
 

 

 

 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ    

 

МАДОУ детский сад «Теремок» реализует Основную образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ детского сада «Теремок», спроектированную с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, края и 

городского округа, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Основная 

образовательная программа разработана с учетом идей и концептуальных подходов 

авторского коллектива кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена под руководством 

Т.И.Бабаевой. 

Образовательная организация осуществляет инновационную деятельность и является: 

 краевой опорной площадкой по апробации программы финансово-экономической 

грамотности детей дошкольного возраста с учетом региональных особенностей 

Пермского края «Открытия Феечки Копеечки» (приказ от 17.01.2020 № СЭД-26-01-

06-1391 «О краевых опорных площадках по апробации программы финансово-

экономической грамотности детей дошкольного возраста с учетом региональных 

особенностей Пермского края «Открытия Феечки Копеечки»); 

 краевой опорной организацией по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста (приказ от 08.10.2019 № СЭД-26-01-06-590 «Об утверждении 

перечня краевых опорных организаций по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста»; 

 сетевой инновационной площадкой «Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме «Модернизация 

образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы «Вдохновение» (приказ Министерства 

просвещения РФ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» №24). 

Количество педагогических работников (включая должности прочих педагогических 

работников), осуществляющих реализацию программ дошкольного образования - 46 

человек, из них имеют высшее образование 11 человек, среднее профессиональное 

образование 35 человек, 12 человек имеют высшую квалификационную категорию, 19 

человек имеют первую квалификационную категорию, 13 человек – СЗД.  

Общее количество групп в организации – 18 групп: количество групп для детей от 1 

года до 2-х лет – 1, количество групп для детей от 2-х до 3-х лет – 2, количество групп для 

детей от 3-х до 7 лет – 15. Все группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей 

недели, 12-тичасового пребывания. 

 

Характеристика целей и задач методической работы 

 

2019-2020 учебный год в МАДОУ детский сад «Теремок» завершился досрочно из-за 

распространения коронавирусной инфекции. Поэтому, ООП ДО МАДОУ детский сад 

«Теремок» реализовать в полном объеме не удалось. Чтобы выполнить нормы 

действующего законодательства и предоставить воспитанникам качественное образование, 

методическим кабинетом был осуществлен проблемный анализ результатов 

педагогического мониторинга уровня освоения детьми ООП ДО, а также проведен анализ 



анкетирования педагогов по вопросам использования и применения ими цифровых 

ресурсов в работе с детьми и родителями, в рамках дистанционного взаимодействия. 

Из результатов педагогической диагностики на начало 2019-2020 уч.г. (Таблица 1) и на 

начало 2020-2021 уч.г. (Таблица 2) можно сделать вывод, что педагогическому коллективу 

необходимо создать оптимальные условия для построения образовательной траектории 

ребенка дошкольника и профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Таб.1 Результаты педагогической диагностики на начало 2019-2020 уч.г. 

в МАДОУ детский сад «Теремок» 

Высокий уровень 28% 

Средний уровень 52% 

Низкий уровень 20% 

 

Таб.2 Результаты педагогической диагностики на начало 2020-2021 уч.г. 

в МАДОУ детский сад «Теремок» 

Высокий уровень 19% 

Средний уровень 58% 

Низкий уровень 23% 

В связи со сложившейся в стране эпидемической ситуации, вызванной 

коронавирусной инфекцией и вынужденных мер самоизоляции, многие педагоги оказались 

недостаточно готовы к экстренной смене очной формы взаимодействия с детьми и 

родителями (законными представителями) на заочную (дистанционную) форму 

взаимодействия. Анкетирование по теме «Использование цифровых ресурсов в 

образовательной деятельности ДОУ» (Таблица 3) показало, что педагоги недостаточно 

компетентны в вопросах по использованию и применению цифровых ресурсов для решения 

образовательных задач, расширения и систематизации знаний ребенка дошкольника в 

определенном образовательном разделе, а также в рамках дистанционного взаимодействия 

педагогов с родителями (законными представителями).  

   

Таб. 3 Результаты анкетирования педагогов по теме  

«Использование цифровых ресурсов в образовательной деятельности ДОУ» 

50% педагогов Не готовы использовать цифровые ресурсы 

в образовательной деятельности по разным 

причинам (не владеют информацией, 

низкий уровень владения ИКТ, считают 

данную форму взаимодействия не 

актуальной) 

50% педагогов Используют цифровые ресурсы в 

образовательной деятельности и могут 

поделиться с педагогами ДОУ своими 

знаниями и умениями 

 

Таким образом, на основании сделанных выводов и результатов, на 2020-2021 учебный 

год педагогический коллектив определил для себя решение следующих годовых задач:  

1. развитие двигательной активности и самостоятельности детей раннего и младшего 

дошкольного возраста; 



2. цифровизация, как средство организации образовательного процесса в ДОУ; 

3. создание условий для индивидуализации дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

В соответствии с годовыми задачами, методический кабинет на 2020-2021 учебный год 

поставил следующие задачи: 

 организовать работу педколлектива по изучению принципов и подходов ООП ДО 

«Вдохновение»; 

 повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах освоения и 

применения цифровых ресурсов в образовательной деятельности детского сада; 

 организовать работу по вовлечению детей и родителей (законных представителей) в 

мероприятия, направленные на развитие их инициативы и самостоятельности. 

