
 

 

 

 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ    

 

На основании Распоряжения Министерства образования и науки 

Пермского края от 20 ноября 2018 года №СЭД-26-20-05-299 Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 

(МБДОУ детский сад «Теремок») переименовано в Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 

(МАДОУ детский сад «Теремок»).  

Количество педагогических работников (включая должности прочих 

педагогических работников), осуществляющих реализацию программ 

дошкольного образования в субъекте Российской Федерации (человек) равно 

48 человек, из них имеют высшее образование 10 человек, среднее 

профессиональное образование 38 человек, 9 человек имеют высшую 

квалификационную категорию, 22 человека имеют первую 

квалификационную категорию.  

Общее количество групп в организации – 22 группы: количество групп 

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

лет – 2, количество групп для детей от 3-х до 7 лет – 16, количество групп 

для разновозрастных детей раннего возраста – 1. Все группы функционируют 

в режиме 5-и дневной рабочей недели, 12-тичасового пребывания. 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» 

составлена с учетом подходов комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой.   

 

Характеристика целей и задач методической работы 

 

В соответствии с результатами методической работы за 2018-2019 учебный 

год, а также в соответствии с обозначенными перспективами работы на 2019 

– 2020 учебный год, по направлениям: 

 организация работы по духовно-нравственному воспитанию старших 

дошкольников в условиях реализации проекта региональной 

программы по духовно-нравственному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Живые узелки» в МБДОУ детский сад 

«Теремок»; 

 создание педагогических условий по организации экономического 

воспитания детей дошкольного возраста; 



 совершенствование работы по реализации задач речевого развития 

детей раннего и дошкольного возраста;  

 систематизирование работы по развитию предпосылок 

индивидуализации у детей старшего дошкольного возраста. 

педагогический коллектив принял решение продолжить работу по данным 

направлениям в 2019-2020 учебном году. 

Перспектива работы по направлению – духовно-нравственное 

воспитание старших дошкольников на 2019-2209 учебный год. 

 Участникам рабочей группы по духовно-нравственному воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста разработать Положение о 

конкурсе центров по ДНВ, а также критерии оценивания данных 

центров. 

 Подготовить методические разработки по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста к региональному 

конкурсу методических разработок. 

 Направить деятельность рабочей группы на разработку и реализацию 

плана работы в статусе краевой опорной организации на 2020-2021 гг. 

Перспектива работы на 2019-2020 учебный год, по направлению – 

создание педагогических условий по организации экономического воспитания 

детей дошкольного возраста и речевого развития. 

 Участникам методического совета включить в план-график 

мероприятия с педагогами и детьми, направленными на реализацию 

задач образовательных областей: «социально-коммуникативное 

развитие» и «познавательное развитие» (в направлении «формирование 

ранней финансово-экономической грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»), «речевое развитие».  

Перспектива работы по направлению - систематизирование работы по 

развитию предпосылок индивидуализации у детей старшего дошкольного 

возраста на 2019-2020 учебный год. 

С детьми провести –  

-тематическую неделю детских интересов. 

С педагогами провести –  

-педагогический час по теме «Время детских интересов, как 

краткосрочное погружение в деятельность по выбору»; 

-семинар-практикум «Организация культурных практик в контексте 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста»;  

-открытые просмотры по реализации культурных практик. 

С родителями провести –  



-родительские чтения «Культурные практики ребенка в контексте 

формирования направленности на мир семьи». 

Развивающая предметно-пространственная среда –  

-конкурс «Лучший педагогический проект года»; 

-конкурс «Лучший центр интересного дела». 

  

 Таким образом, исходя из вышеперечисленных пунктов, были 

поставлены задачи по выстраиванию методической работы в ДОУ на 2019-

2020 учебный год по следующим направлениям: 

1. использование активных, интерактивных форм и средств работы с 

детьми и родителями по реализации программы «Живые узелки»; 

2. совершенствование работы по формированию связной речи детей 

дошкольного возраста; 

3. совершенствование работы с семьями воспитанников по 

формированию финансово-экономических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ I            

 

Реализация задач методической работы  

 

В рамках реализации первой задачи методической работы, а также в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края 

№ СЭД-26-01-06-961 от 08.10.2019 «Об утверждении перечня краевых 

опорных организаций по духовно-нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста» МАДОУ детскому саду «Теремок» был 

присвоен статус краевой опорной организации по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста от 21 августа 2019 года. 

Деятельность опорной площадки направлена на трансляцию положительного 

опыта по результатам апробации программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Живые узелки» (под редакцией 

Меньшиковой О.А.) и обеспечение решения вопросов духовно-

нравственного воспитания всех участников образовательных решений, как 

одного из приоритетных направлений в системе образования Пермского 

края. Для работы в статусе опорной площадки, был разработан план 

мероприятий на период с 2019 по 2022 гг., согласно которому 

осуществлялась вся дальнейшая работа.  

В рамках осуществления работы в статусе опорной организации, 

продолжила свою деятельность рабочая группа по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста, в состав которой вошли 

педагоги всех корпусов детского сада, а также специалисты (Приказ 

директора №77 от 10.09.2019 г.). Целью организации деятельности рабочей 

группы стало:  

-формирование банка программно-методических материалов по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста; 

-трансляция инновационного опыта деятельности краевой опорной площадки 

на территории Пермского края. 

