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1.

Общие сведения о дошкольном учреждении.

Структурное подразделение детский сад «Созвездие» создано для воспитания
детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, охраны и укрепления их физического и
психического здоровья, развития индивидуальных способностей.
Детский сад является структурным подразделением МАОУ «Савинская средняя
школа». Пермский район д. Песьянка, ул. Молодежная, д.5 (корпус 1) д. Ванюки,
ул. Зеленая, д. 29 (корпус 2).
Работает по пятидневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием
воспитанников.
В детском саду функционирует 9 возрастных групп:
1. II Младшая группа «Мишутки», «Гномики» (с 3 до 4 лет)
2. Средняя группа «Лучики», «Кораблик» (с 4 до 5 лет)
3. Старшая группа «Звездочки», «Лучики» (с 5 до 6 лет)
4. Подготовительная группа «Ромашки», «Самолет» (с 6 до 7 лет)
5. Разновозрастная «Буратино» (с 5-7 лет)
Плановая наполняемость групп дошкольного возраста - 248 детей.
Фактическая наполняемость на 1 сентября 2020 - 279 детей.
Образовательное учреждение расположено в 2-ух зданиях детского сада.
Корпус №1 2х этажное кирпичное строение с проектной
мощностью 157 человек.
Общая площадь – 1.362,4 кв.м. Оперативное управление.
Корпус №2 - 2х этажное кирпичное строение с проектной
мощностью 89 человек.
Общая площадь – 569 кв.м. Оперативное управление.
Для осуществления образовательной деятельности в учреждении имеются:
2 музыкальных зала;
1 спортивный зал;
2 кабинета психолога;
2 логопедических кабинета;
2 методических кабинета;
9 групповых ячеек.
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным
оборудованием. Помещения и кабинеты детского сада оснащены необходимыми
материалами по профилю деятельности.
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1.1.

Расстановка педагогов по группам на 2019 – 2020 г.

№
Груп
Ф.И.О. воспитателей
пы
№ 5 Лядова Валентина Николаевна
Осетрова Снежана Андреевна
№ 4 Кетова Екатерина Николаевна
Токарева Наталья Владимировна

Возрастная группа
Вторая младшая
«Гномики»
Вторая младшая
«Мишутки»

№6

Трушникова Ектерина Ивановна

Средняя
«Знайки»

№3

Моленова Ирина Андреевна
Печкина Елена Алексеевна

Средняя
«Кораблик»

№7

Отинова Лариса Валерьевна
Шлыкова Елена Васильевна

Старшая
«Лучики»

№1

Назукина Елена Васильев
Баранова Светлана Николаевна

№8

Мошкарина Надежда Алексеевна
Маслова Анжелик Анатольевна

Подготовительная
«Ромашки»

№9

Стрежнева Ольга Владимировна
Селиванова Ирина Спиридоновна

Разновозрастная
«Буратино»

№2

Исакина Елена Николаевна

Старшая
«Звездочки»

подготовительная
«Самолет»

1.2. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих детский сад.
Количество
Критерии
Многодетные семьи
Семьи, имеющие детей инвалидов

39

Семьи, имеющие опекаемых детей

4

3

Социальный статус:
полные
неполные

254
25
3

1.3.

Программы, реализуемые в детском саду.

Годовой план структурного подразделения детский сад «Филиппок» составлен
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
Детский сад работает по программе воспитания и обучения в детском саду,
составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной в
соответствии с ФГОС под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой. Особое внимание в программе уделяется развитию личности
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками детского сада готовности к
школе.
Приоритетные направления деятельности детского сада по реализации
программы определены социально-коммуникативное развитие и нравственнопатриотическое воспитание.
Программы части, формируемой участниками образовательного процесса:
Л.В. Коломийченко «Дорогою добра»
О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»
Н.В. Алёшиной «Патриотическое воспитание дошкольников»
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркова «Программа логопедической работы по
преодолению ОНР»
Методическое оснащение программ:
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет.
Т.Г.Карепова Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система
работы.
Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью»
Л.В. Куцаковой « Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»
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В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками»
Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в
детском саду»
И.А. Помораева, В.А. Позина ««Формирование элементарных математических представлений в
детском саду»
З.В. Лиштман «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду»
Л. В. Куцаковой «Конструирование из строительного материала»
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском Саду»
В.А. Кайе «Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет»
В.А. Лобанова «Учебное проектирование в ДОО»
О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир»
С.Н. Николаева «Экологическое воспитание детей при подготовке к школе»
О.А. Зыкова «Экспериментирование с живой и неживой природой»
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей
дошкольников»
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов « Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников»
А.И. Максакова «Правильно ли говорит ваш ребёнок»
О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»
Л.В. Ворошнина «Конспекты и занятия по развитию речи»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи»
Г.П. Попова, В.И. Усачёва «Занимательное азбуковедение»
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе».
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников»
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре»
И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем»
Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»
М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»
О.А. Соломенникова «Радость творчества»
О.Н. Арсеневская «Тематические праздники и развлечения»
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия»
С.А. Филипов «Робототехника для детей и родителей»
Книга для учителя «ПервоРобот LEGO WeDo»
В.П. Новикова «Математика в детском саду»
Е.В. Колесникова «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты»
И.А. Лыкова «Цветные ладошки»
М.Ю. Новицкая «Наследие»
Т.И. Оверчук «Мой родной город»

Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной
учебной нагрузки, осуществляется в соответствии с СанПиН в дошкольных
5

группах продолжительность учебных занятий дифференцируется в зависимости
от возраста ребенка.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для
детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
С целью осуществления коррекционной работы на базе детского сада
функционирует логопедический пункт, который обеспечивает индивидуальный и
системный подход к коррекции речевых нарушений. На логопедический пункт
зачисляются дети, имеющие нарушения устной речи из подготовительных групп и
консультативно по показаниям. Эффективность работы логопеда возможна только
при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе учителя-логопеда,
воспитателей, родителей и единства требований, предъявляемых детям.
Анализ работы за 2019-2020 учебный год структурного подразделения
детский сад «Созвездие» МАОУ «Савинская средняя школа»
В течение учебного года деятельность детского сада была направлена на
обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.
Перед коллективом были поставлены задачи на 2019-2020 учебный год:
1. Решение оздоровительных задач в системе всего учебно – воспитательного
процесса и всех видов деятельности.
2. Развитие познавательных способностей детей.
3. Повышение теоретической и практической компетентности педагогов при
использовании ИКТ в воспитательно-образовательном процессе ДОУ
2.
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Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном
взаимодействии всех педагогов ДОУ.
Работа специалистов детского сада осуществлялась с учетом годового плана,
индивидуальных планов работы. В соответствии с этим проводились музыкальные
и спортивные развлечения, праздники. Организованные формы обучения
проводились на основе расписания непосредственно образовательной
деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с
требованиями нормативных документов.
В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое
внимание уделялось организации режимных процессов в течение дня в разных
возрастных группах, для этого со стороны администрации проводился
систематический и персональный контроль в целях своевременного устранения и
оказания оперативной помощи воспитателям испытывающим затруднение в
решении различных проблем.
В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили
навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной
гигиены.
Награждение 2019 год
№ Название
ФИО педагога
1 ФСК ГТО образовательных учреждений Пермского Шмакова Н.А.
Чугина Л.П.
Трушникова Е.И.
Маслова А.А.
Заколодкина Т.В.
VII Уральские народные игры «Пермский район: ты и Чугина Л.П.
Назукина Е.В.
я – в месте дружная семья!» III место
Исакина Е.Н.
Стрежнева О.В
Трушникова Е.И.
муниципального района-2020год
( Благодарственное Письмо)

