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Краткая 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: 

социально-коммуникативному, физическому, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В детском саду 

функционирует 24 возрастные группы (из них: 3 группы оздоровительной направленности для детей  с туберкулёзной 
интоксикацией (в корпусе №2). Комплектование  в оздоровительные групп по  осуществляется по  решению ПМПК).   
     Согласно Муниципальному заданию на 2018-2019 учебный год контингент воспитанников составляет 750  детей. Средняя 

наполняемость групп - 30  детей.  

      Функционирование  дошкольного учреждения определяют   нормативные документы.  

      Особенности образовательного процесса.  

      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:  
 Педагогическая технология «Учимся математике». Фадеевой Е.М.  

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

  Будь здоров, малыш! Токаевой Т.Э. 

  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.   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 истекшем учебном году МАДОУ «ЭКОСАД» решало 3 основные педагогические задачи: 



1. Содействовать повышению теоретического и практического уровня профессиональной компетентности педагогов для 

успешной реализации ООП ДОУ.  
 через серию семинаров и тренингов провести работу по формированию корпоративной культуры и личной 

заинтересованности каждого в качестве своей работы; 

 создание условий для работы с ПК. 
 

2. Способствовать повышению компетентности родителей воспитанников в вопросах современного развития образования, 

развитию их инициативности как участников воспитательно-образовательного процесса детского сада и продвижения 

бренда «ЭКОСАД».  
3. Создать условия для реализации Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года, в части реализации 

институциональной модели дошкольного образования МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми. 

    В течение 2017-2018 учебного года было проведено 3 педагогических совета, 18 консультаций. Воспитатели Кораблёва А.В.,  

Бабкина С.С.  успешно прошли процедуру аттестации на первую квалификационную категорию. Воспитатель Прейс Н.В. 

успешно прошла процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию. В корпусе № 1 (открыт 12.08.2016г.) 

активно проходила работа по подготовке педагогов к процедуре аттестации на соответствие занимаемой должности в 2018г.          

На  Ярмарке социально-педагогических инноваций, воспитатель Вохмина С.Г. и музыкальный руководитель Попкова О.А. 

представили к продаже свои интеллектуальные продукты, которые были высоко оценены участниками Ярмарки.                        

В декабре 2016г. экспертным советом города были одобрены ещё 4 интеллектуальных продукта педагогов ДОУ для участия в 

ярмарке 19 октября 2018г.  В рамках педсовета «Технология внедрения КОП в ДОУ с учетом муниципальной модели ДО»  

был разработан механизм организации и проведения КОП в ДОУ. Были проведены 2 консультации, педагоги участвовали и 

победили в краевом конкурсе «Виртуальная ярмарка КОП ТН», 4 педагога участвовали в работе творческой лаборатории 

«Игровая информатика». В ДОУ разработаны требования к документации и процедуре проведения КОП.  Так же в рамках 

педагогического совета воспитателями Глуховой Г.В., Бабкиной С.С., Прейс Н.В.,  были подготовлены и проведены открытые 

показы образовательной деятельности с детьми. В ходе подготовки к педагогическому совету педагоги разрабатывали 

кратковременные образовательные практики, которые активно посещали дети ДОУ. 

  На  семинаре  «Планирование воспитательно - образовательного процесса с учётом современных требований» были 

разработаны единые требования в ведению документации и  планированию всего детского сада (журналы планирования 

отпечатаны в типографии и будут запущены в работу в сентября 2018г.) 

   В детском саду функционировало  несколько проблемных и творческих групп педагогов: по подготовке к проведению акции 

«Макулатурный десант» («ЭКОДОЗОР»), по подготовке II театрального фестиваля «Весеннее пробуждение», по подготовке к 

празднованию 50летнего Юбилея ДОУ, по организации опытно - экспериментальной деятельности в младших группах  и др.  



    Анализируя результаты работы по реализации поставленных задач, нами были сделаны следующие выводы:  

1. Определена достаточная степень реализации кратковременных образовательных практик МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми. 