 Формирование банка программно-методических материалов 

осуществлялось согласно перспективному планированию по духовно-

нравственному воспитанию, утвержденному руководителем краевой рабочей 

группы О.А. Меньшиковой. В перспективном планировании отображено три 

культуры – русская, татарская, еврейская культуры. В МАДОУ детском саду 

«Теремок» педагогическим коллективом осуществляется работа, 

направленная на знакомство детей дошкольного возраста с русской 

культурой. Согласно техническому заданию в 2018-2019 учебном году 



членами рабочей группы осуществлялась работа по формированию банка 

программно-методических материалов по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста, по двум блокам перспективного 

планирования: 

1 блок – «Семья – основа нравственных отношений», 

2 блок – «Первые нравственные понятия». 

Банк программно-методических материалов включил следующие кейсы 

дидактических материалов -   

Кейс дидактических материалов «В семье дружат – живут и не тужат» 

(лэпбуки, настенный игровой модуль, ларец дидактических игр, игротека 

игр-ходилок, интерактивная папка-передвижка для родителей). 

Кейс дидактических материалов «Хоть зло сильно всему вредит, добро на 

свете победит» (лэпбуки, ларец дидактических игр, игротека игр-ходилок, 

интерактивная папка-передвижка для родителей). 

 В рамках трансляции инновационного опыта деятельности краевой 

опорной площадки, педагоги МАДОУ детского сада «Теремок», в количестве 

5 человек приняли участие в краевом конкурсе «Методических пособий по 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста» (результат 

– участники).  

Также, в 2019-2020 учебном году педагогический коллектив принял участие 

в краевом конкурсе методических материалов «Ребенок в объективе ФГОС 

2019», направленных на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях Пермского края, реализующих программы дошкольного 

образования в Лиге - номинации: малый иллюстрированный 

этнографический словарь* для детей и взрослых «Мир Один для Всех» 

(результат – спецприз).  

 В рамках реализации задачи по использованию активных, 

интерактивных форм и средств работы с детьми, а также трансляции 

инновационного опыта деятельности краевой опорной площадки по духовно-

нравственному воспитанию, педагоги ДОУ приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства на межмуниципальном и муниципальном 

уровнях. Так, педагог первой квалификационной категории Есенеева Т.В. 

приняла участие в межмуниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2020» (ассоциации «СОЮЗ») в номинации «Педагог 

дошкольного образования», транслировал педагогическое мероприятие с 

детьми старшего дошкольного возраста «Путешествие в мир старины» 

(результат-участник). 



В 2019-2020 учебном году, педагог-психолог Барабаш Е.В. приняла участие в 

муниципальном конкурсе «Мой цифровой урок» с детьми подготовительной 

к школе группы по теме «Путешествие в страну знаний» (результат: 

участник).  

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Пермского края № СЭД-26-01-36-153 от 06.02.2019 «Об организации 

образовательного практикума на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №14 «Оляпка г. Соликамска», педагоги в количестве 2-х человек 

(методист Сабирзянова С.В., старший воспитатель Буланчик Н.А.) прошли 

годовой образовательный практикум по теме «Использование 

интерактивного оборудования в образовательном пространстве дошкольного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО». В ходе данного 

образовательного практикума педагоги освоили работу с интерактивной 

доской с применением программного обеспечения SMART Notebook, а также 

педагогом была разработана интерактивная дидактическая игра «Отважные 

Пермяши», целью которой является обобщение имеющихся знаний детей 5-7 

лет об особенностях родного края, посредством выполнения интерактивных 

заданий и упражнений. Данная игра включена в методический сборник.  

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Пермского края № СЭД-26-01-75 от 24.01.2020 «О проведении краевой 

научно-практической конференции «Реалии и перспективы педагога 

дошкольного образования в условиях освоения профессионального 

стандарта» в г. Лысьва, педагоги ДОУ в количестве 3-х человек 

(музыкальный руководитель Докукина М.Н., воспитатели Кудряшова С.В. и 

Никитина Н.А.) приняли участие в экспертно-практической сессии по теме 

«Компетентность современного педагога в вопросах организации детского 

проектирования» с предоставлением презентационных материалов по темам: 

детско-взрослый проект с детьми и взрослыми группы раннего возраста 

«Книжки для малышки» (воспитатели Кудряшова С.В., Никитина Н.А.), 

педагогический проект «Музыкальное восприятие средствами 

театрализованной деятельности» (музыкальный руководитель Докукина 

М.Н.).  

  В рамках по реализации задачи по использованию активных, 

интерактивных форм и средств работы с детьми и родителями по духовно-

нравственному воспитанию в ДОУ в 2019-2019 учебном году были 

организованы практикумы, направленные на совершенствование 

интерактивных навыков педагогов и использованию их в педагогической 

практике с детьми и родителями. Практикумы по темам: 



 Практикум «Информационно-коммуникационные технологии в 

реализации образовательного процесса в ДОО» (создание 

мультфильмов). 