2

3

IV
районная
туриада
педагогов
Пермского Чугина Л.П.
муниципального района «Мы маленькие дети, нам
хочется гулять…» (Благодарственное Письмо)
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IX Районный туристический слет Педагогов Чугина Л.П.
Пермского муниципального района «Нам нужна одна Исакина Е.Н.
победа»
Назукина Е.В.
(Благодарственное письмо)
Ивонина О.А.
Баранова С.Н.
Селиванова И.С.
Стрежнева О.В.
Кетова Е.Н.
Шлыкова Е.В.
Трушникова Е.И.
Маслова А.А.
Лядова В.Н.
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Прошли курсы повышения квалификации 8 педагогов (38%).
В районных профессиональных методических объединениях участвовало 11
педагогов (52,3%).
Педагоги являются активными участниками и призерами муниципальных
и всероссийских профессиональных конкурсов.
Методическая работа.
Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично
соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в
деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной
помощи всем членам коллектива.
Формы методической работы:
Традиционные:
тематические педсовет;
повышение квалификации;
работа педагогов над темами самообразования;
открытые мероприятия и их анализ;
участие в конкурсах.
Инновационные:
проектная деятельность;
Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОО
проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал:
(доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по
направлениям, итоги диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для
педагогов выработка методических рекомендаций).
Были подготовлены и проведены педагогические советы:
1.Тема: Приоритетные направления работы ДОУ на 2019-2020 учебный год
Цель: утверждение плана работы ДОУ на учебный год.
2.Тема: «Роль образовательного учреждения в сохранении физического и
психического здоровья детей»
Цель:
1.Проанализировать состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ с
дошкольниками
с
целью
выявления:
-удовлетворенности родителей работой детского сада по укреплению здоровья
дошкольников;
-готовности воспитателей к взаимодействию с семьей по вопросам укрепления
здоровья
дошкольников
и
пропаганде
здорового
образа
жизни;
-совпадения мнений педагогов и родителей по вопросу эффективности
физкультурно-оздоровительной
работы,
проводимой
в
ДОУ.
2.разработать систему мер, способствующих активизации работы педагогического
коллектива по данному направлению.
3.Тема «Воспитание патриота»
Цель: Проанализировать состояние работы в ДОУ по приобщению детей к
культурно –историческим ценностям и героическому прошлому Отечества.
План проведения педсовета:
8

1.Ознакомление детей с родным городом (деревней) как средство приобщения их
к культурно-историческому прошлому Отечества:
–особенности ознакомления с городом в разных возрастных группах (экспрессопрос п педагогов)
–создание среды при ознакомлении детей с героическим прошлым Отечества (
самоотчет воспитателе)
–формы работы с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию детей
( круглый стол)
2. Обсуждение проекта решения.
Консультации
«Оформление и ведение групповой документации, оформление планов по
самообразованию»
«Перспективное планирование работы по патриотическому воспитанию детей»
«Коррекционно-развивающая работа с часто болеющими детьми»
«Формы работы с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию
детей»
«Формы оздоровительной –развивающей работы с дошкольниками».
Педагогические инновации в детском саду
Семинары, практикумы, мастер-классы
Семинар «Особенности восприятия детей дошкольного возраста»
Семинар «Использование крупномасштабных планов-схем при ознакомлении
детей дошкольного возраста с городом (деревней)»
Мастер-класс «Коррекция агрессивного поведения у детей дошкольного возраста»
Практикум «Особенности организации коррекционно-развивающей работы с
детьми в группе»
Практикум «Особенности развития у детей общих и специальных способностей»
Тренинги
Тема: «Развитие партнерского взаимодействия между сотрудниками детского
сада»
Работа в рабочих и творческих группах:
1.Рабочая группа по разработке и реализации адаптированной образовательной
программы дошкольного образования на 2019-2020 учебный год в МБДОУ
«Савинский детский сад «Созвездие» ( Шмакова Н.А., Суслова Л.А., Зеленина
Е.А., Ясырева Н.И., Ивонина О.А., Чугина Л.П., Стрежнева О.В., Селиванова И.С.,
Назукина Е.В., Баранова С.Н., Исакина Е.Н.)
2.Родительские сезоны ( Шмакова Н.А., Суслова Л.А., Ясырева Н.И., Ивонина
О.А., Чугина Л.П., Мошкарина Н.А., Маслова А.А.Баранова С.Н., Исакина Е.Н.)
Проектная деятельность.
«Первооткрыватели СОЗВЕЗДИЯ»
для детей 3-4 лет, в ходе которого дети будут открывать для себя ближайшее
окружение, детский сад.
9

«Искатели интересного»
для детей 4-5 лет. Здесь дети отправятся на поиски интересного в нашем
микрорайоне.
« Исследователи края» для детей 5-6 лет. Дети отправятся исследовать город
Пермь и Пермский край.
«Маленькие путешественники» для детей 6-7 лет. В ходе данного маршрута дети
изучают Россию и планету.
«Игры народов мира» знакомство с национальными играми
«Вокруг света» родительский клуб, гостиная, вечера встреч в рамках которых
родители делятся опытом организации совместных путешествий с детьми.
«Я помню! Я горжусь!» нравственно-патриотическое воспитание старших
дошкольников.
Профессиональные конкурсы
№ Название
ФИО педагога
1

2

Первый районный фестиваль работников системы Мошкарина Н.А.
образования «Битва хоров», направление «Песни военных Шлыкова Е.В.
Назукина Е.В.
лет», благодарность за участие, 15 человек (сертификат).
Ивонина О.А.
Ясырева Н.И.
Лядова В.Н.
Стрежнева О.В.
Чугина Л.П.
Суслова Л.А.
Баранова С.Н.
Отинова Л.В.
Исакина Е.Н.
Кетова Е.Н.
Селиванова И.С.
Районный конкурс профессионального мастерства «Золотое Исакина Е.Н.,
яблоко-2019»(участие)
Назукина Е.В

3

Районный конкурс профессионального мастерства «Зеленое
яблоко-2020»

Трушникова Е.И.
Зеленина Е.А.

4

Районный фотоконкурс «В объективе самоизоляции» в
номинации новое увлечение.(участие)

Исакина Е.Н.
Шлыкова Е.В.

5

Муниципальная метапредметная олимпиада среди
педагогических работников образовательных организаций
пермского муниципального района «Смысловое чтение» - 9
место

Суслова Л.А.-

6

Муниципальная метапредметная олимпиада среди
педагогических работников образовательных организаций
пермского муниципального района «Профессиональное
сотрудничество»-11 место

Шмакова Н.А.

10

7

Всероссийская олимпиада «Принципы построения
развивающей предметно-пространственной среды в
условиях реализации ФГОС ДО» ( 1 место)

Моленова И.А.

8

Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя». Блицолимпиада: «Особенности организации проектной
деятельности в детском саду» (диплом 3 место);

Трушникова Е.И.

9

Всероссийское тестирование «ТоталТест Май 2020» (Тест:
Квалификационные испытания) (диплом победителя 1
степени)»

Трушникова Е.И.

10

Всероссийский педагогический конкурс «Гражданскопатриотическое воспитание молодого поколения» (Диплом
лауреата)

Шлыкова Е.В.

11

Всероссийский творческий конкурс « Талантоха».
Номинация: «Сценарии прааздников и мероприятий в
детском саду, школе, семье» (3 место)

Ясырева Н.И.

12

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования» (2 место)

Мошкарина Н.А.

13

В рамках IX регионального этапа Международной Ярмарки
социально-педагогических инноваций для руководителей и
педагогов ДОУ г. Перми и Пермского края
Тема
«Педагогический
проект
«Маленькие
путешественники» для детей подготовительной группы в
номинации «ФГОС ДОУ в действии». Сертификат участника
В рамках IX регионального этапа Международной Ярмарки
социально-педагогических инноваций для руководителей и
педагогов ДОУ г. Перми и Пермского края
Презентация продукта «Педагогический проект Семейный
вечер «Волшебные сказки Звездочёта» в номинации «Грани
взаимодействия», 13.12.2019г. Сертификат участника

Исакина Е.Н.
Ивонина О.А.
Чугина Л.П.

В рамках IX регионального этапа Международной ярмарки
социально-педагогических инноваций для руководителей и
педагогов ДОУ г. Перми и Пермского края. Презентация
продукта «Творческий проект «Две звезды» (сертификат).
Международный педагогический конкурс «Свободное
образование» Работа « ФГОС в ДОУ»( 2 место)

Суслова Л.А.
Шмакова Н.А.
Ясырева Н.И.

Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп
средств, методов и форм». Работа «Патриотическое
воспитание дошкольников».(1 место)

Стрежнева О.В.

14

15

16

17

11

Назукина Е.В.

Стрежнева О.В.

18

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет»
«День победы»(1 место).

Стрежнева О.В.

19

Всероссийский конкурс «Как прекрасен мир» (2 место).

Отинова Л.А.

Педагоги участвовали в Августовской районной практической конференции
руководящих и педагогических работников образовательных организаций
реализующих программы дошкольного образования по теме: «Национальный
проект «Образование»-стратегии перемен в системе дошкольного образования
Пермского муниципального района» - Селиванова И.С., Макаренко О.В.,
Стрежнева О.В., Баранова С.Н., Исакина Е.Н.
Педагоги отмечены Дипломами, Благодарностями, Сертификатами за подготовку
детей к конкурсам, фестивалям, соревнованиям.
№ Название
ФИО педагога
Ясырева Н.И.,
1 Районный фестиваля детского творчества «Речецветик»
2

3

4

Шмакова Н.А.,
Ивонина О.А.
конкурс для детей Маслова А.А.

