
 

 



Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Савинский детский сад 
«Созвездие»  
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Савинский 
детский сад «Созвездие»   
Юридический адрес учреждения: 614513 Пермский район д. Песьянка, ул. 
Молодежная, д.5 (корпус 1) д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 29 (корпус 2  ). 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 
адресам:  
Здание №1  614513 Пермский район д. Песьянка, ул. Молодежная, д.5.  
Здание №2  614513  Пермский район  д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 29. 
МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»  функционирует на основании: 
Устава, утвержденного приказом управления образования администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» - 
начальником управления  образования Пермского района  от 19.10.2015 № 
411 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4838 от 11.01 
2016 года, серия   59Л01  № 0002723 
Режим работы ДОУ: 12-часовым пребыванием детей, 5-дневной рабочей 
неделей, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 
Количество групп:  9- дошкольных 
Виды групп: общеразвивающие 
Условием результативности учебно-воспитательного процесса является 
кадровое обеспечение: 
Администрация: 
1.Заведующая – Макаренко Ольга Альфонсовна 
2.Заместитель заведующей по АХЧ –Макаренко Игорь Викторович 
3. Старший воспитатель -  Шмакова Наталья Александровна, высшая 
квалификационная категория 

Сведения о педагогическом коллективе  
На сегодняшний день в ДОО работает профессиональный и 

образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 
уровнем. Педагоги  уверены в себе, мотивированы на получение 
качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 

Из 21 педагогических работников имеют высшую категорию - 3, 
первую категорию - 5, на соответствие аттестованы – 9, не имеют категории – 
4 педагога (Баландина Е.Р., Селиванова И.С., Трушникова Е.И., Чугина Л.П.- 
проработали в ДОО менее 2 лет)  

В 2019 году подтвердила аттестацию Ясырева Н.И., вновь 
аттестовалась Ивонина О.А. 
Высшее образование имеют 9 педагогов, что составляет ( 42,8 %), среднее 
профессиональное – 9 педагогов (42,8 %) из них 8 педагогическое (38 %), 
НПО-3 педагога (Шлыкова Е.В., Ужегова Н.В., Лядова В.Н.).  Заочно 



обучается 4 педагога в Педагогическом колледже №1 (Шлыкова Е.В., 
Моленова И.А., Чугина Л.П., Ужегова Н.В.). 
Средний педагогический стаж-18,5 года 
Средний возраст 46 лет 
Молодой педагог -3 человека (  Баландина Е.Р., Трушникова Е.И.,  Чугина 
Л.П.) 
Из 21 педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС- 21 (100%).  
КПК за последние 3 года- 21 педагог (100%) 
КПК ОВЗ – 18 педагогов (85,7 %) 
Переподготовка  «Воспитатель детей дошкольного возраста»: 
 2019 год -2 педагога (Баландина Е.Р., Трушникова Е.И.) 
 2017 г-  1 педагог (Стрежнева О.В.) 
 2015 г – 1 педагог (Шмакова Н.А.) 
Образовательный уровень педагогических кадров  

 
 
 

 

Общее  
количество  
педагогов 

Педагоги с 
высшим 

образованием 

Педагоги со 
средним   

профессиональным 
образованием 

Из них 
учащиеся 

педагогичес
кого 

колледжа 

Из них учащиеся 
ВУЗов 

(целевое 
обучение) 

2017-18 
уч год 

22 9 10 4 1 
( Рудакова Л.С. 
закончила 
обучение) 

2018-19 
уч. год 

21 8 9 3 Суслова Л.А. 
(закончила 
обучение) 

            
   Администрация  создает условия для повышения профессионального 
уровня педагогов. 
 
Аттестация педагогических работников МБДОУ «Савинский детский 
сад «Созвездие»  
 
  Количест

во 
педагогов 

Аттестовано  Без 
аттестац
ии 

Аттестовано 
 в прошедшем 
учебном  году высшая перв

ая 
СЗД 

2017-18 уч 
год 

22 3 
 

7 8 4 1 

2018-19 уч 
год 

21 3 5 9 4 2 

 

 

 



График повышения квалификации педагогических  работников  
МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» 

Ф.И.О. Специальность Дата последних 
курсов 

Дата прохождения 
следующих курсов 

повышения квалификации 
2019 2020 2021 2022 

                                       Высшая квалификационная категория   
Исакина Е.Н. воспитатель 30.05.18 г.   +  
Назукина Е.В. воспитатель 30.05.18 г.   +  
Шмакова Н.А. Ст. воспитатель 09.11.17 г.  +   

                                    Первая квалификационная категория   
Баранова С.А. Воспитатель 30.05.18 г   +  
Мошкарина 
Н.А. 

Воспитатель 30.06.17г.  +   

Суслова Л.А. Учитель-логопед 30.06.17г.  +   
Ужегова Н.В. воспитатель 20.04.17г.  +   
Ивонина О.А. Музыкальный 

руководитель 
27.06.18 г   +  

Ясырева Н.И. Музыкальный 
руководитель 

18.09.16г.  +    

Соответствие занимаемой должности 
Кетова Е.Н. Воспитатель 20.04.17г.  +   
Лядова В.Н. Воспитатель 20.04.17г.  +   
Маслова А.А. Воспитатель 30.05.18 г.   +  
Отинова Л.В. Воспитатель 15.03.18 г.   +  
Тимофейчик 
Н.Ф. 

Воспитатель    +  

Шлыкова Е.В.  воспитатель 06.10.17 г.  +   
Стрежнева О.В. воспитатель 28.03.19 г.      + 

Без категории 
Селиванова 
И.С. 

воспитатель 23.01.19 г.   + + 

Баландина Е.Р. воспитатель 20.12.18 г.  
 

 +  

 
Чугина Л.П. 

Инструктор 
физо 

16.10.18 г.   +  

Трушникова 
Е.И. 

воспитатель 20.12.18 г.   +  

 

Безопасность и охрана труда. 
Одной из самых  важнейших задач является  охрана жизни и здоровья 

детей, обеспечение безопасного пребывание детей и сотрудников   в процессе 
организации воспитательно-образовательного процесса.  



В детском саду имеется автоматическая пожарная сигнализация (АПС), 
прямая телефонная связь с ЕДДС, техническое обслуживание  осуществляет 
ООО «АВИКОМ». Кнопка экстренного вызова наряда полиции. Имеется 
наружное  видеонаблюдение – 6 видеокамер по периметру здания. 

Приказами по детскому саду  назначены ответственные за 
антитеррористическую защищенность, за противопожарную безопасность, за 
организацию работы по охране труда.   К началу учебного года были созданы 
соответствующие приказы по охране труда, противопожарной безопасности, 
по антитеррористической защищенности. Проводится вводный инструктаж с 
вновь прибывшими сотрудниками, а также согласно утверждённому 
годовому планированию проводятся повторные противопожарные 
инструктажи, инструктажи по технике безопасности и антитеррористической 
защищенности. Заместитель заведующего по АХЧ, ответственный за 
пожарную безопасность прошёл обучение по пожарно-техническому 
минимуму для инженерно-технических работников и специалистов. 

Имеется:  «Паспорт антитеррористической защищенности»,  
«Декларация пожарной безопасности», алгоритм действия персонала при ЧС, 
инструкции по ОТ в соответствии с требованиями законодательства. В 
соответствии с утверждённым планом проводились учебные тренировки по 
эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара или 
обнаружения неизвестного предмета. 

Территория освещается в вечернее и ночное время. 
В методическом кабинете имеется дидактический и методический 

материал для организации работы с детьми по темам «Обучение детей мерам 
пожарной безопасности» и «Обучение детей правилам дорожного 
движения». Имеется Паспорт дорожной безопасности детского сада.  
Проведены  мероприятия с детьми  по обучению детей мерам пожарной 
безопасности, встречи детей с инспектором  ГИББД  Смирновой О.В.  и 
инспектором ППС Галкиным А.Д. 

Оценка основной образовательной программы дошкольного 
образования (ООПДО) 

Детский сад работает по основной образовательной программе 
дошкольного образования, разработанной на основании ФГОС ДО и с 
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне дошкольного образования. В Программе комплексно 
представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио-
нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 
искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала—его 



воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 
каждом этапе дошкольного детства. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-
зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-
ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-
вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Содержание   программы охватывает  все предусмотренные ФГОС 
образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитии; физическое развитие. Содержательный раздел по  
образовательным   областям, в каждом из которых обозначены основные 
цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. 
Содержание психолого-педагогической работы в образовательных 
областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 
представлен по возрастным группам. 

Объем ООП ДО соответствует общим требованиям ФГОС ДО 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного 
процесса). В ООП ДО отсутствуют противоречия в содержании и 
целостности, что соответствует заявленным критериям и требованиям 
ФГОС ДО.  
 

Оценка  соответствие условий 
Дошкольное образовательное учреждение частично укомплектовано 

кадрами (воспитатели).  
На среднем уровне остается владение педагогами  информационно–

коммуникационными технологиями и умением применять их в 
образовательном  процессе  (педагоги - стажисты).  

 Частично соответствуют: 
II.3.1. Соответствие предметно-развивающей среды 
Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда 

нашего учреждения постоянно пополняется, но есть и недостатки, 
недостаточно полифункциональна, недостаточно оборудования для 
познавательно-исследовательской, трудовой деятельности.  Двигательная 
деятельность детей затруднена из-за превышения норм наполняемости групп. 
         II.7.1. Соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям 
II 7.1.3. учет потребностей и интересов детей  
Из-за частичного соответствия предметно-развивающей среды и превышения 
норм наполняемости групп. 