 Практикум «Использование объектов дополненной реальности в 

реализации образовательного процесса в ДОО». 

Итогом работы данных практикумов стало участие педагогического 

коллектива, детей и родителей в краевом конкурсе мультипликационных 

фильмов в номинации «Легенды земли Пермской»: количество участников – 

12 человек, результат – диплом III степени. 

 Таким образом, исходя из поставленной задачи, а также проведенной 

методической работы по ее реализации можно сделать вывод: решение 

задачи осуществлялось целенаправленно, работа ДОУ по данному 

направлению основывалось на включении всех участников образовательного 

пространства. Однако, необходимо дальнейшая работа по данному 

направлению:  

- продолжить внедрять в работу по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста интерактивных форм и средств работы; 

- продолжить работу по освоению педагогами навыков работы с 

интерактивным оборудованием. 

 

В рамках реализации второй задачи методической работы, в ДОУ была 

организована работа по следующим направлениям: 

 повышение компетентности педагогов, посредством проведения 

консультаций, семинаров-практикумов, конкурсов, повышения 

квалификации; 

 совершенствование связной речи детей дошкольного возраста 

посредством вовлечения их в конкурсы, проектную деятельность, 

реализацию тематических недель; 

 повышение компетентности родителей, посредством консультаций, 

участия в конкурсах, тематических неделях, мастер-классах и др. 

активных форм взаимодействия.  

 По направлению с педагогами в ДОУ осуществлялось следующая 

работа: 

- семинар-практикум «Развитие связной речи детей раннего и дошкольного 

возраста: комплексный подход»; 

- практикум «Создание интерактивных игр для работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста»; 

- просмотр образовательной деятельности по речевому направлению в 

группах раннего возраста, дошкольного возраста; 



- тематический контроль «Изучение состояния работы по речевому развитию 

в группах раннего и дошкольного возраста»; 

- конкурс дидактических игр и пособий по речевому развитию детей раннего 

и дошкольного возраста; 

- педагогический совет «Создание педусловий по организации речевого 

развития детей раннего и дошкольного возраста»; 

- самообразование педагогов по данному направлению; 

- курсы повышения квалификации педагогов по данному направлению. 

 В рамках семинара-практикума, целью которого являлось 

систематизирование работы по развитию связной речи у детей дошкольного 

возраста, педагоги прослушали консультативные сообщения по темам:  

- «Беседа как метод обучения диалогической речи детей дошкольного 

возраста» (Поролло Е.В.); 

- «Рассказывание по игрушкам» (Мякотникова Н.П.»); 

- «Предсказывание литературного произведения» (Николаева Н.Б.); 

- «Рассказывание по картине» (Жирнова А.В.); 

- «Творческое рассказывание» (Мардеева А.Р.). 

Практическая часть семинара-практикума была направлена на составление 

конспекта ООД по речевому развитию детей дошкольного возраста с 

использованием методов и приемов развития связной речи.  

В рамках открытых просмотров образовательной деятельности по речевому 

направлению в группах раннего возраста, дошкольного возраста позволил 

педагогам произвести самоанализ и анализ просмотренных занятий, уточнить 

имеющиеся знания по методике проведения занятий по речевому развитию в 

группах раннего и дошкольного возраста, выявить проблемы и определить 

план индивидуальной работы с детьми, а также взять на заметку в работу по 

использованию в ходе ООД интерактивных средств.  

В рамках тематического контроля «Изучение состояния работы по речевому 

развитию в группах раннего и дошкольного возраста», целью которого 

являлось изучение условий по речевому развитию в группах раннего и 

дошкольного возраста, было осуществлено обследование уровня развития 

речи детей раннего и дошкольного возраста (вводное и промежуточное), 

обследование условий в группе, планирование работы педагогами, 

планирование форм взаимодействия по данному вопросу.  

Обследование условий группы осуществлялось посредством анализа РППС 

групп раннего возраста и дошкольного возраста, которое показало частичное 

соответствие условий РППС в группах раннего и дошкольного возраста по 

речевому развитию к условиям, обозначенным в ФГОС ДО. Необходимо 

обратить внимание к таким требованиям РППС, как вариативность и 



полифункциональность среды. Развивающая среда должна быть направлена 

на дальнейшее развитие ребенка, должна способствовать развитию ребенка в 

речевом развитии, среда должна уметь мотивировать ребенка к дальнейшему 

ее использованию.  

В рамках педагогического практикума «Создание интерактивных игр для 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста» педагоги познакомились с 

технологией изготовления и использования дидактических пособий 

«Дидактические игры с кругами Луллия» и «Книга из фетра» в работе с 

детьми раннего возраста (воспитатели Кудряшова С.В., Никитина Н.А.). 

педагоги получили возможность обогатить РППС, повысить собственную 

компетентность в данном вопросе, понять о значении вариативности среды 

для дальнейшего развития ребенка.  