Районный литературный очный
«Пермские писатели детям – 2019»
Сырчикова С.-1 место
Карандаева В.-участник
Районный литературный заочный
конкурс для детей
«Пермские писатели детям – 2019»
Антинескул Нина.-3 место
Ситев Егор-участие
Грамота за подготовку призеров и участников, руководство
творческой группой на Всероссийском конкурсе
«Новогодний переполох».

Назукина Е.В.
Мошкарина Н.А.
Баранова С.Н.

Исакина Е.Н.

5

Грамота за подготовку призеров и участников, руководство
творческой группой Всероссийского творческого конкурса
«Улыбка весны 2020».

6

Международный конкурс детского творчества «Галерея Трушникова Е.И.
Великой Победы» 2019 – 2020 (грамота за подготовку
дипломанта и сертификат организатора)

7

Подготовка победителей Всероссийской занимательной
Суслова Л.А.
викторины для дошкольников и учащихся 1-6 классов
«Сказки Шарля Перро» (Россия).
Трушникова Милена, Привалова Екатерина
дипломы 1 степени,
Открытый краевой заочный конкурс для детей с ОВЗ и детей Шмакова Н.А.
–инвалидов «ПАРАИКаРенок» Полищук Александр
(сертификат участника)

8

12

Исакина Е.Н.

Участие педагогов в конференциях, форумах, вебинарах и др.
№ Название
ФИО педагога
Научно
практическая
конференция
«Воспитание
Шмакова Н.А.
1

2
3

нравственно – патриотических чувств у детей дошкольного ИсакинаЕ.Н.
возраста в условиях ФГОС дошкольного образования» Стрежнева О.В.
(ДОУ)
Шлыкова Е.В.
Назукина Е.В.
Чугина Л.П.
Слет молодых педагогов
Чугина Л.П.
Кунгурского муниципального района «#ПЕРЕМЕНА»
Краевая научно практическая конференция «Инклюзивный Зеленина Е.А.
образовательный процесс: проектирование, реализация,
достижения».(участие)

4

Краевой семейный форум

Зеленина Е.А.

5

IX Форум психологов «Психологическая наука и практика:
самосознание и самоопределение личности».
 Выступление и публикация на тему «Работа с детьми,
переживающими горе».
Всероссийский семинар «Пластилинография. Работа с
цветом и основные приемы пластилинографии».
(участие)

Зеленина Е.А.

6
7

8
9

Зеленина Е.А.
Моленова И.А.
Шлыкова Е.В.
Он-лайн форум
«Педагоги России: дистанционное Зеленина Е.А.
обучение». «Дистанционные технологии дошкольного Моленова И.А.
образования».(участие)
Шлыкова Е.В.
Он-лайн марафон «Коллективная творческая деятельность с Зеленина Е.А.
детьми» (участие)
Моленова И.А.
Шлыкова Е.В.
Всероссийский семинар «Преемственность дошкольного и Зеленина Е.А.
начального общего образования средствами STEM- Моленова И.А.
образования» (участие)
Шлыкова Е.В.

10 Он-лайн марафон «Игровые технологии и геймификация Зеленина Е.А.
образования» (участие)

11
12
13

Моленова И.А.
Шлыкова Е.В.
Всероссийский семинар «По следам марафона «ИГРОВЫЕ Зеленина Е.А.
ТЕХНОЛОГИИ». Игровые формы коррекции агрессивного
Моленова И.А.
поведения дошкольников» (участие)
Шлыкова Е.В.
Творческий мастер – класс «Применение современных Зеленина Е.А.
материалов и технологий в организации художественного Моленова И.А.
творчества детей» (участие)
Шлыкова Е.В.
Всероссийская научно-практическая конференция «Soft
Моленова И. .
skills»-вектор развития детей поколения Z.

13

14 Всероссийский семинар «ТРИЗ-педагогика в деятельности

17 Вебинар «Организация малоподвижных игр и игровых

Моленова И.А.
Зеленина Е.А.
Шлыкова Е.В.
Моленова И.А.
Зеленина Е.А.
Шлыкова Е.В.
Моленова И.А.
Зеленина Е.А.
Шлыкова Е.В.
Моленова И.А.

18

Моленова И.А.

педагога ДОО»

15 Всероссийский семинар «Дистанционные технологии
дошкольного образования».

16 Онлайн марафон «Коллективная творческая деятельность с
детьми».

упражнений с детьми от 3 до 7 лет».
Вебинар «Библиотека в детском саду. Ресурсы и списки
рекомендованной литературы»
Онлайн-конференция «Пермское образование on-line»

19
20 Всероссийская конференция «Использование ИКТ в

Назукина Е.В.

21

Шлыкова Е.В.

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»
(сертификат слушателя);
Всероссийский онлайн-марафон «Создаем онлайн-школу и
онлайн детский сад»
Всероссийский онлайн –марафон «Сказкатерапия»

Трушникова Е.И.

22
23 Всероссийский онлайн –марафон «Каждый воспитатель и

Шлыкова Е.В.

24

Шлыкова Е.В.

25
26

учитель - психолог
Всероссийский онлайн –марафон «Встреча с
авторомвебинар»
Всероссийский вебинар «Использование развивающей
предметно-пространственной среды «Фиолетовый лес» для
активизации речевой деятельности детей с ОВЗ»
Всероссийского Вебинара " Музыкальное развитие
дошкольного возраста через игру"

Шлыкова Е.В.

Шлыкова Е.В.
Ясырева Н.И.

Содержание воспитательно-образовательного процесса.
Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду
определяется Уставом образовательного учреждения, строится в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1 3049-13от 15.05.2013г., годовым планом работы.
Разработана и принята основная образовательная программа
дошкольного
образования в соответствии со ФГОС ДО с учётом примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы».
Участниками образовательных отношений являются дети, родители и
педагоги. Взаимодействие всех участников строятся на основе уважения и
сотрудничества. Дисциплина в детском саду поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанников, педагогов. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не
допускается.
Количество и продолжительность непосредственно
образовательной
14

деятельности
определяется
СанПиН
2.4.1
3049-13
от
15.05.2013г.
Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с
расписанием. Используются разнообразные методы и приёмы обучения, разные
формы организации детей. Образовательный процесс строится на интеграции
образовательных областей и интеграции разных видов детской деятельности.
Праздники:
- Праздник, посвящённый дню Знаний: «Вот и стали мы на год взрослее…»,
- Праздник Вежливости
- Праздник Осени «Что у осени в корзинке?»
- «День матери»
- «Новый год»
- « Пришла коляда»
- «День защитников Отечества» «Вместе с папой мы сильны»
- Музыкально-литературный вечер по произведениям П. Бажова « В гостях у
хозяйки Медной горы».
-«Масленица»
- «8 Марта»
- «Праздник Весны»
- Музыкально-спортивный праздник «Космический десант
- Праздник, посвященный Дню Победы «Спасибо за мир, за победу спасибо»
- « Выпуск в школу» Он-лайн
Участие детей в конкурсах
№ Название
Всероссийский творческий конкурс «Улыбка весны - 2020»
1
2
3
4

5
6

Князева Алёна – диплом победителя I- степени
Поселенческий интернет - конкурс «Великая Победа»
(номинация «Художественное слово»)
Князева Алёна – 3 место
Кустовой конкурс «Мама папа я спортивная семья 2020»
-семья Яковлевых (участие)
Кустовой конкурс «Звенящая лыжня 2020»
- Иванов Егор
-Балмашева Амелия
-Дубова София
-Истомин Алексей
-Яковлева Соня
Новогодний переполох 2019 г. (11 детей- 11 дипломов 1
степени)
Улыбка Вены – 2020 г. (45 участников: 41 диплом
победителя 1 степени; диплом победителя 2 степени – 1шт.;
диплом победителя 3 степени – 3 шт).
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ФИО педагога
Исакина Е.Н.
Исакина Е.Н.
Чугина Л.П.
Чугина Л.П.

Зеленина Е.А.
Организатор
ВСЕРОСИЙСКИХ
ТВОРЧЕСКИХ
КОНКУРСОВ
Моленова И.А.,
Шлыкова Е.В.,
Исакина Е.Н.,
Лядова В.Н.,

Трушникова Е.И.,
Баранова С.Н.