Не соответствуют пункты: 



II.3.6. Соответствие оборудования и 
оснащения иных кабинетов* (*Только для 
учреждений, в которых имеются 
дополнительные кабинеты) 
II.4.2. Соответствие наполняемости групп 
детей действующим СанПиН 

Результаты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования; 
Интегративные качества 

С целью определения степени освоения детьми образовательной 
программы и влияния образовательного процесса, организованного в 
дошкольном учреждении, на развитие детей в 2018 – 2019 учебном году 
проводился мониторинг достижения детьми планируемых результатов 
освоения образовательной программы. В мониторинге приняло участие 280 
воспитанников. В течение года данный мониторинг был проведен дважды.  

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения 
детьми  младших групп образовательной программы по всем 
образовательным областям- 97,3 %. По сравнению с началом учебного года, 
по сравнению с прошлым учебным  годом - параметр  «Имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 
(стране), мире и природе», улучшился на 1,76 балла. Данные параметра 
«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками» улучшился на 1,52 балла, «Способный решать 
интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту» на 1,62 балла, 
«Эмоционально отзывчивый» на 1,24 балла, «Любознательный активный» на 
1,6 балла.  На прежнем, высоком уровне остается параметр «Овладевший 
универсальными предпосылками учебной деятельности». «Способный 
управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения» на среднем уровне.  Активное 
использование родителями в быту компьютерных игр, различных гаджетов 
(планшеты, смартфоны и т.д.), дети нацелены на получение быстрого и 
готового результата нажатием одной кнопки.  

 В средних группах освоение детьми интегративных качеств на 81,5 %. 
Повысился показатель «Имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе» на 
0,77 балла, показатель «Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками» (2,1 б.), «Любознательный, 
активный» на (3,65 б), «Эмоционально отзывчивый» на 2,23 балла, 
«способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 
возрасту» на 4,06 б. На прежнем высоком уровне «Овладевший 
универсальными предпосылками учебной деятельности». 

В группах старшего возраста- 94,8%.  Улучшились показатели  по всем 
параметрам: «Любознательный, активный» на 1,13 б., «Эмоционально 
отзывчивый» - на 1,09 баллов, «Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» - на 0,78 балла, 



«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения» - на 1,22 балла, «Способный 
решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту» - на 2,08 балла, «Имеющий первичные представления о себе, 
семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 
природе» на 1,06 балла, «Овладевший универсальными предпосылками 
учебной деятельности» - 0.1 балла. 

В подготовительных группах на прежнем высоком уровне остались 
показатели  всех параметров-99,1%. 
По результатам мониторинга  готовности ребенка к школе опрошено  - 49 
человека (79,26 % от списочного состава) 
 
 
 

№ Уровень готовности 

2019-2020 уч. г 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г.  2015-2016 уч. г. 

   

 
Коли
честв

о  
детей 

 
% 

Количе
ство  
детей 

 
% Количе

ство 
детей 

% 
Количе

ство 
детей 

% 

1. Дети «успешно готовые 
к обучению» в школе 

 
6 

12,24 
 

 
8 

 
15,09 16 27,12 13 28,89    

2. Дети «готовые к 
обучению» в школе 

41 83,67 45 84,91 33 55,93 27 60,00    

3. 
Дети «относительно 

готовые к обучению» в 
школе 

2 4,08 0 0 
10 

16,95 5 11,11    
4. Дети «неготовые к 

обучению» в школе 
0 0,00 0 0 0 0,00 0 0    

            
В целом по саду недостаточно сформированы следующие компоненты: 
- сенсорные- 20,4 %; 
- творческие – 10,20 %; 
 

Овладевший необходимыми Умениями и навыками 
В группах младшего возраста  улучшились все параметры (высокий 

уровень). (86,2 %) 
 В группах  среднего возраста  повысился показатель  

«Коммуникация», «Познание», «Музыка». На высоком уровне 
«Художественное творчество». Незначительно снизился показатель «Труд» 
на 0,07 б., (82,11%) 

В группах старшего возраста улучшился показатель «Труд», 
«Познание»,  «Музыка», «Художественное творчество».  Незначительно 
снизился показатель «Игровая деятельность» на 0,58 б., «Коммуникация» на 
0,02 б. (93,3%) 

 В подготовительных группах все показатели на прежнем  высоком  
уровне (90,3%)   

 
Степень удовлетворенности родителей качеством 



 деятельности детского сада 
 Проанализировав анкеты, было выявлено, что взаимодействие с 
родителями в детском саду организовано на высоком уровне.  В детском 
саду регулярно организуются совместные мероприятия с участием 
родителей, детей и педагогов (праздники, конкурсы, акции, субботники и 
т.д.), суммарный балл по данному разделу составил 10,80. В сравнение с 
данными прошлого года показатель данного раздела увеличился на 0,23 
балла. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка 
в детском саду. Увеличился балл на 0,05. Для удобства родителей, в детском 
саду оборудованы информационные стенды о деятельности детского сада, 
обновлены уголки специалистов: медицинской службы, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя.  
Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в 
вопросах воспитания ребенка. Родителям предоставляется возможность 
участия в управлении учреждением, внесения предложений, направленных 
на улучшение работы детского сада (на 0,04 б.), любые предложения 
родителей оперативно рассматриваются администрацией и педагогами 
детского сада, учитываются при дальнейшей работе. 
  Уровень удовлетворенности родителей развитием ребенка в 
МБДОУ остался стабильно высоким. Удовлетворенность родителей 
условиями для раскрытия способностей ребенка, его познавательных 
интересов и разумных потребностей увеличилась на 0,03 балла, очевидные 
заслуги педагогов детского сада в успехах ребенка отмечены родителями с 
возрастанием на 0,03 балла по сравнению с прошлым годом. Суммарный 
балл раздела «Развитие ребенка в ДОО» составил 16,90. 
  Удовлетворенность родителей квалификацией педагогов и 
компетентностью, готовностью создать комфортные, безопасные условия 
для каждого ребенка возросла на 0,21 и составила высокий балл – 7,81. 
 Удовлетворенность родителей оснащенностью ДОО  повысилась 
на 0,1 б. и составила 7,91.  Спортивный участок в д. Песьянка не  оснащен 
современным игровым  оборудованием, нет физкультурного зала в корпусе 
Ванюки. Прогулочные участки в д. Ванюки не оснащены игровым 
оборудованием.  
  В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа 
анкет: удовлетворённость родителей качеством деятельности МБДОУ 
«Савинский детский сад «Созвездие»  высокая – 47,05 балла.(99,3%) С целью 
дальнейшего улучшения показателей удовлетворенности родителями 
деятельностью МБДОУ,  планируем расширить спектр форм взаимодействия, 
повысить уровень активного участия родителей в педагогическом процессе. 

 
Содержание воспитательно-образовательного процесса. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском  саду  
определяется Уставом ДОУ, 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 
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»  
- «День защиты детей»  
 Музыкально-литературный вечер «Это русская сторонка, это Родина моя» 
Акция «Память»  
(возложение цветов к обелиску памяти у Савинской СОШ) 
Участие в митинге 9 мая у администрации Савинского сельского поселения 
Конкурсы: 
1.Конкурс чтецов «Пермские писатели детям» (Накаряков Дмитрий 3-е 
место) 
2.Конкурс чтецов ДОУ  «Лягушка – путешественница» (Шулятьева Дарья 1-е 
место, Князев Михаил 2-е место) 
3.Участие в конкурсе «Звенящая лыжня» - 3- е место, 



4.Межпоселенческий конкурс на лучшую открытку, посвящённую Победе в 
ВОВ «Поздравляем ветеранов»(Ваулин Антон, Мардашева Анна, Накаряков 
Дмитрий, Бажанов Михаил, Якубенок Александра) 
5.Районный литературный заочный конкурс для детей дошкольного возраста 
«Пермские писатели детям»  (Ваулин Антон (диплом III степени), Пестов 
Марк (сертификат участника) 
6.Краевая научная исследовательская конференция для дошкольников: 
Шулятьева Дарья – 3-е место 
Выставки и конкурсы совместно с родителями: 
Фотовыставка: «Летние забавы» 
Выставка рисунков: «Осень -рыжая подружка» 
Фотовыставка «Зимние забавы» 
Выставка групповых газет: «На страже Родины» 
Выставка рисунков  «Открытка маме, бабушке, сестре» 
Выставка рисунков «Путешествие в лето» 
Конкурсы:  
-«Чудеса с обычной грядки» 
-«Символ года - 2019» 
- «Две звезды» 
 -«Пуговичный мир» 
смотр – конкурс зимних построек «Театральные герои в гостях у Пермского 
района» 
Развлечения , досуги и др. для детей: 
 «Мой любимый детский сад»,  
«В гости к Игрушкам» 
«Зеленый огонек» (ПДД) 
«Осенние старты» совместно с первоклассниками 
Осенние утренники в каждой возрастной группе. 
Спортивное развлечение «Мама, папа и я – здоровая семья» 
Досуг «Страна Огородия» 
Квест- игра «В поисках Здоровейки». (во всех возрастных группах) 
Спортивно- театрализованный праздник «Веселая Ярмарка». 
Спортивно-тематическое развлечение «День космонавтики» ( для детей 
старшего дошкольного возраста) 
«В гостях у Светофора Светофорыча» 
Реализация краевого  Проекта «ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ» 

На этапе реализации проекта организованы мобильные библиотеки  в 
каждом корпусе  bookcrossing (книговорот) между читающими: Есть книга-
есть будущее. Проведены акции «Оnlaine-Чтение» - («Урок вежливости от С. 
Я. Маршака),  «Книжкин доктор», «Подари книгу детскому саду». 
Музыкально-литературный вечер по произведениям П. Бажова «Хозяйка 
медной горы». Проведена «Неделя детской книги». Созданы мини-музеи 
«Моя любимая книжка». Проведена литературная гостиная «Пермские 
писатели детям» и  конкурс чтецов «Лягушка путешественница». Совместно 
с родителями поставлены спектакли «Сказки народов мира». 