В рамках сетевой инновационной площадки «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы 

«Вдохновение», для решения первого вопроса в детском саду организована работа по 

созданию условий для обеспечения устойчивых высоких результатов качества образования 

воспитанников ДОО, повышения уровня удовлетворенности заинтересованных лиц. В 

2020-2021 учебном году педагогами ДОУ осуществлялся просмотр обучающих вебинаров, 

которые были направлены на изучение принципов образовательной деятельности ООП ДО 

«Вдохновение» и понимания качества образовательной деятельности - Концепции МКДО.  

С педагогическим коллективом 

Согласно ценностным установкам ФГОС ДО, Программа «Вдохновение» выводит на 

первый план активность ребенка как полноценного участника образовательных 

отношений и фокусируется на создании социальных и материальных условий реализации 

образовательных процессов, поддерживающих его инициативу, обеспечивающих 

индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. Возникла необходимость 

глубже изучить принципы и подходы Программы «Вдохновение». В ходе изучения данного 

вопроса в детском саду был проведен педагогический семинар «Особенности содержания 

и организации двигательной деятельности и самостоятельности детей раннего возраста и 

младшего дошкольного возраста. Цель семинара заключалась в определении особенностей 

содержания и организации двигательной деятельности и самостоятельности детей раннего 

и младшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и подходами ООП ДО 

«Вдохновение». На семинаре были освещены следующие позиции: возрастные 

особенности развития ребенка раннего возраста и младшего дошкольного возраста, 

научные подходы Программы «Вдохновение», понимание детского развития и особенности 

физического развития в раннем возрасте. Итогом семинара стало создание кластера 

«Активный ребенок».  

Далее, в детском саду был осуществлен тематический контроль по теме «Организация и 

эффективность работы по развитию двигательной активности у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в режиме дошкольного образовательного учреждения», целью 

которого было провести анализ работы по обеспечению двигательной активности детей в 

разных видах деятельности в режиме дня ДОУ. Тематический контроль был проведен по 

следующим направлениям: обследование двигательных навыков детей раннего возраста и 

младшего дошкольного возраста, планирование работы, создание условий для 

самостоятельной двигательной активности детей в РППС группы, взаимодействие с 

родителями. По результатам тематического контроля были подведены итоги: 



 продолжать работу по созданию оптимальных условий для развития двигательной 

активности и самостоятельности детей в группах раннего возраста и младшего 

дошкольного возраста: создание в РППС условий, которые будут стимулировать 

двигательную активность ребенка и способствовать развитию его 

самостоятельности; целенаправленно ставить педагогические задачи, направленные 

на развитие двигательной активности и самостоятельности ребенка раннего возраста 

и младшего дошкольного возраста в планах воспитательно-образовательной работы; 

внести в план работы с родителями освещение вопроса по актуальности развития у 

ребенка раннего возраста и младшего дошкольного возраста двигательной 

активности и самостоятельности.  

Вывод по реализации первой задачи:    

- продолжить работу педколлектива по изучению принципов подходов ООП ДО 

«Вдохновение»;  

- пройти в 2021-2022 курсы повышения квалификации по данному направлению; 

- освоить и внедрить в образовательную деятельность ДОУ технологии предложенные 

авторами разработчиками Программы «Вдохновение», направленные на развитие 

активности и самостоятельности ребенка дошкольного возраста. 

  В рамках реализации задачи по цифровизации, в ДОУ с педагогическим 

коллективом были проведены следующие семенары-практикумы, направленные на 

освоение цифровых ресурсов – LearningApps (интерактивный игровой сервис), 

GooglФОРМЫ, ThingLink (интерактивный плакат), генератор QR Кодов, LigsawPlanet 

(интерактивные задания) Canva (графический редактор).  

Также, в ДОУ создана рабочая группа по цифровизации (приказ директора №111 от 

10.09.2020 г. «Об утверждении проблемных групп»). Цель деятельности рабочей группы 

заключается в создании условий для введения цифровизации в образовательный процесс 

ДОУ с использованием цифровых образовательных ресурсов. В состав рабочей группы по 

цифровизации вошло 24 педагога. Согласно перспективному плану, члены рабочей группы 

разрабатывают кейс интерактивных игр и упражнений с использованием цифровых 

ресурсов (сервисов) по пяти образовательным направлениям.  

 В рамках инновационной деятельности по духовно-нравственному воспитанию, 

педагогами ДОУ разрабатывается кейс методических материалов с использованием 

интерактивных ресурсов. 