Конкурс дидактических игр и пособий по речевому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста позволил педагогам полученные в ходе первых 

мероприятий, проанализировать свою работу по данному направлению и 

творчески подойти к данному конкурсу. Конкурс проводился в соответствии 

с планом работы ДОУ и реализацией годовой задачи направленной на 

совершенствование работы по формированию связной речи детей 

дошкольного возраста и включил следующие номинации: «Дидактическая 

игра», «Дидактическое пособие», «Интерактивная игра». По результатам 

конкурса членами жюри выявились победители в каждой номинации: 

 - в номинации «Дидактическая игра»: 1 место – Шаймарданова С.А., 

Шляпкина Г.П., 2 место – Бублик Л.М., Зайнутдинова С.В, 3 место – 

Романова С.А., Марьина С.И.; 

- в номинации «Дидактическое пособие»: 1 место – Никитина Н.А., 2 место – 

Кудряшова С.В., 3 место – Есенеева Т.В.; 

- в номинации «Интерактивная игра» - участник Бельтюкова В.В. 

В рамках педагогического совета «Создание педусловий по организации 

речевого развития детей раннего и дошкольного возраста», который был 

направлен на определение педагогических условий по организации речевого 

развития детей в группах раннего и дошкольного возраста, были подведены 

итоги по реализации данной задачи в ДОУ и определена перспектива 

дальнейшей работы: 

 продолжить работу по обогащению РППС в группах раннего и 

дошкольного возраста; 

 использовать в образовательном пространстве интерактивные 

средства обучения детей раннего и дошкольного возраста по 

данному направлению. 



Необходимо отметить, что в соответствии с поставленной годовой задачей, 

педагогами ДОУ были определены и реализованы темы самообразования, 

направленные на речевое развитие как детей раннего возраста, так и детей 

дошкольного возраста. В рамках тем самообразования педагогами ДОУ были 

пройдены курсы повышения квалификации по темам: 

- «Создание развивающей речевой среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» в объеме 40 часов 

(Нижнетагильский филиал государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования»), в количестве 3-х человек 

(Есенеева Т.В., Мардеева А.Р., Попкова М.Н.); 

- «Реализация примерной основной образовательной программы «Детство» в 

соответствии с ФГОС ДО» в объеме 72 часа (ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарный педагогический университет»), в количестве 

6 человек (Симованюк Н.А., Жук Т.Б., Потапова О.А., Шляпкина Г.П., 

Девятерикова О.А., Мардеева А.Р.). 

 По данному направлению с детьми в ДОУ осуществлялась работа по 

развитию предпосылок связной речи у детей раннего возраста, 

совершенствованию связной речи у детей дошкольного возраста, 

посредством вовлечения детей в конкурсы, фестивали, конференции, 

совместно с их родителями (законными представителями).   

Так, дети раннего и дошкольного возраста вместе с родителями ежегодно 

принимают участие в институциональном Фестивале – конкурсе «Я – 

талантлив!», в котором обозначена номинация «вокально-эстрадный номер» 

(количество участников в данной номинации – детей 34 человека, родителей 

15 человек). Дети и родители исполняют песни. 

Традиционный конкурс чтецов на институциональном и муниципальном 

уровнях предоставляет возможность детям старшего дошкольного возраста 

принять участие в соревнованиях по чтению стихов. Тема данного конкурса в 

2019-2020 учебном году была посвящена сказкам А.С. Пушкина. Детьми 

были прочтены многочисленные отрывки из сказок А.С.Пушкина. Родители 

имели возможность увидеть своих детей, их способности, принять свое 

личное участие в подготовке ребенка к конкурсу. Результат – Диплом 3 

степени. 

Ежегодная детско-исследовательская конференция на муниципальном уровне 

позволила детям старшего дошкольного возраста не только, 

продемонстрировать умения в поисково-исследовательской деятельности, но 

и серьёзные умения логически выстраивать защиту исследовательского 

проекта: четко и понятно излагать мысли, доказывать, делать выводы, 



отвечать на поставленные вопросы. Тема конференции в 2019-2020 учебном 

году была посвящена открытиям Эйнштейна «В гости к Эйнштейну». На 

конференции были представлены следующие проекты «Волшебные свойства 

магнитов», «Почему пьют деревья». 

Традиционный институциональный конкурс «Семья года», который 

направлен на активизацию работы по   поддержке образовательных 

инициатив родителей и непосредственному вовлечению родителей в 

образовательную деятельность, позволяет участникам конкурса – семьям, 

продемонстрировать не только положительный семейный опыт, но и готовит 

семью к грамотному изложению информации об особенностях своей семьи, 

ее традициях, интересах, увлечениях. Конкурс включал три этапа; 

подготовительный, основной, подведение итогов. В рамках 

подготовительного этапа семья должна была подготовить визитку, 

содержащую в устной форме информацию: представление семьи – фамилия, 

состав семьи; девиз; традиции семьи. В рамках основного этапа родителям 

были предложены конкурсные испытания, которые они проходили в формате 

квест-игры. Конкурсные испытания по следующим направлениям: «Знатоки 

Пермского края» (содержание конкурсного испытания: разгадать ребус, 

объяснить значение фразеологизма), «Читаем вместе» (содержание 

конкурсного испытания: собрать пазл, по собранному изображению 

определить: название, автора, сюжет изображенный на картинке), 

«Техническое решение» (содержание конкурсного испытания: из деталей 

лего собрать заданную конструкцию), «Экономика для всех» (содержание 

конкурсного испытания: познавательная викторина с нахождением 

правильного ответа), «Семейный педагог» (содержание конкурсного 

испытания: найти правильное решение в вопросе развития ребенка раннего 

возраста), «Мама, папа, я - спортивная семья» (Содержание конкурсного 

испытания: выполнить задание).  