Дополнительное образование 
 

№  
п\п 

Наименование кружков Кол – во детей Возраст 
(лет) 

1  Кружок   
Художественно - творческой направленности 
«Звёздочки» 

10 3 - 7 

2  Кружок   
Художественно - творческой направленности 
 «Улыбка» 

12 4 - 7 

3 Кружок социально – педагогической 
направленности 
 « Логовичок»  

12 4 - 7 

4 Кружок социально – педагогической 
направленности 
«Логика  для малышей» 

20          4 - 7 

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: 
«Методическое портфолио педагогов»; 
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:  
Тема: Приоритетные направления работы ДОУ на 2018-2019 учебный год  
Цель: утверждение плана работы ДОУ на учебный год.  
1. Итоги готовности образовательного учреждения к началу учебного года  
2. Утверждение Плана работы ДОУ на 2018-2019  учебный год  
3. Утверждение ООП и АОП ДОУ  
4. Утверждение рабочих программ педагогов дополнительного образования 
5. Утверждение локальных актов 
Тема: «Дидактические игры как средство развития интеллектуальных и 
творческих способностей детей» 
Цель: объединить усилия коллектива МБДОУ для повышения уровня 
организации дидактических игр с детьми дошкольного возраста. 



План проведения: 
1.Сообщение о выполнении  решений предыдущего педсовета 
2. Выступление заведующей МБДОУ Макаренко О.А 
3.Выступление  воспитателя МБДОУ  Масловой А.А. «Значимость 
организации дидактических игр в дошкольном возрасте». 
4. Аналитическая справка по результатам тематического контроля  «Наличие 
дидактических игр по задачам программы» Ст. воспитатель Шмакова Н.А. 
5. Выступление воспитателя Назукиной Е.В. на тему: «Практические 
рекомендации для воспитателей ДОУ по планированию дидактических игр». 
6. Деловая игра «Аукцион педагогических идей». 
7. Мини-презентация нетрадиционных развивающих игр воспитателями 
групп и специалистами дошкольного учреждения. 
8. Вынесение решения педагогического совета. 
Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 
дошкольного возраста» 
Цель: систематизация знаний педагогов по разделу программы М.А. 
Васильевой: «Формируем привычку к здоровому образу жизни», развитие 
навыков моделирования в работе со схемами. 
План проведения педсовета: 
1.Сообщение о выполнении  решений предыдущего педсовета 
2.Сообщение ст. воспитателя о значении здорового образа жизни. 
3.Защита модели «Формирование здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста» (педагоги подг.гр) 
4.Деловая игра (ст. воспитатель, инструктор физкультуры) 
5.Зачитывание аналитической справки о моторной плотности физкультурных 
занятий (ст. медсестра) 
6.Подведение итогов анкетирования родителей «Какое место занимает 
физическая культура в семье» (инструктор физкультуры) 
7.Аналитическая справка по результатам тематической проверки  
«Двигательная  активность и её  роль в развитии детей» 
8.Принятие  решения педсовета. 
Тема: Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее.  
Цель: Подведение итогов работы коллектива за учебный год, анализ 
деятельности по выполнению задач годового плана. Планирование на 
следующий учебный год.  
1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. Достижения. 
Проблемы. Трудности.  
2. Анализ здоровья детей, выпускающихся в школу.  
3. Анализ готовности детей к обучению в школе.  
4. Результаты освоения Образовательной программы ДОУ (итоги 
мониторинга)  
5. План летней оздоровительной работы 
6. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год. 
 
В районных профессиональных методических объединениях участвовало  11 
человек (52%) (36%-2017 г).  



3 педагогов имеют сертификаты за трансляцию опыта в рамках РМО 
(Ивонина О.А., Ясырева Н.И., Шлыкова Е.В. ) 

 
«Формирование элементарных 
математических представлений у детей 
дошкольного возраста по средствам 
проблемно-игровых технологий в рамках 
реализации ООП ДОО  
(технологические и содержательные аспекты)»   

Воспитатели 
 Исакина Е.Н. 
 Ужегова Н.В. 
 

«Развитие связной речи детей дошкольного 
возраста посредством  художественной 
литературы в рамках реализации ООП ДОО» 

Воспитатели 
 Стрежнева О.В., 
 Отинова Л.В., 
 Баранова С.Н. 
 

«Развитие конструктивных навыков детей 
дошкольного возраста  средствами  ИЗО 
деятельности (аппликация) в рамках 
реализации ООП ДОО» 

Воспитатели 
Назукина Е.В.,  
Шлыкова Е.В. 
 

«Единое коррекционно-развивающее 
пространство в системе работы с детьми с ОВЗ 
в ДОО» – учитель-логопед Суслова Л.А., 
Лапшина М.В. ,педагог-психолог Рублева Н.В. 
 

учитель-логопед Суслова Л.А., 
педагог-психолог Рублева Н.В. 

«Методический анализ образовательной 
деятельности  как средство целенаправленного 
планирования и корректировки методической 
работы»  
 

ст. воспитатель Шмакова Н.А. 
 

«Поддержка и развитие творческих 
музыкальных способностей детей 
дошкольного возраста на музыкальных 
занятиях в ДОО» 

музыкальные руководители 
Ясырева Н.И., 
 Ивонина О.А. 
 

«Развитие скоростно-силовых способностей 
детей дошкольного возраста посредством 
спортивных и подвижных игр»-  

инструктор физо Чугина Л.П. 
 

Педагоги приняли участие: 
• Практико-ориентированный семинар «Мастерские полезного действия 

как условие социального развития детей дошкольного возраста» «Усть-
Качкинский детский сад «Огонек» ( Шмакова Н.А., Чугина Л.П.) 

• Участие в семинаре автора методик по семейному воспитанию Н.М. 
Метеновой по теме «Инновационные формы работы с семьёй в 
условиях реализации ФГОС» (Ивонина О.А.) 

• ГТО среди педагогов Пермского муниципального района (Чугина Л.П., 
Отинова Л.В., Баландина Е.Р., Трушникова Е.И.) 

• 8 районный туристический слет педагогов Пермского муниципального 
района «Взвейтесь кострами» ( 7 педагогов) 

• Фестиваль молодежи Пермского муниципального района «Уральские 
зори-2018» ( Чугина Л.П.-2 место в турнире по масреслингу среди 
женщин) 

• Августовская конференция руководителей и педагогических 
работников Пермского муниципального района «Система образования 



Пермского муниципального района- взгляд в будущее» (Макаренко 
О.А., Шмакова Н.А., Назукина Е.В., Стрежнева О.В., Ясырева Н.И., 
Ивонина О.А.) 
 

Участие в конкурсах: 
Педагоги являются активными участниками и призерами 
институциональных, муниципальных и всероссийских профессиональных 
конкурсов. На уровне организации проведено 4 конкурса профессионального 
мастерства: 
1.Конкурс «Дидактическая игра своими руками» (14 педагогов – 67%) 
2. Конкурс построек «Лучший зимний участок» (100%) 
3.Конкурс  «Звездных проектов» (ДОУ) приняли участие – 10 педагогов (48 
%) 
4.«Социальный уклад группы»(ДОУ) приняли участие - 100 % 
Участники профессиональных конкурсов на уровне Пермского района: 
1. Районный конкурс профессионального мастерства «Золотое яблоко - 
2018», в номинации Инновационные механизмы достижения результатов 
образовательной программы учреждения. (участие Ивонина О.А.) 
Управленческая команда: Макаренко О.А., Шмакова Н.А., Стрежнева О.В., 
Ясырева Н.И., Суслова Л.А., Лапшина М.В. 
Федеральный уровень 
 
№ 
п/п 

ФИО Представленный материал Результат 

1 Назукина Е.В. Краевой конкурс для педагогов дошкольных 
образовательных организаций, студентов «Всеобуч 
для родителей»  - сертификат участника 

 
сертификат 

2 Исакина Е.Н. Всероссийская блиц-олимпиада 
«Развитие детей старшего дошкольного возраста» 
 
Всероссийский конкурс в номинации Реализация 
НОД в ДОУ 
Конкурсная работа: Конспект НОД для детей 
старшей группы «Водные ресурсы Земли»  
 

(I место) 
 
 
 
(II место) 

3 Стрежнева О.В. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». 
Олимпиада «Развитие интегративных качеств 
дошкольников» 
 

(Диплом -2 
степени) 
 

4 Суслова Л.А. I Краевая олимпиада для педагогов, специалистов 
образовательных организаций Пермского края, 
работающих с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами. 

