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• обеспечить 100 % доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет к концу 2020 года; 

•  увеличение доли детей в возрасте до 3 лет, получивших услугу  
дошкольного образования в вариативных формах; 

• создание условий для получения детьми в возрасте до 3 лет 
услуги по присмотру и уходу. 

  «Ближайшие годы будут решающими для будущего страны. Сегодняшние решения определяют 

судьбу России на десятилетия вперед. Скорость технологических изменений нарастает стремительно.  
                                              И тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед». 

 «Нужно переходить к принципиально 

новым, в том числе индивидуальным 

технологиям обучения». 



  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 «Образование и молодежная политика» 

Постановления Правительства Пермского края  
от 3 октября 2013 г. № 1318-п  (в редакции от 28.11.2017 г.)  

«Об утверждении Государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика» (с изм. и доп., 
вступившими в силу с  01.01.2018 г.) 

АЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 
 Задача: 

Развитие инфраструктуры и организационно экономических механизмов, 
обеспечивающих   максимально равную доступность услуг общего,  
дополнительного образования детей, профессионального образования 
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Свод задач  по 
ДО на  2017 год 

1. Ликвидация очередности на зачисление 
детей в дошкольные образовательные 
организации. 

 

 

 

2. Развитие государственно-частного 
партнерства в сфере дошкольного 
образования. 

 

 

 

3. Развитие электронных услуг в сфере 
дошкольного образования (дошкольный 
портал, электронная очередь). 

. 
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Задачи 

Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет – 100%.  

Повышение доли  численности детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования 

до 62%. 

Повышение доли  численности детей в возрасте от 2 

мес. до 3 лет, получающих услугу дошкольного 

образования до 40% 

Повышение количества негосударственных 

поставщиков услуг до  227 ед. 
Повышение доли  численности детей дошкольного возраста, 

посещающих негосударственные организации дошкольного 

образования, предоставляющих услуги  ДО в общей 

численности детей, посещающих образовательные 

организации дошкольного образования до  6 %. 

Увеличение доли детей поставленных на учет на 

получение услуг          ДОО с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

до 70 %. 

 

 

 

Целевые индикаторы 



Свод задач  по 
ДО на  2017 год 

4. Модернизация содержания 
дошкольного образования, 
образовательной среды для 
обеспечения качества образовательной 
услуги в связи с введением 
федерального государственного 
стандарта. 

5. Создание и внедрение в 
дошкольных образовательных 
организациях механизма оценки 
качества предоставления услуг 
дошкольного образования. 

 

6. Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций в нормативное состояние 
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Задачи 
Удельный вес численности дошкольников, 

обучающихся по образовательным программам ДО, 

соответствующим требованиям стандартов  ДО в 

общем числе дошкольников, обучающихся по 

программам дошкольного образования   

100 %.  
 

 

Доля ДОО в которых внедрена система оценки качества 

дошкольного общего образования на основе оценки 

эффективности деятельности дошкольных образовательных 

организаций, составит 100%. 
Удельный вес МО, в которых оценка деятельности ДОО, их 

руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей  результативности 

деятельности-100%. 

 

Увеличение  ДОО, обеспеченных лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, до 

100%. 
 

Целевые индикаторы 



Дошкольное образование:  
реализация задач государственной политики в направлениях деятельности 

Детские сады – детям 
Развитие информационного 
общества в Пермском краем 

Замещающие механизмы Доступная среда 

Службы ранней помощи ФГОС ДО 



Дошкольное образование:  
реализация задач государственной политики в  проектной деятельности 

Раннее обучение 
английскому языку 

  Духовно-нравственное          

           воспитание 

Читаем ВМЕСТЕ       Детский Техномир 

              3D музей в детском саду  



ПЛАН 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ( ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

№п/п Мероприятия Сроки исполнения и 

место проведения 

Исполнители и участники Планируемый результат 

I. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Доступность дошкольного образования  

1.1. Обеспечение осуществления мониторингов («Модернизация развития систем 

дошкольного образования» (далее МРСДО), федеральный сегмент« Электронная 

очередь»:  

- ежедневная передача данных электронной очереди из региональной 

информационной системы портал « Дошкольное образование» в федеральный 

сегмент на портал «Информика»; 

- обеспечение передачи данных в региональную информационную систему портал 

«Дошкольное образование» муниципальными  районами (городскими округами); 

- обеспечение доработки региональной информационной системы портал 

«Дошкольное образование» в соответствии с новыми требованиями методик; 

- обеспечение приведения региональной информационной системы портал 

«Дошкольное образование» к Единым требованиям, интеграции с 

Межведомственной системой учета Контингента  обучающихся. 

В течение 2017 г. С.В. Облацова, начальники 

управлений муниципальных 

районов (городских округов),  
Е.Б. Тарасова 

А.С. Кривилева 

Отчеты  по показателям  

«Дорожной карты» 



Развитие информационного общества Перечень показателей, отражающих уровень развития информационного 

общества  

в Пермском крае за I полугодие 2018 г. (с нарастающим итогом). 

 
Доля дошкольных образовательных 

организаций, запись в которые 

может осуществляться с 

использованием электронной 

очереди, % 

Общее количество дошкольных 

образовательных организаций в регионе, ед. 

1065 100 

Количество дошкольных образовательных 

организаций, запись в которые может 

осуществляться с использованием 

электронной очереди, ед. 

1065 

Доля детей, зачисленных в 

дошкольные образовательные 

организации с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, % 

Общее количество детей, поставленных на 

учет на получение услуг дошкольных 

образовательных организаций, чел.* 

9737 

98,83 

Количество детей, поставленных на учет на 

получение услуг дошкольных 

образовательных организаций с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, чел.* 

9623 



Доля детей,  поставленных на учет на получение 
услуги  ДОО с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
 План-70%, Факт исполнения  79,8%,  

План на 2018 -100% 

2017 год  

Пермский край 79,8%  

(+10,6%) 

2016 год  

Пермский край 69,2% 

 

Развитие электронных услуг в сфере 

дошкольного образования (дошкольный 

портал, электронная очередь) 
. 

  
1 полугодие 2018 год  

Пермский край 98,8%  

(+19,02%) 



Доля  детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием  IT сети 

Интернет, %  в МО,                                                            по состоянию    на 01.01.2018  г. 

Пермский край 79,8% 

100% 90-99,9% 80-89,9% 

от 60 до 79% 
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Доля  детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием  IT сети 

Интернет, %  в МО,                                  за 1 полугодие 2018  (по состоянию    на 01.06.2018  г.). 

Пермский край 98,8% 

100% 

85-99,9% 



 

Доля детей  поставленных на учет на получение услуги  ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет за 1 полугодие 2018 г.  

Территория % Территория % 

1 Александровский 100 25 Сивинский 100 

2 Березники 100 26 Соликамский 100 

3 Большесосновский 100 27 Суксунский 100 

4 Верещагинский 100 28 Уинский 100 

5 Гайнский 100 29 Частинский 100 

6 Горнозаводский 100 30 Чердынский 100 

7 Гремячинский 100 31 Чернушинский 100 

8 Губахинский 100 32 Чусовской 100 

9 Звездный 100 33 Юсьвинский 100 

10 Кизеловский 100 34 Пермский 99,62 

11 Кишертский 100 35 Карагайский 99,10 

12 Косинский 100 36 Очерский 99,06 

13 Кочевский 100 37 Соликамск 98,91 

14 Красновишерский 100 38 Краснокамский 98,67 

15 Кудымкар 100 39 Юрлинский 98,59 

16 Кудымкарский 100 40 Добрянский 98,46 

17 Куединский 100 41 Чайковский 98,38 

18 Кунгур 100 42 Усольский 98,08 

19 Нытвенский 100 43 Ильинский 97,92 

20 Октябрьский 100 44 Еловский 97,14 

21 Ординский 100 45 Бардымский 95,83 

22 Осинский 100 46 Березовский 95,38 

23 Оханский 100 47 Лысьвенский 94,39 

24 Пермь 100 48 Кунгурский 86,96 

Пермский край 98,83% 



Доля детей, зачисленных в ДОО с использованием IT сети Интернет, % 

2017  г. 

Пермский край 80,46% 

(+48,26%) 

2016 г. 

Пермский край 32,2% 

1 полугодие 2018 г. 

Пермский край 60,7%  

(- 19,8 %) 



Доля детей зачисленных в ДОО с использованием IT сети Интернет, %  
                                                                                                                       на 01.01.2018 г. 

Пермский край: 80,46% 

от 60-79,9% от 40-59,9% менее 40% 

80-100% 
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Доля детей зачисленных в ДОО с использованием IT сети Интернет, %  
                                                                                                  за 1 полугодие 2018 (на 01.06.2018 г.) 

Пермский край 60,7% 
100% 

от 80-99,9% 

от 60-79,9% от 40-59,9% менее 40% 



 

Доля детей  зачисленных в  ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

за 1 полугодие  2018 г 
Территория % Территория % 

1 Кудымкарский 100,00 25 Пермский 79,25 

2 Соликамский 100,00 26 Кунгурский 76,79 

3 Горнозаводский 97,33 27 Краснокамский 71,98 

4 Кишертский 97,06 28 Усольский 66,67 

5 Юрлинский 95,83 29 Косинский 65,00 

6 Бардымский 95,71 30 Кудымкар 65,00 

7 Октябрьский 95,24 31 Лысьвенский 64,62 

8 Нытвенский 95,19 32 Соликамск 63,89 

9 Красновишерский 94,03 33 Еловский 63,64 

10 Березники 94,02 34 Губахинский 60,58 

11 Частинский 93,75 35 Добрянский 57,02 

12 Сивинский 92,68 36 Чернушинский 56,14 

13 Звездный 91,67 37 Верещагинский 53,33 

14 Кочевский 90,91 38 Ординский 52,78 

15 Пермь 90,12 39 Кунгур 51,35 

16 Ильинский 89,36 40 Гайнский 48,48 

17 Чусовской 88,89 41 Чайковский 46,08 

18 Карагайский 86,75 42 Гремячинский 40,00 

19 Суксунский 86,30 43 Куединский 37,50 

20 Кизеловский 85,71 44 Осинский 32,91 

21 Оханский 85,07 45 Александровский 29,13 

22 Большесосновский 80,00 46 Березовский 25,00 

23 Юсьвинский 79,63 47 Чердынский 17,24 

24 Очерский 79,37 48 Уинский 0,00 

Пермский край 59,7 



2017 год 

Развитие электронных услуг в 
сфере дошкольного 
образования (дошкольный 
портал, электронная очередь). 
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Задачи 

Увеличение доли детей 

поставленных на учет на получение 

услуг ДОО с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, до 100 % . 

Целевые индикаторы на 2018 г 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Пермскому краю  проводит  проверки по тему «Вопросы защиты 

персональных данных детей, представителей несовершеннолетних и преподавательского 

состава». 
 

В рамках работы портала «Дошкольное образование» будут осуществляться работы в двух 

направлениях: 

1. Аттестация защищённого рабочего места; 

2. Продление срока действия договора на техническую поддержку защищённого рабочего 

места. 

! 



Дети до 3 лет, получающие услугу, всего, тыс. чел. 
(доступность для заявившихся в текущем году, %) 

 Дети от  3  лет, получающие услугу, всего, тыс. чел. 
(доступность для заявившихся в текущем году, %) 

Доступность дошкольного образования 
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Доступность дошкольного образования в  Пермском крае,  
от числа заявившихся, %, (от  учета детей) на 01.01.2018 г. 

от 2 мес. до 8 лет 

Пермский край 82,03 % 

от 2 мес. до 1,5 лет 

Пермский край 4,8% 

от 1,5 лет -3 лет 

Пермский край – 58,5% 

от 2 мес. до 3 лет 

Пермский край  - 43,1% 



от 2 мес. до 8 лет 

Пермский край 81,02 % ( -1,0 %) 

от 2 мес. до 1,5 лет 

Пермский край 10 % ( +5,2%) 

от 1,5 лет -3 лет 

Пермский край – 48,5% ( - 13%) 

от 2 мес. до 3 лет 

Пермский край  - 39,7% (-3,4%) 

Доступность дошкольного образования в  Пермском крае,  
от числа заявившихся, %, (от  учета детей) на 16.08.2018 г. 



Охват детей для предоставления услуги дошкольного образования, от числа заявившихся, % 
                                                                                     от 2  мес. до 8 лет (от учета детей) на 01.01.2018 г. 

Пермский край: 2016 г. -79,2%;  

2017 г. - 82,03 % (+2,83%) 

от 2 мес. до 8 лет 

70-80% 

80-100% 
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Охват детей для предоставления услуги дошкольного образования, от числа заявившихся, % 
                                                                                     от 2  мес. до 8 лет (от учета детей) на 16.08.2018 г. 

Пермский край от 2 мес. до 8 лет:  

2016 г. –  79,2 %;  

2017 г. –  82,03 % (+2,83%) 

16.08.2018 – 81,02% (-0,9%) 

80-100% 

60-79,9% 



Доступность дошкольного образования для  детей в возрасте  от 2 месяцев  и старше  %.   ( от УЧЕТА) 

16.08.2018 г. 