2. Условия для реализации кратковременных образовательных практик (в т.ч. КОП ТН)  в МАДОУ приведены в соответствии 

с учетом современных требований, организована работа с родителями воспитанников по  реализации КОП.  

3. Продолжена работа по реализации бренда -  «ЭКОСАД»          

4. Разработаны единые требования к документации и планированию. 

 

Исходя из вышеизложенного, в 2018-2019 учебном году, в условиях реализации ФГОС ДО,  необходимо обеспечить 

содержание образовательной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, используя деятельностный подход; обеспечить развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников в области использования современных развивающих технологий.  

Особое внимание уделить следующим вопросам: 

 Создавать предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО, способствующей 

сохранению и укреплению здоровья детей в ДОУ;  

 Оптимизировать ПРС с учётом современных требований к организации основного вида деятельности 

дошкольников - игры, разнообразив его интерактивным оборудованием;  

 Организовать подготовку педагогов к введению профессиональных стандартов и  изучению электронного ресурса 

«Личный кабинет педагога»; 

 Продолжать инновационную деятельность ДОУ по развитию бренда; 

 Продолжать работу в электронной системе «Личный кабинет дошкольника» (с целью фиксации динамики 

освоения ребёнком различных образовательных областей и выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников, размещения рекомендаций для родителей), внедрив в работу инструментарий, 

разработанный для средних групп детского сада. Освоение новых модулей в системе ЛКД; 

 Реализовать  и пополнять банк КОП  по тематике образовательных областей ФГОС ДО:  в приоритете 

технической направленности (70%)  и  приоритетного направления ДОУ - КОП экологической направленности; 

 Создать организационно-педагогические условия для инновационной деятельности педагогов ДОУ по 

реализации с воспитанниками современных  технологий конструирования; 

 Способствовать развитию кадрового потенциала через использование активных  форм  методической работы: 

сетевое взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры,  работу  проблемных и 

творческих групп, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в Ярмарке педагогических 



инноваций, выступление на методических объединениях, повышение квалификации на курсах на 20%, 

прохождение процедуры аттестации. Составление индивидуальных образовательных маршрутов повышения 

квалификации педагогов; 

 Создание условий для самореализации педагогов через конкурсы профессионального мастерства, в том числе с 

помощью нового электронного ресурса «Соревновательные системы»; 

 Расширение «линейки»  дополнительных образовательных услуг  через организацию работы кружков «Академия 

дошкольников», «Чудеса на песке», «Весёлый английский», «Друзья природы» и др.; 

 Продолжать активно участвовать в конкурсах технической направленности - «ИКаРёнок», «ИКаРёнок с пелёнок», 

«3Т» и др., а также в  краевых  проектах «Читаем вместе», «Детский Техномир»; 

 Развивать  системы информирования родителей о содержании дошкольного образования через обновление 

материалов сайта ДОУ, страницы в facebook 

 

 

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

муниципальной модели дошкольного образования. 

Приоритетными задачами работы на 2018- 2019 педагогического коллектива являются: 

 

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.  
 

 



 

 

 

 

 

1 направление:    Организация управленческой деятельности ДОУ на этапе внедрения ФГОС. 

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 Координировать деятельность В течение Заведующий Педагоги ДОУ Планы работы. 



программно - 

целевое управление 

ДОУ. 

Попечительского и Управляющего Советов 

ДОУ. 

года Романенко Ю.В. 

 

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 

2018-2019 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.  

30.08.2018 

 

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.  



«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 2018-2019 

учебный год.  

8. Утверждение планов работы 

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 2018-2019 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. 

-Приобретение интерактивного 

оборудования, наборов для робототехники, 

метеоплощадки. 

- Оборудование уголков 

экспериментирования и лабораторий. 

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. 

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 2030. 

Задачи Мероприятия Срок Ответственные Участники Прогнозируемый 

результат 

 

Повышение 

педагогической 

компетенции. 

Августовские педагогические 

мероприятия для педагогов ДОУ 

Август 2018 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, 

рекламирование 

дополнительных 

образовательных 

Специализированная 

межрегиональная выставка 

«Умный ребёнок» 

Секция брендовых ДОУ 

«Полезная суббота» 

7-10 сентября 

2017 г. 