сертификат 

5 Шлыкова Е.В. Всероссийский творческий конкурс «Детский сад: 
день за днем» -  
 
 
 
 
 
2. Всероссийский конкурс в номинации «Война в 
истории моей семьи» -  

- грамота за 
подготовку 
призеров и 
руководство 
творческой 
группой. 
 
диплом I степени. 



 
Мероприятия организованные ДОУ: 
1. РМО музыкальных руководителей ДОУ «Поддержка и развитие 
творческих и музыкальных способностей детей дошкольного возраста на 
музыкальных занятиях ДОО" ( 32 педагога) 
2.Два семинара-практикума «Обучение детей лепке и аппликации и их 
творчество в разных возрастных группах» лектор  кандидат педагогических 
наук, специалист по изодеятельности высшей категории  Оборина Елена 
Владимировна 
 (Приняли участие 3 педагога д/ сад «Филиппок, 14 педагогов Савинский 
ДОУ) 
3. Районную  конференцию  «Развитие творческих  способностей детей 
дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности» ( 
выступили 13 педагогов «Савинский ДОУ», 1 педагог детский сад 
«Филиппок») 
4. VIII Краевую научно-практическую конференцию  «Инновационная 
деятельность педагога в современных условиях» ( 20 педагогов) 
Опыт работы детского сада педагоги транслируют  на уровне края.  
1.Выступление на  VIII Краевой научно-практической конференции  
«Инновационная деятельность педагога в современных условиях» 
представление опыта работы: 

ü Макаренко О.А. « Бренд ДОУ- составная часть имиджа успешной 
организации» 

ü Шмакова Н.А. «Творческие выставки детских работ в ДОУ как форма 
сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи» 

ü  Ивонина О.А. «Развитие эмоциональной сферы старших          
дошкольников в разных видах музыкальной деятельности»  

ü Исакина Е.Н. «Персональная выставка, как форма презентации 
достижений ребенка 

ü Назукина Е.В. « Семейные вечера как средство укрепления 
психологического климата в группе и гармонизация детско-
родительских отношений»  

ü Стрежнева О.В. « Использование техники «лэпбук» для 
познавательного развития детей среднего дошкольного возраста» 

ü Суслова Л.А. « Использование элементов песочной терапии в 
коррекционной работе с детьми с ОВЗ»  

ü Ясырева Н.И. « Игровое распевание, как важное условие для развития 
голосового аппарата у детей старшего дошкольного возраста». 
 

Педагоги  участники Всероссийских и международных конференций: 
№ ФИО педагога Тема конференции 
1 Шмакова Н.А. 

Суслова Л.А. 
Ясырева Н.И. 
Ивонина О.А. 

Участник Всероссийской научно-практической 
конференции " Открытый мир: объединяем усилия" 
ноябрь 2018г. 
 

2 Чугина Л.П.   Онлайн- конференция  «Цифра Инвестиции педагога» от 
«Российский учебник» 



 
3 Суслова Л.А. II Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Исследования молодых ученых: психолого-
медико-педагогические проблемы современного 
образования» 19.12.2018г. 

 
Публикации 
Тема ФИО 
-" Метод моделирования в музыкальной деятельности 
дошкольников" Всероссийское издание " Портал 
образования" 
-Публикация на международном  образовательном портале 
МААМ. Статья " Метод моделирования в музыкалной 
деятельности 

Ясырева Н.И. 

Публикация на международном образ.портале Маам 
«Формирование ЗОЖ у детей старшего дош.возраста». 

Шлыкова Е.В. 

Публикация материала по теме «Развитие эмоциональной 
сферы старших дошкольников» в сборнике материалов 
«Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях модернизации российского 
образования (г. Москва) на сайте Ассоциация педагогов 
России «АПРель» 

Ивонина О.А. 

Публикация «Особенности развития познавательной сферы 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР») 
 

Суслова Л.А. 

Работа в творческих группах: 
ü Творческая группа по реализации краевого проекта " Читаем вместе" 

(Шмакова Н.А., Ясырева Н.И., Ивонина О.А., Суслова Л.А., Лапшина 
М.В., Мошкарина Н.А., Стрежнева О.В.) 

ü Творческая группа по проведению тематической недели "Каникулы 
Бонифация" (январь 2019г) (Н.А. Шмакова, Е.В. Назукина , Суслова 
Л.А., Лапшина М.В., Ивонина О.А., Ясырева Н.И., Чугина Л.П., 
Мошкарина Н.А.) 

ü Творческая группа по проведению " Недели детской книги» ( март 
2019г).( Н.А. Шмакова, Е.Н. Исакина, Суслова Л.А., Ивонина О.А. , 
Ясырева Н.И., Стрежнева О.В., Шлыкова Е.В., Отинова Л.В.) 

ü Творческая группа по проведению и подготовке  творческого 
конкурса" Две звезды" ( апрель 2019г.)(Шмакова Н.А., Ясырева Н.И., 
Суслова Л.А., Баландина Е.Р.) 

ü Проблемно-творческая группа по реализации инклюзивного 
образования дошкольников с интеллектуальным нарушением  (Н.А. 
Шмакова, Суслова Л.А.,  Ясырева Н.И., Чугина Л.П., Стрежнева О.В., 
Селиванова И.С., Рублева Н.В.) 

Работа с родителями 
В 2018-201  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 образовательно-
оздоровительного пространства детский сад – семья. Работа с родителями 
направлена на информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение 



родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам 
дошкольников.  Провели мероприятия: 

ü Единый родительский день посвященному году  " Детский туризм". 
Родительский клуб " Вокруг света" Единый родительский день 
посвященному году  " Детский туризм". Родительский клуб " Вокруг 
света"( ноябрь 2018г.) 

ü Рождественские Святки. ( январь 2019г.) 
ü Творческая  гостиная для родителей в рамках реализации 

исследовательско-позновательно-творческого проекта "Вокруг света 
ü Газета для родителей "Нотки Созвездия" (2 выпуска) 
ü Консультационный пункт для родителей 
ü  Информационный уголок для родителей в фойе ДОУ (Консультации, 

рекомендации) 
ü Творческий конкурс «Две звезды» 

 
Родительские собрания:  
1. « Укрепление и сохранение здоровья детей» 
2.«Семья на пороге школьной жизни» 
3. « А ваш ребёнок готов к школе» 
  Информационные уголки для родителей: 
Консультации 
1. «Газета для любознательный родителей. Безопасность на дороге». 
2. Возрастные особенности детей 6-7лет. 
3. «Права и обязанности родителей». 
4. «Готовим руку к письму» 
5. «Внимание! Грипп!» 
6. «Ребёнок и телевизор - держите дистанцию» 
7. «Юные математики» 
8. «Игры и упражнения для развития логического мышления» 
9. «Роль книги в развитии ребёнка» 
10. «Адаптация в детском саду»  
11. «Содержание ООП ДОУ»  
12. «Возрастные особенности ребенка»  
13.  «Развитие речи ребенка»  
14. «Воспитываем сказкой»  
15. «Играем вместе»  
16. «Готовность ребёнка к школе»  
17. «Развитие психических процессов»  
18.  «Формирование навыков безопасного поведения»  
Буклеты 
1. «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 6-7 лет» 
2. «Скоро в школу» 
3. «Портрет идеального первоклассника» 
4. «Режим будущего первоклассника» 



5. «Секреты Здорового Образа Жизни» 
6. «Профилактика гриппа» 
7. «Игры на каждый день по развитию речи»  
8. «Значение игрушки в жизни ребенка»  
9. «Ребенок на дороге» 
Рекомендации на сайте ДОУ 
Совместная деятельность педагогов и родителей 
Фотовыставка: «Летние забавы» 
Выставка рисунков: «Осень -рыжая подружка» 
Выставка поделок «Символ года - 2019» 
Фотовыставка «Зимние забавы» 
Выставка групповых газет: «На страже Родины» 
Выставка рисунков  «Открытка маме, бабушке, сестре» 
Выставка рисунков «Путешествие в лето» 
Конкурсы:  
-«Чудеса с обычной грядки» 
-«Символ года - 2019» 
 -«Пуговичный мир» 
- Межпоселенческий конкурс на лучшую открытку, посвящённую Победе в 
ВОВ «Поздравляем ветеранов» 
-Акция «Подари книгу детскому саду» 
Участие в праздниках, развлечениях, досугах:  
- Осенние праздники  
- Концерт к Дню Матери  
- Новогодние утренники  
- Спортивные развлечения  
- Праздники к 8 марта 
 - Праздник Весны 
- Выпускной бал 
Развлечения 
«Праздник волшебных  фонариков» 
Проведение экологического субботника «Любимый- чистый детский сад» 
Реализация программы развития Центр образовательных 
путешествий «СОЗВЕЗДИЕ». 
Реализованы совместно с родителями Проекты : 

ü «Маленькие путешественники» » для детей 6-7 лет. ( Исакина Е.Н., 
Шлыкова  Е.В., Отинова Л.В.) 

ü « Первооткрыватели СОЗВЕЗДИЯ » для детей 3-4 лет  (Стрежнева 
О.В.)                                                          

ü «Искатели интересного» для детей 4-5 лет (Стрежнева О.В., 
Селиванова И.С.) 

ü  « Исследователи края» для детей 5-6 лет (Назукина Е.В,) 
ü «Игры народов мира» знакомство с национальными играми (Чугина 

Л.П.) 
ü «Мировые вкусняшки» изучение кухни народов мира (Лапшина М.В.) 



ü Проект для детей подготовительной группы «Русский национальный 
костюм» (Шлыкова Е.В., Отинова Л.В.) 

