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1. Анализ работы МБДОУ 

« Детского сада  № 14  города Ельца» 

                                     за 2020 – 2021  учебный год 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 города Ельца расположен по адресу: 

399783, Россия, Липецкая область, город Елец, улица Спутников, дом 8а. 

Заведующий МБДОУ – Огнѐва Наталья Васильевна. 

МБДОУ детский сад № 14 функционирует на основании Устава. Обеспечивает педагогическую работу с детьми от года до восьми лет, 

осуществляя комплексный подход в развитии и воспитании на основании лицензии на ведение образовательной деятельности № 1215 от 

15марта  2016 года.  

Режим работы – 10,5 часов при пятидневной неделе. 

МБДОУ детский сад № 14 действует в соответствии с учредительными документами и внутренними локальными актами. 

Учредитель: муниципальное образование городской округ город Елец Липецкой области. 

Функции и полномочия учредителя и собственника Бюджетного учреждения от имени муниципального образования осуществляет 

администрация города Ельца. 

Характеристика педагогического состава 



 

 

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. 

Педагогический коллектив в ДОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами. В учреждении работают 15 педагогов: 

Воспитателей – 10, 

Музыкальный руководитель – 1, 

Учитель – логопед – 2, 

Инструктор по физической культуре – 1. 

Педагог-психолог-1 

Административный состав: 

Заведующая – 1, 

Заместитель заведующей  – 1. 
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Административный состав: 

Заведующий – 1  1      1 



 

 

Зам. заведующего 1       

Педагогический состав: 

Воспитатели – 10 

 

10   3 2 5 10 

Учитель-логопед  - 2 2   1  1 1 

Музыкальный руководитель – 1  1     1 1 

Инструктор по физ. культуре – 1 1     1 1 

  

Педагог-психолог-1  

1    1  1 

 

Педагогический стаж педагогов распределяется следующим образом: 

 До 5 лет –  3 человека 

 5 -10 лет –  2 человека 

 10-15 лет – 3 человека 

 15-20 лет – 3 человека 

 20-30 лет – 2 человек 

 Более 30 лет – 2 человек. 

 2 педагога в декретном отпуске 

Сравнительный анализ структуры педагогических кадров показывает позитивную динамику роста профессионального уровня педагогического 

коллектива. 



 

 

В коллективе сложился благоприятный морально-психологический климат, отсутствуют конфликты, что является позитивным образцом для 

воспитанников. 

В ДОУ созданы условия для роста профессионального мастерства педагогов: 

- участие в городских методических объединениях; 

- школы Передового опыта; 

- курсовая подготовка (согласно графику); 

- участие в педсоветах, семинарах-практикумах внутри ДОУ; 

- аттестация на присвоение квалификационной категории. 

Значительная роль в повышении профессионального мастерства педагогов отводится самообразованию. На основе выявленных проблем 

каждый воспитатель определяет для себя тему, над которой будет работать в течение года. 

Для повышения профессионального мастерства в ДОУ работают две творческие группы – для воспитателей I категории «Детское 

экспериментирование», для воспитателей высшей категории – «Проектный метод в деятельности ДОУ». Основной целью работы творческих 

групп является разработка дополнений к программе. Анализируя работу творческих групп за прошедший учебный год, можно сделать вывод, 

что все разработки, которые были сделаны, использовались, и будут использоваться всеми педагогами нашего ДОУ для более углубленного 

планирования и проведения мероприятий с детьми по изучаемым вопросам. 

Обеспечение введения ФГОС ДО 

В новом учебном году мы продолжили внедрять в образовательный процесс ФГОС ДО. В течение года в ДОУ проходили семинары, 

планерные совещания, на которых рассматривались вопросы о содержании и структуре ФГОС ДО, о введении в деятельность ДОУ. Большие 



 

 

изменения произошли в планировании, в образовательной деятельности, в организации развивающей среды. В новый годовой план внесены 

мероприятия, которые помогут педагогам успешно реализовать введение ФГОС в образовательный процесс. 

Анализ образовательного процесса 

МБДОУ детский сад работает по Образовательной программе, которая была разработана на основе программ: 

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

- примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР (с3 до 7 лет) Н.В. Нищевой. 