Территория % детей Территория % детей 

1 Александровский р-н 99,14 25 Кизеловский р-н 87,04 

2 Гремячинский р-н 97,60 26 Кишертский р-н 87,00 

3 Уинский р-н 95,22 27 Соликамск г 86,71 

4 Еловский р-н 95,00 28 Усольский р-н 86,59 

5 Оханский р-н 94,96 29 Кунгурский р-н 85,99 

6 Чердынский р-н 94,43 30 Куединский р-н 85,43 

7 Сивинский р-н 94,17 31 Ординский р-н 85,22 

8 Чусовской р-н 93,89 32 Суксунский р-н 84,29 

9 Лысьвенский р-н 93,36 33 Кунгур г 83,63 

10 Кудымкарский р-н 93,32 34 Губахинский р-н 82,49 

11 Нытвенский р-н 93,03 35 Горнозаводский р-н 81,71 

12 Гайнский р-н 92,82 36 Чернушинский р-н 80,07 

13 Юсьвинский р-н 91,44 37 Кудымкар г 79,76 

14 Бардымский р-н 91,26 38 Юрлинский р-н 79,72 

15 Осинский р-н 90,20 39 Октябрьский р-н 78,61 

16 Косинский р-н 90,12 40 Карагайский р-н 78,37 

17 Березовский р-н 89,71 41 Очерский р-н 78,27 

18 Кочевский р-н 89,65 42 Ильинский р-н 78,25 

19 Чайковский р-н 89,56 43 Звездный пгт 77,89 

20 Красновишерский р-н 88,98 44 Пермь г 77,82 

21 Частинский р-н 88,37 45 Добрянский р-н 73,41 

22 Верещагинский р-н 88,29 46 Краснокамский р-н 71,59 

23 Соликамский р-н 87,84 47 Большесосновский р-н 67,94 

24 Березники г 87,78 48 Пермский р-н 61,36 

Пермский край 81,02% 



 

Количество детей поставленных на Учет в детский сад 

в возрасте  от 2 месяцев  и старше, кол-во чел. 16.08.2018 г. 
Территория детей Территория детей 

1 Пермь г 19 299 25 Суксунский р-н 195 

2 Пермский р-н 4 448 26 Юрлинский р-н 161 

3 Краснокамский р-н 1 626 27 Бардымский р-н 149 

4 Березники г 1 534 28 Кизеловский р-н 149 

5 Добрянский р-н 1 163 29 Красновишерский р-н 134 

6 Соликамск г 1 015 30 Звездный пгт 130 

7 Чернушинский р-н 872 31 Ординский р-н 128 

8 Чайковский р-н 856 32 Частинский р-н 105 

9 Кунгур г 747 33 Кудымкарский р-н 93 

10 Кудымкар г 572 34 Усольский р-н 88 

11 Октябрьский р-н 381 35 Соликамский р-н 84 

12 Очерский р-н 366 36 Юсьвинский р-н 83 

13 Губахинский р-н 365 37 Кишертский р-н 82 

14 Верещагинский р-н 364 38 Березовский р-н 70 

15 Карагайский р-н 345 39 Кочевский р-н 68 

16 Кунгурский р-н 344 40 Гайнский р-н 61 

17 Лысьвенский р-н 327 41 Сивинский р-н 56 

18 Горнозаводский р-н 291 42 Чердынский р-н 49 

19 Большесосновский р-н 277 43 Оханский р-н 46 

20 Куединский р-н 247 44 Косинский р-н 34 

21 Чусовской р-н 233 45 Еловский р-н 27 

22 Ильинский р-н 231 46 Уинский р-н 24 

23 Нытвенский р-н 223 47 Александровский р-н 14 

24 Осинский р-н 222 48 Гремячинский р-н 14 

Пермский край 38392 



 

Количество детей  посещающих Муниципальный и Государственный детский сад  

в возрасте  от 2 месяцев  и старше, кол-во чел. 16.08.2018 г. 
Территория детей Территория детей 

1 Пермь г 63241 25 Кудымкарский р-н 1213 

2 Березники г 11019 26 Красновишерский р-н 1082 

3 Чайковский р-н 7277 27 Суксунский р-н 1046 

4 Пермский р-н 6942 28 Кизеловский р-н 1001 

5 Соликамск г 5992 29 Сивинский р-н 905 

6 Лысьвенский р-н 4591 30 Юсьвинский р-н 887 

7 Краснокамский р-н 4098 31 Оханский р-н 867 

8 Кунгур г 3806 32 Ильинский р-н 831 

9 Чусовской р-н 3521 33 Чердынский р-н 818 

10 Чернушинский р-н 3504 34 Частинский р-н 798 

11 Добрянский р-н 3211 35 Гайнский р-н 789 

12 Нытвенский р-н 2977 36 Ординский р-н 720 

13 Верещагинский р-н 2745 37 Юрлинский р-н 633 

14 Кудымкар г 2250 38 Березовский р-н 610 

15 Кунгурский р-н 2112 39 Соликамский р-н 607 

16 Осинский р-н 2039 40 Кочевский р-н 589 

17 Губахинский р-н 1719 41 Большесосновский р-н 587 

18 Александровский р-н 1611 42 Гремячинский р-н 569 

19 Куединский р-н 1448 43 Усольский р-н 568 

20 Октябрьский р-н 1376 44 Кишертский р-н 549 

21 Бардымский р-н 1307 45 Еловский р-н 513 

22 Горнозаводский р-н 1300 46 Уинский р-н 478 

23 Очерский р-н 1268 47 Звездный пгт 458 

24 Карагайский р-н 1250 48 Косинский р-н 310 

Пермский край 158032 



 

Количество детей  посещающих детский сад 

в возрасте  от 2 месяцев  и старше, кол-во чел. 16.08.2018 г. 
Территория детей Территория детей 

1 Пермь г 67 711 25 Карагайский р-н 1 250 

2 Березники г 11 019 26 Красновишерский р-н 1 082 

3 Чайковский р-н 7 341 27 Суксунский р-н 1 046 

4 Пермский р-н 7 062 28 Кизеловский р-н 1 001 

5 Соликамск г 6 621 29 Сивинский р-н 905 

6 Лысьвенский р-н 4 597 30 Юсьвинский р-н 887 

7 Краснокамский р-н 4 098 31 Оханский р-н 867 

8 Кунгур г 3 815 32 Ильинский р-н 831 

9 Чусовской р-н 3 580 33 Чердынский р-н 830 

10 Чернушинский р-н 3 504 34 Частинский р-н 798 

11 Добрянский р-н 3 211 35 Гайнский р-н 789 

12 Нытвенский р-н 2 977 36 Ординский р-н 738 

13 Верещагинский р-н 2 745 37 Юрлинский р-н 633 

14 Кудымкар г 2 254 38 Березовский р-н 610 

15 Кунгурский р-н 2 112 39 Соликамский р-н 607 

16 Осинский р-н 2 044 40 Кочевский р-н 589 

17 Губахинский р-н 1 719 41 Большесосновский р-н 587 

18 Александровский р-н 1 611 42 Гремячинский р-н 569 

19 Бардымский р-н 1 556 43 Усольский р-н 568 

20 Куединский р-н 1 448 44 Кишертский р-н 549 

21 Октябрьский р-н 1 400 45 Еловский р-н 513 

22 Очерский р-н 1 318 46 Уинский р-н 478 

23 Горнозаводский р-н 1 300 47 Звездный пгт 458 

24 Кудымкарский р-н 1 299 48 Косинский р-н 310 

Пермский край 163837 



 

Количество детей  посещающих Муниципальный и Государственный детский сад  

в ГКП, в возрасте  от 2 месяцев  и старше, кол-во чел. 16.08.2018 г. 
Территория детей % в ГКП Территория детей % в ГКП 

1 Пермь г 2600 0,04 25 Ильинский р-н 0 0,00 

2 Большесосновский р-н 66 0,11 26 Карагайский р-н 0 0,00 

3 Верещагинский р-н 48 0,02 27 Кизеловский р-н 0 0,00 

4 Чайковский р-н 37 0,01 28 Косинский р-н 0 0,00 

5 Березовский р-н 30 0,05 29 Кочевский р-н 0 0,00 

6 Добрянский р-н 29 0,01 30 Красновишерский р-н 0 0,00 

7 Чернушинский р-н 25 0,01 31 Краснокамский р-н 0 0,00 

8 Гайнский р-н 19 0,02 32 Кудымкар г 0 0,00 

9 Суксунский р-н 18 0,02 33 Кудымкарский р-н 0 0,00 

10 Чусовской р-н 15 0,00 34 Куединский р-н 0 0,00 

11 Юрлинский р-н 13 0,02 35 Кунгур г 0 0,00 

12 Горнозаводский р-н 13 0,01 36 Кунгурский р-н 0 0,00 

13 Сивинский р-н 12 0,01 37 Нытвенский р-н 0 0,00 

14 Кишертский р-н 12 0,02 38 Октябрьский р-н 0 0,00 

15 Бардымский р-н 10 0,01 39 Ординский р-н 0 0,00 

16 Лысьвенский р-н 8 0,00 40 Осинский р-н 0 0,00 

17 Юсьвинский р-н 4 0,00 41 Оханский р-н 0 0,00 

18 Александровский р-н 3 0,00 42 Очерский р-н 0 0,00 

19 Усольский р-н 3 0,01 43 Пермский р-н 0 0,00 

20 Еловский р-н 2 0,00 44 Соликамск г 0 0,00 

21 Березники г 0 0,00 45 Соликамский р-н 0 0,00 

22 Гремячинский р-н 0 0,00 46 Уинский р-н 0 0,00 

23 Губахинский р-н 0 0,00 47 Частинский р-н 0 0,00 

24 Звездный пгт 0 0,00 48 Чердынский р-н 0 0,00 

Пермский край 2967 0,02 



 

Количество детей  посещающих Негосударственные дошкольные учреждения 

 в возрасте  от 2 месяцев  и старше, кол-во чел. 16.08.2018 г. 
Территория детей % Территория детей % 

1 Пермь г 4470 6,60 25 Добрянский р-н 0 0 

2 Соликамск г 629 9,50 26 Еловский р-н 0 0 

3 Бардымский р-н 249 16,00 27 Звездный пгт 0 0 

4 Пермский р-н 120 1,70 28 Ильинский р-н 0 0 

5 Кудымкарский р-н 86 6,62 29 Карагайский р-н 0 0 

6 Чайковский р-н 64 0,87 30 Кизеловский р-н 0 0 

7 Чусовской р-н 59 1,65 31 Кишертский р-н 0 0 

8 Очерский р-н 50 3,79 32 Косинский р-н 0 0 

9 Октябрьский р-н 24 1,71 33 Кочевский р-н 0 0 

10 Ординский р-н 18 2,44 34 Красновишерский р-н 0 0 

11 Чердынский р-н 12 1,45 35 Краснокамский р-н 0 0 

12 Кунгур г 9 0,24 36 Куединский р-н 0 0 

13 Лысьвенский р-н 6 0,13 37 Кунгурский р-н 0 0 

14 Осинский р-н 5 0,24 38 Нытвенский р-н 0 0 

15 Кудымкар г 4 0,18 39 Оханский р-н 0 0 

16 Александровский р-н 0 0,00 40 Сивинский р-н 0 0 

17 Березники г 0 0,00 41 Соликамский р-н 0 0 

18 Березовский р-н 0 0,00 42 Суксунский р-н 0 0 

19 Большесосновский р-н 0 0,00 43 Уинский р-н 0 0 

20 Верещагинский р-н 0 0,00 44 Усольский р-н 0 0 

21 Гайнский р-н 0 0,00 45 Частинский р-н 0 0 

22 Горнозаводский р-н 0 0,00 46 Чернушинский р-н 0 0 

23 Гремячинский р-н 0 0,00 47 Юрлинский р-н 0 0 

24 Губахинский р-н 0 0,00 48 Юсьвинский р-н 0 0 

Пермский край 5805 3,54 



 

Территория % детей Территория % детей 

1 Чайковский р-н 100,00 25 Горнозаводский р-н 98,96 

2 Лысьвенский р-н 100,00 26 Губахинский р-н 98,79 

3 Уинский р-н 100,00 27  г. Кудымкар  98,66 

4 Осинский р-н 99,87 28 Частинский р-н 98,62 

5 Чердынский р-н 99,85 29  г.Кунгур  98,61 

6 Александровский р-н 99,83 30 Кунгурский р-н 98,49 

7 Усольский р-н 99,76 31 Суксунский р-н 98,07 

8 Еловский р-н 99,75 32 Кизеловский р-н 98,05 

9 Чусовской р-н 99,71 33 Карагайский р-н 97,80 

10 Оханский р-н 99,69 34 Кишертский р-н 97,06 

11 Красновишерский р-н 99,64 35 Березовский р-н 97,01 

12 Косинский р-н 99,64 36 Соликамский р-н 96,98 

13 Кочевский р-н 99,57 37 Звездный пгт 96,95 

14 Юсьвинский р-н 99,54 38 Добрянский р-н 96,58 

15 Гайнский р-н 99,48 39 Ординский р-н 96,58 

16 Верещагинский р-н 99,44 40 Бардымский р-н 95,91 

17 Кудымкарский р-н 99,41 41 Краснокамский р-н 95,86 

18  г. Березники  99,34 42 Ильинский р-н 95,50 

19 Гремячинский р-н 99,32 43 Юрлинский р-н 94,96 

20  г. Соликамск  99,27 44 Октябрьский р-н 94,92 

21 Сивинский р-н 99,15 45 Очерский р-н 93,38 

22 Куединский р-н 99,09 46  г. Пермь  93,13 

23 Чернушинский р-н 99,07 47 Большесосновский р-н 86,29 

24 Нытвенский р-н 99,06 48 Пермский р-н 81,12 

Пермский край    95,24% 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 3 до 7 лет  %.    

(от УЧЕТА) 16.08.2018 г.  