 
• «Вокруг света» родительский клуб (Ясырева Н.И., Ивонина О.А.) 
• Наличие узнаваемого бренда ДОУ-«СОЗВЕЗДИЕ» 

 
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 МБДОУ «Савинский 
детский сад «Созвездие»  высокая – 47,05 балла. (99,3 %) 
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 детского сада: savinskiids.perm.ru  
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, технологические карты, буклеты активно 
применяются в работе.  
 В дальнейшем планируется продолжить работу методического 
совета и проблемно – творческих групп. Повышать профессиональную 



компетентность педагогических работников, через участие в конкурсном 
движении, обобщение и трансляцию педагогического опыта. 

Охрана жизни и здоровья детей. 
Охрана жизни и здоровья детей,  обеспечение благоприятных условий 

пребывания детей в ДОУ, работа по физическому, психическому и 
эмоциональному развитию – одна из главных задач дошкольных 
учреждений. Состояние помещений детского сада соответствует 
гигиеническим требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный,  
питьевой режимы. В детском саду создана безопасная, комфортная   
развивающая среда.  Организована система закаливающих и 
профилактических процедур: прием на воздухе в теплое время года, 
воздушные ванны, утренняя гимнастика, закаливание после сна (хождение 
босиком, хождение по корригирующим дорожкам, хождение в нижнем 
белье),  топтание в холодной воде, облегченная одежда,  чесночное 
орошение,   витаминизация третьего блюда. 

Анализ заболеваемости и классификация болезней детей 

 
Регулярно проводилась работа по физическому воспитанию: 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивные развлечения и досуги, 
подвижные игры и упражнения. Для осуществления задач физического 
воспитания в  детском саду  имеется музыкально-спортивный зал,  
спортивная площадка,  во всех возрастных группах оборудованы 
физкультурные уголки. 

В соответствии с национальным графиком прививок и с согласия 
родителей  проводилась вакцинация детей.  Осуществляется тесная связь со 
специалистами детской поликлиники. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим 
персоналом несет ответственность за проведение профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 
питания воспитанников. 

Организация  питания. 
Обязательным условием нормального роста организма, его 

гармоничного физического и нервно – психического развития является 
организация рационального питания.  В детском саду осуществляются 

 Мишутки Гномики Буратино Знайки Ромашки Лучики Итого 
Заболевания ВДП 
(в том числе 
ОРВИ) 

137 120 135 88 84 74 638 

Органов ЖКТ 4 4 5 1 3 1 18 
ЛОР органов 3 3 2 1 - 2 11 
Кожные 
заболевания 

3 - - - - 1 4 

Заболевания 
органов зрения 

- 3 8 - 2 4 17 

Ветряная оспа 3 22 20 13 19 18 95 
Итого: 150 152 170 103 108 100 783 



действенные меры по обеспечению воспитанников  качественным питанием.  
Снабжение нашего учреждения продуктами питания  осуществляется на 
договорной основе и поставщиками, выигравшими  муниципальные 
контракты. Организация питания в ДОУ основана  на соблюдении СанПиН 
2.4.1 3049-13 от 15.05.2013г.   

В детском саду организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй 
завтрак, обед, уплотнённый полдник. График выдачи питания разработан в 
соответствии с возрастом детей и с режимом дня каждой возрастной группы 

Организация питания  осуществляется  в соответствии с 10-дневным 
меню, утвержденным заведующей МБДОУ «Савинский детский сад 
«Созвездие». В детском саду  имеется картотека блюд с разработанными 
технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к 
приготовлению разнообразных детских блюд. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой 
органолептических и вкусовых качеств. Осуществляется контроль за 
условиями хранения продуктов и сроками реализации, санитарно-
эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 
обработки посуды.  Медсестра контролирует приготовление пищи, объём 
продуктов, время закладки продуктов в котёл, раздачу пищи по группам и в 
группах. 
Финансовое обеспечение и укрепление материально-технической базы. 

Административно-хозяйственная работа осуществлялась под 
руководством Заместителя по АХЧ И.В. Макаренко. Своевременно 
заключались договора и контракты на оказание коммунальных услуг 
(водоснабжение, отопление, электроснабжение,  вывоз мусора), на 
приобретение продуктов для организации питания детей, на обслуживание 
пожарной сигнализации, КЭВНП, телефонной связи, на осуществление 
санитарной обработки ДОУ. 

В 2018-2019 учебном году бюджет учреждения складывался за счет 
средств: Бюджета Пермского муниципального района; полученных от 
родителей (законных представителей) за содержание детей. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 
ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально, т.к. в стандарте одним из 
условий  реализации основной образовательной программы определена 
развивающая предметно-пространственная среда. 

  Укрепилась материально-техническая база ДОУ. В отчётный период 
было приобретено: 

Ковер- 30000 
Канцелярские  товары- 91683 
Книги-18099 
Игрушки- 234862 
Мебель -232409 
Спортивная площадка- 221220 
Малые формы- 392000 
Сделан ремонт- 235000 
Освещение на улице-35500 
Вентиляция-5000 



Оборудование- 82638 
Электротовары- 31100 
Хозяйственные товары- 126053 
Посуда- 102441 
Мягкий инвентарь- 195580 
Своими силами сделан косметический ремонт в группах, сделан ремонт в 

холле, (корпус Ванюки),   проведены текущие ремонты на верандах, 
благоустройство территории,  косметический ремонт столовой и кладовых 
покрашены малые формы и физкультурное оборудование на прогулочных 
участках. 

Воспитатели работали над предметной средой в группах, оформляя и 
пополняя физкультурные, природные уголки новыми пособиями. 

Проводилась работы по озеленению территории ДОУ (уборка листвы, 
окос травы, стрижка кустов, оформление клумб и цветников). 

На основе проделанной работы можно сделать вывод, что в ДОУ 
созданы оптимальные условия для пребывания и обучения детей, для 
введения ФГОС дошкольного образования. 

Детский сад планирует осуществлять свою дальнейшую деятельность в 
соответствии с назначением, целями, задачами, типом и видом учреждения. 

Методическая тема ДОУ: 
«Создание условий для реализации ФГОС дошкольного образования» 

 
Цель: создание условий для развития каждого воспитанника в соответствии 
с его возможностями и потребностями в процессе всех видов деятельности. 
 
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 
 
План мероприятий по реализации годовых задач 

  Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  

  1.1. Педагогический совет.  

№ 
п/п  Содержание основной деятельности  Сроки  Ответственный  

1  Тема: Приоритетные направления работы ДОУ 
на 2019-2020 учебный год  
Цель: утверждение плана работы ДОУ на 
учебный год.  
1. Итоги готовности образовательного 
учреждения к началу учебного года  
2. Утверждение Плана работы ДОУ на 2019-2020  
учебный год  

август  Заведующий  
Ст. воспитатель  



3. Утверждение АОП ДОУ  
4. Утверждение рабочих программ педагогов 
дополнительного образования 
5. Утверждение локальных актов 

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. 
План проведения: 
1. Поиск эффективных мероприятий по 
укреплению здоровья дошкольников (экспресс-
опрос педагогов ДОУ). 
2.Система закаливания детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ (выступление 
заведующего по результатам тематической 
проверки). 
3.Анализ проведенного анкетирования 
родителей (сравнительный анализ анкет- 
выступление ст.воспитателя). 
4.Анализ овладения детьми основными видами 
движений (основное внимание обратить на детей 
с нарушением осанки и плоскостопием) 
(выступление инструктора по физической 
культуре). 
5.Диалог «Здоровье-это психофизическая 
гармония». 
6. «Домашнее задание»: презентация пособий и 
атрибутов для профилактики и коррекции 
плоскостопия у детей дошкольного возраста. 
7.Обсуждение и утверждение решений 
педагогического совета. 
8.Награждение победителей презентации. 
9.Обсуждение проекта решения. 

ноябрь Заведующий  
Ст. воспитатель  

3  Тема «Воспитание патриота» 
Цель: Проанализировать состояние  работы в 
ДОУ по приобщению детей к культурно –
историческим ценностям и героическому 
прошлому Отечества. 

февраль Заведующий  
Ст. воспитатель  



План проведения педсовета: 
1.Ознакомление детей с родным городом 
(деревней) как средство приобщения их к 
культурно-историческому прошлому Отечества: 
–особенности ознакомления с городом в разных 
возрастных группах (экспресс-опрос 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. 

4 Тема: Итоги работы за учебный год и 
перспективы на будущее.  
Цель: Подведение итогов работы коллектива за 
учебный год, анализ деятельности по 
выполнению задач годового плана. 
Планирование на следующий учебный год.  
1. Анализ работы педагогического коллектива в 
учебном году. Достижения. Проблемы. 
Трудности.  
2. Анализ здоровья детей, выпускающихся в 
школу.  
3. Анализ готовности детей к обучению в школе.  
4. Результаты освоения Образовательной 
программы ДОУ (итоги мониторинга)  
5. План летней оздоровительной работы 
6. Перспективы работы коллектива на 
следующий учебный год.  

май  Заведующий  
Ст. воспитатель  

  1.2. Аттестация педагогических кадров  

   Ф.И.О  Должность  Категория  Дата подачи 
заявления 

1 Мошкарина Н.А. воспитатель первая 
(подтверждение) 

Февраль 2020 г. 

2 Суслова Л.А. Учитель-логопед Первая 
(подтверждение) 

Март 2020 

3 Ужегова Н.В. воспитатель Первая 
(подтверждение) 

Октябрь 2019 г. 