- примерная программа коррекционно-развивающей работы в комбинированной группе детей 6-7 – го года жизни с общим недоразвитием 

речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Организация образовательной деятельности в течение года осуществлялась по рабочим программам, в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. Систематическая работа педагогического коллектива обеспечивалась годовым 

планом работы, включающим в себя все направления работы с детьми, регламентированными Уставом образовательного учреждения. Все 

педагоги работали по календарным и перспективным планам. Образовательный процесс планировался по областям, где каждая составляющая 

определялась характером взаимодействия взрослого с детьми и особой организацией развивающего пространства. Перспективные и 

календарные планы воспитательно-образовательной работы составлялись в соответствии с методическими требованиями используемых 

программ и комплексно-тематического планирования, а также на основе анализа педагогического процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей дошкольников. 

Для составления рабочих программ и перспективного и календарного планирования было приобретено необходимое методическое 

обеспечение в рамках реализуемых программ.  



 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание реализуемой программы педагоги осуществляли в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции всех видов детской деятельности с превалированием игровой. 

Взаимоотношения педагогических работников с детьми выстраивалось на принципах партнерства. Все указанные мероприятия были в 

достаточной мере обеспечены необходимым игровым, наглядным и методическим материалом, стимулирующим познавательную и 

исследовательскую деятельность в соответствии с возрастными особенностями. Развивающая среда групповых помещений разделена на 

специализированные центры в соответствии с требованиями реализуемой программы и содержит необходимый учебный, игровой и 

развивающий материал, дидактические пособия и оборудование. 

Сопровождение и отслеживание продвижения детей в усвоении программного материала в течение года позволило педагогам 

дифференцированно и целенаправленно организовывать педагогический процесс с учетом индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника. Педагоги стремились создавать целесообразную предметную педагогическую развивающую среду, что в конечном итоге 

позволило в достаточной мере реализовать принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на основе взаимодействия 

специалистов. 

Сведения о контингенте детей 

Количество групп Название групп Возраст Количество детей 

1 I младшая группа От 2 до 3 лет 36 

1 II младшая группа  От 3 до 4 лет 36 

1 Средняя группа  От 4 до 5 лет 35 

1 Старшая От 4 до 5 лет 26 

1 

 

 

Старшая 

логопедическая 

группа 

От 5 до 6 лет 

 

 

17 



 

 

1 Подготовительная 

комбинированная 

группа 

От 6 до 8 лет 23 

 

Общее количество детей – 173 человека. В школу выпущено – 38 ребенка. 

Показателем результативности образовательного процесса является уровень освоения детьми программного материала. 

Результаты освоения программного материала за  2020 – 2021 учебный год 

Образовательные области Начало учебного года Конец учебного года 

Познавательное развитие Высокий –  8% 

Средний –  68% 

Низкий – 24% 

Высокий – 16% 

Средний – 72% 

Низкий – 12% 

Речевое развитие Высокий – 10% 

Средний – 66% 

Низкий – 24% 

Высокий – 16% 

Средний – 76% 

Низкий – 8% 

Художественно-

эстетическое развитие 

Высокий – 8% 

Средний – 60% 

Низкий – 32% 

Высокий – 24% 

Средний – 67% 

Низкий – 9% 

Социально-

коммуникативное развитие 

Высокий – 20% 

Средний – 60% 

Низкий – 20% 

Высокий –  36% 

Средний – 52% 

Низкий – 12% 



 

 

Физическое развитие Высокий – 28% 

Средний – 32% 

Низкий – 44% 

Высокий – 40% 

Средний – 42% 

Низкий – 18% 

 

Из таблицы видно, что по всем образовательным областям улучшились показатели. 

Достижения и участие детей и сотрудников МБДОУ детского сада комбинированного вида № 14 в городских, областных, 

региональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях за 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

конкурса, 

акции, 

мероприятия 

Уровень Количество 

участников 

Фамилия, 

имя 

победителя 

Награды ФИО, 

должность 

(кто готовил) 

1. Конкурс «Антоновские яблоки», «Икебана» 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

3 педагога 

 

 

 

 

 

Исмаилова 

Ягмур 

 

 

 

 

Диплом 

«Приз 

зрительс-

ких 

симпатий» 

 

Шалеева Т.В. 

Таганчикова 

С.В. 

УколоваЕ.В. 



 

 

2. Конкурс «Антоновские яблоки», 

«Из бабушкиного сундучка» 

Городской 2 педагога Меркулова  

Мирослава 

Диплом 

участника 

Захарова С.Г. 

Шипова С.В. 

3. Конкурс «Осень, осень, в гости просим!» Городской 25 детей Булавина 

Л.Ю. 

Шалеева 

Т.В. 

Диплом   

1 место 

Булавина Л.Ю. 

Шалеева Т.В. 