Использование ЦР также осуществлялось в 2020-2021 учебном году в рамках демонстрации 

опытов работы педагогами на региональном и муниципальном уровнях. В рамках 

Bcepoccийского po6oтотехнического форума дошкольных образовательных организаций 

«ИкаРенок» для педагогов, воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и родителей (законных представителей),  два педагога приняли участие в 

номинации «Опыт работы» - Бирюкова Е.И. с опытом работы кружка по интересам 

«РобофутболиЯ», Зайнутдинова С.В. с опытом работы  по использованию  социального 

игрового сервиса LearningApps в развитии  у детей старшего дошкольного возраста 

элементарных конструкторских навыков и навыков алгоритмизации. Результаты опытов 

работы на муниципальном уровне – 1 и 3 места. Опыт работы старшего воспитателя 

Бирюковой Е.И. транслировался на региональном уровне.  



Одним из положительных результатов работы педагогического коллектива по данному 

направлению является участие педагогов в муниципальном конкурсе методических 

пособий по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста в номинации 

«Мультимедийные и интерактивные технологии» (1 победитель, 2 призера).  

По направлению работы с воспитанниками и их родителями в ДОУ был организован 

семейный традиционный конкурс «Семья года», который проходил дистанционно и 

содержал интерактивные задания с применением ЦР. Также, с родителями была проведена 

анкета по теме «Интерактивное взаимодействие детского сада и семьи», с целью 

правильного и системного выстраивания интерактивного взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников. Анкета содержала в себе 17 вопросов. В анкетировании приняло 

участие родителей в количестве 89 человек. Результаты анкетирования показали, что 70-

80% родителей готовы и проявляют интерес к использованию цифровых ресурсов в 

образовательной деятельности ДОУ.  

Вывод по реализации второй задачи:  

- продолжить работу по внедрению цифровых ресурсов в образовательный процесс ДОУ; 

- продолжить работу по повышению педагогической грамотности педагогов в освоении 

цифровых ресурсов, посредством семинаров-практикумов, курсов повышения 

квалификации педагогов, мастер-классов; 

- использовать накопленный опыт педагогов по данному вопросу в работе с родителями 

(законными представителями) воспитанников.   

 В рамках реализации третьей задачи по формированию и поддержки положительной 

самооценки, а также уверенности в собственных возможностях и способностях, дети 

раннего и дошкольного возраста были вовлечены в разнообразные конкурсы, фестивали, 

конференции на самом разном уровне. 

Участие детей в различных мероприятиях (конкурсы, фестивали, олимпиады, 

конференции и др.) 

Уровень Название мероприятия, 

конкурса 

Кол-во 

участников 

Результат 

Международный Международная  детско – 

юношеская акция «Рисуем 

Победу- 2021» 

100 Участники  

Всероссийский Всероссийская добровольная 

интернет-акция «Безопасность 

детей на дорогах». 

55 Участники  

Конкурс «Язык родной, дружи 

со мной». 

7 6 дипломов – 

1 место, 1 

диплом – 2 

место  

XIX Детский экологический 

форум «Зеленая планета-2021» 

19 3 диплома – 1 

место; 

1 диплом – 2 

место; 

15 

сертификатов 

Региональный Конкурс «Новогодняя открытка-

2020» 

113 Участники  



 Краевой этап международных 

конструкторских соревнований 

команд дошкольных 

образовательных организаций 

«First LEGO Leagua Discover» 

2020-2021 г. 

12  Победители в 

номинациях 

«Пытливые 

умы», 

«Сложность в 

оформлении»,  

Конкурс детского творчества 

«Медведь – живой символ 

Басегов» 

3  Участники  

Краевой конкурс «Новогоднее 

селфи» в рамках экологической 

акции «Сохраним живую ель» 

100 Дипломы 1, 2, 

3 степени, 

сертификаты 

Краевой этап XIX 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета 2021» в 

номинации «Зелёная планета 

глазами детей. Близкий и 

далёкий космос» 

75 13 

победителей, 

сертификаты 

Краевой конкурс  - фестиваль 

«Великой Победе – наши 

таланты» в номинации «Мы 

помним, помним это горе, 

осталась в памяти война» 

18 3 диплома 

лауреата, 

сертификаты 

Краевая игра LEGO TREVEL 

 

18 Участники  

Конкурс – игра «Эвриkids» 

«Пермь – театральная» 

10 Участники  

Межмуниципальный V Межмуниципальный 

фестиваль национальных 

культур «Солнце Губахи». 

 

18  Участники  

Конкурс «Родник моей мечты» 

 

14 4 призера+4 

сертификата 

участника 

Открытый педагогический 

творческий конкурс 

«Рождественская звезда-2021» 

(участие в 2-х номинациях) 

14 детей, 16 

педагогов 

Диплом 2 

степени, 

участники 

Онлайн-акция «С любовью к 

маме!» 

6 Участники  

Муниципальный Конкурс чтецов, посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «О жизни 

детей в годы войны» 

9 Диплом 1,2,3 

степени, 

участники 

Конкурс поделок «Снеговик-

помощник», посвященный Дню 

рождения Деда Мороза» 

 

128 Участники  

Фестиваль «Будем с песенкой 

дружить-2021» 

8 Участники  



Конкурс творческих работ по 

теме безопасности дорожного 

движения «Безопасность на 

дороге – мой образ жизни!» 