4 Стрежнева О.В. воспитатель Первая Май 2019 
5 Лядова В.Н. воспитатель СЗД 

(подтверждение) 
Август 2019 г 

6 Чугина Л.П. Инструктор физо СЗД ноябрь 2019 г 

 

  Предварительная работа  

№ 
п/п  

Формы деятельности  Сроки  



1.  Консультация по разъяснению Приказа МОиН РФ от 
7.04.2014г. N 276 «Об  утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»  
Приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 21.05.2015 № СЭД-26-01-04-399 
«Об аттестации педагогических работников 
Пермского края» 

в течение 
года  

2.  Самоанализ педагогической деятельности за 
аттестационный период  

в течение 
года  

3.  Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.  
4.  Индивидуальные консультации по оформлению папки 

профессиональных достижений  
5.  Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.  
6.  Публикация материалов в СМИ  

   1.3. Совещания при заведующем ДОУ  

№ 
п/п  Содержание  Сроки  Ответственный  

1  1. Обсуждение и утверждение плана 
работы на месяц.  
2. Подведение итогов работы в летний 
период.  
3. Анализ подготовки ДОУ к новому уч. 
году.  
4. Организация контрольной 
деятельности (знакомство с графиком 
контроля).  
5. Усиление мер по безопасности всех 
участников образовательного процесса 
(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 
новый учебный год).  

сентябрь  Заведующий  

2  1.Обсуждение и утверждение плана 
работы на месяц.  
2. Результативность контрольной 
деятельности.  
3. Анализ заболеваемости за месяц.  
4. Анализ выполнения натуральных 
норм питания.  
5. Подготовка к осенним праздникам.  
6. Подготовка ДОУ к зиме ( уборка 
территории).  

октябрь  Заведующий  

3  1.Обсуждение и утверждение плана 
работы на месяц.  

ноябрь  Заведующий  



2. Результативность контрольной 
деятельности.  
3. Анализ заболеваемости за месяц.  
4. Анализ выполнения натуральных 
норм питания.  
5. Подготовка к Неделе безопасности.  
6. Утверждение сценариев новогодних 
утренников.  

4  1.Обсуждение и утверждение плана 
работы на месяц.  
2. Результативность контрольной 
деятельности.  
3. Анализ заболеваемости.  
4.Анализ выполнения натуральных норм 
питания за год.  
5.Подготовке к новогодним праздникам:  
- педагогическая работа, оформление 
муз. зала, групп, коридоров;  
- утверждение графика утренников;  
- обеспечение безопасности при 
проведении.  

декабрь  Заведующий  

5  1.Утверждение плана работы на месяц.  
2. Результативность контрольной 
деятельности.  
3. Анализ заболеваемости детей и 
сотрудников ДОУ за прошедший год.  
4. Подготовка к собранию трудового 
коллектива.  
5. Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников 
образовательного процесса, ОТ.  

январь  Заведующий  

6  1.Утверждение плана работы на месяц.  
2.Результативность контрольной 
деятельности.  
3.Анализ заболеваемости.  
Результаты углубленного медицинского 
осмотра, готовности выпускников 
подготовительной группы к школьному 
обучению.  
4.Анализ выполнения натуральных норм 
питания.  
5.Взаимодействие ДОУ с социумом.  
6. Утверждение сценариев утренников, 
посвященных 8 марта.  

февраль  Заведующий  

7  1.Утверждение плана работы на месяц.  
2. Результативность контрольной 

март  Заведующий  



деятельности.  
3. Анализ заболеваемости.  
4. Анализ выполнения натуральных 
норм питания  
5. Подготовка к 8-е Марта.  
6. Проведение Каникулярной недели.   

8  1.Утверждение плана работы на месяц.  
2. Результативность контрольной 
деятельности.  
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.  
4. Анализ выполнения натуральных 
норм питания.  
5. Организация субботника по 
благоустройству территории.  
6. Утверждение плана ремонтных работ.  
7. Подготовка к Неделе здоровья.  
8. Утверждение сценария выпускного  
бала.  

апрель  Заведующий  

9  1.Утверждение плана работы на месяц.  
2. Результативность контрольной 
деятельности.  
3. Анализ заболеваемости.  
4. Анализ выполнения натуральных 
норм питания.  
5.О подготовке к летней 
оздоровительной работе.  
6. Эффективность работы органов 
самоуправления в ДОУ.  
7. Организация работы по безопасности 
всех участников образовательного 
процесса на летний оздоровительный 
период.  

май  Заведующий  

1.4.Психолого-медико-педагогический консилиум  

  Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 
для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка.  

№ 
п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Тема: Выбор коррекционно-
образовательного маршрута.  
Цель: выявление резервных 
возможностей ребенка для успешного 
обучения и воспитания по программе; 
разработка индивидуальных 
образовательных коррекционно-
развивающих маршрутов детей.  

сентябрь  Ст. воспитатель  
Специалисты  
Воспитатели  



2.  Тема: Мониторинг усвоения 
образовательной программы ДОУ  
Цель: выявление детей, имеющих 
трудности усвоения образовательной 
программы с целью оказания адресной 
помощи воспитанникам и их родителям.  

декабрь  Ст. воспитатель  
Специалисты  
Воспитатели  

3.  Тема: Промежуточные результаты 
коррекционной работы с детьми. 
Цель: выявление детей, имеющих 
трудности усвоения образовательной 
программы с целью корректировки 
индивидуальных образовательных 
коррекционно-развивающих маршрутов.   

январь  Ст. воспитатель  
Специалисты  
Воспитатели  

4.  Тема: Итоги коррекционно-развивающей 
работы за год 
Цель: мониторинг усвоения детьми 
образовательной программы в 
соответствии с индивидуальными 
образовательными коррекционно-
развивающими маршрутами.  

апрель  Ст. воспитатель  
Специалисты  
Воспитатели  

  Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

  2.1. Консультации  

3 
п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1  Аттестация педагогов. Содержание 
Приказа МОиН РФ от 7.04.2014г. N 276 
«Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» - 
индивидуально  

в 
течении 
года  

Ст. воспитатель  
   

2  «Оформление и ведение групповой 
документации, оформление планов по 
самообразованию» 

сентябрь  Ст. воспитатель  
   

3 
«Перспективное планирование  работы по 
патриотическому воспитанию детей» 

октябрь  Ст. воспитатель  
 
 

4 «Коррекционно-развивающая работа с 
часто болеющими детьми» 

октябрь Педагог-
психолог  

5 «Формы работы с родителями по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию детей» 

декабрь Ст. воспитатель  
 



6  «Формы оздоровительной –развивающей 
работы  с дошкольниками». 

январь Инструктор физо 
 

7 Педагогические инновации в детском 
саду  

 март Ст. воспитатель  

   2.2. Семинары, практикумы, мастер-классы  

№ 
п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Семинар «Особенности восприятия детей 
дошкольного возраста» 

сентябрь Педагог-
психолог 
  

2 Семинар  «Использование  
крупномасштабных планов-схем при 
ознакомлении детей дошкольного 
возраста с городом (деревней)» 
 

октябрь Ст. воспитатель  
  

3 Мастер-класс «Коррекция агрессивного 
поведения у детей дошкольного возраста» 

октябрь Педагог-
психолог 
  

4 Практикум «Особенности организации 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми в группе» 

январь Педагог-
психолог  

5 Практикум «Особенности развития у 
детей общих и специальных 
способностей» 

март Педагог-
психолог  
 

 2.3. Тренинги  

№ 
п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1  Тема: «Развитие партнерского 
взаимодействия между сотрудниками  
детского сада»  

февраль  Педагог-психолог  
  

2.4. Конференции  

№ 
п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1  Тема:  «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников»  
  

январь  Ст. воспитатель  
 

   
2.5. Круглые столы  

№ 
п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  



1  Организация и проведение 
осенних праздников в детском 
саду  

октябрь  Ст. воспитатель  
Муз. руководители  

2  Организация и проведение Дня 
Матери  

ноябрь  Муз. руководители  

3 «Развитие коммуникативных 
навыков у детей» 

ноябрь Педагог-психолог  

4 Организация и проведение 
новогодних утренников  

декабрь  Ст. воспитатель  
Муз. руководители  

5 Организация и проведение Дня 
Победы 

март  Ст. воспитатель  
Муз. руководители  
Инструктор по ФК  

6 Организация и проведение 
выпускных праздников  

апрель  Ст. воспитатель  
Муз. руководители  

7 Организация работы ДОУ в 
летний период  

май  Ст. воспитатель  

  2.6. Смотры, конкурсы, выставки  

№ 
п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Выставка детских работ «Осенний 
вернисаж» 

сентябрь Ст. воспитатель  
   

2  Конкурс творчества детей и родителей 
«Мамины руки не знают скуки» 

ноябрь Ст. воспитатель 
заведующий 

3  Конкурс  новогодних композиций  
«Сказка на окне» 

декабрь  Ст. воспитатель  

4  Конкурс на лучший зимний участок  Январь-
февраль 

Ст. воспитатель  
заведующий 

5 Выставка поделок «Папочке  
подарочек» 

февраль Ст. воспитатель  
 

6  Смотр-конкурс «Зеленый огонек»  
(ПДД) 

февраль Ст. воспитатель 

7 Конкурс «Две звезды»  март Муз. 
руководители  
Ст. воспитатель  

8 Выставка детских работ «Подарок 
маме» «Весна пришла» 

март  Ст. воспитатель 
   

9 Выставка детских поделок «Дорога в 
космос» 

апрель  Ст. воспитатель 
 

10 Экологический  конкурс «Огород  
мечты» 

апрель  Ст. воспитатель 
 



11 Конкурс чтецов «Этот праздник со 
слезами на глазах» 

апрель  Ст. воспитатель 
 

12 Выставка детских работ «Война 
глазами детей» 

май Ст. воспитатель 
 

13 Выставка рисунков «Путешествие в 
лето» 

май Ст. воспитатель 
 

14 Профессиональный конкурс «Педагоги 
СОЗВЕЗДИЯ»  
Цель:  
Повышение социального статуса и 
профессионализма педагогов; 
Стимулирование     профессионального     
и     педагогического творчества; 
Формирование нового педагогического 
мышления. 

