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РАЗДЕЛ 1
введение

Годовой план МБДОУ детский сад «Березка» составлен в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ)
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155)
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- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).

содержанию

и

Анализ образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год
В связи с реорганизацией детских садов с 1 апреля 2019 года в один детский сад
объединены три детских сада. Анализ образовательной деятельности осуществлялся
объединённый по трем детским садам.
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по
проектированию образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО
и повышению профессиональной компетентности педагогов по основным направлениям
ФГОС. Особое внимание уделяется:
1.Развитию технического творчества детей: освоению, практическому изучению,
проектированию и изготовлению объектов техники, самостоятельному созданию детьми
технических объектов в процессе специально организованного обучения в
образовательной среде с помощью LEGO-конструкторов и робототехники.
2.Созданию условий для формирования основ финансовой грамотности у детей
дошкольного возраста в игровой деятельности и через организацию культурной практики.
3. Воспитанию патриотизма, интереса к своей Родине в рамках проекта «Красота узоров
русских» через организацию интерактивного музея в ДОУ.
4. Совершенствованию эффективной системы взаимодействия с родителями по вопросам
образования и развития детей. Для этого используются различные формы сотрудничества
с родителями (законными представителями)
4.1. Вовлечение родителей в образовательный процесс и использование различных форм
сотрудничества.
4.2 Расширение деятельности «Консультативного центра», через создание родительского
клуба »Кроха» для родителей (законных представителей) неорганизованных детей
раннего возраст аи организацию совместных развивающих занятий
4.3. Вовлечение родителей (законных представителей) в совместную деятельность по
реализации проекта «От кубика до робота»
Детский сад
оснащен педагогическими кадрами, способствующими качественно
обеспечить образовательный процесс. Образовательную деятельность осуществляют 15
педагогов. Среди них специалисты: педагог-психолог, инструктор по физкультуре,
музыкальный руководитель.
Педагоги организуют и проводят с детьми разные виды деятельности: художественно изобразительную,
театрализованную,
познавательно
исследовательскую
(познавательных и социальных проектов, совместных детско-взрослых проектов),
коррекционную работу, психологическую помощь детям и родителям, физическую
деятельность и оздоровительные мероприятия с детьми. Все педагогические работники
владеют компьютерными технологиями.
Возрастной состав
В детском саду численность педагогических работников, педагогический стаж которых
составляет: до 5 лет - 2 человека, от 5 до 10 лет – 5 человек, от 10до 25 лет – 13 человек
свыше 25 лет – 15. Стаж педагогов, работающих в детском саду свидетельствует о том,
что коллектив, имеющий достаточный педагогический опыт, чтобы творчески и
качественно осуществлять педагогический процесс.
Образование педагогов
У молодых педагогов детского сада есть стремление к повышению образовательного
уровня.
Годовой план работы МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский на 2019 – 2020 учебный год

4
Высшее педагогическое образование имеют 7 педагогов, 24 педагогов имеют среднее
профессиональное образование, 2 педагога обучается в ПГГПУ.
Категорийность педагогов
В детском саду работает 3 педагога с высшей квалификационной категорией, 17 педагогов
с первой квалификационной категорией; 4 педагога без аттестации (стаж менее 2х лет).
Периодичность повышения квалификации
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность
педагогических кадров и обслуживающего персонала.
Все педагоги не реже 1 раза в 3 года, проходят КПК согласно разработанного в ДОУ
плана повышения квалификации. Кроме того, обучаются самостоятельно на
дистанционных курсах. 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК (в разной
степени). Помимо того, педагоги повышают свой профессиональный уровень через
посещения методических объединений, семинаров города и района, прохождение
процедуры аттестации, самообразование, в том числе через вебинары и онлайн
конференции, что способствует повышению профессионального мастерства и
положительно влияет на качество оказания образовательных услуг в ДОУ. Педагоги
успешно осваивают педагогические технологии деятельностного типа, делятся опытом
работы на институциональном, районном, краевом уровнях.
Материалы, наработанные педагогическим коллективом, включены в образовательную
программу как часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Планирование в ДОУ основано на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса и интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы.
Педагоги включают в процесс эффективные формы работы с детьми: ИКТ, проектную
деятельность, игровые, проблемно - обучающие ситуации в рамках интеграции
образовательных областей.
Продолжилась работа по созданию условий для позитивной социализации и
индивидуализации детей через детское проектирование и организацию культурных
практик по выбору детей старшего дошкольного возраста.
В 2018-2019 уч.г. продолжилась работа Творческой группы педагогов по организации
культурных образовательных практик для деятельности детей старшего дошкольного
возраста. В организации культурных практик по выбору задействованы 10 педагогов
ДОУ. Культурные практики способствовали решению конкретных задач:
 развитию мотивации воспитанников к познанию и творчеству;
 развитие умений и навыков, предусмотренных образовательной программой;
 создание условий для свободного выбора воспитанниками деятельности и участников
совместной деятельности.
Проведение культурных практик с детьми старшего дошкольного возраста
осуществлялось по следующим направлениям:
Название
Мульти-Пульти

Возрастная группа
Старшая группа

Мультяшки

Подготовительная
группа

«Легомастера»

Старшая,
подготовительная

направление
Техническое творчество
(создание мультфильмов на тему
«Города Пермского края»)
Техническое творчество
(создание мультфильмов на тему
«Города Пермского края»)
Техническое
творчество,
робототехника

«Юный финансист»

старшая

Финансово-экономическая
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«Игралочка»

старшая

«Веселый оркестр»
«Затейники»

старшая
подготовительная

Маленькие фокусники

подготовительная

грамотность
Интеллектуально-математическое
развитие
Музыкальное развитие
Музыкально-экспериментальная
деятельность
Экспериментальноисследовательская деятельность
математическое развитие
Интеллектуальное развитие

«Веселая математика»
подготовительная
Кружок
старшая
«Страна
шахматных
чудес»
В 2018г. дети ДОУ приняли участие в Муниципальном конкурсе «ИкаРенок», был
подготовлен проект «От дерева до фанеры». За создание инженерной книги проекта
детский сад получил Диплом 2 степени. Со своим проектом команда детей познакомила
представителя «ООО «Свеза – Уральский» Смирнова И.М. и учителей начальных классов
школы. Воспитанники детского сада приняли активное участие в муниципальном
конкурсе по скоростной сборке моделей и заняли 3 место.
В этом году дети приняли участие в краевом форуме «Патентное бюро» детских
изобретений. За свое изобретение «Водоочиститель» детскому саду был вручен Диплом и
Патент на изобретение №41, действующий до 2021г., а также во всероссийском конкурсе
«ИкаРенок с пеленок»
Возрос интерес и желание детей конструировать с ТИКО-конструктором. Данный
вид конструктора приобретен в каждую возрастную группу. Наша команда детей из
старшей группы №6 успешно выступила в III чемпионате по ТИКО-моделированию в
МБДОУ д/с №14 г.Нытва. Очень интересно прошел ТИКО - чемпионат и в нашем ДОУ, в
нем приняли участие команды детей средней и старших групп, от каждой группы на
чемпионате была команда родителей. Дети показывают хорошие результаты, они
свободно конструируют плоские и объемные модели, различают и называют
геометрические фигуры и формы, ориентироваться в понятиях «далеко», «близко»,
«около», «выше», «ниже», «между», конструируют по схемам.
Для осуществления воспитательно-образовательной работы в течение учебного года
осуществлялось
пополнение
учебно-методического
материала.
Приобретены
конструктора для занятий с детьми в ЛЕГО центре и в группах.
Наименование
Кирпичики LEGOдля творческих заданий
LEGO набор «Простые механизмы»
STEM-набор «Робомышь»
RobоRoboRids №1
Большие строительные платформы
Малые строительные платформы
LEGO WEDO 2
LEGO Education «Первые механизмы»
Конструктор ТИКО «Малыш» 79 деталей
Конструктор деревянный «Малыш» 30 деталей
Краснокамск
Конструктор деревянный «Развитие» 163детали
Краснокамск

