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Цели национального проекта 
«Образование» 

1. Повышение конкурентоспособности 
российского образования 

 
2. Воспитание гармоничной и социально 

ответственной личности, опираясь на 
духовно-нравственные ценности и традиции 
 



- направлены на создание условий для обеспечения детям города нового 
качества образования посредством преобразования ресурсов, как в части 
программно-методического и кадрового обеспечения, так и в части создания 
современной материально-технической среды дошкольных учреждений. 
Приоритетные направления развития дошкольного образования города 
Перми призваны наметить основные направления формирования и 
достижения нового качества дошкольного образования:  
 Работа по раннему выявлению детей ГР ГР СОП 
   создание системы краткосрочных образовательных практик       
     (КОП), 
   система «Личный кабинет дошкольника» (ЛКД), 
   12 месяцев – 12 конкурсов, 
   Личный кабинет педагога. 



АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ СЛУЧАЕВ
ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
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Личное дело ребенка 
 
НОРМА – соц. паспорт семьи, карта наблюдения за ребенком; 
план педагогического сопровождения (см. 347, слайд 11 – это протокол на карт пед. 
наблюдений – 1 раз в 2 недели, протокол пишется 1 раз в месяц и сдается заму) 
 
Предриск - соц. паспорт семьи, карта наблюдения за ребенком; 
план педагогического сопровождения (см. 347, слайд 11 – это протокол на карт пед. 
наблюдений – 1 раз в 2 недели, протокол пишется 1 раз в месяц и сдается заму). 
ОТЛИЧИЕ – 2 мероприятия в месяц: 1 с родителями и 1 с ребенком 
 
ГР – тоже самое + ИПК  (индивидуальная программа коррекции) характеристика,  
мероприятия по плану ИПК 
 
СОП все тоже самое + ИПР (индивидуальная программа реабилитация) 
 
Папка Раннего выявления неблагополучия: 

1. Личное дело 
2. Социальный паспорт группы (на основе индивидуальных паспортов семей) 
3. Табеля посещаемости (Предриск,ГР. ГР СОП), в нем можно фиксировать 

звонки) 
 



Краткосрочные образовательные практики являются одним из 
направлений развития системы образования города Перми (КОП) 

"Кейс КОП" разработаны с целью обеспечения методического сопровождения реализации данного 
направления в ДОУ города Перми и выработки единых подходов к его реализации, ресурсному 
обеспечению и осуществлению контроля. 
Для разработки Методических рекомендаций использовался опыт работы дошкольных 
образовательных учреждений города Перми, реализующих данное направление: 
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Кто делает выбор   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Форма выбора 
  

"Мастера" свое интересное 
дело не представляют. 
  

Ярмарка мастеров Презентация 
воспитателем группы 

Воспитатель группы 
самостоятельно 
выбирает форму (устная 
презентация, ярмарка, 
альбомы, видео 
презентация) 
  

Мл, ср. возраст - в 
групповом помещении, 
куда приходят педагоги.  
Ст. возраст - "Ярмарка", 
на которой педагоги 
представляют стендовые и 
электронные 
презентации 

Для родителей - 

информационные 

карты в приемной 

ДОУ; 
для детей - 
мотивационная беседа в 
группе 
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Периодичность выбора 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Количество КОП на 1 
ребенка 
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Отчётная документация по реализации КОП 
 Табель посещаемости детьми КОП. 
 Фиксационный лист выбора детьми КОП в 

течение учебного года.  
 Аналитическая справка по результатам 

реализации КОП за учебный год. 
 Лист ознакомления родителей с выбором 

ребенка. 
 Фотографии продуктов детской деятельности.  



Главная цель проекта:  
• создание условий для реализации, поддержки и поощрения 
интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного 
возраста и привлечение родителей к участию в мероприятиях, 
проводимых для детей.  
• привлечение внимания общественности, родителей к развитию 
творческих способностей подрастающего поколения. 
В течении года участникам движения будет предложено 
испытать свои силы и возможности в конкурсах 
разнообразной направленности: 
• творческой 
• технической 
• спортивной 
• познавательной 



По условиям конкурсного движения каждый 
воспитанник должен принять участие в 3-4 конкурсах 

за учебный год. 

Конкурсные испытания проходят на трех уровнях: 
1-ый уровень – ДОУ, 2-ой уровень – район, 3-тий уровень- город. 



Все конкурсы строго определены по времени проведения: 





 "Личный кабинет 
дошкольника" состоит 

из следующих карт 
наблюдений: 

 Спорт. 
 Познание. 
 Речь. 
 Творчество. 
 Общение. 
 Интересное дело. 
 Техномир. 

 
 
 
 

Документы для работы с системой «Личный кабинет дошкольника»:   
• Приказ начальника департамента образования города Перми "О реализации приоритетного проекта "Личный кабинет 

дошкольника". 
• Договор на предоставление услуг, на использование системы организации электронных личных кабинетов дошкольника. 
• Согласие родителей на размещение персональных данных ребенка в электронной системе "Личный кабинет дошкольника". 
• Положение о проекте "Личный кабинет дошкольника". 
• Карты наблюдений. 
• Аналитическая справка. 
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