 

Количество детей поставленных на учет в детский сад 

в возрасте от  3 до 7 лет, кол-во чел. 16.08.2018 г. 
Территория детей Территория детей 

1 Пермь г 4 024 25 Кишертский р-н 13 

2 Пермский р-н 1 365 26 Верещагинский р-н 12 

3 Краснокамский р-н 156 27 Звездный пгт 12 

4 Добрянский р-н 96 28 Горнозаводский р-н 11 

5 Очерский р-н 85 29 Куединский р-н 11 

6 Большесосновский р-н 85 30 Частинский р-н 9 

7 Октябрьский р-н 65 31 Чусовской р-н 8 

8 Бардымский р-н 50 32 Кудымкарский р-н 6 

9 Березники г 48 33 Сивинский р-н 6 

10 Кунгур г 42 34 Красновишерский р-н 3 

11 Соликамск г 35 35 Гайнский р-н 3 

12 Ильинский р-н 34 36 Юсьвинский р-н 3 

13 Чернушинский р-н 27 37 Гремячинский р-н 3 

14 Кунгурский р-н 26 38 Кочевский р-н 2 

15 Юрлинский р-н 26 39 Осинский р-н 2 

16 Кудымкар г 25 40 Александровский р-н 2 

17 Карагайский р-н 24 41 Оханский р-н 2 

18 Нытвенский р-н 21 42 Усольский р-н 1 

19 Ординский р-н 20 43 Чердынский р-н 1 

20 Березовский р-н 18 44 Косинский р-н 1 

21 Губахинский р-н 17 45 Еловский р-н 1 

22 Суксунский р-н 17 46 Лысьвенский р-н 0 

23 Кизеловский р-н 16 47 Чайковский р-н 0 

24 Соликамский р-н 15 48 Уинский р-н 0 

Пермский край 6449 



 

Количество детей  посещающих Муниципальный и Государственный детский сад  

в возрасте от 3 до 7 лет, кол-во чел. 16.08.2018 г. 
Территория детей Территория детей 

1 Пермь г 51710 25 Кудымкарский р-н 947 

2 Березники г 7212 26 Суксунский р-н 866 

3 Пермский р-н 5787 27 Красновишерский р-н 841 

4 Чайковский р-н 5283 28 Кизеловский р-н 803 

5 Соликамск г 4283 29 Ильинский р-н 721 

6 Краснокамский р-н 3616 30 Сивинский р-н 703 

7 Лысьвенский р-н 3530 31 Чердынский р-н 669 

8 Кунгур г 2983 32 Юсьвинский р-н 656 

9 Чернушинский р-н 2879 33 Частинский р-н 645 

10 Добрянский р-н 2713 34 Оханский р-н 636 

11 Чусовской р-н 2706 35 Березовский р-н 585 

12 Нытвенский р-н 2205 36 Гайнский р-н 579 

13 Верещагинский р-н 2137 37 Ординский р-н 556 

14 Кудымкар г 1839 38 Большесосновский р-н 535 

15 Кунгурский р-н 1693 39 Юрлинский р-н 490 

16 Осинский р-н 1532 40 Соликамский р-н 482 

17 Губахинский р-н 1386 41 Кочевский р-н 468 

18 Октябрьский р-н 1204 42 Гремячинский р-н 439 

19 Куединский р-н 1198 43 Кишертский р-н 429 

20 Очерский р-н 1189 44 Уинский р-н 415 

21 Александровский р-н 1160 45 Усольский р-н 410 

22 Карагайский р-н 1069 46 Еловский р-н 403 

23 Горнозаводский р-н 1049 47 Звездный пгт 382 

24 Бардымский р-н 997 48 Косинский р-н 277 

Пермский край 125297 



 

Количество детей  посещающих Муниципальный и Государственный детский сад  

в ГКП, в возрасте от 3 до 7 лет, кол-во чел. 16.08.2018 г. 
Территория детей % в ГКП Территория детей % в ГКП 

1 Пермь г 2400 4,64 25 Ильинский р-н 0 0 

2 Большесосновский р-н 51 9,53 26 Карагайский р-н 0 0 

3 Березовский р-н 29 4,96 27 Кизеловский р-н 0 0 

4 Добрянский р-н 29 1,07 28 Косинский р-н 0 0 

5 Чернушинский р-н 25 0,87 29 Кочевский р-н 0 0 

6 Чайковский р-н 15 0,28 30 Красновишерский р-н 0 0 

7 Гайнский р-н 12 2,07 31 Краснокамский р-н 0 0 

8 Чусовской р-н 12 0,44 32 Кудымкар г 0 0 

9 Сивинский р-н 11 1,56 33 Кудымкарский р-н 0 0 

10 Суксунский р-н 11 1,27 34 Куединский р-н 0 0 

11 Юрлинский р-н 11 2,24 35 Кунгур г 0 0 

12 Горнозаводский р-н 10 0,95 36 Кунгурский р-н 0 0 

13 Кишертский р-н 8 1,86 37 Нытвенский р-н 0 0 

14 Бардымский р-н 8 0,80 38 Октябрьский р-н 0 0 

15 Юсьвинский р-н 3 0,46 39 Ординский р-н 0 0 

16 Александровский р-н 3 0,26 40 Осинский р-н 0 0 

17 Усольский р-н 3 0,73 41 Оханский р-н 0 0 

18 Лысьвенский р-н 2 0,06 42 Очерский р-н 0 0 

19 Еловский р-н 2 0,50 43 Пермский р-н 0 0 

20 Верещагинский р-н 0 0,00 44 Соликамск г 0 0 

21 Березники г 0 0,00 45 Соликамский р-н 0 0 

22 Гремячинский р-н 0 0,00 46 Уинский р-н 0 0 

23 Губахинский р-н 0 0,00 47 Частинский р-н 0 0 

24 Звездный пгт 0 0,00 48 Чердынский р-н 0 0 

Пермский край 2645 2,11 



 

Количество детей  посещающих Негосударственные дошкольные учреждения 

 в возрасте от 3 до 7 лет, кол-во чел. 16.08.2018 г. 
Территория детей % Территория детей % 

1 Пермь г 2852 5,23 25 Добрянский р-н 0 0 

2 Соликамск г 454 9,58 26 Еловский р-н 0 0 

3 Бардымский р-н 175 14,93 27 Звездный пгт 0 0 

4 Пермский р-н 77 1,31 28 Ильинский р-н 0 0 

5 Кудымкарский р-н 70 6,88 29 Карагайский р-н 0 0 

6 Чайковский р-н 22 0,41 30 Кизеловский р-н 0 0 

7 Октябрьский р-н 11 0,91 31 Кишертский р-н 0 0 

8 Очерский р-н 10 0,83 32 Косинский р-н 0 0 

9 Ординский р-н 8 1,42 33 Кочевский р-н 0 0 

10 Чердынский р-н 4 0,59 34 Красновишерский р-н 0 0 

11 Кунгур г 3 0,10 35 Краснокамский р-н 0 0 

12 Чусовской р-н 2 0,07 36 Куединский р-н 0 0 

13 Осинский р-н 1 0,07 37 Кунгурский р-н 0 0 

14 Лысьвенский р-н 0 0,00 38 Нытвенский р-н 0 0 

15 Кудымкар г 0 0,00 39 Оханский р-н 0 0 

16 Александровский р-н 0 0,00 40 Сивинский р-н 0 0 

17 Березники г 0 0,00 41 Соликамский р-н 0 0 

18 Березовский р-н 0 0,00 42 Суксунский р-н 0 0 

19 Большесосновский р-н 0 0,00 43 Уинский р-н 0 0 

20 Верещагинский р-н 0 0,00 44 Усольский р-н 0 0 

21 Гайнский р-н 0 0,00 45 Частинский р-н 0 0 

22 Горнозаводский р-н 0 0,00 46 Чернушинский р-н 0 0 

23 Гремячинский р-н 0 0,00 47 Юрлинский р-н 0 0 

24 Губахинский р-н 0 0,00 48 Юсьвинский р-н 0 0 

Пермский край 3689 2,86 



 Национальный проект «Демография»  одобрен  23.07.2018 г.  

Советом при Президенте РФ 

Федеральные проекты: 

•«Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 

•  «Содействие занятости женщин-создание  
« яслей» 

•«Старшее поколение» 

•«Укрепление общественного здоровья» 

•«Новая физическая культура населения» 
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 Целевые показатели   до 2022 г. по  проекту 

  1 января 

2018 г. 

(базовое 

значение) 

1 января 

2019 г. 

1 января 

2020 г. 

1 января 

2021 г. 

1 января 

2022 г. 

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 1,5 лет 

95,41 96,9 98,6 99,5 100 % 

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет 

97,13 98,2 99,3 99,5 100 % 
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Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет по Пермскому краю 



Запланированные на 2019 - 2021 гг. мероприятия 

Количество созданных дополнительных мест в государственных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  
по образовательным программам дошкольного образования 
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Все механизмы создания, из них: 

Строительство и пристрой 

реконструкция  

Выкуп, возврат 

капитальный ремонт, перепрофилирование 

вариативные формы(семейные группы, группы кратковременного пребывания, 

краевой проект «Выездной воспитатель», негосударственный сектор) 

группы по присмотру и уходу в муниципальных детских садах и 

негосударственном секторе 



Значения показателей федерального проекта  
• Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования. 

• Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы 
по присмотру и уходу в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

• Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
негосударственные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

• Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы  
по присмотру и уходу в негосударственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования. 
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Выплаты пособий для детей 

в возрасте от 1,5 до 5 лет,  

не посещающих детские 

сады 

Частные образовательные организации и 
ИП, оказывающие образовательную услугу и 
услугу по присмотру и уходу- 12 483 человек:  
образовательную услугу  получают 7 677 чел. 
(4,66%) 

Краевой проект «Выездной воспитатель»: 
79 чел. в возрасте от 3 до 7 лет 
104 чел. в возрасте от 1,5 до 3 лет  

Группы кратковременного пребывания: 
1 334 чел. в возрасте от 3 до 7 лет  
904 чел. в возрасте от 1,5 до 3 лет 

 Вариативные формы дошкольного образования 

Семейная дошкольная группа -1 группа – 
6 чел. 

Дошкольные группы при колледжах 
4 группы – 100 чел. 

3116 

4114 4043 

3190 

2967 

0

1000

2000

3000

4000

2014 2015 2016 2017 2018

549 
429 

191 172 183 

0

100

200

300

400

500

2014 2015 2016 2017 2018

1911 

4772 

6721 
7159 

5805 

0

2000

4000

6000

8000

2014 2015 2016 2017 2018



Задачи на 2018 г. Целевые индикаторы по ДО  План, 

% 2017г. 

Факт ,% 

исполнен

ия на I 

полугодие 

Ликвидация 

очередности на 

зачисление детей в 

дошкольные 

образовательные 

организации 
 

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет  

100   100 

Повышение доли  численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих услугу дошкольного 

образования  

 62%   48,5 

Повышение доли  численности детей в 

возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих 

услугу дошкольного образования  

 до 40    39,7 



2017 год 

1. Доступность дошкольного 
образования. 

Ликвидация очередности на 
зачисление детей в дошкольные 
образовательные организации. 

 

 

2. Развитие государственно-
частного партнерства в сфере 
дошкольного образования. 
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Задачи 
1. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет – 100%.  

2. Повышение доли  численности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, получающих услугу дошкольного 

образования до 62%. 

3. Повышение доли  численности детей в возрасте 

от 2 мес. до 3 лет, получающих услугу дошкольного 

образования до 40% 

4. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 1 года до 6 лет – 80,5 % 

 

Повышение доли  численности детей дошкольного 

возраста, посещающих негосударственные 

организации дошкольного образования, 

предоставляющих услуги  ДО в общей численности 

детей, посещающих образовательные организации 

дошкольного образования до  6 %. 

Целевые индикаторы на 2018 г. 



«Замещаюшие механизмы»  предоставления услуг 
дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми в 2018 г. 

  2016 2017 2018 

Кол-во консультационных центров 521 565 573 

Кол-во детей до 3 лет 2699 3471 2995 

кол-во детей с 3 до 7 лет 8371 6363 2564 

  2016 2017 2018 

Кол-во служб ранней помощи 18 87 90 

Кол-во детей до 3 лет 366 697 798 

кол-во детей с 3 до 7 лет 2753 2168 569 

  2016 2017 2018 

Кол-во Лекотек 25 27 21 

Кол-во детей до 3 лет 164 160 105 

кол-во детей с 3 до 7 лет 190 469 45 

  2016 2017 2018 

Кол-во центров игровой поддержки 18 16 18 

Кол-во детей до 3 лет 284 246 378 

кол-во детей с 3 до 7 лет 277 296 92 



Задачи и перспективы по развитию «Замещаюших механизмов» в 2018 г. 

В соответствии с п. 8, 14,16 Плана основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства – 

Задача:  развитие форм замещающих механизмов в муниципальных районах  
( городских округах) и повышение качества предоставляемых услуг. 
 

Указ Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 г. N 204 

"О Национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года" 

Показатель дорожной карты: 

* Увеличение количества услуг, оказанных в форме 

«замещающих механизмов» до 700 единиц , 

которые получили  услугу. 