Количество
2
1
1
1
2
2
3
2
6
20

Общая сумма
11880.00
5.220.00
8765.001
14500.00
5420.00
8765.00
54120.00
26360.00
3690.00
8200.00
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38250.00
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Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим
требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. В распоряжении детей
центры: познавательный, речевой, двигательный, игровой, конструирования и
математики, театрализовано - музыкальный и другие.
В ДОУ оформлен ЛЕГО центр для проведения занятий по конструированию и для занятий
на культурной образовательной практике «Легомастер». Приобретены стеллажи для
музея.
Несмотря на старания педагогов и родителей есть потребность в обновлении РППС
современным трансформируемым, полифункциональным оборудованием.
Взаимодействие с семьями
В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с
родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей
для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом
решались следующие задачи:
– повышение педагогической культуры родителей;
– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее
эффективных форм работы.
Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия
(мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). Попрежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские
собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение
родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация
выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке
территории и др.). Активно привлекались родители к совместной деятельности.
Совместно организованы праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная
семья», «Защитники Отечества», «Ради жизни на земле», Фестивалям изобретателей,
конкурсам, и т. д.
Родители активно включились в развитие детского технического творчества:
-совместная подготовка и участие в фестивалях технического творчества «Парад
изобретателей (ДОУ и район), «ТИКО-чемпионат» (ДОУ и район), технофестиваль «Наш
поселок Уральский в будущем», «Парад военной техники Российской армии», краевые
технофестивали «Каждый робот имеет шанс» (край, «Патентное бюро» «Эврикум»,
муниципальный конкурс ИкаРенок, Всероссийский конкурс «ИкаРенок с пеленок»
И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в
налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие
отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.
Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского сада
следующими причинами:
– дефицит времени – 75 процентов;
– сильная занятость на работе – 63 процента;
– домашние проблемы – 51 процент;
– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и
образование детей – 71 процент.
Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года),
собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце учебного года в
каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей
познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы
за год.
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Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации.
В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем
разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки
методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО
проводятся индивидуальные консультации с родителями.
Проведено
анкетирование
родителей
на
предмет
совершенствования
сотрудничества между детским садом и семьей, по удовлетворению родителей качеством
образования в ДОУ. В ходе анкетирования выяснилось, что наибольший интерес у
родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а именно: дискуссии,
деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для родителей с детьми.
Им будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 2019–2020 учебный
год. Удовлетворенность качеством образования в ДОУ составила 82%.
В большинстве возрастных групп воспитатели совместно с родителями
организовали в свои групповые странички в контакте, с помощью них педагоги знакомят
родителей с темой недели, рекомендуют игры, задания по изучаемой с детьми теме,
обмениваются мнениями на интересующие родителей вопросы по воспитанию и
развитию детей д/в, информируют родителей о важных событиях в группе и ДОУ.
Традицией детского сада стало проведение дважды в год Дня родительского мастерства в
группах и Единого родительского дня, в этом году он был посвящен Году туризма;
- Участие в проектной деятельности по познавательно-исследовательской деятельности
«Фестиваль детских проектов «Чудесное лукошко», в реализации краевого проекта
«Читаем вместе»;
-проведение мастер-классов для родителей и родителями для детей;
-участие вместе с детьми в культурных образовательных практиках.
-помощь в оформлении среды в группе и на участке ДОУ
2.1.
Участие в районных и краевых проектах
№ п/п Название
Статус
ФИО педагогов
Результат
проекта
1
3 Д музей
районный Куликова Н.В.,
КОП «Народы Прикамья»
Пьянкова Е.В.
2
Финансовая
краевой
Все педагоги детского
Педагогами детского сада
грамотность
сада
разработано 12 настольнопечатных игр
3. Организация передачи (диссеминации) передового инновационного опыта в
рамках района (проведение семинаров, мастер-классов и т.п. на базе ОУ, в т.ч.
совещания руководителей).
№
Дата
Ведущий
Тема, название
форма
Для какой
п/п
аудитории
1
02.10.2018 Куликова Нелля
«Методический и
выступление музыкальные
Викторовна
видеоматериал по
руководители
организации и
проведению «Осенней
ярмарки» в ДОУ»
2
14.11.2018 Куликова Нелля
«Нетрадиционные
выступление музыкальные
Викторовна
оркестры в детском
руководители
саду»
3
08.02.2019 Куликова Нелля
«Танцы для старших
выступление музыкальные
Викторовна
дошкольников к 8
руководители
Марта»
Годовой план работы МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский на 2019 – 2020 учебный год
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4

20.05.2019 Куликова Нелля
Викторовна

5

28.03.2019 Пьянкова Елена
Васильевна

«Музыкальные
настольнодидактические игры
для детей среднего и
старшего
дошкольного
возраста»
презентация
авторской игры
«Числа и слова»

выступление

музыкальные
руководители

презентация

учителя
логопеды

4. Значимые (яркие, успешные) выступления педагогов ОУ на конференциях,
форумах
№ дата

Название

1.

28.02.2018

Районная
августовская
конференция

2

март 2019

3

апрель 2019

4

апрель 2019

5

апрель 2019

тема

«Знакомство
старших
дошкольников с
культурой
народов
Прикамья в 3Д
музее»
Краевой семинар «Знакомство
«Развитие
старших
этнокультурной
дошкольников с
образовательной
культурой
среды»,
народов
Прикамья в 3Д
музее»
Краевой, рамках «Мини-музей
курсов
«Народы
повышения
Прикамья» в
квалификации
ДОУ»
«Интерактивный
музей в ДОУ
Районная
«ИнновационноПедагогическая
образовательные
конференция
практики по
финансовой
грамотности»
Районная
«Формируем
педагогическая
финансовую
конференция
грамотность с
дошкольных лет»

Форма

выступл
ение

Для
ФИО
какой
аудитор
ии
педагоги Куликова
ДОУ
Нелля
Викторовна

выступл
ение

педагоги Куликова
края
Нелля
Викторовна

выступл
ение

педагоги Куликова
края
Нелля
Викторовна

выступл
ение

педагоги Юлоськова
района
Инна
Владимиров
на

выступл
ение

педагоги Князева
района
Татьяна
Алексеевна

5. Публикации педагогов ОУ
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№
дата
1. 20.02.2019

2.

19.09.2018

3

20.10.2018

Название
Всероссийский
образовательный
портал
продленка
Академия
развития
творчества
Всероссийский
образовательный
портал
продленка

ФИО
Боярова Людмила
Аркадьевна

Название статьи
Конспект НОД «Путешествие в
королевство математики»

Боярова Людмила
Аркадьевна

Мастер-класс с родителями и
детьми «Ваза с цветами»

Боярова Людмила
Аркадьевна

Методическая разработка
«Закаливание детей в детском
саду»

6. Публикации в СМИ о значимых событиях образования
№
дата
Название газеты,
Название статьи,
телекомпании
фильма, передачи
1
сентябрь
кабельное
- «День дошкольного
октябрь
телевидение п.
работника»
октябрь
Уральский
- «Интерактивный музей
февраль
в детском саду»
март
- «Театральная осень2018»
- «Учитель года-2019»
- «Люби и знай свой
край»
2
январь
кабельное
- «Колядки»
январь
телевидение п.
- «Закаливающие
февраль
Уральский
мероприятия в детском
март
саду»
май
- «День защитника
Отечества»,
- «Масленица»
- ко Дню Победы
3
ноябрь
кабельное
- «Сувениры России»
телевидение п.
Уральский

Авторы, ФИО
Куликова Нелля
Викторовна

Васильева
Светлана
Петровна

Шульц Галина
Ивановна

7.Участие педагогов в очных и заочных конкурсах профессионального мастерства и
олимпиадах
№
дата
Конкурс, уровень района, края,
ФИО
Результат
России
1
(октябрь 2018)
краевой конкурс «Дарования
Куликова
диплом
Прикамья», номинация
Нелля
«Мультипликация и фотоальбом», Викторовна,
муниципальный тур
Пьянкова
Елена
Васильевна
2
28.11.2018
районный конкурс «Театральная
Куликова
Диплом
осень – 2018» – постановка
Нелля
лауреата 1
спектакля «Доброе дело»
Викторовна,
стенени
3
04.04.2019
районный фестиваль хоровых
Куликова
сертификат
Годовой план работы МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский на 2019 – 2020 учебный год

10
коллективов ДОУ «Золотой
колокольчик 2019»,
районый конкурс «3Д музей в
детском саду»

4

октябрь 2018

5.

