
МАДОУ 404 г.Перми

Достижения 

2018 года



Стратегия развития 

учреждения

• Утверждение и реализация программы 

развития. 

• Движение к бренду «Город мастеров»

• Реализация проектных линий 

департамента образования г.Перми



Образовательная 

деятельность
• Инновационная деятельность по 

проектированию и качественной реализации 
образовательной деятельности в рамках 
авторской технологии БТП к.п.н. Грибановой
М.В. 

• Развивающая среда – 107,77%

• Функционирование ДОУ в режиме 
реализации программы развития

• Создан банк КОП для старших возрастных 
групп

• Реализован проект ДО г. Перми – ЛКД 



Развитие имущественного комплекса и 

материально-технической базы ДОУ

• Ремонт и открытие здания ДОУ в Верхней Курье на 
ул. 2 Линия 21

• Ремонт физкультурного зала в здании ул. Дедюкина 
6А

• Приобретение мебели в группы № 11, 3 в здании ул. 
Дедюкина 6А

• Установка стационарного экрана с проектором в 
музыкальный зал на ул. Пушкина 35 А

• Приобретение ноутбуков для педагогов – 4 шт..







Работа с кадрами

Участие в профессиональных конкурсах:

• Организаторы городского этапа краевого конкурса «Фейерверк созвучий»
исполнителей  игры на музыкальных инструментах для детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР

• Инициаторы и организаторы краевого конкурса «Фейерверк созвучий»
исполнителей  игры на музыкальных инструментах для детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР

• Победители районного этапа городского конкурса чтецов и театрализованных 
постановок «Речецветик» (1 место)

• Победители городского конкурса чтецов и театрализованных постановок для  
детей с ОВЗ «РЕЧЕЦВЕТИК- 2018» (2 место).

• Организаторы  Фотоконкурса «ПроПермь: милый сердцу уголок» при 
содействии департамента образования администрации города Перми на сайте 
«Соревновательная система». 

• Участники краевого мастер-класс педагогов «Функции изобразительной 
деятельности в контексте проектно-целевого управления 
образовательным процессом» в рамках КПК по дополнительной 
профессиональной программы «Педагогическое сопровождение 
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста в условиях ФГОС 
дошкольного образования». 





Задачи в качестве приоритетных 

направлений на 2019 год

• Реализация программы развития, 

подготовка к защите бренда «Город 

мастеров».

• Активное привлечение родителей к 

участию в образовательном процессе.

• Активизация работы службы ранней 

помощи.