4 Участники  

Поисково - исследовательская 

конференция «К профессору 

Энштейну» 

2 Участники  

Вовлечение детей дошкольного возраста в проектную деятельность 

Название проекта Цель проекта Кол-во участников  Результат 

«Что такое Эхо» Узнать о природном 

явлении «Эхо» 

3 Картотека опытов, 

рассказ об эхе с 

сопроводительной 

презентацией 

«Радуга» Узнать о природном 

явлении радуга 

2 Картотека опытов, 

рассказ о радуге с 

сопроводительной 

презентацией 

«Вода» Узнать о 

круговороте воды в 

природе 

5 Схема круговорота 

воды в природе. 

«Какие денежки 

лежат в моем 

кошельке» 

Содействие 

первоначальному 

финансовому 

просвещению и 

воспитанию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста через 

знакомство с 

монетами и 

купюрами 

14 Даны начальные 

представления о 

монетах и купюрах. 

Повышение интереса у 

детей к экономическим 

понятиям. 

«Без семьи нет 

счастья» 

Формирование у 

детей основ 

духовно-

нравственного 

воспитания через 

создание 

положительного 

образа своей семьи 

38 Воспитание бережного 

и трепетного 

отношения к 

родителям, к родным и 

близким 

«Традиции семьи» Формировать 

понимание детей и 

родителей о понятии 

«семейная 

традиция».  

24 Вечер семейных 

традиций.  

Реализация культурных практик 

Название КП Цель Кол-во 

участников 

Результат 



«Коллекционирование 

динозавров» 

Познакомить детей с 

миром динозавров и 

возникновением жизни 

на Планете 

22 Расширение 

представлений о 

животном мире 

динозавров, развитие 

речи. 

 

«Моя коллекция» Развитие 

познавательных 

способностей и 

познавательных 

интересов, социально-

коммуникативных 

навыков детей 

старшего дошкольного 

возраста через КП 

коллекционирование 

19 Развитие 

любознательности и 

познавательной 

активности у детей. 

Умение составлять 

рассказы. Привитие 

бережного 

отношения к 

экспонатам 

коллекции. 

«Как Маша мыла 

ручки» 

Развитие простейших  

культурно-

гигиенических 

навыков поведения во 

время умывания 

9 Освоение детьми 

алгоритма 

правильного мытья 

рук и умывания и 

умение пользоваться 

гигиеническими 

средствами. 

«Цветок для мамы» Подготовить подарок 

маме на 8 марта 

25 Подарки для мам 

«Военная техника» Изготовление 

различной военной 

техники из разного 

материала 

22 Выставка военной 

техники 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми 

Название 

мероприятия 

Цель Кол-во участников Результат 

«Единый 

родительский день» 

Пропаганда ЗОЖ 16 Совместные 

спортивные 

мероприятия 

Фестиваль «Семья 

года – 2020» 

Активизация работы 

по поддержке 

образовательных 

инициатив 

родителей и их 

непосредственного 

вовлечения в 

образовательную 

деятельность 

18 семей Победители, 

призеры, участники. 

 

День Родного языка 

– 21 февраля 2021 г. 

Формирование 

бережного 

92 Проведение в 

официальной группе 



отношения к 

родному языку, 

гордости за свой 

язык, чувства 

принадлежности к 

своим предкам, 

народу, культуре. 

в ВК совместных 

детско-

родительских 

занимательных и 

увлекательных игр и 

заданий по родному 

язык 

Тематическая акция 

«Семейные 

секретики» 

Создание условий 

для семейного 

досуга, 

способствующих 

сохранению 

семейных традиций. 

 

35 Он-лайн 

презентация блюд 

Семейный челлендж 

«Двигаемся вместе» 

23 Пропоганда ЗОЖ 

Ярмарка-выставка 

дошкольного 

образования 

«Перекресток 

педагогических 

инноваций-2021» 

Привлечение 

родителей 

(законных 

представителей) к 

демонстрации 

позитивного 

культурного 

семейного опыта в 

воспитании детей 

 

 

12 Видеоролики к 80-

летию Губахи «По 

секрету всему свету 

о Губахе расскажу» 

Конкурс снежной 

скульптуры на 

территории 

Пермского края 

Формирование 

основ безопасного 

поведения 

2 семьи Снежные 

скульптуры на 

территории 

детского сада 

Спортивный 

праздник «Семья 

года» - «Мама, папа, 

дед и я» 

Пропаганда ЗОЖ, 

трансляция 

семейного уклада, 

традиций. 

1 семья Участники  

Краевой этап 

международных 

конструкторских 

соревнований 

команд дошкольных 

образовательных 

организаций «First 

LEGO Leagua 

Discover» 2020-2021 

г. 

Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителей) в 

организацию 

обр.процесса, 

направленного на 

развитие творческих 

способностей детей 

ст.д.в. средствами 

конструирования. 

 

12 родителей Участие родителей в 

организации работы 

детей по созданию и 

защите проекта. 