февраль 2019

6

март 2019

7

апрель 2019

районный конкурс чтецов «Соседи
по планете»

8

сентябрь 2018

районный конкурс «Дорожный
виртуоз»

районый конкурс «Учитель года
2019» номинация «Педагог
дошкольного образования»
районный конкурс «Люби и знай
свой край»

Нелля
Викторовна
Куликова
Нелля
Викторовна,
Пьянков Елена
Васильевна
Куликова
Нелля
Викторовна
Куткина
Татьяна
Ивановна
Юлоськова
Инна
Владимировна
Куткина
Татьяна
Ивановна
Куткина
Татьяна
Ивановна

8. Участие в конкурсах методических пособий, ЦОРов, и подобных
района, края
№
дата
Конкурс (краевой, районный, ФИО
всероссийский,
международный)
1
2018
районный конкурс
Боярова Людмила
видеороликов по
Аркадьевна
безопасности дорожного
движения среди
образовательных
организаций «Школа
безопасности дорожного
движения». Видеоролик «С
кого дети берут пример?»
г.Нытва «Управление
образования
администрации»
2
декабрь
Районый детско –
Боярова Людмила
Аркадьевна
2018
родительский конкурсе
книжек самоделок «Всего
Куликова Нелля
нужнее доброта» в
Викторовна
номинации «Любимая с
детства книжка». Книга
«Сказка о доброте»

3

28.12.2018

книга «Доброе дело» – дети
театрального коллектива
районный конкурс рисунков

Боярова Людмила

Диплом 1
ст

Диплом 2
ст
Диплом 1
ст
Диплом 2
ст
Диплом
3ст
Диплом 2
ст

на уровне
Результат
сертификат

сертификат

Диплом 3ст

сертификат

Годовой план работы МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский на 2019 – 2020 учебный год
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6.

апрель
2019

по пожарной безопасности
«Осторожно, огонь!»
г.Нытва
районый конкурс стенгазет
по тематике безопасности
дорожного движения «Мои
родители – водители»
г.Нытва
Районный фестиваль
цифровых образовательных
ресурсов для ДОУ
интерактивного лотовикторины «Мой Пермский
край»
Интерактивный плакат
«Животные Пермского края»
Интерактивный плакат «Мой
Уральский»
Районная выставка
«Пасхальное радость»

7

апрель
2019

Районная выставка «Каждый
робот имеет шанс»

8

апрель
2019

Районная выставка
«Развитие с пеленок»

4

28.02.2019

5

16.10.2018
г

Аркадьевна
Боярова Людмила
Аркадьевна
Юлоськова Инна
Владимировна

сертификат

Пьянкова Елена
Васильевна
Шульц Галина
Ивановна
Князева Татьяна
Алексеевна

сертификаты

Боярова Людмила
Аркадьевна
Куткина Татьяна
Ивановна
Боярова Людмила
Аркадьевна
Князева Татьяна
Алексеевна
Алексеева
Валентина
Венадьевна

сертификат

сертификат

сертификат

Педагогами ДОУ наработан интересный инновационный опыт по
реализации ФГОС ДО, которым они активно делились с педагогами,
транслировали свой опыт коллегам из других детских садов на проводимых
Управлением образования Нытвенского муниципального района
конференциях, семинарах, мастер-классах и т.п.
№

дата
03.10.2018

ФИО педагога
Малахова Н.А.

2

Октябрь

Рябухина МВ
Малахова НА

Мультфильм «Прогулка с мамой»

3

2018
Октябрь

Малахова НА

Интерактивная игра «Путешествие по родному

2018

Тема выступления

поселку»
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4

Октябрь

Бушуева НЮ

Интерактивная игра «Запомни и назови»

5

2018
Октябрь

Кузнецова ЕЛ

Интерактивная игра «Природа родного края»

6

2018
Октябрь

Куликова ИЛ

Презентация о работе с родителями

2018г

«Путешествие с мамой и папой в страну
Детства»

7

Октябрь

Кайсина ТД

2018г
8

Диплом 2 степени
Сценарий
Диплом

Малахова НА

д

2 видеоролика в номинации «Пешеход»
Благодарственное письмо

9

21.11.2018г

Кузнецова ЕЛ

Сертификат
Подготовка детей

1

08.12.2018

Малахова НА

Подготовка инженерной книги, проекта, детей

Муравьева ЛА

Диплом за 2 место «Инженерная книга»

0

М

1

27.12.2018

Бушуева НЮ
Кайсина ТД

Диплом лауреата 2 место

М

1
1

02.12.2018г

Малахова НА

Подготовка детей к международной онлайн

М

2

викторине «Шахматы»

1

Диплом лауреата 2 место
Подготовка детей к международной онлайн

02.12.2018г

Бушуева НЮ

3

викторине «Робототехника»

1

Бушуева НЮ

Диплом I степени
Диплом и патент на изобретение №41

4

Малахова НА

«Водоочиститель» до 2021г.

Вывод:
1. Задачи годовых планов по проектированию образовательного пространства ДОУ в
условиях перехода на ФГОС ДО и повышению профессиональной компетентности
педагогов по основным направлениям ФГОС в целом выполнены, намечены пути решения
выявленных недоработок, проблем.
2. Необходима дальнейшая работа:
- по созданию и обогащению среды разнообразными материалами, оборудованием и
инвентарем (в том числе и техническими) в соответствии с ФГОС
-повышение профессиональной компетенции педагогов по направлениям «3Д музей»,
финансово-экономическая грамотности
1. Характеристика учреждения
Наименование учреждения:
Годовой план работы МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский на 2019 – 2020 учебный год
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13
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Березка»п. Уральский
Адрес:
617005 Пермский край, Нытвенский район, поселок Уральский, ул. Московская д.22-а
Места осуществления образовательной деятельности
поселок Уральский, ул. Московская д.22-а
поселок Уральский, ул. Московская д.20
поселок Уральский, ул. Лесная д.22
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Официальный сайт:
http://dsberezka-ural.edu59.info
Почта:
berezka_ural@mail.ru
Учредитель:
Муниципальное образование «Нытвенский муниципальный район». Собственник
имущества Учреждения – муниципальное образование «Нытвенский муниципальный
район».
МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский функционирует на основании Устава,
утвержденнного распоряжением главы администрации Нытвенского муниципального
района Пермского края от 24.12.2015 г. № 903-р
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №6376 от 06 мая 2019 года
серия 59Л001 №0004334
Основные образовательные программы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Березка»п. Уральский на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на
Режим работы учреждения:
 с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс;
 с июня по август – летняя оздоровительная кампания;
 рабочая неделя – пятидневная;
 длительность пребывания детей –10,5 часов;
 ежедневный график работы: с 6:45 до 17- 33;
Количество возрастных групп – 23, из них
раннего возраста – 6 групп;
дошкольного возраста 17 групп;
Списочный состав контингента детей в МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский на
01.09.2019 года составляет 498 обучающихся.
МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский размещен в трех двухэтажных зданиях.
В МБДОУ имеются музыкальные залы, физкультурные залы, методические кабинеты,
медицинские кабинеты, процедурные кабинеты.
Основными видами деятельности МБДОУ является:
 реализация образовательных программ дошкольного образования;
 присмотр и уход за детьми;
 услуги по питанию детей.
2.Нормативное обеспечение образовательной деятельности МБДОУ:
В своей деятельности МБДОУ руководствуется:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Конвенцией о правах ребенка ООН;
Годовой план работы МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский на 2019 – 2020 учебный год
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№ 1155;
Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и
введении в действие Федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
Проектом «Федеральные государственные требования к созданию предметноразвивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной
программы дошкольного образования»;
Санитарно-гигиеническими требованиями, установленными в СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях.

