания 

и развития ребёнка в 

семье и в детском 

Тренинг «Игры в кругу семьи» Ноябрь Педагог - психолог Родители Картотека игр для 

использования 

родителями. 



саду. 

Участие родителей в 

работе детского сада. 

Вовлечение в 

преобразование 

среды в 

жизнедеятельности 

ребёнка. 

Украшение групп к Новому году 

(изготовление ёлочных 

украшений родителей с детьми). 

Декабрь Воспитатели всех 

групп 

Родители Награждение 

активных родителей. 

Приобщение 

родителей к 

сотрудничеству. 

Празднование Нового Года, 

организация развлечений 

Декабрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Родители Сближение детей, 

родителей и 

педагогов. 

Привлечение и 

активное участие 

родителей в 

совершенствовании 

предметно - 

развивающей среды 

для организации 

прогулки. 

Конкурс зимних построек на 

участках детского сада. 

Январь Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Родители Оформленные  

участки 

Просвещение 

родителей в вопросах 

закаливания и 

оздоровления детей. 

Консультации: 

«Если хочешь быть здоров- 

закаляйся!», «Закаливание. Это 

что?», «Виды и принципы 

закаливания»  

Беседа «Роль двигательной 

деятельности в физическом 

развитии и оздоровлении детей» 

Февраль Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

 

Родители Повышение 

родительской 

компетенции, 

рекомендации. 

Создание атмосферы 

сотрудничества, 

взаимопроникновения 

семьи и детского 

сада. 

Оформление  фотовыставок 

«Зимние забавы» 

Февраль Воспитатели 

 

Родители Подбор фотографий. 

Развитие чувства 

гордости, радости, 

восхищения своим 

ребёнком. 

Концерт «Моя любимая 

мамочка» 

Март Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Родители Сценарий. 

Педагогическое Консультирование родителей в течение Методист  Родители Материалы 



образование 

родителей. 

«Программа «Детство»  в 

практике взаимодействия 

педагогов  и родителей». 

года Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 

консультаций 

Обеспечение доступа 

к информации о 

деятельности ДОУ. 

Обновление информации о 

деятельности ДОУ на сайте д/с,  и 

других соц. сетях.  

Постоянно Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Родители Пополнение сайта 

учреждения 

нормативными 

документами и 

информационными 

материалами 

Удовлетворение 

социального заказа 

родителей на 

образовательные 

услуги. 

Консультирование родителей о 

предоставлении дополнительных 

платных  услуг детям. 

Постоянно Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Родители Брошюра, стенд 

Оценка родителями 

качества 

предоставляемых 

услуг в детском саду. 

Информирование родителей и 

помощь в работе на портале 

«Оценка муниципальных услуг в 

Пермском крае» 

ежемесячно Методист  

Бабкина Н.П. 

 

Родители Голосование              

на сайте 

Проведение стратегии 

открытости ДОУ, 

популяризация 

деятельности  ДОУ  

среди родительской 

общественности 

микрорайона. 

День открытых Дверей: 

- проведение открытых 

просмотров, 

-посещение ДОУ родителями 

вновь поступивших детей. 

- анкетирование, 

- консультации специалистов. 

Сентябрь, 

 Май 

Методист  

Бабкина Н.П. 

Старшие воспитатели 

Первушина Н.Б.,  

Селеткова И.С. 
 

Родители План, анализ 

предложений 

родителей, анкет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 направление:     Преемственность ДОУ и СОШ. 
Цель:  Создание условий для  эффективного и безболезненного  перехода детей из ДОУ в начальную школу,  реализация  принципов  

преемственности и непрерывности дошкольного и начального общего образования в условиях  ФГОС  

 

Задачи Мероприятия Срок Ответственные Участники Прогнозируемый 

результат 

Создание единого 

образовательного 

пространства 

между СОШ и 

ДОУ. 

Составление и утверждение плана 

работы с СОШ № 82. 

Цель:   создание единого 

образовательного пространства. 

Август Методист  

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

 

Педагоги План 

преемственности, 

договор 

сотрудничества. 