май Ст. воспитатель 
заведующий 

   2.7. Инновационная деятельность.  

  2.7.1. Школа молодого педагога  

№ 
п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1  Документация в ДОУ  сентябрь  Ст. воспитатель  
2  Как организовать работу в 

психологическом уголке  
октябрь  Педагог-

психолог  
3  Детские провокации. Что делать? ноябрь  Педагог-

психолог  
4  Стремление к бесконфликтному 

общению  
декабрь  Педагог-

психолог  
5  Современные формы работы с 

родителями  
январь  Ст. воспитатель  

  2.7.2. Творческая группа 

№ 
п/п  

Содержание  Сроки  

1  Подготовка к педагогическому совету  октябрь, декабрь 
2 Разработка плана «Недели безопасности» Сентябрь, апрель 
3 Разработка плана «Недели книги» март 
4 Разработка плана недели, посвященной Дню 

Победы!  Под девизом «Мы помним! Мы 
гордимся!»  

апрель 
 

5 Разработка плана проведения Дня открытых 
дверей  

апрель 

    2.7.3. Проектная деятельность.  



  Цель: повышение профессиональной компетентности и развитие активности 
педагогов и родителей посредством использования в образовательной 
практике эффективных  форм взаимодействия.    

№ 
п/п  

Название, тип проекта  Сроки  Ответственный  

1  «Первооткрыватели СОЗВЕЗДИЯ» 
для детей 3-4 лет, в ходе которого 
дети будут открывать для себя 
ближайшее окружение, детский 
сад. 
 

Сентябрь-
август 

Лядова В.Н., Кетова 
Е.Н., Трушникова 
Е.И. 
 

2  «Искатели интересного» 
 для детей 4-5 лет. Здесь дети 
отправятся на поиски интересного 
в нашем микрорайоне. 
 

Сентябрь-
август 

Тимофейчик Н.Ф. 
Отинова Л.В. 
Шлыкова Е.В.  

3  « Исследователи края» для детей 5-
6 лет. Дети отправятся исследовать 
город Пермь и Пермский край. 
 

Сентябрь-
август 

Маслова А.А. 
Мошкарина Н.А. .,  
Селиванова И.С. 
Стрежнева О.В. 
Исакина Е.Н. 
 

4  «Маленькие путешественники» для 
детей 6-7 лет. В ходе данного 
маршрута дети изучают Россию и 
планету. 

Сентябрь-
август 

Назукина Е.В. 
Баранова  
 

5 «Сквозь века» цикл 
образовательных экскурсий в 
музеи города Перми. 

Сентябрь-
август 

Маслова А.А. 

6 «Игры народов мира» знакомство с 
национальными играми 

Сентябрь-
август 

Чугина Л.П. 

7 «Музей странствий» Сентябрь-
август 

Исакина Е.Н. 

8 «Словарик путешественника» 
основные фразы на языках мира, 
оформление словаря. 

Сентябрь-
август 

Суслова Л.А. 

9 «Психологический круиз» Сентябрь-
август 

Педагог-психолог 

10 «Вокруг света» родительский клуб, 
гостиная, вечера встреч в рамках 
которых родители делятся опытом 
организации совместных 
путешествий с детьми. 

Сентябрь-
август 

Ясырева Н.И. 
Ивонина О.А. 

11 «Творцы СОЗВЕЗДИЯ» разработка 
проектов, направленных на работу 

Сентябрь-
август 

Ст. воспитатель 



с детьми, поиск новых интересных 
технологий работы с детьми. 

  2.8. Самообразование педагогов.   

  Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 
профессиональном росте, постоянном самосовершенствовании  

  2.8.1. Диссеминация передового педагогического опыта  

 Цель: взаимообмен педагогическим опытом, трансляция и распространение 
передовых педагогических идей  

NN  Содержание  Форма 
предоставления  Срок  Ответственный  

1   «Педагогическая 
копилка»  

Презентация 
результатов 
работы по теме 
самообразования  

май  Ст. воспитатель  
   

2  Транслирование опыта в 
профессиональных интернет-
сообществах, печатных изданиях  

постоянн
о  

Педагоги ДОУ  

Открытые мероприятия  
1 Открытый просмотр ООД по 

физическому  развитию  
 

Октябрь-
ноябрь 

Воспитатели всех 
возрастных групп. 
 

2 Проведение открытых просмотров 
организованной образовательной 
деятельности  по нравственно-
патриотическому воспитанию 

Январь-
февраль 
 

Воспитатели всех 
возрастных групп. 
 

      
  Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  
  3.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей  
    Физкультурные праздники и досуги 

Месяц 
Младшая 
группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 
группа 

     

сентябрь 
«Солнечные 
зайчики»  «Здоровьем крепчаем - город прославляем!» 

     
октябрь  «Осенний марафон»   
      

ноябрь 
«Котята-
шалунишки» «Путешествие на    

  
необитаемый 
остров». Спортивный праздник «Друг всегда поможет» 

декабрь "Скачет зайка «Зимушка-зима» "На севере"  «Зима для ловких, 



без оглядки». сильных, 
     смелых» 
январь «Зимние забавы» «Веселые старты» 
   

февраль "Рыцарский турнир» 

«Семейный спортивный праздник  

«Сто затей для 100 друзей 

 
     

март «В зоопарке» 
Спортивный праздник «Как зима с весной 
встретились 

     

апрель  
7 апреля Всемирный 
день здоровья:    

   

 
Спортивное развлечение «Школа 
космонавтов» 

Спортивное развлечение 
«Космические сокровища» 

май В гости к лесным зверюшкам «День прыгуна» 
 

              Познавательные досуги и развлечения 

Месяц Младшая группа Средняя группа  Старшая группа Подготовительная 

     группа 

Сентябрь 
«Знайка в гостях 

у ребят»  
«День знаний в 
детском саду»  

  «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Октябрь 
«Праздник новой 

игрушки» 
«Этикет для 
малышей»  

Викторина для воспитанников старшего 
возраста по теме «Энергосбережение» 

     

     

Ноябрь 

«Клуб веселых 
малышей» (эко-
развлечение о 
птицах) 

Развлечение «От 
солнышка тепло, от 

маочки добро» 
«О творчестве А.С. 
Пушкина» 

«У лукоморья дуб 
зеленый» ( по 
творчеству А.С. 
Пушкина) 

      
      

      

Декабрь 
Развлечение 
«Праздник 

Тематический досуг 
«Я имею право»  

Тематический досуг «Каждый ребенок 
имеет право» 

 народных игр»     

Январь  Развлечение «День «спасибо»  
Развлечение «Волшебное слово 

«Спасибо» 



Февраль 
Театрализованное развлечение 
«Масленица»   

Март   
Калейдоскоп сказок А.С. Пушкина 
(Неделя детской книги) 

 
Добрый друг –А.С. Пушкин (Неделя 

детской книги)   
     

Апрель 

«Бабушка 
Варвара в гостях 

у малышей» 
«Путешествие в 

космос»  Развлечение «Сказка о звездочёте» 

      

Май  

«Клуб веселых 
малышей» (эко-
развлечение о 

птицах) 
Развлечение «Вода 

вокруг нас»  
«Счастливый случай» 

эко- игра» 

Тематическое 
развлечение к 
Дню Солнца 
«Разбудим 
Солнышко» 

      
      
      
Музыкальные праздники и развлечения 

Группа /месяц 2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

сентябрь Праздник «Здравствуй, наш любимый детский сад!»  
Развлечение 
«Музыкальная 
шкатулка» 

Праздник «Мы любим свой город» 

октябрь Развлечение 
«Антошка и 
картошка» 

«Праздник 
зонтика» 

Праздник 
«Осенний 
сундучок» 

«Праздник 
«Напевы осени» 

ноябрь Развлечение «Мы 
играем- не 
скучаем» 

Праздник 
«Мамин день» 

Концерт ко дню 
матери 

Праздник «С 
любовью в сердце» 

декабрь Праздник 
«Чудеса из 
сказки» 

Праздник 
«Волшебная 
рукавичка» 

Праздник 
«Новогодний 
карнавал» 

Праздник 
«Приключение 
гномика» 

январь Развлечение «Прощание с елочкой» 

Тематическое 
развлечение «Кто 
прячется за 
елкой?» 

Музыкальная 
гостиная 
«Римский –
Корсаков и 
русские сказки» 

Тематическое развлечение 
«Рождественское чудо» 

февраль 

Праздник «Будем 
солдатами» 

Праздник 23 
февраля «День 
рождение армии 
родной» 

Праздник «Буду 
в армии служить,  
буду Родину 
любить» 
 

Развлечение 
«Бравые ребята-
дошколята» 



март Праздник 
«Мамочка 
любимая, самая 
родная!» 