 





ЗАДАЧА:  

Модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для 
обеспечения качества образовательной услуги в связи с реализацией федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

• Семинар-практикум «Эффективные подходы к реализации вариативной части основной 
образовательной программы ДОО» - 26 педагогов; 

• Семинар-практикум по разработке и использованию методических материалов «Эколого-
краеведческий календарь» и «Образовательный двор» по итогам краевого конкурса «Ребенок в 
объективе ФГОС» - 2017) – 86 педагогов; 

• Краевой Фестиваль педагогического мастерства и творчества работников дошкольного 
образования Пермского края «Образовательный горизонт – 2018» - 213 педагогов; 

 

 

Фестиваль педагогического мастерства Ярмарка-выставка дошкольного 

образования Семинар-практикум 



 
Научно-методическое сопровождение реализации  ФГОС дошкольного 

образования и реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования 

 
• Обобщение методических материалов краевого конкурса 

«Ребенок в объективе ФГОС» (видеоролики «Образовательный 

ДВОР» по созданию образовательной среды на участке детского 

сада) 

• Статьи с обобщением опытом работы по реализации Стандарта 

в сборнике материалов межрегиональной конференции по 

организации детско-взрослого сообщества для успешной 

социализации детей и готовности педагогов к организации 

познавательно-исследовательской деятельности 

• Созданы видеоролики по различной тематике 



• Круглый стол «Читаем ВМЕСТЕ» в рамках Большой Книжной 
Ярмарки в Перми – 63 педагога 

• Единый родительский день совместное чтение любимых книг 

• Конкурсы чтецов (в 40 муниципальных районах – 83 %) 

• Тематические встречи в городских (районных) библиотеках 

 

 

 

Экскурсия в библиотеку 

Конкурс чтецов Конкурс чтецов 

Занятие по развитию речи 



 

• Краевая Ярмарка-выставка дошкольного 
образования  «Перекресток педагогических 
инноваций – 2018» - 343 педагога 

•  Образовательный практикум «Практические 
аспекты сопровождения ребенка дошкольного 
возраста с ОВЗ в образовательном процессе» -   
10 педагогов; 

 

Мастер-класс по физическому развитию 
Открытие краевой ярмарки-выставки 

«Перекресток педагогических инноваций 

– 2018»   Мастер-класс  



• Семинары-практикум по разработке и использованию 
методических материалов (по итогам краевого конкурса 
«Ребенок в объективе ФГОС» - 2017)- 86 педагогов ; 

• Педагогическая мастерская «Система трудового 
воспитания в детском саду как средство формирования 
положительного отношения ребенка-дошкольника к 
труду» - 24 педагога; 

• Панельная дискуссия «Особенности организации 
культурных практик в ДОО с учетом реализации 
программы «Детство» - 30 педагогов 

Мастер-класс по организации 

изобразительной деятельности Педагогическая мастерсткая 



• Мастер-классы в рамках Краевого фестиваля 
«Образовательный горизонт- 2018» 

Мастер-класс по рисованию на стекле 

Организация работы по изобразительной 

деятельности на прогулке 

Совместная деятельность по 

изобразительной деятельности 



• 3 сессии: образовательный практикум «Использование 
интерактивного оборудования в образовательном 
пространстве дошкольного учреждения в условиях 
реализации ФГОС ДО» -  
112 педагогов 

• Семинар-практикум «Развитие исследовательских 
умений детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» - 24 педагога; 

• Семинар-практикум «Использование интерактивного 
оборудования в развитии познавательных процессов у 
старших дошкольников» - 23 педагога; 

•  Педагогическая мастерская «Игровые практики с 
детьми с применением интерактивного оборудования» - 
25 педагогов; 

 

В исследовательской лаборатории Игры на SMART-столе 

Интерактивный пол в 

образовательном процессе 

Математические игры  



Дополнительное образование в рамках реализации основной 
образовательной программы 

Направление  Наименование  

Техническое «LEGO мастерская», «Игралочка», «Роботехника», «Развивалочка», 

«Маленький инженер», «Легоша» 

Естественн-

онаучное 

«Друзья черепашки», «Маленькая страна», «Игралочка», «Цифровые 

любознайки», «Маленький строитель», «Юные исследователи» 

Социальное - 

педагогическое 

«Буковка», «Чудеса на песке», «Happy English», «АБВГД-ейка», 

«Песочные фантазии», «Веселая логоритмика», «Математические 

ступени», «Волшебные пальчики», «Сказки фиолетового леса», «Юные 

пешеходы», «Звукарик», «Речевичок», «Интеллектуальные игры». 

Художественно-

эстетическое 

«Соловушка», «Кружевница», «ЭБРУ», «В объективе», «В гостях у 

сказки», «Цветные ладошки», «Иголочка - волшебница», «Веселые 

карамельки», «Кукольный сундучок», «Волшебная иголочка». 

Физическое   «Шагоцветик»,  «Тренажер - мой друг», «Юный акробат», «Зарядка для 

Смешарика». 



Актуальные проблемы реализации Стандарта 

  Нехватка помещений для осуществления познавательной,  

исследовательской, игровой активности детей  

  Нехватка помещений для обеспечения двигательной активности детей  

Отсутствие педагогических работников, обеспечивающих развитие детей в отдельных областях 

Недостаток материалов и оборудования для реализации ФГОС дошкольного образования 

Недостаточное финансовое обеспечение для решения задач развития организации 

   

Отсутствие или низкая эффективность методической поддержки по реализации программ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 
 



 
 

Положительные тенденции в процессе реализации Стандарта: 

 

 

Изменился характер 

деятельности 

воспитанников 

(акцент на 

исследовательскую, 

творческую, 

индивидуальную 

деятельность); 

е 

 

У педагогов повысилось 

стремление к 

повышению своего 

профессионального 

уровня и компетенции, 

освоению новых 

технологий, средств 

обучения; 

е 

 

 

Появилась возможность 

профессионального общения 

педагогов и обмена опытом с 

коллегами по вопросам 

реализации Стандарта: 

участие педагогов в 

методических мероприятиях 

города и края; 

 

е 

 

Повысилась 

заинтересованность 

родителей (законных 

представителей) в 

участии в 

образовательной 

деятельности 

е 



Перспективы в реализации Стандарта 
• Разработка содержания культурных практик в соответствии  

с требованиями Стандарта  

• Проведение мониторинговых визитов «Организация развивающей предметно-
пространственной среды ДОО с целью качественной реализации образовательной 
деятельности в соответствие с требованиями ФГОС ДО» 

• Апробация парциальной модульной программы STEM - образование детей дошкольного 
и младшего школьного возраста в базовых детских садах Пермского края 

• Разработка регионального модуля основной образовательной программы на основе 
календарей для родителей 

• Создание условий в детских садах для образования детей в возрасте до 3 лет 

  

Развивающая среда в группе раннего возраста 



Участие в VIII краевой научно-практической конференцию 
совместно с РИНО  «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: 

КУРС «ОРСКЭ» В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВЫЗОВОВ XXI ВЕКА»  

Деятельность краевой рабочей группы по духовно-
нравственному воспитанию 

2 краевых  семинара  

(г. Губаха, г. Чердынь, 
72 чел.)  

Разработка методического обеспечения программы дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного возраста «Живые уголки»  

Разработан методический комплект к программе 

«Живые уголки» для детей старшей группы (6-7 лет) 

Продолжается апробация программы в базовых 

образовательных организациях 

В 2018 году совместно с НКО «Пермская ассоциация 

радио и телевидения» разработан мультимедийный 

просветительский проект «Пермский край - великий и 

многоликий», который стал победителем конкурса 

грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества  по направлению 

«Укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия 

Детско-родительская 
конференция  

«Целый мир под названием 
«Я» (г. Березники, 47 чел.) 



      Планируемые мероприятия в 4 квартале 2018 года 
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  Проведение краевых мероприятий по отработке    

содержания и технологии работы по программе  

(г.Оса) 

              Мониторинг среды в ДОО 

               

               Краевой конкурс методических пособий по духовно- 

               нравственному воспитанию «Созвездие идей» - 2019  

 

                 Участие в мультимедийном просветительском 

               проекте  «Пермский край – великий и многоликий» 
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Краевой проект «Читаем ВМЕСТЕ» 
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Цель: возрождение традиции семейного чтения  
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традиция семейного 

чтения 

• Активизировалась работа по знакомству детей с творчеством 

писателей и поэтов Пермского края 

• Возросла активность родителей в организации образовательной 

деятельности в детском саду 

• Разнообразие форм совместной деятельности 



Задачи, перспективы на 2018 год 
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Дальнейшая 

реализация ПРОЕКТА 

Разработка регионального 

модуля «Читаем ВМЕСТЕ» 
основной образовательной 

программы 



Инновационные проекты в дошкольном образовании 
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Проект «3D музей в детском саду» 

 

Цель: реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

с учетом специфики национальных и социокультурных условий Пермского края 

Задачи I полугодия 2018  г. по реализации проекта :  

         

            разработать педагогические проекты  «3D музеев в детском саду» по 23 темам с учетом 
региональной специфики муниципальных районов, приступить к реализации 1 и 2 этапа проекта в 23 
детских садах Пермского края; 
 
 продолжить создание методического банка форм совместной деятельности с 
использованием информационно-коммуникативных технологий, интерактивных форм 
образования по приобщению детей дошкольного возраста к истории и культуре родного края; 
 

  создать условия  предметно–пространственной среды  в детских садах  на основе 
использования  информационно-коммуникационного  оборудования (компьютеров, планшетов, 
интерактивных панелей,  SMART  досок, интерактивных столов, видеокамер, смартфонов, проекторов 
с функцией 3 D просмотра, стерео очков); 

 
  обеспечить профессиональную подготовку кадров , участников  краевого проекта .  
 
  
 



Дошкольное образование: основные результаты реализации краевого проекта  
на 01.08.2018 г.  

 «3D музей в детском саду»  

Количество участников - 23 детских сада Пермского края 

В 23 ДОО  

(40% территорий) 

поставлено оборудование  

на сумму 2 600  тыс. руб. 

В 23 детских садах 

интерактивное 3D 

музейное пространство, 

мини-кинотеатры и 

мультстудии 

 

2018 г. 

Бюджетные КПК – обучено 25 чел. 

(100% участников краевого проекта)  

В/б КПК – обучено 25 чел. 

Потребность - 2019 г. 

Бюджетные КПК – 129 мест (5 групп) 

 



Перечень и назначение оборудования: 

• Создание фильмов в формате 3D, 360 градусов обзора (панорамное изображение), возможностей съемки и 
просмотра в этом формате. 

• Возможности для детской мультипликации. 

• Создание в ДОО 3D мини кинотеатров. 

Ноутбук Настенный экран 

Смартфон (с высоким 

разрешение экрана) 

Камера (с поддержкой 

съемки панорамы 360) 

Проектор (с поддержкой 

3D-режима) 

3D-очки для проектора 

(5 штук) 

Очки VR для смартфона 

 

Поставлено оборудование в 23 детских сада (17  муниципальных районов) на сумму 2 600 000 руб.  
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В 23 детских садах  созданы «Паспорта музейных коллекций» по темам: 

Музей профессий «Город 
мастеров» 

Музей денег «Пермская печатная 
фабрика Гознак» 

Музей «Красная книга Прикамья» 

Музей воды и электроэнергии 
«Добрянская ГрЭС» 

Музей соли «Промысел и 
переработка» 

Музей «Нефтяной капельки» 

Музей тканей «Чайковский 
текстильный комбинат» 

Музей дерева «Лесной край» Музей искусства «Обвинская роза» 

Музей полезных ископаемых 
«Путешествие уголька», 
«Богатства Хозяйки медной 
горы», «Подземная кладовая» 

Музей национальной культуры 
народов Прикамья «Одежда», 
«Промыслы и ремесла» 

Музей архитектуры «Чердынь», 
«Соликамск» 
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Сформировано 5 тематических модуля образовательной программы «3D музей в детском саду» 

    

МУЗЕЙ:     РЕМЕСЕЛ и ПРФЕССИЙ 

МУЗЕЙ:     ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

МУЗЕЙ:        НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
                                                ПРИКАМЬЯ 

МУЗЕЙ:       ИСКУССТВА и АРХИТЕКТУРЫ 

 МУЗЕЙ:                ПРИРОДЫ 



Инновационные проекты в дошкольном образовании 

65 

 

 

Результаты I  полугодия  2018 г. – создан методический и дидактический банк:  

Методический банк  

Интерактивных 
форм совместной 

деятельности 

Интерактивные  
плакаты, 

энциклопедии 

Видеофильмы-
путешествия по 
Пермскому краю 

QR-коды к 
экспонатам 

музеев 

Познавательные 
мультфильмы 

Паспорта  
музейных 
коллекций  



Детский сад № 30 г. Соликамск 
Мультфильм  

«Соль земли: сильвинит, карналлит, галит». 

• Ссылка № 2 
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Детский сад № 60 г. Березники 
Мультфильм «Старинная русская изба» 

• Ссылка № 3 
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Задачи краевого проекта  «3D музей в детском саду» на 2018 – 2019 г.: 
 

                                    

  

 открыть  в детских садах, участвующих в реализации краевого проекта 
мини-кинотеатры мультстудии, обеспечить функционирование интерактивного  
3D  музейного пространства; 
 
 
  создать 23 тематических  видеофильма - маршрутов путешествий в 
историю  Пермского края;  
 
 
          разработать региональную программу «3D музей в детском саду», 
приступить  к апробации программы с января 2019 г. 
 

  

  

 



Целевые ориентиры краевого проекта «3 D музей в детском саду» в 2018 г. 

Создать: 

• региональную программу «3 D 

музей в детском саду»  

• 23 мини-кинотеатра  и мультстудии 

для просмотров  видеофильмов в 

формате 3 D  

Результаты: 

100% детей детских садов края смогут 
принять участие в виртуальных 
экскурсиях по родному краю 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

в 23 детских садах (40 % м/р (г/о) 

создано интерактивное музейное 
пространство 

Детские сады, отмеченные по результатам 

участия в проекте:  

 

 

№ 14  г. Чайковский 

№ 30, 7  г. Соликамск 

№ 55 г. Пермь 

«Золотой ключик» г. Губаха 

 
 

 

 

 

№ 7 г. Чернушка 

№ 8 г. Александровск 

№ 60  г. Березники 

№ 27  г. Кудымкар 

 «Камушка» п. Гайны 
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     обеспечить 100 % участие детей детских садов в конкурсе «ИкаРёнок» сезона 

2018-2019 г. от числа заявившихся из 48 муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края (тема сезона: Сохраняем традиции великой России»; 

     развивать новые формы поддержки технического творчества для детей 

дошкольного возраста в Пермском крае; 

     обеспечить создание условий предметно-развивающей среды с учетом 

сформированной линейки оборудования для познавательного развития на основе 

технического конструирования; 

      разработать региональную программу «Детский Техномир» для детей старшего 

дошкольного возраста, начать апробацию не менее, чем в 27 детских садах Пермского 

края. 