3. Кадровый состав МБДОУ детский сад «Березка»п.Уральский
Административно-управленческий персонал:
• Заведующий – Климова Т.А., высшее образование
• Зам. зав. по ВМР – Поносова М.Г., высшее образование
• заведующий хозяйством – Капуш Г.М., среднее - специальное образование.
ДОУ укомплектовано кадрами на 100%.
Сведения о педагогических работниках
Всего педагогов
Старший воспитатель
воспитатель
музыкальный руководитель
Инструктор физкультуры
учитель-логопед
педагог-психолог
Образование
Высшее педагогическое образование
Среднее специальное педагогическое
Заочное обучение в ПГГПУ

количество
35
1
25
2
2
3
2
5
13
2

Квалификация
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Не имеют квалификационной категории

3
17
11
4
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4.

Расстановка кадров.
Ул. Московская, 22 а

Гр.№

Возраст

Год
рождени

Воспитатель

Кол-во
детей

Норма

Свободные места

5

ясельная
1-2 года
1 младшая
2-3 года
2 младшая
3-4 года

2018

16

20

4

23

22

0

19

24

5

6

2 младшая
3-4 года

2016

20

25

5

10

средняя
4-5 лет
старшая
5-6 лет
подготовител
ьная
6-7 лет

2015

Юлоськова Инна
Владимировна
Харина Татьяна
Леонидовна
Алексеева
Валентина
Венадьевна
Хвищук
Валентина
Анатольевна
Щульц Галина
Анатольевна
Боярова Людмила
Аркадьевна
Князева Татьяна
Алексеевна

25

25

0

27

25

0

23

24

1

Гр.№

Возраст

Год
рождени

Воспитатель

Кол-во
детей

Норма

Свободные места

2

ясельная
1-2 года
1 младшая
2-3 года
1 младшая
2-3 года
2 младшая
3-4 года
2 младшая
3-4 года
средняя
4-5 лет
средняя
4-5 лет
старшая
5-6 лет
подготовител
ьная
6-7 лет
подготовител
ьная
6-7 лет

2018

Селиванова Ирина
Алексеевна
Четина Марина
Петровна
Костарева Ольга
Витальевна
Кузнецова Елена
Леонидовна
Куликова Ирина
Леонидовна
Кайсина Нэля
Николаевна
Кирова Ольга
Сергеевна
Ольхова Светлана
Николаевна
Бушуева Наталья
Юрьевна

19

20

1

20

20

0

20

18

2

25

20

5

23

25

2

21

25

4

21

24

3

24

24

0

25

24

1

Любимова
Надежда
Аркадьевна

25

25

0

2
1

7
4

2017
2016

2014
2013

Ул. Московская, 20

1
4
3
6
5
12
9
7
11

2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2013
2013

Ул. Лесная, 22
Гр.№

Возраст

Год
рождени

Воспитатель

Кол-во детей

Норма

Свободные места

1

1 младшая
2-3 года
2 младшая

2017

Кустова Наталья
Николаевна
Слаутина Наталья

16

20

4

18

26

8

5

2016

Годовой план работы МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский на 2019 – 2020 учебный год

17
4

3-4 года
средняя
4-5 лет

2015

6

старшая
5-6 лет

2014

7

старшая
5-6 лет
подготовител
ьная
6-7 лет

2014

10

2013

Сергеевна
Колобова
Светлана
Викторовна
Бочкарева
Надежда
Владимировна
Демидова Лариса
Анатольевна
Галанова Анна
Павловна

23

25

2

24

23

0

22

25

3

25

25

0

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий
для всестороннего развития ребенка дошкольного возраста (в том числе с ОВЗ) и его
активной социализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
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Задачи на 2019 -2020 учебный год
• Повышать уровень компетентности педагогов в вопросах реализации
приоритетных направлений развития образования пермского края (LEGO –
конструирование и робототехника, ранняя финансовая грамотность старших
дошкольников, ЗД музей, организация работы службы ранней помощи и ЦИР).
•

Повышать уровень речевых и коммуникативных умений дошкольников,
любознательности и инициативы через детские виды деятельности.

•

Вовлечение родителей в образовательную деятельность ДОУ посредством
использования разнообразных форм сотрудничества педагогов с семьёй.
Организация
профилактической
работы
с
семьями
воспитанников.
Консультативная помощь семьям с детьми раннего возраста, не посещающими
ДОУ (консультационный центр, ЦИПР)

•

Обеспечивать эмоциональное благополучие
физического и психического здоровья детей;

детей;

охрану

и
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РАЗДЕЛ 2
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

2.1 Заседания органов самоуправления
2.1.1.Общее собрание работников Учреждения
№ п/
п

Содержание основной деятельности

сроки

Ответственны
е
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1

Заседание № 1
Тема: «Организация эффективной и безопасной
работы детского сада в 2019 – 2020 учебном
году»
1. Подведение итогов летней оздоровительной
работы.
2. О графике работы сотрудников детского сада
на 2019 – 2020 учебный год
3. Итоги подготовки групп, МБДОУ к началу
нового 2019-2020 учебного года.
4. Правила внутреннего трудового распорядка.
5. Проведение инструктажа педагогов по темам:
«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда
и техники безопасности», «Противопожарная
безопасность».
6. Текущие организационные вопросы.
Обсуждение и принятие локальных нормативных
актов (по мере необходимости).
Заседание № 2
Тема: «Итоги работы детского сада за
2019 – 2020 учебный год. Организация
работы в летний период 2020 года»
1 Предварительные итоги учебного года.
Результаты работы за учебный год.
2 О выполнении Соглашения по охране
труда за 2 полугодие 2020 года.
3 Результаты рейдов по соблюдению
правил техники безопасности и охраны
труда.
4 Выполнение правил внутреннего
трудового распорядка.
5 Основные задачи работы МДБОУ на
летний
оздоровительный сезон.
6 Текущие организационные вопросы.
Обсуждение и принятие локальных
нормативных актов (по мере
необходимости).

сентябрь

Заведующий

Май

Заведующий

срок

Ответстветств
енный
Зам. зав. по
ВМР
Старший
воспитатель,

2.1.2.Педагогческий совет
№п/п содержание
1

Педсовет № 1 (круглый стол)
«Перспективы развития ДОУ на 2019-2020
учебный год согласно ФГОС ДО»
Цель: знакомство педагогов с итогами
деятельности ДОУ за летний период; принятие и
утверждение плана деятельности ДОУ на новый
учебный год, координация деятельности
педагогического коллектива в 2019-2020гг.
Задачи:

сентябрь
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2

3

1.Дать оценку летней оздоровительной работе
2.Утвердить годовой план работы ДОУ, годовой
календарный график, перспективные планы,
годовые планы узких специалистов,расписание
НОД, планы работы по БДД, ППБ и другие
локальные акты на 2019-2020уч.г.
3.Результаты готовности групп к новому
учебному году.
4.Обсудить вопросы организации деятельности
ДОУ на 2019-2020учебный год
План проведения педсовета
-Выбор секретаря педагогического совета на
2019-2020 учебный год
- Выполнение решения предыдущего педсовета
-Аналитическая справка по результатам летне оздоровительной работы.
-Аналитическая справка о состоянии здоровья
детей. Утверждение моделей двигательной
активности, плана оздоровительной работы 20192020учебный год
- Обсуждение и утверждение проекта годового
плана на 2019-2020уч.г.
- Утверждение перечня программ, технологий,
используемых в работе, циклограмм
деятельности, расписания НОД, планов работы по
БДД, ППБ и т.д.
-Обсуждение и принятие годовых планов работы
специалистов ДОО на 2019-2020учебный год.
-Обсуждение и принятие решения педсовета
Педсовет №2 «Развитие познавательных и
февраль
творческих возможностей дошкольников
средствами конструирования и моделирования».
-Детское конструирование в формировании
личности ребенка
в соответствии с ФГОС ДО
-Методы и приемы руководства детским
конструированием в организованной
деятельности (из опыта работы)
-Методы и приемы руководства детским
конструированием в свободной деятельности (из
опыта работы)
-Речевое развитие детей в процессе Lego и
ТИКО-конструирования
-Плоскостное конструирование с младшими
дошкольниками (презентация воспитателей)
-Результаты тематического контроля
«Эффективность работы по развитию
художественно-творческих способностей детей в
конструктивной деятельности и развитию
технического творчества»
Педсовет №3 «Работаем по ФГОС ДО. Развитие
апрель
речевой активности в познавательной и