В рамках реализации данной задачи, педагогами ДОУ была организована и 

проведена в дистанционном режиме в социальных сетях VK (группа МАДОУ 

детский сад «Теремок») тематическая неделя «Неделя книги». Цель данной 

тематической недели заключалась в активном взаимодействии всех 

участников образовательного пространства в период пандемии. Каждый 

тематический день имел свое тематическое направление и состоял из 

разделов. Открывал тематический день познавательный видеосюжет, после 

просмотра которого необходимо было ответить на вопрос, ответы родители и 

дети давали в своих комментариях. Тематические дни: понедельник - 

«КнигоSTART», вторник - «Мой любимый ГероСказ!», среда - «Мультимир с 

Кузей», четверг - «Книжкина мастерская», пятница - «БиблиоГид». В ходе 



тематических дней дети и родители просматривали познавательные 

видеосюжеты и отвечали на вопросы по ним, смотрели мультфильмы, 

мастерила закладку для книг, а также наряжались в любимых героев и играли 

в сюжетно-ролевую игру «Библиотека». Разделы, которые предлагались 

детям и родителям:  

-раздел «Изба читальня»: детям и родителям предлагалось оформить 

книжный уголок, прочитать книгу и сфотографировать ее; 

-раздел «ИгроДром»: детям и родителям была предложена ссылка с выходом 

на детский портал, посетителям которого прилагались разные развивающие 

задания; 

-раздел «Кафе Болтушка»: детям предлагалось поиграть в загадки-отгадки по 

сказкам и их героям; 

-раздел «На ночь глядя»: детям и родителям предлагалось аудио 

прослушивание и чтение в электронном варианте интересных сказок и 

рассказов; 

-раздел «Родителям Строителям»: родителям предлагалось вспомнить 

традицию советской семьи и в комментариях написать журнал, который они 

читали в детстве.  

Для повышения компетентности родителей в вопросах речевого развития 

ребенка, на протяжении учебного года, вниманию родителей были 

предложены информационные стенды и консультативные сообщения по 

темам: «Вместе играем, речь развиваем», «Сказка как средство развития 

связной речи детей раннего возраста», «Активизация словаря детей 4-5 лет 

через дидактические игры», «Логоритмика как средство профилактики 

нарушения речи у детей младшего дошкольного возраста», 

«Совершенствование работы над лексико-грамматической стороной речи как 

основы для формирования связной речи у детей дошкольного возраста», 

«Семейное чтение как эффективное средство театрализованной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста».  

 Таким образом, исходя из поставленной задачи, а также проведенной 

методической работы по ее реализации можно сделать вывод: решение 

задачи осуществлялось целенаправленно, работа ДОУ по данному 

направлению основывалось на включении всех участников образовательного 

пространства. Однако, необходимо дальнейшая работа по данному 

направлению:  

 продолжать способствовать созданию оптимальных условий для 

речевого развития детей раннего и дошкольного возраста, посредством 

РППС в группах ДОУ, а также применению в педагогической практике 

интерактивных средств и методов.  



 

В рамках реализации третьей задачи методической работы, в ДОУ была 

организована работа по следующим направлениям:  

 повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам 

финансово – экономической грамотности детей дошкольного возраста; 

 вовлечение детей и родителей в работу по данному направлению, 

посредством активных форм взаимодействия; 

 повышение компетентности родителей по данному вопросу. 

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Пермского края 

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» с целью качественной организации работы в 

2019-2020 учебном году в МАДОУ детский сад «Теремок» в статусе опорной 

площадки по апробации программы финансово-экономической грамотности 

детей дошкольного возраста с учетом региональных особенностей Пермского 

края «Открытия Феечки Копеечки» в детском саду организована 

деятельность рабочей группы по данному направлению в составе 26 человек, 

руководителем рабочей группы является старший воспитатель Орлова И.Е. 

деятельность рабочей группы заключается в разработке методического 

содержания к программе по финансово-экономической грамотности детей 

дошкольного возраста «Феечка Копеечка» В рамках данного направления 

осуществляется повышение квалификации педагогов (6 человек – 

Сабирзянова С.В., Бирюкова Е.И., Орлова И.Е., Смирнова А.М., 

Зайнутдинова С.В., Потапова О.А.) по данной теме. Еще два педагога 

(Поролло Е.В., Мардеева А.Р.) прошли дистанционные курсы повышения 

квалификации, 72 часа, по теме «Специфика преподавания основ финансовой 

грамотности для дошкольников» (ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»).  

С целью повышения педагогической компетентности по данному вопросу в 

ДОУ был организован семинар-практикум «Как мы играем в экономику!», на 

котором педагоги представили дидактические игры, разработанные в рамках 

краевого постоянно - действующего семинара «Повышение финансово-

экономической грамотности у детей старшего возраста». Данные игры вошли 

в методический сборник. Педагоги показали и рассказали этапы 

ознакомления с игрой и их вариантами.  