Фестиваль 

семейного 

Воспитание 

нравственно 

3 семьи Участие семей в 

фестивале 



творчества 

«Давайте, люди 

никогда об этом не 

забудем!» 

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста. 

Укрепление 

семейно-

родственных связей 

на основе общности 

интересов. 

 

Вывод по реализации третьей задачи:  

- продолжить работу по формированию и поддержки положительной самооценки, а также 

уверенности в собственных возможностях и способностях, посредством вовлечения детей 

в проектную деятельность, реализации культурных практик, организации центров 

интересного дела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 

 

Система работа в ОО по развитию педагогического потенциала  

 

1. Характеристика педагогического состава 

 

На 1 июня 2021 года количество педагогических работников (включая должности 

прочих педагогических работников), осуществляющих реализацию программ дошкольного 

образования в субъекте Российской Федерации (человек) равно 46 человек, из них имеют 

высшее образование 11 человек, среднее профессиональное образование 33 человека, 12 

человек имеют высшую квалификационную категорию, 19 человека имеют первую 

квалификационную категорию, 13 педагогов имеют соответствие занимаемой должности и 

1 педагог не подлежат аттестации. Возрастной состав педагогических работников: до 35 лет 

– 5 человек, от 36 до 45 лет – 12 человек, от 46 до 55 лет – 16 человек, от 56 до 65 лет – 7 

человек, от 66 лет – 6 человек. 

В 2020 – 2021 учебном году на высшую квалификационную категорию аттестовалось 5 

педагогов, из которых 3 педагога (инструктор по физической культуре Орел М.В., старший 

воспитатель Бирюкова Е.И., воспитатель Кудряшова С.В.) повысили свою 

квалификационную категорию.  



На первую квалификационную категорию в 2020-2021 учебном году аттестовалось 5 

педагогов, 4 педагога подтвердили имеющуюся квалифицированную категорию, 1 педагог-

психолог Барабаш Е.В. аттестовался с СЗД на 1 кв.к.  

Соответствие занимаемой должности подтвердило 7 педагогов (Николаева Н.Б., Рычкова 

Н.В., Романова С.А., Ерлыгина И.В., Кумызова Е.Л., Бельтюкова В.В., Коробейникова 

В.М.). Количество молодых педагогов – 3 человека (Бельтюкова В.В., Жирнова А.В., 

Ерлыгина И.В.).   

2. Повышение квалификации педагогов 

В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации по программам 

дошкольного образования прошли 13 человек, что составило 28,2%. 100% педагогов 

прошли обучение по оказанию первой помощи. 

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.г. 

ФИО педагога Название курсов Поставщик курсов Кол-во часов 

Бублик Любовь 

Михайловна 

Реализация 

комплексной 

программы 

«Детство» 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

72 

Вербова Мира 

Михайловна 

Речевое развитие 

обучающихся с 

использованием 

информационно- 

коммуникативных 

технологий. 

ИРО свердловской 

области 
40 

Девятерикова Ольга 

Александровна 

Реализация 

комплексной 

программы 

«Детство» 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

72 

Егорова Анна 

Аркадьевна 

Речевое развитие 

обучающихся с 

использованием 

информационно- 

коммуникативных 

технологий. 

ИРО свердловской 

области 
40 

Марьина Светлана 

Ивановна 

Речевое развитие 

обучающихся с 

использованием 

информационно- 

коммуникативных 

технологий. 

ИРО свердловской 

области 
40 

Никитина Ольга 

Викторовна 

Технология 

организации разных 

видов деятельности 

детей раннего 

возраста 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

72 

Смирнова Альбина 

Мунировна 

Финансовая 

грамотность 

дошкольника 

Пермский 

государственный 

национально 

72 



исследовательский 

университет 

Шукшина Вера 

Анатольевна 

Реализация 

комплексной 

программы 

«Детство» 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

72 

Орлова Ирина 

Евгеньевна 

Бирюкова Елена 

Ивановна 

Смирнова Альбина 

Мунировна 

Зайнутдинова 

Светлана 

Викторовна 

Потапова Ольга 

Алексеевна 

Сабирзянова 

Светлана 

Вячеславовна 

«Финансовая 

грамотность 

дошкольника. 

Региональная 

программа 

«Открытия Феечки 

Копеечки» 

РИНО ПГНИУ  

 
72 

46 педагогов 

 

«Обучение 

навыкам оказания 

первая помощи», 

2021 г. 

 16 часов 

Симованюк Н.А. «Актуальные 

подходы и 

технологии 

организации 

раннего выявления 

и комплексной 

помощи детям с 

нарушениями в 

развитии и (или) 

риском их 

возникновения, а 

так же их семьям», с 

26.10.2020 г. по 

06.11. 2020 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

24 часа 

Награждение педагогов в 2020-2021 уч.г. 