7

8

9

10

Конкурс рисунков «БЫЛА ВОЙНА …БЫЛА
ПОБЕДА»
МАОУ «Савинская средняя школа» группа в контакте
«Звездный актив». участвовало 2 детей- Мамакаева Сумая,
Поляков Артем.
Выставка от «Истоков», приуроченная к 75 летию Победы в
ВОВ далее народное голосование в номинации: праздничная
открытка.
Группа в контакте «Детско-юношеский центр «Импульс»
Участвовало 3 детей- Ммакаева Сумая, Поляков
Артем, Ищенко Варвара.
Многожанровый интернет-конкурс «Великая Победа»,
посвященный 75-летию со Дня Победы в ВОВ.
Группа в контакте «Вместе мы Савино». Участвовало 3
детей. Номинация «Художественное слово» 3 место
Антипина Валерия.
Номинация «Художественное слово» приз зрительских
симпатий Пестова Алла.
Участник-Кротов Илья.
Районный фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ
«Речецветик», Соколова Оксана, Казаринов Антон

11 Районный литературный очный конкурс для детей

12

13
14

«Пермские писатели детям – 2019»
Сырчикова Софья -1 место
Карандаева Валерия – сертификат участника.
Районный литературный заочный
конкурс для детей
«Пермские писатели детям – 2019»
Антинескул Нина.-3 место
Ситев Егор-участие
Цифровой квест для воспитанников детских садов
Пермского муниципального района «Цифрик» 1 онлайн
квест-3 место
Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим…» (школа)
1.Балмашева Амелия, Брагина Дарья, Масалкин Максимучастие. Карандаева Валерия-диплом III степени. Ситев
Егор-диплом II степени
2.Гилева Кристина, Головко Савелий, Князева Алена,
Мялицын Вячеслав, Чистяков Дима –участие

Зеленина Е.А.

Зеленина Е.А.

Зеленина Е.А.

Ясырева Н.И.
Ивонина О.А.
Шмакова Н.А.
Маслова А.А.
Назукина Е.В.
Мошкарина Н.А.
Баранова С.Н.

Мошкарина Н.А.

Баранова С.Н.

Исакина Е.Н.

3. Дроздова Анастасия, Насырова София, Сырчикова София,
Трушникова Милена, Угольников Егор, Шевчук Анастасия,
Антинескул Нина –участие. Мошаров Тимофей –диплом III
степени

Маслова А.А.

4. Орлова Валерия -диплом IIстепени

Шлыкова Е.В.
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5. Акопян Тамара, Иванов Егор, Ныробцева Карина –
участие. Тарутина Мирослава- диплом I степени

15 Всероссийский конкурс "Улыбка весны": участвовали 45
детей, получили 41 ребенок дипломы-1 степени;1 ребенокдиплом 2 степени; 3 ребенока-диплом 3 степени.

16 Детско-юношеский центр "Импульс" , конкурс к 9 мая
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Трушникова Е.И.
Моленова И.А.,
Шлыкова Е.В.,
Исакина Е.Н.,
Лядова В.Н.,
Трушникова Е.И.,
Баранова С.Н.,
Зеленина Е.А.
Шлыкова Е.В.

номинация «ПРАЗДНИЧНАЯ ОКРЫТКА»- Шлыкова
Варвара (участник)
Открытый краевой заочный конкурс для детей с ОВЗ и детей Шмакова Н.А.
– инвалидов «ПАРАИКаРенок»- Полищук Александр
(сертификат участника)

Выставки и конкурсы совместно с родителями:
Выставка детских работ «Осенний вернисаж»
Конкурс творчества детей и родителей «Мамины руки не знают скуки»
Конкурс новогодних композиций «Сказка на окне»
Конкурс на лучший зимний участок
Выставка поделок «Папочке подарочек»
Выставка детских работ «Подарок маме» «Весна пришла»
Развлечения , досуги и др. для детей:
Зимние игры
Будем солдатами
День рождение армии родной
Квест как зима с весной встречается
«Здравствуй, наш любимый детский сад!»
«Праздник новой игрушки»
«Праздник народных игр»
«Праздник вежливости»
Развлечение «Прощание с елочкой»
Родительские сезоны:
 Спортивный сезон
 Театральные сезоны
 Игровой сезон
 Экологический сезон
2.2. Взаимодействие с семьей
В 2019-2020 учебном году работе с семьей уделялось большое внимание.
Наш детский сад в течение нескольких лет проводит планомерную работу с
родителями, подчиненную единой цели: создание единого образовательнооздоровительного пространства детский сад – семья. Работа с родителями
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направлена на информирование о содержании работы детского сада, вовлечение
родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам
дошкольников. Провели мероприятия:
 Единый родительский день " Я имею право".
 Рождественские Святки.
 Творческая гостиная для родителей в рамках реализации исследовательскопознавательно-творческого проекта "Вокруг света
 Газета для родителей "Нотки Созвездия" (2 выпуска)
 Консультационный пункт для родителей
 Информационный уголок для родителей в фойе ДОУ (Консультации,
рекомендации)
 Семинар практикум для родителей «Уроки позитивного общения».(2)
 Семинар практикум «На пороге школы». (2)
 Семинар-практикум для родителей «Кризис семи лет и особенности
подготовки детей к школе» январь 2020г.;
Родительские собрания:
1. «Здравствуй детский сад »
Информационные уголки для родителей:
Консультации
«Газета для любознательный родителей. Безопасность на дороге».
2. Возрастные особенности детей 5-6 лет.
3. «Права и обязанности родителей».
4. «Внимание! Грипп!»
5. «Ребёнок и телевизор - держите дистанцию»
6. «Игры и упражнения для развития логического мышления»
7. «Роль книги в развитии ребёнка»
Буклеты
1. «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 5-6 лет»
2. « Я имею право»
3. «Новый год»
4. «Секреты Здорового Образа Жизни»
5. «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 6-7 лет»
6. «Скоро в школу»
7. «Портрет идеального первоклассника»
8. «Режим будущего первоклассника»
9. «Секреты Здорового Образа Жизни»
10. «Профилактика гриппа»
11. «Игры на каждый день по развитию речи»
12. «Значение игрушки в жизни ребенка»
13. «Ребенок на дороге»
Дистанционное обучение: группа в контакте, вайбере.
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- Консультация «Детям о космосе»;
- Папка-передвижка «Традиции Пасхи»;
- Консультация «Ошибки, которые совершать нельзя»;
- Консультация «Здоровый образ жизни»;
- Папка-передвижка «22 апреля - день земли»;
- Папка-передвижка «Первоцветы-вестники весны»;
- Памятка «Укусы клещей. Профилактика»;
- Папка-передвижка «9 мая»;
- Памятка «Георгиевская лента-символ дня Победы»;
- Консультация «Зачем читать детям сказки»;
- Папка-передвижка «15 мая - международный день семьи»;
- Папка-передвижка «18 мая - международный день музеев».
Совместная деятельность педагогов и родителей
Выставка детских работ «Осенний вернисаж»
Конкурс творчества детей и родителей «Мамины руки не знают скуки»
Конкурс новогодних композиций
«Сказка на окне»
Конкурс на лучший зимний участок
Выставка поделок «Папочке
подарочек»
Участие в праздниках, развлечениях, досугах:
1. «День знаний»
2. Концерт в день дошкольного работника
3. «День пожилого человека»
4.Осенний праздник «Золотая осень»
5. Праздник «С любовью в сердце»
6. Новогодний праздник
7. « День защитника отечества»
8.Утренник, посвящённый Международному женскому дню 8 марта.
9. Театрализация совместно с родителями В. Сутеев «Мешок яблок», «Два
жадных медвежонка», «Маша и медведь» и др.
10.Семейный вечер «Волшебные сказки Звездочёта»
11. Выпуск в школу (он-лайн)
Реализация
программы
развития
Центр
образовательных
путешествий «СОЗВЕЗДИЕ».
Реализованы совместно с родителями Проекты :
«Первооткрыватели СОЗВЕЗДИЯ»
для детей 3-4 лет, в ходе которого дети будут открывать для себя ближайшее
окружение, детский сад.
«Искатели интересного» для детей 4-5 лет. Здесь дети отправятся на поиски
интересного в нашем микрорайоне.
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« Исследователи края» для детей 5-6 лет. Дети отправятся исследовать город
Пермь и Пермский край.
«Маленькие путешественники» для детей 6-7 лет. В ходе данного маршрута дети
изучают Россию и планету.
«Игры народов мира» знакомство с национальными играми
«Вокруг света» родительский клуб, гостиная, вечера встреч в рамках которых
родители делятся опытом организации совместных путешествий с детьми.
«Я помню! Я горжусь!» нравственно-патриотическое воспитание старших
дошкольников.
Итогами реализации данных проектов стало:
Привлечение родителей к совместным творческим делам ДОУ;
Объединение усилий ДОУ и семей воспитанников в вопросах развития
творческого потенциала ребенка и создание условий для его самореализации;
Повышение профессионального мастерства педагогов ДОО в работе с родителями.
У родителей возрос интерес к мероприятиям, проводимым детским садом, а
также количественный состав их участников. В течение года родители принимали
участие в воспитательно-образовательном процессе детского сада, группы. С
целью сближения семей для совместного творчества с родителями и детьми
проводились выставки, встречи, досуги, праздники. Во всех группах отношения
между родителями и педагогами сложились доверительные, сотруднические,
педагоги являются для родителей помощниками, дается всегда положительная
информация о ребенке, родителя в процессе общения с воспитателями получают
необходимые знания о методах воспитания ребенка, родители охотно идут в
детский сад на родительские собрания и другие коллективные мероприятия.
В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа анкет:
удовлетворённость
родителей
качеством
деятельности
структурного
подразделения детский сад «Созвездие» высокая – 47,05 балла. (83 %)
Одним из требований «Закона об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ является открытость деятельности образовательных
организаций. Материалы о деятельности ДОУ также размещёны на официальном
сайте образовательного учреждения.
Материалы сайта обновляются.
ВЫВОД: Заметно повысился профессиональный уровень педагогов, возрастает
активность педагогов в конкурсных движениях, пополняется портфолио
педагогов.
Полученные на РМО знания активно применяются в работе с детьми и
родителями, педагоги обмениваются знаниями с коллегами. Педагоги внедряют
полученные знания на занятиях и в совместной деятельности с детьми.
Проводятся мастер – классы, открытые занятия, семинары с педагогами и
родителями по изученному материалу. Увеличилось число выступающих на
методических совещаниях, педсоветах. Разработанный методический материал,
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технологические карты, буклеты активно применяются в работе.
В дальнейшем планируется продолжить работу проблемно – творческих
групп. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников,
через участие в конкурсном движении, обобщение и трансляцию педагогического
опыта.
2.3. Преемственность детского сада и начальной школы.
В 2019-2020 учебном году был успешно реализован план мероприятий по
обеспечению преемственности Детский сад – начальная школа:
- в подготовительной к школе группе были оформлены тематические
выставки в уголках книги «Скоро в школу»;
- семинар-практикум «На пороге школы»
- на родительских собраниях в подготовительной группе обсуждались
следующие вопросы:
- критерии готовности ребенка к началу обучения в школе;
- психологическая готовность детей к обучению в школе;
- программы обучения в начальной школе.
- в мае 2020 года проведен выпускной утренник он-лайн
2.4. Условия осуществления образовательного процесса.
В дошкольном учреждении созданы условия для развития детей от 3 до 7
лет. Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в
целостном процессе становления личности ребенка, способствует раннему
проявлению разносторонних способностей воспитанников. Личностное развитие
ребенка обеспечивается его участием во всех видах деятельности, с опорой на
ведущий вид деятельности и с учетом последующего, более высокого по своему
развитию.
Каждая возрасная группа имеет групповой блок, состоящий из игровой,
спальни, раздевалки, умывальной комнаты с туалетом. Здесь уютно, комфортно,
организованы зоны в соответствие с ФГОС для различных видов детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной.
2.5. Медицинское обслуживание.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей оказываются
бесплатно
и ведутся
по
плану
лечебно-профилактических
мероприятий, составленного на календарный год медицинской сестрой
Алексеевой Ю.Е., прикреплённой к нашему детскому саду из ЦРБ.
Она несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режима и обеспечение качества питания.
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В медицинский блок входят: кабинет медсестры, процедурный кабинет и
туалет с местом приготовления дез.растворов.
Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами
медицинской техникой, специальным оборудованием и инструментарием, специальной мебелью.
В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся:
- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел;
- медицинские карты детей (форма № 026/у-2000);
- личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников.
Работники детского сада в обязательном порядке проходят периодическое
медицинское обследование.
С целью профилактики простудных заболеваний все дети нашего детского
сада с октября по март месяц получали комплекс оздоровительных мероприятий,
включающих в себя:
Закаливающие процедуры:
- просыпательная гимнастика после сна;
- хождение по «дорожкам здоровья»;
- босохождение в течение дня;
- прогулки на свежем воздухе.
Для профилактики гриппа в период с декабря по март месяц проводилась
следующая работа:
- сквозное проветривание;
- соблюдение дезинфекционного режима.
В течение всего учебного года проводилась витаминизация третьих блюд.
Педагогами и медицинской сестрой детского сада ведется дальнейший
поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников,
который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей,
приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций
физического воспитания. Медицинской сестрой детского сада планируется
усиление санпросветительной и профилактической работы среди родителей
воспитанников и педагогическим коллективом.
2.6. Качество и организация питания.
В Структурном подразделении детский сад «Созвездие» организовано 4-х
разовое питание на основе десятидневного меню: завтрак, 2ой завтрак, обед,
уплотнённый полдник. В меню представлены разнообразные блюда, исключены
их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов
калорийности и суточной нормы продуктов питания. Ежедневно проводится
витаминизация третьего блюда.
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104,25
101,35