«Праздник 
бабушек и мам» 

 

Праздник 
«Мама-
солнышко мое» 

Праздничная 
программа, 
посвященная 8 
марта 

апрель Развлечение 
«Весенние 
потехи и забавы» 

Развлечение 1 апреля –«День Ерундель» 
 
Весенний пасхальный праздник «Писанки для Настеньки» 
 

май 

Игры-забавы 
«Чудо мешочек» 

Праздник «Этих дней не смолкнет слава» 
 
 
  Выпускной бал 

3.3.  Тематические недели  

NN  Мероприятие  Сроки  Ответственный  
1   Неделя безопасности  

Цель: Формирование у детей основ 
безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях.  

Сентябрь 
май  

Ст. воспитатель  
Воспитатели  

2  Неделя книги 
Цель: Активизировать работу 
дошкольного образовательного 
учреждения по приобщению 
воспитанников  к книжной культуре, 
освоению детьми дошкольного возраста 
образовательной области «Речевое 
развитие».  
 

апрель  Ст. воспитатель 
педагоги 

3 Неделя, посвященная 75-летию Победы 
«День Победы» 

май Ст. воспитатель 
педагоги 

   Раздел 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И  
СОЦИУМОМ  
 4.1. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников  
  Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 
эффективности воспитания,  развития дошкольников.  
NN  Содержание  Сроки  Ответственный  
Педагогический мониторинг  

1  Оформление Банка данных семьи  
Цель: сбор информации о семьях 
воспитанников  

сентябрь  Воспитатели  

2  
   

 Анкетирования  «Какое место занимает 
физическая культура в семье» 

Январь-
февраль 

Инструктор 
физо 

3            Анкетирование «Степень 
удовлетворенности родителей качеством 
деятельности детского сада» 

май Ст. воспитатель  

4  Тестирование  по запросу  Специалисты  
5  Предоставление материалов для по запросу  Специалисты  



самодиагностики  
Педагогическое образование и поддержка родителей  

6  Консультации специалистов 
индивидуальные  

по запросу  Специалисты  

7  Консультации:  
- Адаптация в детском саду  
- Содержание ООП ДОУ  
- Возрастные особенности ребенка  
- Развитие речи ребенка  
- Воспитываем сказкой  
- Играем вместе  
- Готовность ребёнка к школе  
- Развитие психических процессов  
- Формирование навыков безопасного 
поведения  
- Итоги воспитательно-образовательного 
процесса за год  

   
сентябрь  
сентябрь  
октябрь  
ноябрь  
декабрь  
февраль  
март  
апрель  
май  
   
май  

   
Психолог  
Ст. воспитатель  
Психолог  
Логопед  
Психолог  
Воспитатели  
Психолог  
Психолог  
Воспитатели  
   
Специалисты  
Воспитатели  

8  Листовки, буклеты:  
- Правила приема в детский сад  
- Как помочь ребенку полюбить дет. сад  
 
- Защита прав ребенка  
 
- Профилактика гриппа  
- Игры на каждый день по развитию речи  
- Значение игрушки в жизни ребенка  
 
- Ребенок на дороге  
- Портрет идеального первоклассника  

   
сентябрь  
сентябрь  
 
ноябрь  
 
декабрь  
январь  
март  
 
апрель  
апрель  

   
Заведующий  
Педагог-
психолог  
Педагог-
психолог  
Ст. воспитатель  
Логопед  
Педагог-
психолог  
Ст. воспитатель  
Ст. воспитатель  

9  Родительские уголки  постоянно  Воспитатели  
10  Информационные папки-передвижки  ежемесячно  Воспитатели  
11  Наглядная информация (стенды)  постоянно  Заведующий  

Ст. воспитатель  
12  Рекомендации на сайте ДОУ  еженедельно  Ст. воспитатель  

Совместная деятельность педагогов и родителей  
13  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» 
Конкурс «Две звезды»  
Выставка творчества «Весна пришла» 

  сентябрь  
 
октябрь 
 
декабрь  
 
январь 
 
февраль 
март 
апрель 

Воспитатели  



Выставка детских поделок «Дорога в 
космос» 
Экологическая конкурс «Огород  
мечты» 
Конкурс чтецов «Этот праздник со 
слезами на глазах» 
Выставка детских работ «Война глазами 
детей» 
Выставка рисунков «Путешествие в лето» 
 

апрель 
 
апрель 
 
май 
 
май 
 
май 

14  Участие в праздниках, развлечениях, 
досугах:  
- Осенние праздники  
- Концерт к Дню Матери  
- Новогодние утренники  
- Спортивные развлечения  
- Праздники к 8 марта  
- Выпускной бал  

   
   
октябрь  
ноябрь  
декабрь  
февраль  
март  
май  

Музыкальные 
руководители  
Инструктор по 
ФК  
Воспитатели  

15  Совершенствование предметно-
развивающей среды  

постоянно  Заведующий  
Зам. зав. по АХР  

16  Участие в проектной деятельности  постоянно  Воспитатели  
Специалисты  

 
4.2. Взаимодействие ДОУ с социумом  

Наименование 
организаций, 
учреждений  

Формы сотрудничества  Сроки  

Образование  
Савинская СОШ   Экскурсии для детей, дни открытых 

дверей, взаимодействие специалистов 
школы с родителями ДОУ  

в течение 
года  

МБУ «ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 
САВИНСКИЙ» 

Экскурсии в ДК, участие в выставках, 
конкурсах, сотрудничество с театральной 
студией - показ театрализованных 
постановок,  посещение кружков  

в течение 
года  

Медицина  
ФАП Ванюки, 
Песьянка 

Проведение медицинского обследования, 
связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование)  

в течение 
года  

Физкультура и спорт  
МАОУДО ДЮСШ 
«Вихрь» 

Участие в спортивных мероприятиях –
районные соревнования для детей (легкая 
атлетика, мини-футбол, шашки и т.д.)  

в течение 
года  

Культура  
Городской Экскурсии, игры-занятия  в течение 



краеведческий 
музей  

года  

 Библиотека  
Савинского 
сельского 
поселения 

Коллективные посещения, 
познавательные викторины на базе 
библиотеки для детей  

в течение 
года  

Театральные 
коллективы  

Показ театрализованных постановок на 
базе ДОУ  

в течение 
года  

Безопасность  
Пожарная часть  Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 
консультации, проведение развлечений  

апрель  

ГИББД  Проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в 
выставках, конкурсах, акциях, 
проведение развлечений  

в течение 
года  

  Раздел 5. КОНТРОЛЬ  

  5.1. Оперативный контроль  

NN  Содержание контроля  Сроки  Ответственны
й  

1  Готовность кабинетов и групповых 
помещений к новому учебному году  

сентябрь  Заведующий  

2  Соблюдение норм охраны труда, 
техники безопасности, 
противопожарного состояния  

постоянно  Заведующий  
Зам. зав. по 
АХЧ  

3  Выполнение санэпидрежима  постоянно  Заведующий  
Зам. зав. по 
АХЧ  

4  Подготовка и проведение 
родительских собраний  

сентябрь  
ноябрь  
апрель 

Ст. воспитатель  

5  Календарное планирование работы в 
группах  

ежемесячно  Ст. воспитатель  

6  Подготовка и проведение режимных 
моментов  

постоянно  Ст. воспитатель  

7  Оформление родительских уголков, 
стендов, папок-передвижек, 
обновление информации  

ежеквартальн
о  

Ст. воспитатель  

8  Проведение прогулок  постоянно  Ст. воспитатель  
9  Заболеваемость детей  ежемесячно  Заведующий  

10  Проведение музыкальных праздников  октябрь  
декабрь  
май  

Заведующий  
Ст. воспитатель  



11  Организация работы с детьми во 
время каникул  

декабрь   Заведующий  
Ст. воспитатель  

12  Организация питания  постоянно  Заведующий  
Зам. зав. по 
АХЧ  

13  Самостоятельная двигательная 
активность детей  

ноябрь  
февраль 

Ст. воспитатель  

14  Организация и проведение НОД  постоянно  Ст. воспитатель  
15  Состояние документации в группах  ежемесячно  Ст. воспитатель  
16  Анализ продуктивной деятельности  ежемесячно  Ст. воспитатель  
17  Выполнение решений педсовета  сентябрь  

ноябрь  
апрель  

Заведующий  
Ст. воспитатель  

  5.2. Тематический контроль  

NN  Содержание контроля  Сроки  Ответственный  
1  «Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 
детей путем активного проведения 
прогулок»  

 
октябрь 

Ст. воспитатель  

2  «Организация образовательной 
деятельности с детьми в современных 
условиях» 

январь  Ст. воспитатель  

3 «РППС группы по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста». 

 

февраль Ст. воспитатель  

4 «Состояние работы по организации  
взаимодействия с семьями воспитанников» 

апрель Ст. воспитатель 

  5.3. Итоговый контроль  

NN  Содержание контроля  Сроки  Ответственный  
1 Адаптация детей к условиям детского сада. Январь, 

май 
Ст. воспитатель 
Педагог-
психолог 

2  Результаты работы ДОУ за год (освоение 
детьми ООП, подготовка детей к школе, 
эффективность методической работы, 
удовлетворенность педагогов и родителей)  

май  Заведующий  
Ст. воспитатель  

 

 
 

 