      

Задачи проекта на 2018 г.: 
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Календарь мероприятий по развитию детского технического творчества  
в Пермском крае на 2018 – 2019 год 

Формы сопровождения детей 
по техническому 

конструированию 

 Форум 
«ИКаРёнок» 

«ПАРА 
ИКаРёнок» 

(май 2018 г.) 

  

Открытая площадка 

«Патентное бюро» 

(январь  

2018- 2019 г.) 

Выставка-
конкурс 

«Каждый Робот 
имеет Шанс» 

(апрель 2018 г.) 

Дистанционная 
интернет игра  

«LEGO 
TRAVEL» 

(июнь – март 
2018 – 2019 г.) 

Олимпиада 
«Решения 

познавательных 
задач 

технической 
направленности»  

Всероссийский 
Форум  

«ПРОФЕСТ» 

(март 2019 г.) 

Муниципальный 
этап конкурса 
«ИКаРёнок» 

(декабрь, январь  

2018-2019 г.) 

 Всероссийский 
Форум 

«ИКаРёнок с 
пеленок» 

(октябрь 2018 г.) 

  

 Всероссийский 
Форум 

«ИКаРёнок  
без границ» 

(ноябрь 2018 г.) 

  

Межмуниципаль
ный этап 
конкурса 

«ИКаРёнок» 

(январь  

2018-2019 г.) 



Дошкольное образование: основные результаты реализации краевого проекта 

Проект «Детский Техномир»  

Участники: КРЦ – МРЦ – базовые детские сады - 86 детских сада Пермского края 

Поставлено оборудование на 

сумму 13 500  000руб. 

В 86 (100% детских садов, 
от числа уч. проекта): 

наборы конструкторов и 
оборудования для 

конструирования и 
робототехники 

 

2018 г. 

Бюджетные КПК – обучено 125 чел. 

(40 часов) 

 (100% участников краевого проекта)  

Потребность - 2019 г. 

Бюджетные КПК – 268 мест (72 часа) 

 



Система работы по техническому конструированию: 

Конструирование 
Алгоритмика  

  
Робототехника 



Оборудование, поставленное в детские сады в 2018 г.  

• Создание условий для познавательного развития детей на основе технического конструирования, 
проведение межмуниципальных этапов конкурса «ИКаРенок», семинаров-практикумов для 
педагогов ДОО. 

K'NEX Education 

"Изучение машин" 
K'NEX "Юный инженер: 

расширенный» 
K'NEX "Юный инженер: 

колеса"  

K'NEX "Юный инженер: 

простые механизмы» 



Оборудование, поставленное в детские сады в 2018 г.  

• Создание условий для познавательного развития детей на основе технического конструирования, 
проведение межмуниципальных этапов конкурса «ИКаРенок», семинаров-практикумов для 
педагогов ДОО. 

LEGO "Простые 

механизмы"  
LEGO «Технология и 

основы механики»  LEGO "Планета STEAM"  Teach Touch 3.0 55 UHD 



Оборудование, поставленное в детские сады в 2018 г.  

• Создание условий для познавательного развития детей на основе технического конструирования, 
проведение межмуниципальных этапов конкурса «ИКаРенок», семинаров-практикумов для 
педагогов ДОО. 

STEM - Набор 

"Робомышь»,  
LEGO Строительные 

платформы  

Планшет   

Samsung Galaxy  

Tab A 10.1" LTE 

LEGO DUPLO артикул 

45009  



Оборудование, поставленное в детские сады в 2018 г.  

• Создание условий для познавательного развития детей на основе технического конструирования, 
проведение межмуниципальных этапов конкурса «ИКаРенок», семинаров-практикумов для 
педагогов ДОО. 

LEGO "Простые 

механизмы"  
LEGO "Первые 

механизмы» LEGO "Планета STEAM"  
LEGO "Базовый набор 

WeDo 2.0 



  Основные результаты реализации краевого проекта «Детский Техномир»  
I полугодие 2018 г.  

 

 краевой проект «Детский Техномир» 

 

1,4 % детей (2 037 чел.) 

 от 3 до 7 лет  

презентовали технические 

проекты на разных 

уровнях соревнований 

97 «Патентов» 

получили дети на 

изобретения  из  

45 детских садов 

Открыто 3 новых площадки 

для демонстрации технических 

достижений: «Патентное 

бюро», «Каждый Робот имеет 

Шанс»,  

«Лего-Тревел» 

Разработан проект  

региональной программы 

«Детский Техномир» для 

старшего дошкольного 

возраста 

135 ДОО   

(675 детей и взрослых) 

участников онлайн-

конкурса «ЛЕГО- 

ТРЕВЕЛ»  + 

республика Коми  

г. Ухта 

300  детей и взрослых   

из 26 муниципальных 

районов  представили 

Роботов на выставке-

конкурсе «Каждый Робот 

имеет Шанс»   



Дошкольное образование: победы Пермского края в технических конкурсах 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Краевые конкурсы 

  

Всероссийские робототехнические конкурсы 

«ИКаРенок -  

педагогический опыт»:  

д/с № 144, 378 г. Пермь,  

№ 14 г. Соликамск 

«ИКаРенок – детские проекты»:  

д\с № 30 г. Соликамск, 

«ЛЕГОПОЛИС» г. Пермь, № 4  

г. Нытва  

«ПАРА ИКаРенок»  -победители 10 детских садов: 

  «Конструктор успеха»,  №49» №103», № 135 г. Пермь 

№30 «Мишка»,  №17 г. Соликамск, МАОУ «Комсомольская СОШ», №8  г.Оса, 

№ 39» «Лысьвенский г.о.,  №150  г. Чусовой 

3 детских сада:  

г. Пермь   

«Эврика»,  

№ 371, 

 г. Соликамск 

№ 17  

4 детских сада:  

г. Соликамск   

№ 30,  

г. Чайковский  

№ 1, г. Пермь 

«ЛЕГОПОЛИС» 

3 детских сада:  

г. Пермь  
«ЛЕГОПОЛИС»

,  

г. Соликамск 

№ 17,  

г. Нытва № 4 

Инновацио

нный опыт 

Дети  

 5 - 7 лет  

Дети  

3 - 5 лет  

 
Дети  

инвалиды, 

ОВЗ 

 г. Пермь   

Детский сад 

№ 144 

ПЕРМСКИЙ 

КРАЙ 



Задачи базовых детских садов муниципальных районах (г/о) на 2018 – 2019 г.: 

 
 

1. сформировать нормативно-правовую базу по организации деятельности базовых ДОО; 

2. обеспечить линейку стартовых наборов конструкторов; 

3. разработать план мероприятий базового ДОУ с детскими садами района по развитию детского 

технического конструирования, подготовке и проведению конкурса «ИКаРёнок» сезона 2018 – 

2019 года; 

4. определить состав жюри и дату проведения муниципального этапа конкурса «ИКаРёнок» сезона 

2018 – 2019 года (направить в Министерство образования и науки Пермского края, срок – 31 

августа 2018 г.); 

5. провести муниципальный этап конкурса «ИКаРёнок» сезона 2018 – 2019 года по номинациям 

«Детские проекты», «Конкурсные испытания», «Инновационный опыт работы» (срок: декабрь - 

январь 2018 – 2019 г.).  

Результат: в 100 % м/р (г/о) 

проведены муниципальные этапы 

конкурса «ИКаРёнок» 

Муниципальные районы, где не прошел 

муниципальный этап конкурса сезона 2017, 2018 г.:  

Александровский, Бардымский, Кизеловский, 

Косинский, Оханский, Уинский, Юрлинский  
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Задачи КРЦ и МРЦ по реализации проекта  «Детский Техномир» в 2018 – 2019 г.: 
 

1. Сформировать состав жюри межмуниципального этапа Всероссийского 
робототехнического форума «ИКаРенок» (срок: до 27 августа 2018 г.). 

2. Сформировать график проведения межмуниципального этапа Всероссийского 
робототехнического форума «ИКаРенок», состав жюри  
(срок: до 16 сентября 2018 г.). 

3. Провести обучение членов жюри муниципального  
и межмуниципального этапов краевого конкурса «ИКаРенок» по двум номинациям:  

  детские проекты (оценка проектов, инженерных книг, командных испытаний). 

  педагогический опыт работы. 

4.  Организовать проведение межмуниципального этапа Всероссийского 
робототехнического форума «ИКаРенок» (срок: январь 2019 г.). 

5.  Принимать участие в разработке и апробации региональной программы «Детский 
Техномир». 

6.  Проводить мониторинг статистики участия ДОО в мероприятиях по техническому 
конструированию всех уровней по закрепленным территориям, предоставлять.  
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 м/р и г/о, где зарождается направление 

 м/р и г/о, где направление реализуется в практике нескольких ДОО,  есть  результаты на  уровне края  

м/р и г/о, где направление успешно развивается в массовой практике ДОО, участие в конкурсном движении всех уровней, победы в краевых 

соревнованиях 

м/р и г/о, где направление успешно развивается в массовой практике ДОО, участие в конкурсном движении всех уровней, победы в краевых 

и Всероссийских соревнованиях 
 

 
 
 

 

 
 
 

«Детский Техномир»  Задача: ПЕРЕХОД муниципального района в 2018  г.  на следующий 

уровень участия в краевом проекте 

Александровский  

Бардымский  

Кизеловский  

Косинский  

Оханский  

Юрлинский  

Березовский  

Большесосновский  

Верещагинский 

Гайнский  

ЗАТО Звездный 

Ильинский 

Карагайский  

Кочевский  

Краснокамский  

Кудымкарский  

Ординский  

Очерский 

Сивинский  

Соликамский 

Суксунский 

Уинский  

Усольский  

Частинский  

Горнозаводский  

Губаха 

Гремячинский  

Березники 

Добрянский  

Еловский  

Кишертский  

Красновишерский  

Кудымкар 

Куединский 

Кунгур 

Кунгурский  

Октябрьский  

Осинский  

Пермский  

Чердынский  

Чернушинский  

Чусовской  

Юсьвинский  

Пермь 

Соликамск 

Чайковский  

Лысьва 

Нытвенский  

РАЗВИТИЕ 



 66 143 семей участвуют в проекте 

 В 748 (83,4 %) детских садах созданы мобильные библиотеки,  в том числе по технологии 
bookcrossing 

Проект «Читаем вместе» (885 детских садов) 

 В 86 (100% детских садов, от числа участников проекта) поставлены конструкторы и 
оборудование  по робототехнике 

 1,4 % детей (2 037 чел.) представили технические проекты на конкурсах, 98 «Патентов» на 
изобретение получили  воспитанники детских садов 

Проект «Детский Техномир» (86 детских садов) 

 Поставлено оборудование (видеокамеры, смартфоны, проекторы, стереоочки)  для  
создания фильмов и мультфильмов в формате 3D 

 Создано интерактивное 3D музейное пространство: мини-кинотеатры и мультстудии 

 Разработаны 23 темы путешествий в историю  Пермского края 

Проект «3D музей в детском саду» (23  детских сада) 

 Доля детских садов, 
участвующих в краевых 

проектах 
(от общего кол-ва ДОО), % 

Дошкольное образование: основные результаты реализации краевых 
проектов 
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Мир        
              открыт  

                       каждому 
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Организация работы по развитию системы образования обучающихся  
с инвалидностью и ОВЗ на 2018-2020 г.г. 
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• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 

• Национальный проект (программа) «Развитие образования» (будет представлен до 01.10.2018 г. 
для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации) 

 

• Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного общего и 
дополнительного образования и создания специальных условий для получения образования 
обучающимися с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 
годы (утвержден 07.02.2018 № 987п-П8 заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации О. Ю. Голодец)  

 

• Ведомственный комплексный план по созданию специальных условий получения общего и 
дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на 2018-2020 годы (утвержден19.06.2018 г. Министром просвещения 
Российской Федерации О. Ю.Васильевой)  

 

 

 

 



Межведомственный комплексный план                                                                                                                   
по вопросам организации инклюзивного образования  
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Мероприятие Сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

 

Внесение изменений в ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации» в части урегулирования вопросов, связанных с обучением 
лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

 
4 кв. 
2018 г. 

Внесение изменений в приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» в части наполняемости групп, в которых 
обучаются воспитанники с инвалидностью и ОВЗ и введение в штатное 
расписание ДОУ специалистов психолого-педагогического сопровождения 

 
 
4 кв. 
2018 г. 
 

Разработка стандарта оснащения центров психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссий 
оборудованием для психологической, логопедической, социальной и др. 
диагностики 

 
4 кв. 
2019 г. 
 

Разработка положения о деятельности психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации 

4 кв. 
2018 г. 

Доработка профессионального стандарта «Педагог-дефектолог, учитель-логопед, 
сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог» 

4 кв. 
2019 г. 

Разработка методических рекомендаций по организации совместной игровой 
деятельности детей с инвалидностью и ОВЗ совместно со сверстниками в ДОУ 

4 кв. 
2018 г. 

Разработка методических рекомендаций по созданию и развитию региональных и 
муниципальных центров (служб) психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста 

 
2 кв. 
2019 г. 