Дошкольная 

образовательная 

организация в 

период разработки 

и апробации ФГОС 

Консультация «Преемственность 

ФГОС дошкольного образования и 

ФГОС НОО» 

Сентябрь Методист  

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

 

Педагоги 
Подготовительных 

групп  

Материалы 

консультации 

Создание условий 

для обеспечения 

готовности 

старших 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Диагностика развития детей, 

поступающих в школу. 

Сентябрь Методист  

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

 

Педагоги 
Подготовительных 

групп  

Справка  

Изучение 

организации 

деятельности д/с  

по обеспечению 

готовности детей 

дошк. возраста к 

обучению в школе. 

Диагностико-коррекционная 

работа:  анкетирование родителей, 

изучение семей дошкольников. 

Цель:  сбор информации условиях 

проживания и стиле воспитания. 

Сентябрь Методист  

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

 

Родители Анкеты 

Психолого-педагогическая работа:  

просвещение родителей путем 

консультаций по следующим 

темам: "Трудности адаптации 

ребенка к школе и пути 

преодоления", "Гармония общения 

– залог психического здоровья", 

памятки для родителей (как 

развить у ребенка любовь к 

чтению, "Игра - это серьезно"), 

в течение года Родители, 

дети 

Рекомендации, 

брошюры. 



рекомендации по подготовке 

детей к школе. 

Цель:  налаживание 

плодотворного сотрудничества 

между всеми участниками 

воспитательно- образовательного 

процесса. 

Организация 

совместной 

деятельности 

педагогов детского 

сада, школы и 

родителей, 

объединение 

усилий. 

Проведение творческих 

конкурсов, праздников, экскурсий 

в библиотеку. 

 

в течение года Методист 

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

. 

Педагоги, родители, 

дети 

Сценарии, 

Протоколы. 

Изучение 

современных форм 

организации  

образовательной 

деятельности. 

Дни открытых дверей в ДОУ и 

СОШ.  

 

в течение года Методист  

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

 

Педагоги, родители, 

дети. 

План, 

анализ. 

Собеседование  с  воспитателями  

старшей и подготовительной  

группы «Уровень   

сформированности  

психологических  процессов  и  

личностных  качеств» 

в течение года Методист  

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

 

Педагоги, родители, 

дети. 

Рекомендации 

Взаимопосещения  открытых  

уроков  в  школе  и  занятий  в  

детском  саду. 

в течение года Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

 

Педагоги, родители, 

дети. 

Конспекты занятий 

Проведение 

экскурсий и 

целевых прогулок 

в школ 

Знакомство  детей  с  понятием  

«школа»: 

 -тематические  беседы, 

 -сюжетно-ролевые  игры, 

 экскурсии  в  школу: 

    учебный  класс 

    библиотека 

    компьютерный  класс 

в течение года Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

 

Педагоги, родители, 

дети. 

Тематические 

альбомы 



Изучение 

современных форм 

организации  

образовательной 

деятельности. 

Выступление  учителей  на 

родительском собрании для  

воспитателей  и  родителей  

«Актуальные  вопросы  

воспитания  и  обучения  детей  

дошкольного  возраста» 

в течение года Методист  

Бабкина Н.П. 
 

Педагоги, родители, 

дети. 

Рекомендации 

Совместное  МО  учителей  и  

воспитателей  «Уровень  

познавательной  активности  как  

необходимый  компонент  учебной  

деятельности» 

в течение года Методист  

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

 

Педагоги, родители, 

дети. 

Рекомендации 

Изучение 

готовности детей 

подг.групп  к 

обучению в школе. 

Создание  системы итогового 

мониторинга  выпускника. 

в течение года Методист  

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

Педагоги, родители, 

дети. 

Справка 

Информирование 

родителей  

Организовать тематическую 

выставку для родителей «Что 

должен знать и уметь 

первоклассник» 

в течение года Методист  

Бабкина Н.П. 

Старший воспитатель 

Селеткова И.С. 

Педагоги, родители, 

дети. 

Выставка 

 

 

 