Зам. зав. по
ВМР
Старший
воспитатель,

Зам. зав. по
ВМР
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Старший
воспитатель,

коммуникативной деятельности дошкольников»
Цель: совершенствование работы в ДОУ по
речевому развитию детей дошкольного возраста.
-«Речевое развитие дошкольников через
различные виды деятельности»
-Аналитическая справка по итогам тематического
контроля
-Мини-игра «Речь педагога особенна».
-Деловая игра «Речевое развитие дошкольников»
-Интернет игры
Педсовет №4 «Итоговый»
Цель: Проанализировать условия развития
дошкольников в ДОУ.
1.Анализ работы педагогического коллектива в
2019-2020 учебном году по решению годовых
задач.
2.Отчеты специалистов и педагогов ДОУ об
успехах и достижениях дошкольников, о личных
достижениях.
3.Решение педсовета. Определение приоритетных
направлений деятельности и задач на 2020-2021
учебный год

4

май

учительлогопед
педагогпсихолог
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР
Старший
воспитатель,

2.2. Работа с кадрами
2.2.

1Аттестация педагогических кадров
Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой
или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности
процесса самообразования и самосовершенствования.
Категория
Соответствие
должности
Первая
категория

Высшая
категория
2.2.

ФИО педагога

должность

Рябухина М.В

педагогпсихолог
воспитатель

занимаемой
Бушуева Н.Ю

Бушуева Н.Ю
квалификационная Селиванова И.А
Колобова С.В.
Кустова Н.Н.
Галанова А.П.
Демидовааа Л.А.
Слаутина Н.Н.
Кирова О.С.
квалификационная Князева Т.А.

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Дата
аттестации
сентябрь 2019
Сентябрь 2019г
октябрь 2019г
октябрь 2019г
октябрь 2019г
октябрь 2019г
декабрь 2019г
январь 2019г
апрель 2020г
апрель 2020г
апрель 2020г

2 Повышение квалификации педагогических кадров
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Цель: повышение профессиональной компетентности
педагогического мастерства
№ п/
Содержание
п
Формирование банка данных о
1.
воспитателях и
сроках их прохождения курсовой
подготовки
Направить на курсы повышения
2.
квалификации
педагогов:
Воспитатель Слаутина Н.С.
Воспитатель Колобова С.В.
Воспитатель Кустова Н.Н.
Педагог-психолог Рябухина М.В.
Учитель логопед Васева С.А.
Учитель логопед Пьянкова Е.В.
Музыкальный руководитель Куликова Н.В.
Инструктор физо Васильева С.П.
Зам. зав. по ВМР Поносова М.Г.
Корректировка перспективных
3.
планов повышения
квалификации педагогических
работников
Мониторинг профессиональных
4.
потребностей в
курсовой подготовке
Перспективный план повышения
5.
квалификации на 5 лет
Провести организационно6.
педагогическую работу:
посещение педагогами методических
объединений.
Планирование работы, отслеживание
7.
графика
курсовой подготовки.

педагогов, совершенствование
сроки
сентябрь

Ответственные
зам.зав.по ВМР

зам.зав.по ВМР
ст. воспитатель
сентябрь
октябрь
декабрь
сентябрь
сентябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2 раза в год

зам.зав.по ВМР
ст. воспитатель

май

зам.зав.по ВМР
ст. воспитатель

май
В течении
года

зам.зав.по ВМР
ст. воспитатель
зам.зав.по ВМР
ст. воспитатель

В течении
года

зам.зав.по ВМР
ст. воспитатель
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РАЗДЕЛ 3
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
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3.1. Педагогические часы
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Содержание
Педагогический час №1
Тема: «Промежуточные результаты
усвоения ООП ДО МБДОУ на начало
учебного года»
Педагогический час №2
Тема:
«Работа
дошкольного
учреждения в рамках приоритетных
направлений: цели, задачи»
Педагогический час №3
Тема: «Влияние устного народного
творчества на развитие речи детей»
Педагогический час №4
Тема:
«Система
работы
с
одаренными детьми»
Педагогический час №5
Тема:
«Самообразование
как
средство
повышения
профессионального
мастерства
педагога»
(подведение
итогов,
защита педагогических проектов)
В зависимости от педагогической
деятельности и административным
вопросам.

сроки
сентябрь

ответственный
зам.зав.по ВМР
ст. воспитатель
педагоги

октябрь

зам.зав.по ВМР
ст. воспитатель
педагоги

январь

зам.зав.по ВМР
учитель логопед

март

зам.зав.по ВМР
педагог психолог

май

зам.зав.по ВМР
педагоги

В течении
года

зам.зав.по ВМР
педагоги

3.2. Консультации для педагогов
№ п/п

Содержание

сроки

ответственный
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

«Преемственность в работе логопеда и
воспитателя по формированию лексико
грамматических средств речи у детей д/в с
ОНР»
«Артикуляционная гимнастика: ее роль и
значение»
«Развитие графомоторных навыков у детей д/
в»
«Закрепление звукопроизношения и лексико
грамматических категорий в дидактических
играх»
«О необходимости контроля за правильным
звукопроизношением детей в спонтанной
речи на музыкальных и физкультурных
занятиях»
«Дыхательная гимнастика. Игровые методы
работы»
«Оформление музыкальных уголков в
группах»
«Предметно-развивающая
среда
в
музыкальном воспитании дошкольников»
«Роль воспитателя в процессе музыкального
воспитания детей дошкольного возраста»
«Назначение музыкально–дидактических
игр»
«Музыка
и
танец,
как
средство
оздоровления»
«Рекомендации для воспитателей по
организации детского досуга летом».
«Как планировать индивидуальную работы
на прогулке и в группе».
Роль воспитателя в организации подвижных
игр, физкультурных занятий, утренней
гимнастики
«Сопровождение детей группы «риска» и
СОП в условиях ДОУ»
«Написание
индивидуального
образовательного маршрута
«Современные формы взаимодействия с
семьями воспитанников посредством сайта
МДОУ в рамках открытого образовательного
пространства»
«Как общаться воспитателю с ребенком провокатором».
«Возможности использования интерактивной
доски с детьми дошкольного возраста»
«Сервировка стола и питание в детском саду»
Особенности
организации
совместной
деятельности (ребенок-педагог)
« Что такое уголок уединения в ДОУ и для
чего он нужен»

сентябрь

учитель логопед

октябрь

учитель логопед

ноябрь

учитель логопед

декабрь

учитель логопед

январь

учитель логопед

март

учитель логопед

ноябрь

сентябрь

музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель
инструктор физо

март

инструктор физо

октябрь

педагог психолог

ноябрь

педагог-психолог

февраль

педагог-психолог

март

педагог-психолог

декабрь
январь
март
апрель
май

январь

зам.зав.по ВМР

январь
февраль

Демидова Л.А.
Галанова А.П.

март

Кустова Н.Н.
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23.
24.
25.

«Финансовая грамотность» для детей
старшего дошкольного возраста.
«Самоанализ деятельности».
«Особенности планирования и организации
работы с детьми летом».