Разработка методических рекомендаций по обеспечению доступности и качества 
дошкольного образования детей с инвалидностью и ОВЗ через развитие 
вариативных форм дошкольного образования (лекотеки, ресурсные группы, 
группы «Особый ребенок» и др.) и реализацию программ ранней коррекционно-
развивающей помощи 

 
 
4 кв.      
2018 г. 

Разработка методических рекомендаций по определению порядка и условий 
организации и обучения на дому в ДОУ, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий 

 
4 кв. 
2019 г. 

Разработка обучающих модулей для родителей детей-инвалидов по вопросам 
развития, коррекции, обучения и воспитания для последующего размещения их в 
сети «Интернет» 

 
4 кв. 
2019 г. 
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Мероприятие Сроки 

 

 

 

Развитие 

инфраструктуры 

Создание на базе ДОУ структурных подразделений, реализующих 

программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-

инвалидам и ОВЗ 

2018-2020 г.г. 

Создание инфраструктуры, материально-технического и кадрового 

обеспечения образовательного процесса в ДОУ (в том числе в рамках 

вариативных форм дошкольного образования (лекотеки, ресурсные 

группы, группы «Особый ребенок» и др. 

2018-2020 г.г. 

 

Создание в ДОУ условий для занятий адаптированной физической 

культурой и адаптированным спортом 

2018-2020 г.г. 

 

 

 

Обеспечение 

качества 

образования 

 

Включение в федеральный реестр примерных образовательных 

программ 13 примерных адаптированных программ дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ 

2 кв. 2019 г. 

(12 программ в 

2018 г.,             

1 программа в 

2019 г.) 

Направление в субъекты РФ методического письма с разъяснениями по 

введению адаптированных программ дошкольного образования 

декабрь 2018 г. 
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Мероприятие Сроки 

 

Подготовка 

кадров 

Проведение курсов повышения квалификации (методических курсов) 

по вопросам инклюзивного и коррекционного образования для 

управленческих кадров образовательных организаций  

 

2018 – 2020 г.г. 

 

 

Мероприятия 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог» 

4 кв. 2018 г., 

2019 г., 2020 г. 

III съезд дефектологов 3 кв. 2019 г. 

Интегрированный Всероссийский фестиваль детского творчества 2018-2020 г.г. 

Всероссийская спартакиада среди обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

3 кв. 2018 г., 

2019 г., 2020 г. 

 

 

Контроль 

Проведение выездных и документарных проверок по вопросам 

соблюдения прав детей с инвалидностью и ОВЗ 

План проверок 

Мониторинг оценки положения дел в сфере соблюдения прав детей с 

инвалидностью и ОВЗ 

3 кв. 2018 г., 

2019 г., 2020 г. 

Федеральный статистический учет детей с инвалидностью и ОВЗ 3 кв. 2019 г. 



Структура межведомственного взаимодействия                                                                                 
по вопросам оказания ранней помощи 
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Министерство 

здравоохранения 

Министерство  

образования и науки 

Министерство социальной 

защиты 

Родильные дома ГКУ ПК «ЦППМСП» 
Учреждения 

социальной защиты 

(программы раннего 

вмешательства) 

Бюро МСЭ 

Детские поликлиники 

Медицинские центры 

восстановительного 

лечения 

Территориальные 

ЦППМС 

ДОУ 



Модель оказания специальной помощи                                                                                                                                  
детям с ОВЗ и детям с инвалидностью 
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I этап: 
Первичное выявление 

II этап: 

Ранняя специальная 

помощь ребенку в семье 

III этап: 
Коррекция развития в 

дошкольном возрасте 

Лечебно-профилактические учреждения                                            

(родильные дома, женские консультации, детские 

поликлиники, больницы) 

Служба ранней специальной помощи ребенку и семье 

Реабилитационные 

центры, лечебно-

профилактические 

учреждения системы 

здравоохранения 

ДОУ   

(компенсирующего, 

комбинированного, 

общеразвивающего 

вида) 



II этап: Ранняя специальная помощь ребенку в семье 
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ДОУ 

. 

Консультационный 

пункт 

Служба ранней 

помощи 

Консультационная помощь 

родителям (законным 

представителям)  

Диагностика нервно-психического развития ребенка, 

психолого-педагогическая диагностика 
2 

3 

Составление ИПР (индивидуальной коррекционно-

развивающей программы) 

Реализация ИПР (индивидуальные занятия, 

индивидуально-групповые занятия, групповые занятия, 

групповые занятия с родителями)   

Мониторинг развития ребенка 

Контроль реализации ИПР  

Выпуск ребенка, переход на следующую ступень 

образования 

1 

Лекотека 

Игровые занятия для 

детей с логопедом, 

дефектологом, 

психологом 



III этап: Коррекция развития в дошкольном возрасте 
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Заключение ПМПК,  

определение образовательного 

маршрута 

Справка МСЭ, 

индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-

инвалида (ИПРА) 

ПМПК Бюро МСЭ 

ДОУ 

Традиционные 

формы 

Вариативные формы 

Замещающие 

механизмы 

Компенсирующая группа 

Комбинированная группа 

Консультационный пункт 

Лекотека 

Центр игровой поддержки 

Выездной воспитатель 

Гувернантская служба при ДОУ 

Дистанционное обучение 

Семейные группы 

Группы при колледжах 

ЧДОУ 

Ресурсная группа                      
(ГКП комбинированного вида) 

Группа «Особый ребенок» 
(ГКП компенсирующего вида) 

Постоянный режим 

(тьюторы) 
Консультативный 

режим (специалисты) 



Требования с содержанию и организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 
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• . 

Кадровые 

Психолого-

педагогические 

Материально-

технические 

Финансовые 

Предметно-

пространственная 

среда 
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Кадровые 
Обеспечение педагогическими, 

учебно-вспомогательными 

работниками 

Квалификация педагогических, 

учебно-вспомогательных 

работников  

Педагогические, учебно-вспомогательные работники (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»)  
 

Педагог, воспитатель (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Профессиональный стандарт педагог, 

воспитатель», Приказ от 05.08.2016 № 422н – дополнения) 
 

Педагог-психолог (Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Профессиональный стандарт педагог-
психолог, психолог в сфере образования») 
 
Педагог дополнительного образования  (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н «Профессиональный 
стандарт педагог дополнительного образования для детей и взрослых) 
 

Тьютор  (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»)  
 
Ассистент – ч.3 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ  
 

Ассистент (помощник)  - помощник воспитателя, няня, младший воспитатель (перечень работников по уходу за 
детьми определен кодом 5311 Общероссийского классификатора занятий, утвержденного приказом 
Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2020-ст.)   
 

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи (Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 12.04.2017 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»)    

Должностной состав и количество работников 

должен быть учтен в Штатном расписании, либо в договоре с ППМС или 

в договоре ГПХ (гражданско-правового характера) 

Повышение квалификация 

педагогических, учебно-

вспомогательных работников  

- Курсы повышения 

квалификации 

- Обучающие семинары 

- Инструктивные совещания 



Доля педагогических работников в ДОУ Пермского края 
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83,50% 

6% 

3% 

5% 
0,50% 

2% 

. 

Воспитатели 

Муз.работники 

Инструкторы ФИЗО 

Логопеды 

Дефектологи 

Психологи 



Обеспеченность ДОУ Пермского края узкими специалистами 
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100% 

50% 

80% 

9% 

40% 

. 

Муз.работники 

Инструкторы ФИЗО 

Логопеды 

Дефектологи 

Психологи 



Обеспеченность системы раннего выявления и ранней комплексной 
помощи детям с ОВЗ и детям с инвалидностью 

99 

Педагоги с высшим педагогическим, 

дефектологическим, специальным 

(коррекционным образованием) 

 

Обеспеченность 

Логопед 80 % 

Инструктор по развитию движений 50 % 

Педагог-психолог 40 % 

Социальный педагог 2 % 

Олигофренопедагог 2 % 

Сурдопедагог 0 % 

Тифлопедагог 0 % 

Специалист по коммуникации 0 % 

Тьютор 0 % 

Ассистент (помощник) 0 % 



. 
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с ограниченными 
возможностями здоровья 

инвалид 
инвалид                                                  

с ограниченными 
возможностями здоровья 

Ребенок 

Заключение ПМПК  
 

(психолого-медико-
педагогической 

комиссии) 

Справка МСЭ                                    
 

(медико-социальной 
экспертизы) 

Справка МСЭ + 
заключение ПМПК 

ИПРА                                                  
(индивидуальная 

программа 
реабилитации) 

АОП                       
(адаптированная 
образовательная 

программа) 
ИПРА + АОП 

Психолого-

педагогические 

- Консультативная 

поддержка 

педагогических, 

учебно-

вспомогательным  

работникам 

- Тренинги 

- «Квик-настройки» 

настройки на 

успешную работу  

- Организационно-

методическое 

сопровождение 

процесса реализации 

программы 

- Построение 

вариативного 

развивающего 

образования  для 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

 



Основные категории детей с ограниченными возможностями здоровья                                                                            
(по классификации, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П.Пузановым) 
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Дети с нарушением слуха 
(глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 
Дети с умственной отсталостью 

Дети с комплексными 
нарушениями 

психофизического развития, 
сложными дефектами 
(сочетание 2-х или 3-х 

нарушений) 

Дети с нарушением поведения 
и общения 

Дети с задержкой психического 
развития 

Дети с нарушением зрения 
(слепые, слабовидящие) 

Дети с нарушением речи 
(логопаты) 

Дети с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

1 

2 

3 

4 8 

7 

6 

5 



Классификация форм инвалидности 
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1 

2 

3 

5 

4 

Инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках 

Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Инвалиды с нарушениями зрения 

Инвалиды с нарушениями слуха 

Инвалиды с нарушениями 

умственного развития 



Модель сопровождения ребенка с ОВЗ и с инвалидностью  
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Изучение документации :  заключение ПМПК,  ИПР 

Диагностика 

Медицинский 

работник 
Психолог Логопед 

Дефектолог 

(сурдопедагог, 

тифлопедагог и др.) 

Воспитатель 

группы 

Муз.   

руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Определение и составление образовательного маршрута, психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения  

Индивидуальная 

работа с 

воспитанником 

Работа с 

родителями 

Рекомендации 

педагогам 

Дополнительное 

образование 

Учет компенсаторных возможностей ребенка. Создание 

комфортных условий для воспитания, обучения , развития 
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№ Название программы Статус 

 
1 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015. 

Протокол от №2/15 

2 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи  

 

 

 

 

Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17 

3 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития  

4 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

6 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием 

7 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей 

8 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слепых детей 

http://fgosreestr.ru/ 

Реестр примерных программ является государственной информационной системой, которая ведется на электронных носителях и функционирует в соответствии с 

едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими ее совместимость и взаимодействие с иными 

государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями. 



. 
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Материально-

технические 
Финансовые 

-СанПиН 

-Пожарная безопасность 

-Учебно-методическое обеспечение 

-Оснащенность развивающей 

предметно-пространственной среды 

(компенсирующая группа 

комбинированная группа 

ресурсная группа 

группа «Особый ребенок» 

консультационный пункт  

лекотека 

центр игровой поддержки и др.)  

- Расходы на оплату труда работников,     

реализующих Программу 

- Расходы на средства обучения и 

воспитания 

- Расходы, связанные с 

дополнительным 

профессиональным образованием 

руководящих и педагогических 

работников по профилю их 

деятельности 

- Иные расходы, связанные с 

реализацией и обеспечением 

реализации Программы  



Среда 
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Насыщенность среды 

Транформируемость 

пространства 

Полифункциональность 

материалов 

Вариативность среды 

Безопасность среды 

Средства обучения и воспитания,                                                                                                    

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь в 

соответствии со спецификой программы 

Возможность изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

Разнообразие составляющих среды (детская мебель, маты, модули, ширмы 

и т.д.),  разнообразие полифункциональных предметов (природные 

материалы, предметы-заместители) 

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

др.), периодическая сменяемость игрового материала 

Соответствие всех  составляющих элементов среды надежности и 

безопасности   

Доступность среды Свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям 

Предметно-пространственная среда 



 

Общие рекомендации по устранению барьеров среды для инвалидов                                                                                                                                                                    
с разными формами инвалидности 
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Инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках 

 

Устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг, 

альтернативные формы оказания услуг (в т.ч.) на дому, удобное размещение 

информации, организация работы помощников 

 

Инвалиды с нарушениями                                         

опорно-двигательного аппарата 

 

Устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг, 

организация места для отдыха; для инвалидов не действующих руками- 

помощь при выполнении необходимых действий 

 

Инвалиды с нарушениями зрения 

 

Устранение информационных и физических барьеров на пути движения, 

предоставление информации в доступном виде (укрупненный шрифт, 

плоско-точечный шрифт Брайля, контрастные знаки), допуск 

тифлопереводчика, допуск собаки проводника 

 

Инвалиды с нарушениями слуха 

 

 

Устранение барьеров по предоставлению информации, допуск 

сурдопереводчика 

 

 

Инвалиды с нарушениями умственного 

развития 

 

 

Устранение барьеров по предоставлению информации («ясный язык» или 

«легкое чтение»), организация сопровождения 

 



Организация работы системы образования Пермского края с детьми ОВЗ 
и инвалидностью (I полугодие 2018 г.) 

. 

Задача: 
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• . 

Создание условий для получения бесплатного 
доступного дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми 
– инвалидами. 



Мероприятия: 
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• . 