ФИО педагога/должность Категория и уровень 

награждения (грамота, 

бл.письмо/УО, АГ, 

Мин.обр.науки ПК 

Дата награждения (месяц, 

год) 

Кудряшова Светлана 

Валерьевна, воспитатель 

 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Пермского края 

Октябрь  



Сабирзянова Светлана 

Вячеславовна, методист 

Благодарственное письмо 

Министерства образования 

и науки Пермского края 

Октябрь  

Баженова Елена 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

Почетная грамота 

Управления образования 

администрации 

Губахинского городского 

округа  

 

Октябрь  

Мардеева Альбина 

Рафиковна, воспитатель 

Почетная грамота 

Управления образования 

администрации 

Губахинского городского 

округа  

 

Октябрь  

Кумызова Евгения 

Леонидовна, учитель-

логопед 

Благодарственным письмом 

главы городского округа - 

главы администрации  

Губахинского городского 

округа Пермского края 

Октябрь  

В 2020-2021 учебном году, педагоги приняли активное участие в конкурсных 

мероприятиях самого разного уровня.  

Участие педагогов в различных мероприятиях 

Уровень участия Наименование мероприятия (конкурс, 

фестиваль, конференция, семинар и 

пр.), кол-во 

Результат  

Всероссийский   

 VI Всероссийский съезд работников 

дошкольного образования. Тема: 

«Реализация государственной политики в 

сфере дошкольного образования», 2 чел. 

Просмотр 

пленарных 

заседаний, 

тематических секций 

(слушатели) 

 

Конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» (муниципальный 

этап), 1 чел. 

Результат ожидается 

Региональный   

 VI Краевой конкурс методических и 

дидактических разработок с духовно-

нравственным содержанием образования 

для образовательных организаций 

Пермского края, 5 чел. 

Результаты 

ожидаются 

Ярмарка-выставка дошкольного 

образования «Перекресток 

педагогических инноваций-2021», 25 

Участники, 

организаторы 

Методический экспресс «Реализация 

программы по финансово-экономической 

грамотности детей дошкольного возраста 

с учетом региональных особенностей 

Материалы приняты, 

прошли экспертизу, 

публикация в 

интернет-сборнике 



Пермского края «Открытия Феечки 

Копеечки», 5 чел. 

Конкурс методических и дидактических 

«Формируем финансовую грамотность с 

детства: педагогическая премьера опыта 

работы по развитию финансовой 

грамотности дошкольников», 8 чел. 

Победитель, 

участники 

Краевой этап Всероссийского 

роботехнического Форума дошкольных 

образовательных организаций 

«ИКаРенок» 2020-2021 года, 1 чел. 

Участник  

Межмуниципальный  Межмуниципальный этап 

Всероссийского роботехнического 

Форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРенок» 2020-2021 года, 

1 чел. 

Диплом 2 место 

Открытый педагогический творческий 

конкурс «Рождественская звезда-2021» 

(участие в 2-х номинациях),2 чел. 

Диплом 2 место, 

участники 

Муниципальный  Этап Всероссийского роботехнического 

Форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРенок» 2020-2021 года, 

1 чел. 

 

Диплом 3 место 

Конкурс методических пособий по 

духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста», 25 чел. 

3 чел. – диплом 1 

степени, 7 чел. – 

диплом 2 степени, 1 

спецприз, 4 чел. – 

диплом 3 степени, 

участники. 

Конкурс-премия «Лучший педагог года», 

10 чел. 

Участники  

Краевой методический онлайн-семинар 

«Актуальные вопросы независимой 

оценки квалификации педагогов», 8 чел. 

 

Участники  

Семинар «Сопровождение детей раннего 

возраста» в рамках социального проекта 

«С колыбели», 1 чел. 

Участник  

 

Участие педагогов в вебинарах 

ФИО педагога  Название 

вебинара 

Учредитель 

вебинара (по 

возможности ) 

Результат 



Потапова О.А. 

Рукавишникова 

О.В. 

«Виртуальная 

гостиная: 

осознанное 

родительство» по 

теме 

«Подготовка 

детей к обучению 

в школе» 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

На встрече  рассмотрены 

вопросы качественной 

подготовки детей к обучению 

в школе, часто возникающие 

проблемы, а также будут 

даны рекомендации 

специалистов. 

 

Орлова И.Е. 

Сабирзянова 

С.В. 

Подготовка 

команд к 

соревнованиям 

технической 

направленности 

Российская 

Ассоциация 

Образовательной 

Робототехники 

Особенности организации и 

участия команд в 

соревнованиях 

тех.направленности 

 

Сабирзянова 

С.В. 

Интерактивная 

образовательная 

платформа 

«Стань 

школьником с 

Робобориком» 

Образовательный 

ресурс «Новый 

Диск» 

 

Особенности работы с он-

лайн ресурсом «Стань 

школьником с Робобориком» 

3 человека Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

группах раннего 

возраста 

 

Департамент 

дошкольного 

образования 

Особенности планирования и 

организацииобразовательного 

процесса в группах раннего 

возраста 

 

16 человек Применение 

цифровых и 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования: 

решения и 

практика 

Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

Ознакомление с применением 

цифровых  

и дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации программ 

дошкольного образования на 

примере цифровых 

интерактивных ресурсов 

группы компаний «Новый 

Диск», а также обмен 

педагогическими практиками 

Бирюкова Е.И. 