апрель
апрель
май

Князева Т.А.
Боярова Л.А.
Ст.воспитатель
зам.зав. по вмр

сроки
сентябрь

ответственный
учитель логопед

3.3. Семинары-практикумы, мастер-классы и т.д.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание
Семинар-практикум «Интеграция LEGO
конструирования в образовательные области
ФГОС»
Семинар «Современные игровые технологии,
применимые
в
речевом
развитие
дошкольников»
«Развитие компонентов устной речи у детей
раннего возраста».
Мастер-класс
«Конструирование
дошкольников Тико-конструктором»
«Использование конструктора в совместной и
самостоятельной деятельности ребенка в
режиме дня дошкольника»
Мастер-класс «Использование квест –
технологий в организации образовательной
деятельности»
Деловая игра: «Современные технологии как
инструмент
управления
качеством
образования».

ноябрь

педагоги доу

январь

педагоги раннего
возраста
Князева Т.А.
Боярова Л.А.
Колобова С.В.
Шульц Г.И.

февраль
март
апрель
май

музыкальный
руководитель
Куликова Н.В.
зам.зав. по ВМР

3.5. Работа творческих, профессиональных групп педагогов.
Название группы. Руководитель,
состав группы.

Примерное содержание деятельности.
Творческие группы:

«Детский
техномир»

Муравьева ЛА
Бушуева Н.Ю
Четина МП
Малахова НА
Любимова НА
Ольхова СН
«3д музей
Поносова М.Г.
Куликова Н.В.
Пьянкова Е.В.
Боярова Л.А.
Галанова А.П.
Демидова Л.А.
ЦИПР и служба Муравьева Л.А
ранней помощи
Кайсина ТД
Малахова НА
Рябухина МВ
Каменских Е.В.

Оказание
методической,
диагностической,
консультативной помощи семьям, имеющим
детей раннего возраста, не посещающих детский
сад.
Проведение
совместных
игровых
развивающих занятий с детьми и родителями
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ПМПконсилиум

Поносова М.Г.
Муравьева Л.А.
Пьянкова Е.В.
Рябухина М.В.
Аттестационная
Поносова М.Г.
комиссия
Муравьева Л.А.
Боярова Л.А.
Кайсина Н.Н.
Каменских Е.В.
Комиссия
по Поносова М.Г.
распределению
Муравьева Л.А.
стимулирующей
Пьянкова Е.В.
части
Малахова Н.А.
Демидова Л.А.
Консультационны Зам.зав. по ВМР
й центр
Ст.воспитатель
Специалисты
3.6. Смотры, конкуры.
№ п/п Содержание
1.
Смотр-конкурс детских
образовательных маршрутов
«Тропинки малой родины»

Выявление детей с ОВЗ, семей «группы риска» и
дальнейшая их реабилитация. (разработка АОП,
индивидуальных маршрутов, ИПС)
Аттестация педагогических работников
соответствие занимаемой должности

оказание консультативной помощи родителям и
детям не посещающих детский сад

Уровень
Муниципальны
й

Сроки
сентябрь

2.

Конкурс «ЗД музей в детском
саду»

Муниципальны
й

сентябрь

3.

Конкурм «Дорожный
виртуоз»

Муниципальны
й

октябрь

4.

«Синичкин день»

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

на

Муниципальны
й
«Театральная осень»
Муниципальны
й
Конкурсные испытания по
Муниципальны
скоростной сборке»
й
ИКаРенок без границ 2019
Муниципальны
й
ИКаРенок
Муниципальны
й
Конкурс книжек самоделок
Муниципальны
«Добрая сказка»
й
Учитель года
Муниципальны
й
ТИКО-чемпионат
Муниципальны
й
Парад военной техники
Муниципальны
й
Интеллектуальная игра «Люби Муниципальны

ноябрь
ноябрь

Ответственный
педагоги
старшего
дошкольного
возраста
педагоги
старшего
дошкольного
возраста
педагоги
старшего
дошкольного
возраста
педагоги

ноябрь

музыкальные
руководители
ст. воспитатель

декабрь

ст. воспитатель

декабрь

ст. воспитатель

декабрь

педагоги

январь

зам.зав.по вмр

февраль

ст. воспитатель

февраль

педагоги

март

зам.зав. по ВМР
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14.

и знай свой край»
Фестиваль мультфильмов

15.

Лыжня малышня

16.

Фестиваль хоров «Золотой
колокольчик»
Конкурс чтецов

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й

март

педагоги

март

педагоги

апрель

Конкурс художественных
работ пасхальный сувенир»
Конкурс макетов моделей
«Парад победителей»
Книжное дефиле или дефиле
литературных героев
Конкурс поделок:
«Падарки для Деда
Мороза-2019»

Муниципальны
й
Муниципальны
й
ДОУ

апрель

музыкальные
руководители
педагоги
старшего
дошкольного
возраста
педагоги

май

педагоги

ноябрь

педагоги

ДОУ

декабрь

педагоги

Дресс – код для старой книги
конкурс снеговиков:
«Снеговик, Снеговичок,
Ты, как гриб Боровичок,
Крепенький и ладный,
И такой нарядный!»
Космические ЛЕГО истории
(истории – комиксы о
невероятных космических
приключениях + фото
последовательной сборки
модели и текст)
Квест игра для детей старшего
возраста «Финансовая школа»

ДОУ
ДОУ

январь
февраль

педагоги
педагоги

ДОУ

апрель

педагоги
старшего
дошкольного
возраста

ДОУ

март

Викторина по
экономическому воспитанию
старшего дошкольного
возраста «Путешествие в
денежную страну»

ДОУ

апрель

педагоги
старшего
дошкольного
возраста
педагоги
старшего
дошкольного
возраста

апрель

3.7 Работа методического кабинета
№
1.

Содержание работы
—Разработка расписания НОД на новый
учебный год.
— Оформление информационных стендов
—Проведение инструктажа по охране жизни и
здоровья детей.
— Обновление сведений по кадрам.

сроки
август

ответственный
зам.зав.по ВМР
Ст.воспитатель
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

— Определение форм отчётности педагогов по
темам самообразования.
— Обработка результатов диагностики в начале
учебного года, аналитическая справка
— Оформление выставки в методическом
кабинете
«Готовимся к педсовету» с графиками
тематического контроля, вопросами, заданиями.
—Подготовка и проведение тематического
контроля к педсовету.
— Изучение передового педагогического опыта.
— Семинары, практикумы, консультации по
плану.

сентябрь

— Помощь в подготовке документации к
аттестациипедагогов на первую
квалификационную категорию
—Подготовка к праздникам, конкурсам
— Подведение результатов диагностики в
Февраль
середине учебного года, аналитическая справка
—Подготовка и проведение тематического
контроля к педсовету.
—Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей.
—Подведение результатов диагностики в конце апрель
учебного года, сводная таблица, аналитическая
справка
— Оформить стенд: «Готовимся к итоговому
педсовету».
— Пополнение кабинета материалами из опыта
В течение года
работы воспитателей.
— Создание методической и дидактической
базы для реализации требований ФГОС ДО
— Регулярное обновление информации на сайте.

3.8. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта
№ п/п
1.

Содержание
Корректировка структуры сайта МБДОУ в
соответствии с современными требованиями.
Разработка наглядно-текстовой информации
в контексте меню сайта. Публикации
нормативной документации.

сроки
в течении
года

ответственный
зам.зав. по ВМР

2.

Сбор новостей, отслеживание изменений и
размещение информации об образовательной
организации
Информирование родителей через сайт
МБДОУ

в течении
года

зам.зав. по ВМР

в течении
года

зам.зав. по ВМР

3.
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3.9. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта
Цель: Обеспечение перехода учреждения
профессионального стандарта «Педагог».