98,45

сок
68,95
67,9

66,85

картофель
102,05
100,8

99,55

овощи
93,3
92,48

91,65

сыр
108
109,65

111,3

сметана
105,3
106,45

107,6

творог
99,9
100,58

101,25

молоко
101,15
100,5

99,85

птица
95,95
95,73

95,5

рыба
101,85
102,63

103,4

мясо
100,65
101,8

102,95

крупа
99,2
99,38

99,55

мак.изд.
89,3
91,6
90,45

97,8
96,55
97,18

итого

2019

2018

хлеб

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества.
Заключен договор на производственный контроль с ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае». Контроль за организацией питания
осуществляется заведующий ДОУ, медицинская сестра.
В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского
питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья, Свитаминизации. На каждый день пишется меню-раскладка в соответствии с 10дневным примерным меню.
Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием.

ВЫВОД: Организованная профилактическая работа по здоровьесбережению,
проведение физкультурных занятий в зале и на свежем воздухе, использование
здоровьесберегающих технологий, закаливающих процедур, использование новых
форм организации взаимодействия с семьей по физическому развитию детей,
организация развивающей предметно – пространственной среды, индивидуально личностный подход с учетом физической подготовленности детей, приводит к
положительным результатам. Мониторинг здоровья, проведенный за последние
годы показывает устойчивую динамику показателей здоровья детей в дошкольном
учреждении. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей
дошкольного и раннего дошкольного возраста.
3.Кадровое обеспечение:
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Всего в
МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» 21 педагог.
Имеют высшее образование 38% педагогов (9 педагогов из них 8 высшее
педагогическое)
Средне/профессиональное 47,6 % - 10 педагогов из них 10 педагогическое.
Н/проф-2 педагога
КПК по ФГОС –100 %
КПК -100%
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КПК по ОВЗ- 17 педагогов (81 %). Педагоги, работающие с детьми ОВЗ имеют
КПК по работе с детьми с ОВЗ- 100%.
Аттестовано всего: 16 педагогов, что составляет 76,1 %.
Высшая категория у 3 педагогов – 14,2%
Первая категория у 7 педагогов – 33,3%
Соответствие занимаемой должности у 7 педагогов – 33,3%.
Не аттестовано 4 педагогов, т.к. имеют стаж менее 2 лет.
Средний возраст педагогического персонала составил: 45 лет.
Педагогов в возрасте до 35 лет 4 человека, что составило -19,4 %. Пенсионеров 4
педагога (19 %)
Образовательный уровень педагогических кадров
Общее
количество
педагогов

Педагоги
с Педагоги со средним
высшим
профессиональным
образованием образованием

2018

22

9

10

Из
них
учащиеся
педагогическог
о колледжа
3

2019-20
уч год

21

9

10

0

Аттестация педагогических работников
Количеств
Аттестовано
о
педагогов
высшая
первая

Из них учащиеся
ВУЗов
(целевое обучение)
1(Суслова
закончила
обучение)
0

Без
аттестации

Аттестовано в
прошедшем учебном
году

СЗД

2018 г

22

3

5

9

5

1- Высшая категория

2019-20
уч. г

21

3

5

7

6

3-I категория
3-СЗД

Л.А.

В 2019-2020 учебном году задачи плана развития кадрового потенциала
успешно выполнены. Этому свидетельствуют количество педагогов
аттестованных на категорию, участие педагогов в различных профессиональных
конкурсах, конференциях, семинарах разного уровня.