Романова С.А. 

Технология 

Воскобовича 

Компания ООО 

«Книга54» 

(Новосибирск) 

Знакомство с технологией 

Воскобовича 

Методическая и информационная поддержка, проводимая  

в муниципальном образовании по реализации Стандарта дошкольного образования 

 

Наименование мероприятия Результат, кол-во 

Краевая Ярмарка-выставка дошкольного образования  

«Перекресток педагогических инноваций - 2021» 

 

Ознакомление с инновационным 

опытом по реализации ФГОС ДО. 



Презентация практико-

ориентированных продуктов 

(материалов), направленных на 

реализацию Стандарта 

дошкольного образования, 25 чел. 

Муниципальный семейный конкурс «Семья года» - 

«Мама, папа, дед и я» 
Поддержка семей в вопросах 

развития, охраны и укрепления 

здоровья детей, 3 семьи. 

 

В 2020-2021 учебном году, в рамках методической и информационной поддержки по 

реализации Стандарта дошкольного образования, на муниципальном уровне были 

организованы профессионально-педагогические объединения: ППО педагогов-психологов, 

ППО инструкторов по физической культуре (руководитель Орел Мария Витальевна – 

инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории), ППО 

учителей-логопедов (Кумызова Е.Л.-участник). На муниципальном уровне была 

организована работа Школы становления молодого педагога дошкольника, в рамках 

которой выступил с опытом работы молодой педагог Ерлыгина Ирина Вячеславовна по 

теме «Использование пальчиковых игр и упражнений для развития активного словаря детей 

2-3 лет», практический материал — картотека пальчиковых игр. На школе профмастерства 

выступил педагог Зайнутдинова Светлана Викторовна с опытом работы «Музейная 

мастерская «Мини-музей народной тряпичной куклы». 

3. Формы методической работы с педагогами ОО по повышению 

профессионального мастерства  

В рамках реализации задач методической работы, в ДОУ были организованы 

следующие мероприятия для педагогов. 

 Семинар «Особенности содержания и организации двигательной деятельности 

детей раннего и младшего дошкольного возраста». 

 Семинар «Применение цифровых образовательных ресурсов в ДОУ». 

 Декада практикумов и мастер-классов по освоению цифровых образовательных 

ресурсов. 

 Круглый стол «Особенности реализации культурно ориентированных практик в 

условиях ДОУ и семьи». 

 Мастер класс «Провокации в среде как условие для индивидуализации 

 Методическая неделя «Время детских интересов: краткосрочное погружение в 

деятельность по выбору». 

Данные мероприятия были направлены не только на повышение педагогической 

компетентности педагогов в рамках данных направлений, но и на повышение 

профессионального мастерства и трансляцию педагогического опыта. Также, 

педагогические мероприятия направлены на создание эффективных условий для обучения, 

развития и воспитания детей дошкольного возраста во взаимодействии со всеми 

участниками образовательного пространства. Педагоги пополнили свою педагогическую 

копилку новыми средствами, методами и приемами работы. В ходе семинаров-практикумов 

педагоги знакомились с опытом педагогов, практически применяли свои умения и навыки 

для решения проблемных задач, рассматривали новые формы работы с использованием 

интерактивных средств.  



Темы консультаций специалистов 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Тема консультации  ФИО педагога Должность  Срок 

выполнения 

3 Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях 

Докукина Марина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь  

4 Двигательная деятельность. 

Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Сентябрь  

 Консультация и памятка: 

«Как реагировать на 

агрессию ребёнка, чтобы 

она не повторялась 

 

Барабаш 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 

6 Музыкально – подвижные 

игры в совместной 

деятельности педагога с 

детьми дошкольного 

возраста 

Юринова Ольга 

Романовна 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь  

 Игры, формирующие 

двигательную активность 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Октябрь 

7 Пака - передвижка 

«Развиваем ловкость»  

 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Октябрь 

9 Кинезиология в детском 

саду 

 

Барабаш 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Октябрь  

10 Методика проведения 

утренней гимнастики в ДОО 

 

Вербова Мира 

Михайловна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Ноябрь  



11 Мастер класс «Сайт «ВФСК 

ГТО» Что? Зачем? 

Почему?» 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Ноябрь 

12 Озвучивание сказок и 

стихов музыкальными 

инструментами 

Докукина Марина 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  

15 «Плавайте на здоровье!» Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Декабрь 

16 Кинезиология в детском 

саду 

Барабаш 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Декабрь  

17 Роль воспитателя в развитии 

музыкальной 

самостоятельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Юринова Ольга 

Романовна 

Музыкальный 

руководитель 

Январь  

18 «Нужны ли лыжи в детском 

саду?» 

Как организовать игры с 

мячом в семье? 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

 

Январь  

20 Визуал, аудиал, кинестетик. 