Мониторинг доступности 

дошкольного 

образования 

Заседание рабочих групп 

по инклюзивному 

образованию Семинары для 

участников рабочих 

групп 

ГКУ ПК «ЦППМСП» 

ГКБОУ «Школа-интернат для  

детей с нарушением речи» г. Перми  

ДОУ № 161 г. Перми 

ДОУ № 50 г. Перми 

ДОУ № 24 г. Березники 
Проектная площадка        

по освоению технологий, 

апробации АООП 

ДОУ № 393 г. Перми 

Педагогическая 

мастерская «Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в инклюзивной 

группе 

ДОУ № 11 Добрянский р-н 

ДОУ «Бершетский детский сад» Пермский р-н 

ДОУ № 13 г. Кунгур 

ДОУ «Частинская начальная школа – детский сад» 

Создание  

и функционирование  

рабочих групп  

по вопросам 

преемственности 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в ДОУ 
Проведение вебинаров на 

базе ГАУ ДПО «ИРОПК» 

Консультирование семей 

по вопросам обучения             

и воспитания, 

взаимодействия с 

ребенком в ЦППМСП 

Площадка успешности 

«Организация работы с 

детьми с ОВЗ» 

г. Соликамск 



Разработка методических рекомендаций 

по организации предметно-

пространственной среды в дошкольных 

образовательных учреждениях в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом 

Перспективы: 
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• . 

Апробация примерных 

адаптированных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования  



Целевые ориентиры на 2018-2020 учебные годы: 
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• 1. Обеспечение местами в ДОУ детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в возрасте от 1,5 до 7 лет – 
100% 

• 2. Охват детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в возрасте от 5 до 7 лет программами дополнительного 
образования – 50% 

• 3. Обучение детей по адаптированным образовательным программам дошкольного образования – 
100% 

• 4. Создание служб ранней коррекционно-развивающей помощи 

• 5. Создание условий для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования, развития вариативных форм дошкольного образования и замещающих механизмов 
(лекотеки, ресурсные группы, группы «Особый ребенок», дистанционное обучение и др.) – 20% 

• 6. Создание условий  в ДОУ для инклюзивного дополнительного образования, расширение спектра 
бесплатных дополнительных образовательных программ 

• 7. Создание условий в ДОУ для занятий адаптированной физической культурой – 100% 

• 8. Внедрение здоровье сберегающих технологий – 100% 

• 9.  Увеличение численности педагогических работников и специалистов, владеющих специальными 
методиками и технологиями работы с детьми ОВЗ и с инвалидностью 

• 10. Развитие современных методик и технологий работы с детьми ОВЗ и с инвалидностью 



Деятельность служб ранней  
помощи  на  территории Пермского 

края 
 



Нормативно-правовые основы деятельности Служб ранней помощи 

Указ Президента РФ  

от 01.06.2012 N 761 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 
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Система организации служб ранней помощи в Пермском крае 

 

 

 

7 отделений  

на базе учреждений 

здравоохранения  

 

 

 

 

 

 

в 5 территориях 

Пермского края 

 

 

 

 

84 отделения  

на базе детских 

дошкольных учреждений 

(детских садов), центром 

психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения, ПМПК и 

др.  

в 32 территориях 

Пермского края 

 

 

 

 

8 отделений  

на базе отделений и 

центров реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

 

в 6 территориях 

Пермского края 



Кадровая обеспеченность служб ранней помощи 

     

 

                              261 человек 
•педагог-психолог 
•учитель-логопед 
•учитель-дефектолог  
•социальный педагог 
•тьютор 
•иные специалисты (врач-
психиатр, невролог, 
массажист, врач-ЛФК, 
инструктор по физической 
культуре, музыкальные 
руководители, специалисты 
по изо-терапии) 

 

 

38  человек 
• специалист по коммуникациям 
• дефектолог 
• специальный педагог 
• инструктор по физическому 

развитию и адаптивной физкультуре 

 

 

24 человека 



Количество детей, получивших услуги Ранней помощи  
по данным за 2017 год и 1 полугодие 2018 года 

 
 

1758 детей 
 

 

             
           930 детей 

 
 

4020 детей 

Итого 6708 человек, 74% от потребности  



Система организации служб ранней помощи в территориях 
Пермского края 

Система 
здравоохранения 
Пермь (3) 
Березники  (1) 
Кунгур (1) 
Соликамск (1) 
Чайковский (1) 

 

 

Система образования 
Пермь (7) 
Березники (1) 
Губаха (5) 
Кудымкар (5) 
Кудымкарский район (4) 
Кунгур (1) 
Лысьва (2) 
Соликамск (5) 
Бардымский район (1) 
Большесосновский район (1) 
Верещагинский район (1) 
Горнозаводский район (2) 
Добрянский район (3) 
Еловский район (1) 
Ильинский район(1) 
Карагайский район(1) 
Кочевский район (9) 

Косинский район 
Краснокамский район 
Куединский район (5) 
Нытвенский район(1) 
Октябрьский район (3) 
Осинский район(1) 
Оханский район(1) 
Очерский район(1) 
Пермский район (6) 
Чайковский район (6) 
Частинский район (4) 
Чердынский район(1) 
Чернушинский район(1) 
Чусовской район(1) 
Юрлинский район(1) 

Система  
социальной защиты 
Пермь (3) 
Березники (1) 
Краснокамск (1) 
Лысьва (1) 
Чайковский (1) 
Юсьва (1) 

 

Нет отделений  

служб ранней 

помощи 
 

Алекасндровский район - КЦ 

Гайнский район - КЦ 

Кишерский район - КЦ 

Красновишерский район - КЦ 

Косинский район - КЦ 

Ординский район - КЦ 

Сивинский район - КЦ 

Уинский район - КЦ 

Суксунский район - КЦ 

Усольский район - КЦ 

Гремячинский район -  

ЗАТО Звездный - КЦ 

Кизеловский район – центр 

игровой поддержки 
Есть СРП в 32 территориях 

Нет СРП 13 территории 



Проблемы в организации ранней помощи детям до 3 (4) лет 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОНЦЕПЦИИ 

МЕЖВЕДОМСТВННОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
• Методологии (МКФ) 

• Диагностики 

• Оказания услуг 

• Обучения персонала 



Рабочая группа по апробации 
форм оказания услуг ранней 
помощи детям в возрасте до 3 
лет:  
 8 муниципальных районов 

(городских округов)   
 31 человек

Проведено  
2 семинара  

для специалистов 
служб  

ранней помощи  
(156 чел.)   

Проведен краевой 
семинар  для педагогов 
и специалистов ДОО 

«Презентация игрового 
оборудования в работе 

с детьми раннего 
возраста» (50 чел.) 

В 2018 году проведены  практико-ориентированные семинары по трансляции 

опыта работы в г. Чайковский, г. Чусовой (Большесосновский, Соликамский) 

планируются в 4 квартале в г. Соликамск и г. Пермь 

Закуплено 
оборудование в  

44 службы ранней 
помощи на сумму  
7 480,0 тыс. руб. 

Приобретение 
оборудование для 

сенсорной комнаты 
в краевую службу 
ранней помощи 
1 500,0 тыс. руб. 

Проведено  
3 стажировки 

для специалистов 
служб  

ранней помощи  
(75 чел.)   



   Поставляемое оборудование 

Тактильно-

развивающий комплекс 

Сухой интерактивный бассейн 

угловой 

+ Шарики для бассейна прозрачные 

(1000 шт.)  

+ Подсветка для бассейна с пультом 

управления 

Развивающий кубик 

Набор соединяющихся 

кубиков расширенный  

Игра тактильная 

Спорткомплекс для 

малышей 

Музыкально-игровой 

стол 

Кугельбан малый 

Набор цветных 

домиков 

Тактильная 

двухсторонняя 

панель 

Набор погремушек и 

грызунков ручной 

работы  

Набор дер. игрушек 

ручной работы 

Мягкий конструктор 

37 предметов 

Пирамидка из 

ведерок 

Пирамидка большая 

коническая 

Шнуровка с 

разноцветными 

пуговицами   



Поставляемое оборудование  

Дочки-матери. DUPLO Большая ферма. DUPLO 



Поставлено оборудование в 22 детских сада (18 муниципальных района)  
Назначение оборудования: 

• Создание условий в ДОО для оказания образовательных услуг для 
детей с 1 года до 3 лет не посещающих  детский сад 

Мягкий игровой набор 

«Конструктор»  

(37 предметов) 

Сухой интерактивный бассейн угловой 

+ Шарики для бассейна прозрачные 

(1000 шт.)  

+ Подсветка для бассейна с пультом 

управления 

Набор из 14 

театральных кукол  



Задачи и перспективы развития служб ранней помощи в 2018 году 

• увеличение доли (количества)детей, получивших услуги ранней помощи к концу 2018 г.  
до  76 % (5955 чел.); 

• регистрация детей, получающих услугу ранней помощи, на краевом портале «Дошкольное 
образование» - ноябрь 2018 г.; 

• 100 % обеспечение служб ранней помощи программным методическим комплексом для ЭВМ 
«Программа точной оценки уровня развития детей KID<R>/RCDI-2000» в срок  
до 1 ноября 2018 г. 

• с 25 августа по 5 октября 2018 г. – проводится краевой конкурс служб ранней помощи, 
обеспечивающих раннее выявление и раннюю помощь детям в возрасте до 4 лет, а также их 
семьям. 



Сравнительный анализ качества дошкольного образования 

• Общая информация о дошкольном образовательном 

учреждении 

• Психолого-педагогические условия, организация развивающей 

предметно-пространственной среды и обеспечение 

безопасности детей 

• Кадровые условия 

• Дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

Приняло участие 8970 организаций из 57 регионов России. 

К сожалению, «отлично» или даже «хорошо» эксперты  

не смогли поставить ни одному учреждению. 

http://ippdrao.ru/
http://ippdrao.ru/
http://ippdrao.ru/


 
 

Общие итоги оценки качества дошкольного образования 

 Регион Количество 

детских садов 

Оценка 

«отлично» 

(75-100%) 

«хорошо» 

(50-75 %) 

«удовлетворительно» 

(25-50 %) 

«неудовлетворительно» 

(0-25 %) 

Психолого-педагогические условия, организация развивающей предметно-пространственной среды и 

обеспечение безопасности детей 

Пермский край 232 0 50 % 

34,4 % 

48,7 % 

63,8 % 

1,3 % 

1,8 % 

Кадровые условия 

Пермский край 232 0 0 0 

0,2 % 

100 % 

99,8 % 

Дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад 

Пермский край 232 0 0 

0,01 % 

64,7 % 

64,8 % 

35,3 % 

35,2 % 

Итоговые оценки качества дошкольных образовательных организаций по регионам 

Пермский край 232 0 0 94,4 % 

89,8 % 

5,6 % 

10,2 % 



ВЫВОДЫ  по итогам анализа качества дошкольного образования: 

 

• Увеличение доли молодых специалистов 

• Увеличение доли педагогов с высшим педагогическим образованием 

• Увеличение доли педагогических работников, прошедших КПК 

 

 

• 0,69 ставок педагога-психолога не один детский сад 

• 31,6 % детских садов имеют архитектурную доступность для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

• небольшой процент детей, посещающих детские сады, пользуются бесплатно дополнительными 
образовательными услугами 

•   

 



Исследования качества дошкольного образования в 2018 году 

Цель: 

• Формирование научно-методической основы для разработки и совершенствования 
национальной системы оценивания качества дошкольного образования (НИКО ДО),  
а также региональных систем развивающего оценивания качества дошкольного 
образования. 

Задачи: 

• разработка и апробация оценочно-диагностического комплекса для оценивания 
качества образовательной среды дошкольной образовательной организации и 
диагностики детского развития в этой среде; 

• обучение региональной исследовательской группы НИКО ДО с использованием 
разработанного оценочно-диагностического комплекса; 

• анализ результатов апробации и разработка методических рекомендаций по 
применению результатов исследования. 

 

Национальное исследование качества 

дошкольного образования 

Федеральная служба по надзору  

в сфере образования и науки 

Издательство 

Национальное образование 

АКАДЕМИЯ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 



 
 

Регионы-участники НИКО ДО в 2018 году 

 В исследовании принимают участие: 

• 39 регионов Российской Федерации, в т.ч. 
Пермский край 

• 334 дошкольных образовательных организаций 

Основные направления исследования: 

1. Педагогическая диагностика детского развития 

• Социально-эмоциональное развитие 

• Когнитивное развитие 

• Речевое развитие 

• Физическое развитие 

2. Оценивание качества образовательной среды 

3. Изучение социокультурных, социально-
экономических условий детского развития 

 

 

Этапы проведения 

исследования 

Сроки 

реализации 

Разработка оценочно-

диагностического комплекса 

федеральный этап 

Март-июнь 

2018 года 

Обучение региональных 

специалистов для выполнения задач 

исследования 

Май-июнь 

2018 года 

Апробация оценочно-

диагностического комплекса 

региональный этап 

Сентябрь-

Октябрь 

2018 года 

Анализ результатов апробации 

пакета диагностических методик 
Ноябрь 2018 

года 

Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

результатов апробации 

Ноябрь 2018 

года 
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Количество обращений граждан  

 

За II полугодие 2018 г. 
обращений увеличилось на 53% 
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Количество  поступивших обращений граждан                                                                                                                                                                                                      
по городским округам, муниципальным районам, КОМИ-округу 

№ Территория 2016 2017 2018(I) разница № Территория 2016 2017 2018(I) разница 

1 г.Пермь 338 397 229 -168 25 Горнозаводский 4 1 0 0 

2 Пермский 50 66 54 -12 26 Красновишерский 0 1 0 0 

3 Краснокамский 50 36 13 -23 27 Кунгурский 2 1 1 0 

4 Нытвенский 1 11 1 -10 28 Очерский 2 1 2 +1 

5 г.Березники 7 10 6 -4 29 Суксунский 1 1 0 0 

6 г.Лысьва 5 7 2 -5 30 Усольский 0 1 2 +1 

7 г.Соликамск 6 7 4 -3 31 Чердынский 2 1 0 0 

8 Добрянский 2 6 1 -5 32 Гайнский 2 1 0 0 

9 г.Губаха 0 5 1 -4 33 Кочевский 1 1 0 0 

10 Кизеловский 0 5 0 0 34 Березовский 0 0 3 +3 

11 Большесосновский 0 4 3 -1 35 Гремячинский 0 0 0 0 

12 Чусовской 2 4 3 -1 36 Еловский 0 0 0 0 

13 г.Кунгур 3 3 1 -2 37 Ильинский 0 0 3 +3 

14 Бардымский 2 3 0 0 38 Карагайский 1 0 0 0 

15 Куединский 1 3 1 -2 39 Кишертский 0 0 0 0 

16 Чайковский 5 3 4 +1 40 Октябрьский 1 0 0 0 

17 г.Кудымкар 0 3 0 0 41 Ординский 0 0 0 0 

18 Кудымкарский 0 3 0 0 42 Осинский 0 0 0 0 

19 Верещагинский 2 2 1 -1 43 Оханский 2 0 0 0 

20 Сивинский 2 2 0 0 44 Уинский 1 0 0 0 

21 Соликамский 0 2 0 0 45 Частинский 0 0 0 0 

22 Чернушинский 1 2 0 0 46 Косинский 0 0 0 0 

23 ЗАТО "Звездный" 1 1 0 0 47 Юрлинский 0 0 1 +1 

24 Александровский 2 1 1 0 48 Юсьвенский 0 0 0 0 



Обращения граждан  
в органы исполнительной вuso.k115@mail.ruласти в 2ОбращенияОО 017 г. 