4. Цели и задачи работы детского сада на 2020-2021
учебный год.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за
прошлый год определена методическая тема и годовые задачи учреждения на
2020 – 2021 учебный год:
Методическая тема: Создание каждому ребенку условий для наиболее полного
раскрытия его возрастных возможностей и способностей через инновационные
24

формы работы.
Годовые задачи:
1.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья воспитанников через рациональное использование
здоровьесберегающих технологий и формирование привычки к здоровому образу
жизни на основе знаний о культуре здоровья.
2. Создать условия для развития художественно-творческих способностей детей в
конструировании.
3. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности
педагогов ДОУ, путем внедрения инновационных (включая авторские) проектов,
технологий, программ и т.д.
5.Организационно-методическая работа с кадрами.
В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации:
№ Ф.И.О.
педагога

Название курса

объем

Наименование
учреждения

Период
прохожде
ния

Региональный институт
непрерывного образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет»
ЦРСО

16.09.2019
26.09.2019

1

Токарева Н.В.

Технология «Метод
проектов» в работе с
детьми дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования

72

2

Ясырева Н.И.

72

3

Зеленина Е.А

«Актуальные вопросы
обновления
образовательной
области
«Художественноэстетическое развитие
детей» в условиях
стандартизации
дошкольной
образовательной
организации»
Современные
требования к
деятельности педагогапсихолога в
соответствии с ФГОС

72
АНО ДПО «ОЦ Каменный
город»
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17.11.2019
г

19.11.2019
11.12.2019

4

Шмакова Н.А.

Формирование
информационнокоммуникационных
компетенций педагога
ДОО. Информатизация
современного
образовательного
пространства

72

5

Шмакова Н.А.
Исакина Е.Н.

72

6

Шмакова Н.А.
Исакина Е.Н.
Трушникова
Е.И.
Шмакова Н.А.
Исакина Е.Н.
Ивонина О.А.
Селиванова
И.С.
Суслова Л.А.
Стрежнева
О.В.
Ясырева Н.И.
Шмакова Н.А.
Исакина Е.Н.
Ивонина О.А.
Селиванова
И.С.
Суслова Л.А.
Стрежнева
О.В.
Ясырева Н.И.
Баранова С.Н.
Назукина Е.В.
Моленова
И.А.
Кетова Е.Н.
Шлыкова Е.В.
Отинова Л.В.
Мошкарина
Н.А.

«Методика и практика
образовательной
робототехники»
«Методика работы c
LEGO Education»
«Психологопедагогическое
сопровождение ребенка с
ограниченными
возможностями здоровья
и его семьи в условиях
Центра игровой
поддержки ребенка»

16

ФГБОУВО «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»

Май 2020

«Профилактика
короновируса, гриппа и
других острых вирусных
инфекций в
образовательных
организациях»

36

ООО «Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч знаний»

Август
2020 г

7

8

6.Организация

Региональный институт
непрерывного образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет»
ОДО ЧОУ «Центр
дополнительного
образования «Снейл»
ЩЩЩ «Информационные
системы в образовании»

8

28.04.20.05.2020
г
25.02.2020

развивающего образовательного пространства.
6.1. Работа в методическом кабинете.

Содержание
Сроки
Приобретение новой методической литературы В течение
для педагогов.
года
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Ответственный
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель

Составление
тематического
периодической подписки журналов.

каталога В течение
года

Выставка литературы по работе с детьми зимой.
Подбор игр, конспектов НОД по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
Систематизация игр, консультаций, пособий
Оснащение методического кабинета пособиями
для успешного решения задач по художественноэстетическому развитию детей.
Подбор и оформление картотеки подвижных игр
для детей.

сентябрь
Январь

Шмакова Н.А.
Воспитатели групп
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А

Калинина Н.В.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Воспитатели групп

6.2. Организационная работа.
Содержание

Сроки

Комплектование групп детского сада.

август

Подведение итогов работы детского сада за
2019-2020 учебный год

август

Составление графика отпусков

декабрь

Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу
Организация и проведение субботников по
уборке и благоустройству территории детского
сада

сентябрь

Мероприятия по охране жизни и здоровья
детей.

сентябрь,
апрель

ежекварта
льно

Итоги 2019 -2020 учебного года.

май

Подготовка к
летнему
оздоровительному периоду 2020 года.

май
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Ответственный
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
медицинская сестра
Алексеева Ю.Е.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Заместитель
директора по ДО

Смотр готовности детского сада к новому
учебному году.

7.

Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.

август

Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ.
Содержание

сроки

Совершенствование и расширение нормативно
– правовой базы детского сада на 2019 – 2020
уч. год.
Разработка нормативно – правовых
документов, локальных актов о работе
учреждения на 2020 – 2021 уч. год
Внесение изменений в нормативно – правовые
документы в соответствии с ФГОС
(распределение стимулирующих выплат,
локальные акты, Положения и др.) в связи в
реорганизацией учреждения
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья детей.

в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года

Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.

в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года

Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.

Производственные собрания и инструктажи
·
Приведение в соответствии с требованиями
ФГОС ДО должностных инструкций работников
детского сада.

Ответственный

8. Руководство и контроль над педагогической деятельностью.
8.1. Различные виды контроля.
№

Тема и цель
контроля

1

Готовность
педагогов к
мониторингу

2

Санитарное
состояние
помещений группы

Вид
Мероприятия
контро
ля
ПК
Проверка
диагностическог
о материала,
результатов
диагностики,
выборочная
диагностика
детей
ОК
Посещение всех
возрастных
групп.
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Срок

Ответственные

сентябрь

Заместитель
директора по ДО
Старший
воспитатель

ежемесячн
о

Заместитель
директора по ДО
Старший
воспитатель

3

Охрана жизни и
здоровья детей

ОК

Посещение всех
возрастных
групп.

ежемесячн
о

4

Соблюдение
режима дня

ОК

Посещение всех
возрастных
групп.

сентябрь,
ноябрь,
март

5

Соблюдение
режима прогулки

ОК

Октябрь,
февраль

6

Организация
питания в группе

ОК

Посещение
прогулки,
проверка
недельных
планов
Посещение всех
возрастных
групп.

7

Организация
совместной
деятельности по
воспитанию КГН и
культуры
поведения

ОК

февраль

8

Организация
режимного момента
«Умывание»

ОК

Просмотр
деятельности
детей анализ
календарных
планов,
посещение
занятий.
Посещение всех
возрастных
групп.

9

Проведение
закаливающих
процедур

ОК

Посещение всех
возрастных
групп.

май

10

Организация
совместной и
самостоятельной
деятельности в
утренний период
времени
Организация
совместной и
самостоятельной
деятельности во
второй половине
дня
Подготовка
воспитателя к НОД

ОК

Просмотр
деятельности
детей анализ
календарных
планов

март

ОК

Просмотр
деятельности
детей анализ
календарных
планов.

май

Заместитель
директора по ДО
Старший
воспитатель.

ОК

Просмотр
документации и
материалов

Октябрь,
апрель

Заместитель
директора по ДО.
Старший
воспитатель

11

12

29

Сентябрь
.январь,апр
ель

март

Заместитель
директора по ДО
Старший
воспитатель
Заместитель
директора по ДО
медсестра
Старший
воспитатель
Заместитель
директора по ДО
медсестра
Старший
воспитатель
Заместитель
директора по ДО
Старший
воспитатель
Заместитель
директора по ДО
медсестра
Старший
воспитатель
Заместитель
директора по ДО
медсестра
Старший
воспитатель
Заместитель
директора по ДО
медсестра.
Старший
воспитатель
Заместитель
директора по ДО
Старший
воспитатель

13

14

Планирование
воспитательнообразовательной
работы с детьми
Планирование и
организация
итоговых
мероприятий

ОК

ОК

Анализ
календарных,
недельных
планов.
Посещение
итоговых
мероприятий,
проверка
документации
Посещение
занятий,
проверка
оборудования

ежемесячн
о
Ноябрь,
апрель

Заместитель
директора по ДО
Старший
воспитатель.
Заместитель
директора по ДО.
Старший
воспитатель

Материалы и
ОК
Октябрь
Заместитель
оборудование для
директора по ДО
реализации
медсестра.
образовательной
Старший
области
воспитатель
«Физической
развитие»
(составление
ценностей ЗОЖ,
овладение его
элементарными
нормами и
правилами)
ПК – предупредительный контроль; ОК – оперативный контроль; ТК –
тематический контроль; ФК - фронтальный контроль.
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8.2. Педагогические советы.
№
1

Мероприятия
Педагогический совет №1
Установочный
« Новый учебный год на пороге детского
сада».