Как воспитывать детей с 

учётом их типа восприятия 

Барабаш 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Январь  

21 Развитие быстроты и 

ловкости посредством 

подвижных игр, игр 

соревнований у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Вербова Мира 

Михайловна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Февраль  

22 «Игры, формирующие 

двигательную активность» 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Февраль  

23 «Кинезиология для детей» Барабаш 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Февраль  



24 Тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов» 

Шестакова Анна 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Март  

25 Организация 

взаимодействия между 

инструктором по 

физической культуре и 

воспитателем через план – 

циклограмму 

предварительной работы 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Март  

26 Развитие речевого дыхания 

детей дошкольного возраста 

во взаимодействии со 

специалистами ДОУ  

Докукина Марина 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель 

Март  

28 Музыкальная игра как 

эффективное средство 

развития чувства ритма у 

детей дошкольного возраста 

Юринова Ольга 

Романовна 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель  

29 Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной? 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Апрель  

 Развитие двигательной 

активности детей 

дошкольного возраста на 

прогулке в летний период 

Вербова Мира 

Михайловна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Май  

 Надо ли выезжать с 

ребенком на юг? 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Май 

 

 

Темы консультаций для педагогов 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование 

консультации  

ФИО педагога Должность  Срок 

выполнения 

 «Организация культурных практик в контексте духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста» 

1 Особенности развития 

двигательной активности 

Методист/старший 

воспитатель 

  Сентябрь 



и самостоятельности в 

рамках реализации ООП 

ДО 

2 Применение цифровых 

образовательных 

ресурсов в ДОУ 

Симованюк Наталья 

Анатольевна 

Методист  Октябрь  

3 Использование 

интерактивного 

оборудования в 

музыкальном развитии 

детей дошкольного 

возраста 

Баженова Елена 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель  

Октябрь  

4 Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для двигательной 

активности в режиме 

ДОУ» 

Методист/старший 

воспитатель 

 Октябрь  

5 Использование QR-кодов 

в работе с родителями 

Сабирзянова 

Светлана 

Вячеславовна 

Методист Ноябрь 

 Кинезиологические игры 

и упражнения для детей 

дошкольного возраста 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Ноябрь  

6 Индивидуализация 

образования как основа 

проектирования 

образовательного 

процесса 

Методист/старший 

воспитатель 

 Декабрь  

7 «Технология культурных 

практик формирования у 

ребенка направленности 

на мир семьи» 

Сабирзянова 

Светлана 

Вячеславовна 

Методист  Январь  

8 «Содержание работы по 

использованию 

активных, 

интерактивных средств 

работы с детьми и 

родителями по 

реализации программы 

Сабирзянова  

Светлана 

Вячеславовна 

Методист  Январь  



«Живые узелки» (по 

материалам 

практического семинара) 

9 Провокации в среде как 

условие для 

индивидуализации 

дошкольников 

Орлова Ирина 

Евгеньевна 

Старший 

воспитатель  

Февраль  

 Применение 

кинезиологических 

упражнений в работе 

педагога 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Февраль  

10 Индивидуализация 

образования как основа 

проектирования 

образовательного 

процесса 

Методист/старший 

воспитатель 

 Март  

 Психологические игры и 

речевые настройки для 

дошкольников 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Апрель  

11 Время детских 

интересов: 

краткосрочное 

погружение в 

деятельность по выбору 

Методист/старший 

воспитатель 

 Апрель  

 Степ – аэробика в 

системе физкультурно-

оздоровительной работы 

в ДОУ 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Май  

12 Новые технологии 

организации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

летний период 

Методист/старший 

воспитатель 

 Май  

 

Консультации специалистов и педагогов, позволили обеспечить педагогическую 

поддержку педагогам в организации воспитательно-образовательного процесса, позволили 

выстроить профессиональную деятельность педагога логически-грамотно в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 



Общие перспективы работы на следующий учебный год 

 продолжить работу по инновационным направлениям: финансово-экономическая 

грамотность дошкольников, духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста, с использованием в образовательном пространстве интерактивных форм, 

средств и методов; 

 продолжить работу педколлектива по изучению принципов подходов ООП ДО 

«Вдохновение»;  

 продолжить способствовать повышению квалификации педагогов по вопросам 

применения в образовательном процессе ДОУ цифровых ресурсов;  

 продолжить работу по формированию и поддержки положительной самооценки, а 

также уверенности в собственных возможностях и способностях, посредством 

вовлечения детей в проектную деятельность, реализации культурных практик, 

организации центров интересного дела.  

 

 

 

 


	Использование ЦР также осуществлялось в 2020-2021 учебном году в рамках демонстрации опытов работы педагогами на региональном и муниципальном уровнях. В рамках Bcepoccийского po6oтотехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИкаРенок» ...
	Одним из положительных результатов работы педагогического коллектива по данному направлению является участие педагогов в муниципальном конкурсе методических пособий по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста в номинации «Мультимеди...
	По направлению работы с воспитанниками и их родителями в ДОУ был организован семейный традиционный конкурс «Семья года», который проходил дистанционно и содержал интерактивные задания с применением ЦР. Также, с родителями была проведена анкета по теме...