Администрация 

президента – 30,7% 

(+3,7%) 

Аппарат 

правительства РФ – 

0,8% (+0,4%) 

Аппарат 

правительства ПК – 

26,6% (-5%) 

Министерство 

образования РФ - 

1,7% 

Министерство 

образования ПК – 

34,5% (-2,5%) 

Иные органы 

исполнительной 

власти ПК – 4,3% 

(+2,8%) 

Иные органы 

исполнительной 

власти РФ – 1,4% 

(+0,6%)  

Доля обращений 

Обращения граждан в органы исполнительной власти                                                    

в I полугодии 2018 г. 



Наиболее часто задаваемые вопросы 

1,1 

1,5 

1,9 

2,1 

3,6 

33,8 
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аллергопатологией 
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Оплата труда педагогам 
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Наиболее часто задаваемые вопросы 



Претензии по качеству работы ДОУ                                                                                     
городских округов 

город ДОУ 

г.Березники № 4 

г.Губаха № 3 

г.Краснокамск Система управлением образования 

г.Пермь (районы):                Дзержинский № 360, Конструктор успеха 

Индустриальный № 6, № 47, № 210 

Кировский № 410 

Ленинский - 

Мотовилихинский № 387 

Орджоникидзевский № 175 

Свердловский № 291, № 364, № 369 

Александровский  район № 30 

Березовский  район МБДОУ «Асовский детский сад» 

Большесосновский район Детский сад с. Бердышево 

Чайковский район № 28 

Претензии по качеству работы ДОУ  (городские округа, муниципальные районы) 



Информационное сопровождение родителей (законных представителей)                                                        
о содержании дошкольного образования в ДОУ 



Организация информационного сопровождения программы модернизации 
дошкольного образования 

Производство 
телевизионных 

сюжетов, 
разъясняющих 

порядок приема 
в организации 
дошкольного 
образования 

Выпуск 
тематической 

полосы в 
печатных СМИ, 
разъясняющих 

порядок приема 
в организации 
дошкольного 
образования 

Организация 
интервью 

руководителя 
органа 

управления 
образованием 
по вопросам 

модернизации 
дошкольного 
образования 

Мероприятия, 
популяризирую
щие программу 
модернизации 
дошкольного 
образования 

(круглые столы, 
выставки, 

презентации, 
торжественные 

открытия, 
официальные 

визиты  

Сотрудничество 
со СМИ по 

формированию 
положительного 

имиджа 
негосударственн
ых поставщиков 

услуг 



Иформационное сопровождение направленное на новостную ленту в I полугодии 2018 г. 

№ Территория СМИ № Территория СМИ 

1 г. Пермь 25 Краснокамский 

2 Чусовской 26 Оханский 

3 г. Соликамск 27 Гремячинский 

4 Горнозаводский 28 Уинский 

5 Верещагинский 29 Еловский 

6 Нытвенский 30 Частинский 

7 Ильинский 31 г.Кунгур 

8 г.Березники 32 Усольский 

9 Березовский 33 Карагайский 

10 Большесосновский 34 Очерский 

11 Красновишерский 35 Кудымкарский 

12 Осинский 36 Кишертский 

13 Чернушинский 37 Гайнский 

14 Чердынский 38 Куединский 

15 Чайковский 39 Ординский 

16 Пермский 40 Юрлинский 

17 г.Лысьва 41 Соликамский 

18 Суксунский 42 Юсьвенский 

19 г.Кудымкар 43 Октябрьский 

20 Кизеловский 44 Александровский 

21 Сивинский 45 Добрянский 

22 г.Губаха 46 Кунгурский 

23 ЗАТО "Звездный" 47 Косинский 

24 Бардымский 48 Кочевский 



Пресс-релиз 

Пресс-релиз – информационное сообщение организации, предназначенное для прессы, содержащее в себе интересную для 
общественности новость. 

Структура пресс-релиза 

Заголовок должен: 

• Содержать в себе новость (информационный повод) 

• Упоминать название события, о котором пойдет речь в тексте 

• Заинтересовать 

• Соответствовать смыслу пресс- релиза  

Первый абзац или как его еще называют Лид в пресс-релизе — это основа всего текста, он призван моментально привлечь 
внимание к основной части материала и дополнить идею заголовка. Лид пресс-релиза должен содержать всю основную 
информацию, и отвечать на вопросы КТО? ГДЕ? ЧТО? КОГДА? ПОЧЕМУ? КАК? 

Основу пресс-релиза. Является логическим продолжением лида и раскрывает все подробности информационного повода. В 
одном пресс- релизе должна быть одна новость. Рассказывать нужно о конкретном событии, чтобы не запутывать и не 
отвлекать адресата. Дополняйте пресс-релиз комментариями экспертов или участников события. Старайтесь не забывать о 
статистике и уникальных фактах. 

Бэкграунд - заключительная часть пресс-релиза. В этой части можно написать справочную информацию по теме, 
подробности, информацию о компании или предысторию.  
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Перечень 

нормативных правовых актов, регламентирующих размещение и обновление информации и 
документов на официальном сайте ДОУ 

 
 

• Пункт 21 части 32 статьи 28, статья 29, пункт 18 части 1 статьи 34, пункт 4 части 3 статьи 44 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Статья 14 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014)  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

• Пункт 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

• Пункт 4 статьи 9  Федерального закона «Об основных гарантиях  прав ребенка в Российской Федерации»  
от 24 июля 1998 года № 124- ФЗ 

• Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г.  
№ 531 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях  
и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

• Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

• Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» 

• Постановление Правительства РФ от 20 октября 2015 года  
№ 1120 «О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований  
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  
и формату представления на нем информации» 

• Пункт 7, 8 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» 
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Курсовая подготовка педагогических кадров дошкольного образования 
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 обеспечить выполнение муниципальными районами (городскими округами) 

показателя «дорожной карты» по повышению квалификации или профессиональной 

переподготовке педагогических и руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций; 

 создать систему формирования групп слушателей на курсы повышения 

квалификации  с учетом потребности детских садов и приоритетных направлений 

развития дошкольного образования Пермского края; 

 организовать контроль за результативностью деятельности детских садов по 

итогам прохождения педагогами курсов повышения квалификации. 

      

Задачи на 2018 г. по подготовке кадров в рамках организации  

курсов повышения квалификации: 



Количество руководящих и 
педагогических работников для 

прохождения КПК в 2018 г.:  

4852 (30 % - доля от общего количества 
руководящих и педагогических работников) 

не прошедших обучение в 2016, 2017 г.г.) 

 

 

33% 

37% 

30% 

Долевой показатель прохождения КПК 

за 2016 г., 2017 г., 2018 г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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Курсовая подготовка педагогических кадров дошкольного образования 

Статистика прохождения курсов повышения квалификации в 2018 г.: 

Прошли обучение в 1 полугодии 2018 г. –  

343 человека (7 %  кадров от общего количества 

заявленных в 2018 г.)  

Прошли обучение на 01.08.2018 г. –  

719  человек (15 % кадров от  общего 

количества, заявленных в 2018 г.)  

Необходимо обучить до конца 2018 г. –  

 4133 человека (85 % кадров от общего 

количества, заявленных в 2018г.)  



Курсовая подготовка педагогических кадров дошкольного образования 
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 обеспечить прохождение КПК в 2018 г., оставшейся доли руководителей и 

педагогических работников, согласно спискам  и потребностям; 

 

 утвердить список слушателей  КПК на 2019 г.; 

 

 провести регистрацию участников КПК на 2019 г. в банке «Permedu»; 

 

 сформировать план повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку на 3 года (2019, 2020, 2021 г.) педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций. 

  

Плановые задачи на 3, 4  квартал по организации  

курсов повышения квалификации в 2018 – 2019 г. г.: 



Конкурс «Воспитатель года России 2017»  

Лауреат: 
воспитатель Бузмакова С.В., детский сад № 88 г. Березники 

 

Конкурс имени Л.С. Выготского 

Победы в разных номинациях: 
Детский сад № 2 п. Полазна Добрянского района 

Детский сад № 397 г. Перми 

Детский сад № 90 г. Березники 

Детский сад  № 19 п. Яйва Александровского района 

Детские сады № 2, 30, 44 г. Соликамска 

Ныробский детский сад Чердынского района 

Всероссийские конкурсы 
профессионального мастерства  

Победители: 

 Детский сад № 9 г. Чернушка 

 Детский сад № 3 с. Елово 

 Детский сад № 8 п. Пашия 

 Детский сад «Семицветик» Пермский район 

Всероссийский смотр-конкурс 
«Образцовый детский сад» 

Победы в номинациях: 

Инновационный опыт 
 Детский сад № 144 г. Перми 

Дети 5-7 лет  
 Детский сад № 30 г. Соликамска   

 Детский сад № 1 г. Чайковского 

 Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми 

Дети 3-5 лет  
 Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми 

 Детский сайд № 17 г. Соликамска 

 Детский сад № 4 г. Нытва 

Дети-инвалиды, дети с ОВЗ 
 Детский сад «Эврика» г. Перми 

 Детский сад № 371 г. Перми 

 Детский сад № 17 г. Соликамска 

Всероссийский робототехнический конкурс 
«ИКАРЕНОК» 

Дошкольное образование: победы Пермского края 
во Всероссийских конкурсах 
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Свод задач  по 
ДО на  2017 год 

1. Ликвидация очередности на зачисление 
детей в дошкольные образовательные 
организации. 

 

 

 

2. Развитие государственно-частного 
партнерства в сфере дошкольного 
образования. 

 

 

 

3. Развитие электронных услуг в сфере 
дошкольного образования (дошкольный 
портал, электронная очередь). 

. 
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Задачи 

Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет – 100%.  

Повышение доли  численности детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования 

до 62%. 

Повышение доли  численности детей в возрасте от 2 

мес. до 3 лет, получающих услугу дошкольного 

образования до 40% 

Повышение количества негосударственных 

поставщиков услуг до  227 ед. 
Повышение доли  численности детей дошкольного возраста, 

посещающих негосударственные организации дошкольного 

образования, предоставляющих услуги  ДО в общей 

численности детей, посещающих образовательные 

организации дошкольного образования до  6 %. 

Увеличение доли детей поставленных на учет на 

получение услуг          ДОО с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

до 70 %. 

 

 

 

Целевые индикаторы 



Свод задач  по 
ДО на  2017 год 

4. Модернизация содержания 
дошкольного образования, 
образовательной среды для 
обеспечения качества образовательной 
услуги в связи с введением 
федерального государственного 
стандарта. 

5. Создание и внедрение в 
дошкольных образовательных 
организациях механизма оценки 
качества предоставления услуг 
дошкольного образования. 

 

6. Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций в нормативное состояние 
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Задачи 
Удельный вес численности дошкольников, 

обучающихся по образовательным программам ДО, 

соответствующим требованиям стандартов  ДО в 

общем числе дошкольников, обучающихся по 

программам дошкольного образования   

100 %.  
 

 

Доля ДОО в которых внедрена система оценки качества 

дошкольного общего образования на основе оценки 

эффективности деятельности дошкольных образовательных 

организаций, составит 100%. 
Удельный вес МО, в которых оценка деятельности ДОО, их 

руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей  результативности 

деятельности-100%. 

 

Увеличение  ДОО, обеспеченных лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, до 

100%. 
 

Целевые индикаторы 



Курсовая подготовка педагогических кадров дошкольного образования 
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 обеспечить прохождение КПК в 2018 г., оставшейся доли руководителей и 

педагогических работников, согласно спискам  и потребностям; 

 

 утвердить список слушателей  КПК на 2019 г.; 

 

 провести регистрацию участников КПК на 2019 г. в банке «Permedu»; 

 

 сформировать план повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку на 3 года (2019, 2020, 2021 г.) педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций. 

  

Плановые задачи на 3, 4  квартал по организации  

курсов повышения квалификации в 2018 – 2019 г. г.: 



С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
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