на

работу

в

условиях

действия

Задачи:
1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников
учреждения в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог».
2. Внедрение пакета типовых документов МБДОУ работающего в условиях
профстандарта «Педагог».
3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню
профстандарта «Педагог».
Мероприятие
Форма реализации
Срок
Ответственные
Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
- Ознакомление педагогических Информационный
в течении
Заведующий
работников ДОУ с содержанием стенд с материалами года
зам.зав. по ВМР
профессионального
стандарта профстандарта.
«Педагог»:
организация Создание
на
обсуждения на педагогических, официальном
сайте
методических советах, городских ДОУ
подрубрики
методических объединениях; - «Профстандарт»
размещение
информации
на
стендах ДОУ, официальном сайте
ДОУ.
-Проведение тестирования
План мероприятий по сентябрь
Заведующий
воспитателей ДОУ и знание
информированию
зам.зав. по ВМР
содержания профессионального
педагогических
стандарта.
работников о
содержании
профессионального
стандарта
- Проведение мероприятий по
Повышение уровня
ноябрь
Заведующий
информированию педагогических знания содержания
зам.зав. по ВМР
работников о содержании
профессионального
профессионального стандарта на
стандарта
основе аналитического отчета по
педагогическими
результатам тестирования .
работниками ДОУ.
ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ
1. Организация обучения педагогических работников.
- Планирование и осуществление
График повышения
Сентябрь
зам.зав. по ВМР
повышения квалификации
квалификации
(профессиональной
переподготовки) воспитателей на
очередной учебный год с учетом
предложений и
рекомендаций коллегиальных
органов управления организации,
представленных органов
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участников образовательных
отношений, аттестационных
комиссий и др
2.Совершенствование методической работы
Консультационная поддержка
Годовой план ДОУ
в течении
зам.зав. по ВМР
«Профессиональный стандарт
года
Ст.воспитатель,
педагога»
Участие педагогов в работе
Годовой план ДОУ
в течении
зам.зав. по ВМР
семинаров, научнопрактических
гоада
Ст.воспитатель,
конференциях, вебинарах,
районных методических
объединениях.
-Участие педагогов ДОУ во
Достижения педагогов в течении
Ст.воспитатель,
всероссийских, краевых,
и воспитанников ДОУ года
педагогический
городских (в том числе
коллектив ДОУ
дистанционных) конкурсах
педагогического мастерства
3. Аттестация педагогических работников.
-Планирование аттестации
График аттестации
сентябрь
зам.зав. по ВМР
педагогических работников.
педагогических
Ст.воспитатель,
работников
-Консультационная поддержка: - процедура прохождения
в течении
зам.зав. по ВМР
аттестации на соответствие занимаемой должности; года
Ст.воспитатель,
процедура прохождения аттестации на квалификационную
категорию (первую, высшую).
- Создание и организация
Кадровое и
в течении
зам.зав. по ВМР
деятельности аттестационной
организационнометод года
Ст.воспитатель,
комиссии в ДОУ с целью
ическое обеспечение
подтверждения соответствия
деятельности
педагогических работников
аттестационной
занимаемой должности.
комиссии в ДОУ
- Организация и проведение
Приказы о
в течении
зам.зав. по ВМР
квалификационных испытаний
соответствии
года
Ст.воспитатель,
педагогических работников.
педагогических
работников
занимаемой
должности.
Рассмотрение результатов
Протокол педсовета
в течении
Администрация
повышения квалификации,
года
ДОУ, отчеты
переподготовки педагогов.
педагогов
4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ.
- Проведение педагогическими
Лист самооценки
Ноябрь
Администрация
работниками самооценки
ДОУ,
профессионального уровня.
педагогический
коллектив ДОУ.
- Составление индивидуальных планов профессионального
развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита
компетентностей.

Декабрь

Администрация
ДОУ, рабочая
группа по
внедрению
профессионально
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- Утверждение планов
саморазвития педагогов:
- изучение нормативной и
психологопедагогической
литературы;
- освоении педагогических
технологий, выстраивание
собственной методической
системы;
- разработка диагностического
инструментария;
- участие в методической работе
ДОУ;
- обучение на курсах повышения
квалификации; - участие в работе
творческих групп, проведение
индивидуальной
исследовательской работы;
- обобщение собственного опыта
педагогический деятельности.

Отчеты педагогов по
темам саморазвития,
открытые
мероприятия,
методическая
продукция,
портфолио, мастерклассы,
педагогические
проекты,
проф.конкурсы

В течении
года

г о стандарта в
ДОУ.
Администрация
ДОУ,
педагогический
коллектив ДОУ.
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РАЗДЕЛ 4
ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
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4.1 Музыкальные праздники и развлечения
№
п/п

Содержание работы

Возрастная группа

1.

Сентябрь
Праздник, посвящённый Дню знаний
Все группы

2.

Развлечение «Осень в гости к нам пришла»

3
1.

Туристический поход на луга или в парк «В старший
гости к осени»
дошкольный возраст
Октябрь
-Развлечение «День музыки»
Старшая

2.

Развлечение «Весёлый капустник»

3

День здоровья «Чистота-залог здоровья»

Младшие, Средние

Старшая,
подготовительная
Все возрастные
группы

Ответственные
музыкальный
руководитель
воспитатели
музыкальный
руководитель
воспитатели
инструктор физо
музыкальный
руководитель
воспитатели
воспитатель
инструктор физо

Ноябрь
1.

Участие
в
театральных
Театральная постановка

2.

Концерт «Мамочка, ты лучшая на свете»

3.

«Театр своими руками»- вечер семейных Младшие,
игр
Средние
Декабрь
Конкурс «Музыкальная семья»
Старшие,
подготовительные
Праздник «Новый год у ворот»
Все группы

1.
2.
3

огоньках. старший
дошкольный возраст

Туристический поход в лес «Зимняя
сказка»

Старшая,
подготовительная

старший
дошкольный возраст

музыкальный
руководитель
воспитатели
музыкальный
руководитель
воспитатели
музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель
инструктор физо

Январь
1.

«Зима в Простоквашино» - музыкальноигровой досуг

Младшие,
Средняя

2.

Фольклорное развлечение «Рождественские
колядки»
Спортивные игры-соревнования «Зимние
забавы».
Литературный праздник к Дню рождения
Л.И.Кузьмина «Звездочет с планеты
детства» январь

Все группы

3
4

старший
дошкольный возраст
старший
дошкольный возраст

музыкальный
руководитель
воспитатели
музыкальный
руководитель
инструктор физо
воспитатель
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Февраль
1.

Игровой досуг« Весёлые зайчата»

Младшая,
Средние

2.

Спортивно-музыкальный праздник
«День защитника Отечества».

Старшие

3

День здоровья «Если хочешь быть здоров» гр.№ 3, 6, 5,12
(с элементами кукольного театра)
Март

1.

Фольклорное развлечение «Масленица».

Все группы

2.

Утренники, посвящённые 8 Марта
«Мама – главное слово на свете».

Все группы

музыкальный
руководитель
воспитатели
инструктор физо
музыкальный
руководитель
инструктор физо

музыкальный
руководитель
воспитатели
музыкальный
руководитель

Апрель
1.

День смеха

Все группы

2.

Игровая программа «Вечер народных игр» Старшая,
(народные музыкальные игры).
подготовительная

3.

Участие в фестивале хоровых коллективов

Старшие,
подготовительные
День здоровья «Будем мы весёлыми, будем Все возрастные
мы здоровыми»
группы
Праздник «Любимые стихи Агнии Барто»
средний возраст
«Брейн Ринг» по произведениям А.Л Барто
старший
дошкольный возраст
Май

4
5
6

музыкальный
руководитель
воспитатели
музыкальный
руководитель
воспитатели
музыкальный
руководитель
инструктор физо
ст. воспитатель
ст. воспитатель

1.

Праздник, посвящённый 75 летию Победы

Старшая,
подготовительная

музыкальный
руководитель

2.

Выпускной

Подготовительные

3.