Сроки
август

2

«Оптимизация процесса
здоровьесбережения и
здоровьесохранения дошкольников и
педагогов в детском саду и семье»

декабрь

3

«Совершенствование работы с
дошкольниками через конструктивномодельную деятельность»

март

4

Педагогический совет № 4
Итоговый
«Результативность работы за 2020-2021
учебный год»

май

Ответственный
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Инструктор по физо
– Чугина Л.П.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.

8.3. Консультации для воспитателей.
30

№

Тема консультации

Сроки

Ответственный

Адаптация ребенка в условиях детского
сада.
Робототехника и легоконструирование в
ДОУ
Дидактическая игра.
«Подвижная игра как средство
предупреждения плоскостопия

сентябрь

5

Музыкальное развитие дошкольников в
аспекте ФГОС

февраль

6

Современная вакцинация: что нужно знать
педагогам и родителям о прививках.
Роль семьи в развитии поисковоисследовательской активности ребенка.
«Народные подвижные игры как средство
развития физических качеств детей
дошкольного возраста».

март

март

Инструктор по физо
Чугина Л.П.

Использование инновационных
технологий в познавательно-речевом
развитии дошкольников.
Взаимодействие с родителями по
подготовке детей к школе.

апрель

Учитель логопед
Суслова Л.А.
Назукина Е.В.
Педагог-психолог
Зеленина Е.А.

1
2
3
4

7

8

9

октябрь
ноябрь
декабрь

май

Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Воспитатель
Инструктор по физо
Чугина Л.П.
Музыкальный
руководитель
Ясырева Н.И.
Ивонина О.А.
Медсестра
Алексеева Ю.Е.

8.4. Семинары-практикумы.
№

Тема семинара - практикума

Сроки

Ответственный

«Психологический круиз» цикл тренингов
для педагогов
«Внедрение Лего-конструкторов и
робототехники в образовательный процесс
ДОУ»»
«Театрализованная деятельность в детском
саду»

Октябрьапрель
октябрь

Педагог-психолог
Зеленина Е.А.
Воспитатель
Богомягкова

январь

4

«Организация и проведение подвижных игр в
ДОУ».

март

Музыкальный
руководитель
Ясырева Н.И.
Инструктор по
физической
культуре
Чугина Л.П.

5

«Учимся проводить диагностику».

апрель

Педагог-психолог

1
2

3

8.5. Работа медицинского кабинета.
№

Мероприятия

Сроки

31

Ответственный

1

2

3

4

5

Лечебно-профилактическая работа:
1. Контроль за выполнением возрастных
режимов в группах.
2. Оформление документации вновь
поступивших детей.
3. Проведение антропометрических
измерений во всех возрастных группах.
4. Обследование детей на гельминтозы.
5. Диспансеризация детей.
6. Углубленный осмотр детей.
7. Санитарные осмотры персонала.
Медицинский контроль за физвоспитанием:
1. Осуществление медико-педагогического
контроля за организацией двигательного
режима (непосредственно образовательной
деятельность по физической культуре,
физическое развитие детей)
2. Контроль за санитарно-гигиеническим
состоянием мест проведения непосредственно
образовательной деятельности,
физкультурного оборудования, спортивной
одежды и обуви.
Организация питания:
1. Ежедневный контроль за приготовление
пищи, бракераж готовой пищи и сырых
продуктов.
2. Ведение накопительной ведомости.
3. Контроль за хранением продуктов.
Санитарно-просветительская работа:
1. Беседы с родителями на родительских
собраниях.
2. Беседы с обслуживающим персоналом о
санитарно-гигиенических требованиях к
дошкольным учреждениям:
«Воздушный режим», «Профилактика
инфекционных заболеваний», «Пищевые
отравления», «Предупреждение травматизма
у детей», «Личная гигиена сотрудников
детского сада», «Правила мытья и хранения
кухонной посуды и инвентаря».
Наглядная агитация:
Выпуск санитарных бюллетеней:
«Профилактика ОРЗ»
«Вирусный гепатит»
«Профилактика гельминтозов»
«Укусы клеща»
«Осторожно, туберкулёз»
«Кишечная инфекция»

постоянно
по мере
поступления
2 раза в год
1 раз в год
ежемесячно
2 раза в год
по плану

Медсестра
Алексеева Ю.Е.

1 раз в
неделю
постоянно

Медсестра
Алексеева Ю.Е.
Заместитель
директора по ДО
Былинкина Е.А.

постоянно

Медсестра
Алексеева Ю.Е.

ежедневно
ежедневно
в течение года медсестра
Алексеева Ю.Е.

в течение года медсестра
Алексеева Ю.Е.

8.6. Конкурсы, выставки, смотры.
№

Название мероприятия

Сроки
32

Ответственный

1

Конкурс «Готовность групп к новому
учебному году»

август

2

3

Организация мобильной библиотеки,
постоянно
включая bookcrossing (книговорот) между действующая
читающими.
Выставка рисунков «Зеленый свет»
сентябрь

4

Конкурс проектов по конструированию

5

Конкурс чтецов «Березовая Русь»

6

Заместитель дирек
тора по ДО Былинкина
Е.А.,
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Суслова Л.А.,
Назукина Е.В.
Воспитатели групп

Сентябрьмарт
октябрь

Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Воспитатели групп

Конкурс творческих работ «Волшебный
сундучок осени»
Выставка рисунков «Золотая осень»

октябрь

Воспитатели групп

октябрь

Воспитатели групп

Выставка рисунков «Любимой мамочке»
Конкурс рисунков «Зимняя сказка»
Конкурс творческих работ « Новогодние
чудеса»
Конкурс зимнее оформление группы
«Сказка на окне»
Выставка рисунков « Герои любимых
книг»
Конкурс творческих работ «Я умею
мастерить»
Конкурс творческих работ «Мы умеем
мастерить, веселиться и творить»

ноябрь
декабрь
декабрь

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

декабрь

Воспитатели групп

январь

Воспитатели групп

февраль

Воспитатели групп

март

Воспитатели групп

15

Выставка рисунков «В мире улыбок»

март

Воспитатели групп

16

Творческий конкурс «Две звезды»

март

17

Экологический конкурс «Огород
мечты»
Конкурс творческих работ «Космические
просторы»
Фотовыставка, выставка рисунков ко
дню Победы «Они сражались за
Родину».
Выставка рисунков «Дружат дети на
планете».

апрель
апрель

Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Муз. руководитель
Ясырева Н.И.
Учитель-логопед
Суслова Л.А.
Ст. воспитатель
Шмакова Н.А.
Воспитатели групп

апрель

Воспитатели групп

май

Воспитатели групп

7
8
9
10
11
12
13
14

18
19

20

33

Смотр - конкурс групповых участков
«Наполни душу красотой!»

21

июнь

Заместитель директора
по ДО Былинкина Е.А.
Воспитатели групп

8.7. Открытые просмотры педагогической деятельности.
Содержание
Неделя педагогического мастерства. (проведение
открытых мероприятий в средней, старшей и
подготовительной группах).

Сроки
ноябрь

Открытый просмотр ООД по физическому
развитию
Открытый просмотр ООД по познавательноисследовательской деятельности
(конструирование)

декабрь

Неделя педагогического мастерства. (проведение
открытых мероприятий в средней, старшей и
подготовительной группах)

апрель

январь

Ответственный
Воспитатели средней,
старшей и
подготовительной
групп, узкие
специалисты
Воспитатели всех
групп.
Воспитатели средних,
старших и
подготовительных
групп
Воспитатели средней,
старшей и
подготовительной
групп

8.8. Творческая группа
№
п/п
1
2
3
4

Содержание

Сроки

Подготовка к педагогическому совету
Разработка плана «Недели здоровья»
Разработка плана «Недели книги»
Разработка плана «Театральной недели»

Декабрь, март
декабрь
февраль
апрель

5 Разработка плана «Недели космоса»

апрель

8.9. Тематические недели
NN
Мероприятие
1 «Неделя здоровья»
2

Сроки
декабрь

«Неделя книги»

февраль

3 «Театральная неделя»

апрель

«Неделя космоса»

апрель

4

8.10. Досуги и развлечения.
Музыкальные праздники и развлечения
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Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
педагоги
Ст. воспитатель
педагоги
Ст. воспитатель
педагоги

Группа /месяц

2 младшая группа

сентябрь

Праздник «Здравствуй, наш любимый детский сад!»
Развлечение
Праздник «Мы любим свой город»
«Музыкальная
шкатулка»
Развлечение
Праздник
«Антошка и
«Праздник
«Осенний
картошка»
зонтика»
сундучок»

«Праздник
«Напевы осени»

Развлечение «Мы
играем- не
скучаем»

Праздник «Мамин
день»

Концерт ко дню
матери

Праздник «С
любовью в сердце»

Праздник «Чудеса
из сказки»

Праздник
«Волшебная
рукавичка»

Праздник
«Новогодний
карнавал»

Праздник
«Приключение
гномика»

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

Развлечение «Прощание с елочкой»
Музыкальная
Тематическое
гостиная
развлечение «Кто
«Римский –
прячется за
Корсаков и русские
елкой?»
сказки»

Подготовительная
группа

Тематическое развлечение
«Рождественское чудо»

Праздник «Буду в
армии служить,
буду Родину
любить»

Развлечение
«Бравые ребятадошколята»

Праздник
«Мамочка
любимая, самая
родная!»