В ходе организации деятельности по данному направлению в ДОУ были 

организованы кружки по интересам: 



-«Экономика для малышей» - формирование представлений о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете; 

-«Занимательная математика» - развитие навыков использования числа как 

показателя количества, итога счета; освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий; 

-«Юные экономисты» - содействие финансовому просвещению и 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста, создание необходимой 

мотивации для повышения их финансовой грамотности. 

Вовлечение детей и родителей по данному направлению осуществлялось 

посредством участия в тематические недели «Неделя экономики», целью 

которой являлось взаимодействие всех участников образовательного 

пространства по реализации вопросов финансовой грамотности 

дошкольников. Тематическая неделя включала мероприятия согласно плана, 

которые были ориентированы на детей раннего и дошкольного возраста, в 

разных формах взаимодействия: беседы, игры, игры-путешествия, 

коллекционирование, чтение литературы, сюжетно-ролевые игры, 

настольные игры. Завершающим этапом тематической недели стала 

организация ежегодной Ярмарки детских интересов, в организации которой 

приняли участи и дети, и родители, и педагоги. Дети в течение недели 

зарабатывали денежки (условные) и изготавливали вместе с родителями 

поделки. На ярмарке, осуществлялось презентация детско-родительских 

продуктов, дети могли потратить свои заработанные условные денежки. За 

ярморочными рядами стояли «продавцы» (дети, родители), которые звонко 

рекламировали свой товар. Результатом тематической недели стало: тесное 

сотрудничество всех участников образовательного пространства, у детей 

формируются элементарные знания в области «труд-продукт», «деньги-

товар», осуществляется накопление положительных и ярких эмоций.  

В рамках повышения родительской компетентности в вопросах финансовой 

грамотности ребенка дошкольного возраста, в течение учебного года 

родителям предлагались консультативные сообщения, информационные 

стенды по темам: «Формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста через восприятие худ. литературы», 

«Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет через кружок «Юные экономисты», 

«Использование настольно-печатных игр в формировании финансово-

экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста», «Играем в 

экономику в детском саду и дома».  

Таким образом, исходя из поставленной задачи, а также проведенной 

методической работы по ее реализации можно сделать вывод: решение 



задачи осуществлялось целенаправленно, работа ДОУ по данному 

направлению основывалось на включении всех участников образовательного 

пространства. Однако, необходимо дальнейшая работа по данному 

направлению:  

 продолжить работу по созданию оптимальных условий для финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, посредством РППС в 

группах ДОУ, а также применению в педагогической практике 

интерактивных средств и методов. 

 

Перспектива работы на 2020-2021 учебный год: 

- продолжить работу по направлениям духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста, финансово-экономическая грамотность детей 

дошкольного возраста, речевое развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, с использованием в образовательном пространстве интерактивных 

форм, средств и методов, с целью создания оптимальных и эффективных 

условий для развития детей раннего и дошкольного возраста, а также 

взаимодействия с родителями (законными представителями); 

- продолжить способствовать повышению квалификации педагогов по 

вопросам применения в педагогической практике интерактивные средства и 

методы работы с детьми и родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 

 

Система работа в ОО по развитию педагогического потенциала  

 



1. Характеристика педагогического состава 

 

На 1 июня 2020 года количество педагогических работников (включая 

должности прочих педагогических работников), осуществляющих 

реализацию программ дошкольного образования в субъекте Российской 

Федерации (человек) равно 48 человек, из них имеют высшее образование 10 

человек, среднее профессиональное образование 38 человек, 9 человек имеют 

высшую квалификационную категорию, 22 человека имеют первую 

квалификационную категорию, 14 педагогов имеют соответствие занимаемой 

должности и 3 педагога не подлежат аттестации.  

В 2019 – 2020 учебном году на высшую квалификационную категорию 

аттестовалось 3 педагога, из которых 2 педагога (старший воспитатель 

Орлова И.Е., воспитатель Пустосмехова А.С.) повысили квалификационную 

категорию с 1 кв.к., 1 педагог (музыкальный руководитель Докукина М.Н.) 

подтвердил категорию. По результатам аттестации три педагога получили 

положительное подтверждение.  

На первую квалификационную категорию в 2019-2020 учебном году 

аттестовалось 5 педагогов, которые подтвердили имеющуюся 

квалифицированную категорию (воспитатели: Шаймарданова С.А., 

Маркелова О.В., Зеленкина Н.Д., Никитина Н.А., Поролло Е.В.).  

Соответствие занимаемой должности подтвердили 5 педагогов (методист 

Сабирзянова С.В., Николаева Н.Б., Рычкова Н.В., Барабаш Е.В., Пономарева 

Л.М.). Количество молодых педагогов – 3 человека (Белбтюкова В.В., 

Жирнова А.В., Ерлыгина И.В.).   

Результаты аттестации педагогов в 2018-2019 учебном году составили: на 

высшую квалификационную категорию – 2%, на первую квалификационную 

категорию – 12%. Результаты аттестации педагогов в 2019-2020 учебном 

году составили: на высшую квалификационную категорию – 6,2%, на первую 

квалификационную категорию – 10,4%.  