День защиты детей

Все группы

музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель
воспитатели

4.2 Выставки
№

Название мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1

Выставка детского творчества «Мы
за безопасность»
Выставка «Осенние фантазии»
Фестиваль изобретателей «Бал
роботов «Профессии будущего» (+
презентация своей двигающейся

сентябрь

педагоги

октябрь
октябрь

педагоги
Бушуева НЮ
Четина МП

2
3
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4
5
6
7

8
9
10

модели)
Фотовыставка «Старшее поколение
нашей семьи» + социальная акция
«Подарки для пожилых людей»
Выставка-презентация «3Д музей»
«Ожившие странички» по
произведениям Л.Кузьмина
Выставка игрушек, сделанных
детьми и родителями
Выставка «Наше творчество»
На темы: «Зима»,
К Дню защитников Отечества»
«Весна»
Фотовыставка «Я помогаю родным
Выставка-презентация «3д музей»
«Ожившие странички» по
произведениям А.Барто
Выставка рисунков «Безопасность на
дорогах»

ноябрь

педагоги

декабрь

педагоги

январь

педагоги

январь
февраль
апрель

педагоги

март
май

педагоги
педагоги

май

педагоги

4.3.Физкультурно-оздоровительная работа
№
п/п
1

Содержание работы

Сроки проведения

Ответственные

Физкультурные занятия

Инструктор по ФИЗО,
воспитатели

2

Физкультурный досуг

3 раза в неделю, в
соответствии с сеткой
занятий
ноябрь,

Инструктор по ФИЗО,
воспитатели

февраль,
апрель,
июль
март

3

Физкультурный праздник

4
5

Утренняя гимнастика
Обследование физического
развития
День здоровья

ежедневно
2 раза в год

Летняя спортивная
олимпиада

август

6
7

октябрь

Инструктор по ФИЗО,
воспитатели
воспитатели
Инструктор по ФИЗО,
воспитатели
Инструктор по ФИЗО,
воспитатели
Инструктор по ФИЗО,
воспитатели
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РАЗДЕЛ 4
РАБОТА С СЕМЬЕЙ
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Цель работы:
Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания,
обучения и развития детей.
№
1

2

3

Содержание
работы
Консультации

Родительские
собрания

Час специалиста

Название мероприятия
«Путешествие по
стране звуков и слов
«Математические игры
с детьми»
«Роль родителей в
процессе коррекции
звукопроизношения»
«Партнерство ДОУ и
семьи в логопедической
работе»
«Как освоить грамоту
вместе с ребенком»
«Пальчики учат
говорить»
«О важности
рисования в жизни
ребенка»
«Формирование
цветовосприятия и
цветоразличия у детей
дошкольного возраста»
«Искусство
воспитания детей
нашего времени»
Организация работы
детского сада в новом
учебном году»
«Перелистывая
страницы учебно года»
«Учите детей говорить
правильно»
«Что нужно знать
заботливым родителям»
«Ваш вопрос - мой
ответ» - Особенности
логопедической
работы»
«Речевая готовность
ребенка к школе»
«Что и как читать
ребенку»
темы по запросу
родителей

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные

октябрь

Шульц Г.И.

ноябрь

Учитель-логопед

декабрь

Учитель-логопед

январь

Князева Т.А.

февраль

Харина Т.Л.

март

Алексеева В.В.

апрель

Хвищук В.А.

май

Пьянкова Е.В.

сентябрь

администрация

май

администрация

сентябрь

Учитель-логопед

сентябрь

Педагог-психолог

май

Учитель-логопед

май

Учитель-логопед

май

Педагог-психолог

1 раз в квартал

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель

Боярова Л.А.
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Инструктор
физкультуры
4

5
6
7
8

9
10

Анкетирование родителей:
Удовлетворенность родителей качеством
образования в ДОУ
Независимая оценка качества образования
Выявление потребностей родителей в
образовательных и оздоровительных
услугах.
Конкурсы
Деловая игра для родителей «Азбука
финансов»
ТИКО-чемпионат
Проведение мастер 1.Создание моделей из
классов для
ЛЕГО конструктора
родителей по
«Простые механизмы»
техническому
направлению
2. Технология
«Фантазируемпрограммирования с
моделируемконструктором
создаем»
«Робомышь»,Robo kids
(для родителей
детей ст.д/в
3. Учимся
моделировать c
LEGO WEDO - 2
Практикумы по ТИКО конструированию
(для родителей детей младших – средних
групп)
Информационно-просветительская работа

1 раз в квартал

педагог-психолог

октябрь
в течении года

администрация
администрация

в течении года
февраль

творческая группа
творческая группа

март
ноябрь

творческая группа
творческая группа

март

апрель
в течении года

творческая группа

в течении года

творческая группа
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РАЗДЕЛ 5
КОНТРОЛЬ
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4. Изучение состояния педагогического процесса
Вид контроля

Предварите
льный

Текущий
(оперативн
ый)

Вопросы
контроля

Методы
контроля

9

Готовность
групп к
учебному
году
Соблюдение
требований
по ОЖиЗ
детей
Готовность
участков к
летней и
зимней
оздоровител
ьной работе
Соблюдение
требований
по ОТ,.ТБ,
ПБ

статистический

*

статистический

*

Выполнени
е режима
прогулки
Культурногигиеничес
кие навыки
при
умывании
(группы
р/в)
Культурногигиеничес
кие навыки
при приеме
пищи
(группы
р/в)
Адаптация
детей к
условиям
ДОУ
Оценка
планирования
работы
воспитателя
Оценка

1
0

1
1

статистический

статистический

*

1
2

1

2

3

4

5

*

*

*

*

*

*

6
8

*

наблюдение
Наблюдение

наблюдение

наблюдения

*

Просмотр
документов
календарного и
перспективного
планирования
Анализ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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работы с
родительской
общественнос
тью

Организация
РППС в
группах и
кабинетах
специалистов

тематичес
кий

Уровень
подготовки к
конкурсу
«ИкаРенок с
пеленок»
Уровень
подготовки к
муниципально
му
робототехниче
скому форуму
ИКаРенок
Содержани
е работы в
адаптацион
ный период
в группах
раннего
возраста
Содержани
е работы по
речевому
развитию
детей

Содержани
е работы по
направлени
ю «Детское
техническо
е
творчество
»

содержания
отчетов
воспитателей
(родительские
собрания,
родительские
уголки.
Анализ
реализации
плана
Анализ
содержания
уголков
наблюдение
Наблюдение

*

*

*

*

Анализ
документации
, наблюдение,
посещение
НОД,
совместной
деятельности
Анализ
планов,
документации
,
п/п по
конструирова
нию,
взаимодейств
ие с
родителями,
наблюдение

*

*

Наблюдение
Анализ
оформления
инженерной
книги
Анализ
документации
, наблюдение,

*

*

*

*
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самоконтр
оль

Соответств
ие ПРС
требования
м ФГОС
ДО
Реализация
педагогичес
ких
проектов
Качество
образовательн
ого
процесса у
начинающих
воспитателе
й

статистически
й

Опыт работы
Методически
й кейс

*

Информация
об
организации
образователь
ной
деятельности
с детьми,
коррекция
педагогическо
го процесса.
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РАЗДЕЛ 6
АДМИНИСТРАТИВНО –
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

Годовой план работы МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский на 2019 – 2020 учебный год

46

№ п/п

Содержание
сроки
ответственный
1. Работа с документацией
Работа по составлению новых
1.
в течении
заведующий
локальных актов и нормативных
года
документов.
Штатное расписание. Тарификация.
2.
август
заведующий
Комплектование групп.
Составление графика отпусков
3.
декабрь
заведующий
Работа по подготовке годовых
4.
1 раз в
заведующий
отчетов,
квартал
выполнения муниципального задания
за
год.
2 Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников МБДОУ
Проведение текущих инструктажей
5.
сентябрь, май ответственные
по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья детей
Анализ маркировки мебели и подбора сентябрь, май заведующие
6.
мебели в
хозяйством,
группах.
воспитатели
3 Материально-техническое обеспечение МБДОУ
Перезарядка огнетушителей в
7.
в течении
заведующие
соответствии со
года
хозяйством
сроками
Подготовка здания к зиме, уборка
8.
ноябрь
заведующие
территории.
хозяйством
Создание условий для безопасного
9.
в течении
заведующие
труда. Замена посуды, имеющей
года
хозяйством
сколы.
Организация подвоза песка.
10
май
заведующие
Смена песка в песочницах.
хозяйством
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