«Праздник
бабушек и мам»

Праздник «Мамасолнышко мое»

Праздничная
программа,
посвященная 8
марта

Развлечение
«Весенние потехи
и забавы»

Развлечение 1 апреля –«День Ерундель»

Праздник «Будем
солдатами»

апрель

Старшая группа

Праздник 23
февраля «День
рождение армии
родной»

февраль

март

Средняя группа

Весенний пасхальный праздник «Писанки для Настеньки»
Праздник «Этих дней не смолкнет слава»

май
Игры-забавы
«Чудо мешочек»

Выпускной бал

Месяц

Физкультурные развлечения

Сентябрь

-На лесной полянке (2 мл гр)
-Здравствуй детский сад(ср гр)
-Экскурсия на стадион «День бегуна»(ст /подг гр)

Октябрь

-Осень в гости к нам пришла(2 мл гр)
-Квест игра «В поиске сокровищ по осеннему лесу» (ст /подг гр)
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Ноябрь

-Разноцветные мячи(2 мл гр)
-Я без мамочки ни куда(ср/ ст гр )
-Папа мама я дружная семья (подг гр)

Декабрь

-В гостях у снеговика(2 мл гр)
-Зимние забавы (ст/ср/подг гр)
неделя зимних игр и забав «Румяные щёчки» (2мл., ср., гр.)

Январь
Февраль

-Стану сильным я как папа (ср гр)
-А ну ка папы (ст/подг гр)

Март

-Путешествие в страну здоровых малышей(все группы)

Апрель

-Давайка посмеемся(2 мл гр)
-День смеха(ср/ст /подг гр)
-Путешествие в космос (все группы)
-Время развлечений(все группы)
-День победы (подг гр)

Май

9. Взаимодействие с родителями.
9.1 Работа с родителями.
№
п/
п
1

Содержание

Срок

Ответственный

Заключение договоров с
родителями.

в течение года

Заместитель директора по ДО
Былинкина Е.А.

2

Привлечение родителей к
участию в тематических
выставках, конкурсах
Привлечение родителей к
созданию атрибутов для
ППРС.
Проведение анкетирования
среди родителей
Осуществление проекта по
благоустройству территории.

в течение года

Воспитатели групп

в течение года

Воспитатели групп

сентябрь, май

Воспитатели групп

март-июнь

Осуществление проекта
«Читаем ВМЕСТЕ». Чтение
литературных произведений
для детей родителями по
тематике месяца.

в течение года
(один день в
неделю)

Заместитель директора по ДО
Былинкина Е.А.
Воспитатели
Заместитель директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель Шмакова Н.А.
Воспитатели групп

3

3
4

5

9.2. Родительские собрания.
9.2.1. Общие родительские собрания.
36

№
п/п

Содержание

Срок

Ответственный

1

Знакомство с направлениями работы
ДОУ на новый учебный год.
Знакомство с планом работы детского
сада. Взаимодействие детского сада и
семьи по вопросам воспитания
(программа сотрудничества с
родителями).
Анализ реализации программы
сотрудничества с родителями.
Отчет об организации питания.
Подготовка детского сада к летней
оздоровительной работе.
Перспективы развития детского сада в
следующем учебном году.

сентябрь

Заместитель директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель Шмакова Н.А

май

Заместитель директора по ДО
Былинкина Е.А.
Ст. воспитатель Шмакова Н.А

2

9.2.2. Групповые родительские собрания
№

Содержание

Срок

Ответственный

сентябрь

Воспитатели группы

п/п
Младшие группы
1
«Теперь мы дошколята, уже
не малыши»
Особенности развития детей
четвертого года жизни.
«Наша жизнь в новой
группе»
Выборы совета родителей.
Выставка детской и
развивающей литературы.
2
Чему мы научились за год.
Презентация «Мы растем».
«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»
советы врача.
Средние группы
1
«Встреча добрых друзей»
Особенности развития
детей 5-го года жизни.
Задачи воспитания и
обучения детей на новый
учебный год.
Выборы совета родителей.
Выставка детской и
развивающей литературы
2
«Наши успехи».

май
Воспитатели группы

сентябрь

Воспитатели группы

май

Воспитатели группы
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Закаливание организма
ребенка в летний период.
Старшие группы
1
«Развиваем воображение и
речь». Итоги
диагностирования развития
речи учителем-логопедом,
советы об организации
речевой среды дома.
Буклеты, выставка детской
художественной
литературы.
2
«Наши достижения».
Показ открытой
интегрированной НОД.
Как оздоровить ребенка
летом - советы врача
Подготовительные группы
1
«Будущие школьники»
Особенности детей седьмого
года жизни.
Выборы совета родителей.
2
Как подготовить ребенка к
школе – советы учителя
начальной школы.
3
«На пороге школы»
Готовность к школьному
обучению (итоги
диагностирования
педагогом-психологом).
Как помочь ребенку легче
адаптироваться к
школьному обучению советы учителя начальных
классов.

сентябрь

Воспитатели группы
Логопед Лужанская М.А.

май
Воспитатели группы

сентябрь

Воспитатели группы

январь
Учитель начальных классов
май

Воспитатели группы Педагогпсихолог

9.3. План работы по преемственности детского сада и начальной школы.
Задачи:
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников.
2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через
совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и
родителями.
3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со
школой.
4. Пополнение портфолио дошкольников.
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы
Взаимное посещение школы и детского сада (НОД,
В
Заместитель
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уроков).
Взаимное консультирование.
Изучение образовательной программы ДОУ и
программы 1 класса.
День открытых дверей (показ открытых занятий и
уроков).
Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Посещение торжественной линейки в школе.
Экскурсия к зданию школы.
Беседа о школе.
Экскурсия в библиотеку школы.
Беседа о профессии учителя
(с приглашением учителя начальных классов).
Чтение и рассказывание стихов о школе.
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь.
Изобразительная деятельность на тему школы.
Выставка детских работ «Что я знаю о школе».
Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Словесные и дидактические игры школьной тематики.
Знакомство с пословицами и поговорками об учение.
Рассматривание школьных принадлежностей и
дидактическая игра «Собери портфель»

течение
года

директора по ДО
Былинкина Е.А.

сентябрь

Воспитатели
группы

октябрь

ноябрь
в
течение
года

10. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями.
№
п\п

содержание основных
мероприятий

1.

Продолжать устанавливать
творческие и деловые контакты с:
- Савинским клубом;
-Пермским театром кукол
«Ладушки»
- Пермский «Театр, театр»
- научным шоу «Открывашка»
- творческий коллектив «Кошкин
дом»
- творческий коллектив «Театр
плюс»
-Пермская филармония, коллектив
«Фантазия»

Сроки
проведен
ия
В течение
года

Ответственные
Ст. воспитатель

11. Административно-хозяйственная работа.
№ Содержание
п/п
Укрепление развития
материальной базы:
- Приобретение инвентаря,
моющих средств.
- Приобретение
оборудования по мере

Срок

Ответственный

По мере
реализации

Заместитель директора по ДО
Былинкина Е.А.
Завхоз Субботин Р.А.
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финансирования.
- Проведение списания
инвентаря.
Организация работы по
контингенту детей детского
сада:
- Ведение учетной
документации посещаемости
детьми.
- Контроль за родительской
платой.
Административная работа с
кадрами:
- Собрание трудового
коллектива.
- Инструктажи:
-по ТБ;
- по ПБ;
-по выполнению
должностных
инструкции;
- по выполнению правил
трудового распорядка.
- Рабочие совещания с
обслуживающим
персоналом.

Постоянно

Заместитель директора по ДО
Былинкина Е.А.
медицинская сестра
Алексеева Ю.Е.
бухгалтер

Согласно плана

Заместитель директора по ДО
Былинкина Е.А.

медицинская сестра
Алексеева Ю.Е.
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