 Таким образом, исходя из результатов аттестации педагогов за два 

учебных года видно, что в 2019-2020 учебном году показатель аттестации 

педагогов на высшую квалификационную категорию увеличился на 4,2%, 

показатель аттестации педагогов на первую квалификационную категорию 

уменьшился на 1,6%.  

В сравнении с показателями аттестации педагогов за 2018-2019 и 2019-2020 

учебные года, педагоги, которые повысили свою категорию, показатель 

составил: в 2018-2019 учебном году на высшую квалификационную 

категорию – 2%, на первую квалификационную категорию – 12%; в 2019-



2020 учебном году на высшую квалификационную категорию – 2%, на 

первую квалификационную категорию – 0%. Исходя из показателей можно 

сделать вывод, что в 2019-2020 учебном году показатель аттестации 

педагогов на высшую квалификационную категорию остался неизменным, 

показатель аттестации педагогов на первую квалификационную категорию не 

увеличился. 

 Полученные данные позволяют сделать вывод, что в МАДОУ детском 

саду «Теремок» необходимо составить план по организации аттестации 

педагогических работников, с целью сопровождения педагогов в ходе 

подготовки к процедуре аттестации и сопровождения их в процессе 

аттестации.  

 

2. Повышение квалификации педагогов 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства  

№ ФИО педагога Название конкурса/  

уровень (муниципальный, краевой, всероссийский) 

Форма участия,  

(очно, заочно) 

 результат 

1 Бортникова Т.Л., 
Девятерикова 

О.А.,  

Шестакова 

А.М., 

Зайнутдинова 

С.В., Найданова 

Н.С, Орлова 

И.Е., Потапова 

О.А, Поролло 

Е.В., Смирнова 

А.М., 

Цыпышева О.П. 

Ежегодная премия ПАО «Метафракс» 

«Лучший педагог дошкольного образования» 

Очное, 7 

участников, 1 

победитель 

2 Баженова Е.А. 

Докукина М.Н. 

Муниципальный профессиональный конкурс 

музыкальных руководителей 

«Рождественская звезда» 

Очное, Дипломы 

1 2 степени 

3 Попкова М.Н., 

Романова С.А., 

Кудряшова С.В., 

Никитина Н.А., 

Ерлыгина И.В. 

Муниципальный конкурс педагогических 

проектов педагогов групп раннего возраста в 

дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Губаха 

Пермского края» 

Очное, участники 

4 Барабаш Е.В. Муниципальный конкурс «Мой цифровой 

урок» 

Очное, участник 

5 Бельтюкова В.В. 

Есенеева Т.В. 

Девятерикова 

О.А. 

Межмуниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2020», в 

номинации «Педагог дошкольного 

образования» 

Очно-заочное, 

участники 



6 3 педагога Дидактическая игра»: дидактическая игра по 

финансово-экономической грамотности «Что 

важнее» 

участники 

7 Педагогический 

коллектив  

Конкурс мультипликационных фильмов в 

номинации «Легенды земли Пермской»: 

количество участников 

 

Очное , диплом 3 

степени 

8 3 педагога Краевой конкурс методических материалов 

по духовно – нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста в номинации 

«Собственные методические разработки» 

«Семейные обычаи» 

Очное, участники 

9 Педагог  Краевой конкурс «Секреты экономики», 

номинация «Своя игра» (Дидактическая игра 

«Экономическая бродилка») 

Заочное, 

участник 

10 Педагог  Краевой конкурс методических разработок 

«Мультимедиа в образовании» 

Заочное, 

участник 

11 2 педагога Краевой конкурс методических разработок по 

родительскому образованию взрослых и 

детей  «Родительству стоит учиться – 

Родительству стоит учить» 

Заочное, 

участник 

12 Есенеева Т.В., 

Девятерикова 

О.А. 

Краевой конкурс «Учитель года – 2020», в 

номинации «Педагог дошкольного 

образования» 

Очно-заочное, 

участник, 

победитель 4 

место 

13 Педагогический 

коллектив 

Краевой конкурс «Ребенок в объективе 

ФГОС», в номинации «Малый 

иллюстрированный этнографический 

календарь «Мир один для всех» 

Очное, спецприз 

14 3 педагога Всероссийский конкурс «Лучшая авторская 

дидактическая игра: дидактическая игра по 

финансово-экономической грамотности» 

 

Заочное  

 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных мероприятий можно 

сделать вывод, что участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства сориентированы, как на представление и трансляцию 

педагогического опыта, так и на взаимодействие всех участников 

образовательного пространства. Участие педагогов в конкурсах наиболее 

преобладает на региональном и муниципальном уровнях.  

 

 

 

Участие педагогов в выездных семинарах, конференциях и т.п. 

№ ФИО педагога Название мероприятия/  Участие/  



уровень (межмуниципальный, краевой, 

всероссийский) 
выступление  

(указать тему) 

1 Педагогический 

коллектив 

Региональная Ярмарка 

педагогических инноваций 

«Педагогический перекресток-2020» 

Участники 

ярмарочных рядов 

2 Орлова И.Е. 

Бирюкова Е.И. 