Управление  общего и 

дополнительного 

образования детей 

Методист 

Старшие воспитатели, 

воспитатель 

Солодникова К.А. 

Материалы  

Ярмарки  

Повышение имиджа 

ДОУ 



услуг в выходные дни Проведение  мастер -классов 

ЭКОкнига» 
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 

2018 

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) 

15-17 октября 

2018 

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 

2018 

Управление 

персоналом ДО 

2 команды молодых  

педагогов 

Разработка  

Паспортов 

Стартпроектов 

Выявление и 

поддержка 

реализуемых 

инновационных 

Конкурс «ПедагогPerm» Октябрь 

2018 

МАОУ ДПО «ЦРСО»  команды  педагогов Выявление 

результативных 

образовательных 

практик, готовых для 



практик, 

ориентированных на 

формирование и 

развитие у 

обучающихся 

компетенций и 

умений человека 21 

века. 

использования в ДОУ 

Разработка 

инновационных 

проектов 

Конкурс «Проект года» Ноябрь  

2018 

Управление 

стратегического 

планирования 

Педагоги 

 

Проект  

Изучение 

нормативных 

документов 

Публичное обсуждение 

программы развития персонала 

Ноябрь  

2018 

Управление  

Персонала 

 

Педагоги 

 

Проект программы 

развития персонала 

Профессиональное 

сопровождение 

педагогов без опыта 

в ОУ 

Конференция молодых педагогов 

«Лестница успеха» 

 

Ноябрь  

2018 

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  

2018 

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 

прохождения  

аттестации.  

Семинар «Аттестация педагога» Ноябрь 

  

Методист 

Старшие воспитатели 

Педагоги 

 

Аттестация на первую           

и высшую категории. 

Презентация Заочный этап Ярмарки Декабрь  Управление Педагоги Интеллектуальные 



инновационного 

педагогического 

опыта, содействие его 

диссеминации в 

педагогическую 

практику. 

педагогических инноваций. персоналом ДО 

 

 продукты педагогов 

Участие педагогов в 

конкурсном 

движении. 

Муниципальный конкурс  

«Учитель года - 2018» 

Декабрь 2018 

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 

педагогической 

профессии. 

Выставка 

 «Образование и карьера- 2018» 

Январь  Управление 

стратегического 

планирования 

Педагоги 

 

Материалы выставки  

Повышение Школа молодого педагога 25 января Управление Глухова Г.В., Гроза Практические 



профессионального 

мастерства. 

 «Игра как эффективное 

социокультурное  средство 

самореализации ребёнка» 

2018 персоналом ДО, 

МАОУ ДПО «ЦРСО» 

О.А., Копылова А.А., 

Дробинина Л.Р. и др. 

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  

2019 

Расширение знаний 

педагогов в области  

образовательной 

работы с детьми в 

условиях внедрения 

ФГОС 

Школа молодого педагога 

«Диапазон ролевого репертуара 

современного педагога» 

19.04.2019 Малинина А.В. 

Пополнение 

кадрового резерва 

Участие в ярмарке педагогических 

вакансий. 

Апрель  

2019 

Управление 

персоналом 

Педагоги  Отсутствие вакансий  

Самоанализ 

результативности и 

эффективности 

работы. 

Заполнение портфолио. 

(Формирование материалов в 

межаттестационный период). 

Постоянно Методист 

Старшие воспитатели 

Вохмина С.Г., 

Щипицына Е.Ю.,  

Комарова Т.Ю., 

Глухова Г.В. и др. 

Своевременное и 

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  

2019 

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 2019 Управление 

персоналом  

Молодые педагоги  Автопробег  

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  в 

процессе 

инновационной 

Конкурс для педагогов «3 Т: 

Техника. Талант. Творчество» 

Май 2019 Управление 

дошкольного 

образования  

Педагоги Материалы конкурса 



деятельности, 

участии в конкурсном 

движении. 

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 2019 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 2019 Управление 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 


	Функционирование  дошкольного учреждения определяют   нормативные документы.