Ульяничева Л.Х. 

Бублик Л.М. 

Попкова М.Н. 

Краевая конференция «Умный 

ребенок» 

Слушатели  

3 2 педагога Краевая презентационная площадка 

"Реализация инновационных 

практик по исследовательской 

деятельности» 

Слушатели  

4 12 педагогов Краевая августовская конференция 

"Педагоги России" 

Слушатели  

5 Бирюкова Е.И. 

Ульяничева Л.Х. 

Сабирзянова С.В. 

Орлова И.Е. 

Августовский семинар 

"«Организация и проведение 

экскурсий с детьми дошкольного 

возраста–как одна из активных форм 

познавательной деятельности в 

рамках реализации региональной 

программы «Живые узелки» 

Слушатели  

6 Пустосмехова А.С. Краевой семинар по теме: 

«Современная образовательная 

среда дошкольной образовательной 

организации для детей с ОВЗ» 

Слушатель  

7 Бельтюкова В.В. 

Сабирзянова С.В. 

Смирнова А.М. 

«Игровое STEAM-обучение с LEGO 

Education «Планета STEAM». 

Методика организации STEAM-

обучения детском саду для детей от 

3 до 5 лет, подготовка к 

соревнованиям «ИКаРёнок», JR. 

FLL, JR. FLL Discovery 

Слушатели  

8 Педагог  Деловая программа международного 

салона образования – 2020 Педагоги 

России» 

Участник 

9 Орлова И.Е. 

Пустосмехова А.С. 

Региональная конференция 

“Образовательные технологии 2019” 

практический семинар в объеме 8 

часов “Игровое STEAM-обучение” 

Слушатели  

10 Сабирзянова С.В. 

Докукина М.Н. 

Кудряшова С.В. 

Никитина Н.А. 

Краевая научно-практическая 

конференция «Реалии и перспективы 

педагога дошкольного образования в 

условиях освоения 

профессионального стандарта» 

Участники, 

презентационный 

доклад 

 

 

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. 

 Практикум «Информационно-коммуникационные технологии в 

реализации образовательного процесса в ДОО» (создание 

мультфильмов). 

 Практикум «Использование объектов дополненной реальности в 

реализации образовательного процесса в ДОО». 

 Семинар – практикум «Организация культурных практик в контексте 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста». 

 Практикум «Создание интерактивных игр для работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста». 

 Семинар-практикум «Развитие связной речи детей раннего и 

дошкольного возраста: комплексный подход». 

 Практикум «Создание дидактических игр и пособий по речевому 

развитию детей раннего и дошкольного возраста». 

 Семинар-практикум «Как мы играем в экономику!». 

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 2019-2020 учебный год 

№ Тема консультации  ФИО педагога Должность  Срок 

выполнения 

1 Тренинг «Сплочение 

педагогического коллектива» 

Шестакова Анна 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Сентябрь  

2 Истоки качества связной речи Кумызова Евгения 

Леонидовна 

Учитель-

логопед 

Сентябрь  

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  

5 «Психологические особенности 

возраста» 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Сентябрь  

6 Музыкально – подвижные игры 

в совместной деятельности 

педагога с детьми дошкольного 

возраста 

Юринова Ольга 

Романовна 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь  

7 Пака - передвижка «Развиваем 

ловкость»  

 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь 

8 Фоновая музыка в жизни 

детского сада 

Докукина Марина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь  

9 «Семь грубых ошибок 

родителей во время ссор с 

детьми» 

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 Ритм в музыкальном развитии 

детей дошкольного возраста 

Докукина Марина 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  

13 «Развитие слухового внимания 

у детей дошкольного возраста» 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Ноябрь  

14 Сказкотерапия как эффективное 

средство развития речи детей 

дошкольного возраста 

Шестакова Анна 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Декабрь  

15 «Плавайте на здоровье!» Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь 

16 «Пять подсказок для развития 

внимания у детей» 

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  

19 Музыка в общении с ребенком Докукина Марина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Январь  

20 «Что такое - кинезиология» 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 Пойте на здоровье  Докукина Марина 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель 

Март  

27 «Правое и левое: как научить 

ребёнка не путать стороны» 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

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  

30 «Развитие логического 

мышления детей старшего 

дошкольного возраста» 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Апрель  

31 Развитие двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста на прогулке в летний 

период 

Вербова Мира 

Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Май  

32 Надо ли выезжать с ребенком 

на юг? 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор по 

физ. культуре 

Май 

33 «10 уловок при общении с 

детьми» 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

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 направлениям духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста, финансово-экономическая 

грамотность детей дошкольного возраста, речевое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, с использованием в образовательном 

пространстве интерактивных форм, средств и методов, с целью 

создания оптимальных и эффективных условий для развития детей 

раннего и дошкольного возраста, а также взаимодействия с родителями 

(законными представителями); 

 продолжить способствовать повышению квалификации педагогов по 

вопросам применения в педагогической практике интерактивных 

средств и методов работы с детьми и родителями; 

 составить план по организации аттестации педагогических работников, 

с целью сопровождения педагогов в ходе подготовки к процедуре 

аттестации и сопровождения их в процессе аттестации. 

 

 