4. Конкурс «Спорт -альтернатива пагубным привычкам» 

рисунок «Оригинальность исполнения» 

Городской 1 детей Павлова 

Ангелина 

Диплом  

2 место 

Воспита-тель 

Готовкина Э.А. 

5. Конкурс «Детский наглядно- агитационный материал 

по пожарной безопасности» 

Областной 1 ребенка Павлова 

Ангелина 

Диплом  

3 место 

Воспита-тель 

Готовкина Э.А. 



 

 

6. Конкурс «Детский наглядно- агитационный материал 

по пожарной безопасности» 

Областной 10 детей  Диплом 

Участника 

Таганчикова 

С.В. 

Шалеева Т.В. 

7. Конкурс  

«Зимушка -красавица» 

Всероссийский 1 детей Мельникова 

Ружанский 

Игорь 

Диплом 1 

степени 

Воспита-тель 

Меркулова О.В. 

8. Конкурс   

«Дорожный калейдоскоп - 2019» 

«Музыкально-вокальное произведение» 

Городской 6 детей  Грамота 1 

место 

Булавина Л.Ю. 

Шипова С.В. 

9. Конкурс  

«Дорогами войны» 

Городской 1 ребенок Блинов 

Максим 

1 место 

 

 

Захарова С.Г. 

10. Конкурс  

«Дорогами войны» 

Городской 1 ребенок Золотаре-ва 

Анастасия 

3 место Готовкина Э.А. 

11. Конкурс «Пасхальный подарок» Всероссийский 2 ребенок Толочко 

Любовь, 

Толочко 

Диплом 1 

место 

Воспита-тель 

Федорина Л.В. 



 

 

Александр 

12. Конкурс  «Дети рисуют победу» Областной 1 ребѐнок Подольская 

София 

Участник Воспита-тель 

Удовичен-ко 

О.В. 

 

13. Конкурс «Мы в Профсоюзе» Городской 10 

педагогов 

 Диплом 3 

место 

Коллектив ДОУ 

14. Конкурс поделок «Золотая осень» ДОУ Дети  Участие Воспита-тель 

Фролова К.В. 

15. Конкурс «Вместо елки -Новогодний букет» 

Авторская работа «Новогодняя сказка» 

Городской   Диплом  

1 место 

Лелюк К.Н. 

16. Конкурс «Вместо елки -Новогодний букет» в 

номинации «Праздничные венки» 

 

Городской Дети Бруховецкая 

Арина 

Диплом 

 1 место 

Булавина Л.Ю. 

Шалеева Т.В. 

17. Конкурс методических материалов среди 

педагогических работников естественно-научной и 

краеведческой напрваленности,посвященной столетию 

системы дополнительного образования детей« 

Образовательные программы естественно-научной 

направленности» 

Областной   Грамота  

2 место 

ШалееваТ.В. 

Таганчи-кова 

С.В. 

Огнева Н.В. 



 

 

18 

 

 

Конкурс «Огород на подоконнике» 

 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Коллектив 

педагогов 

 

 

 

Воспита-тели 

 

19 Конкурс «Святая пасха» Всероссийский Дети 

 

  Удовиченко 

О.В. 

20 Конкурс «Алые паруса» Международный Дети 

 

 Диплом 3 

место 

Меркуло 

ва О.В. 

21 Конкурс «Весенний букет» 

 

Всероссийский Литви-нов 

Матвей 

 Диплом 1 

место 

Федорина Л.В. 

22 Смотр-конкурс «Новогодняя фантазия - 2018» Городской  Коллектив 

ДОУ 

Диплом 

3 место 

Коллектив ДОУ 

23 Смотр-конкурс «Зеленый мир детства» в номинации 

«Цветочная феерия»  

Городской  Коллектив 

ДОУ 

Грамота 1 

место 

Коллектив ДОУ 

24 

 

 

25 

Конкурс «Будем друзьями птиц» 

 

Конкурс «Сказка в гости к нам пришла» 

Всероссийский 

 

Международный 

Дети 

 

 

Дети 

 Диплом 

участни-ка 

Сертификат 

победителя 

Шалеева Т.В. 

 

Таганчикова 

С.В. 



 

 

26. 

 

 

Конкурс «Святая пасха» 

 

 

Всероссийский 

 

 

Дети 

 

 

 

 Диплом 

победите-

ля 

 

Воспита-тель 

Фролова К.В. 

27 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

19. 

 

20. 

 

 

 

21. 

 

 

 

22. 

 

Конкурс «Мир, труд, Май!» 

 

 

 

Конкурс «Алые паруса» 

Конкурс «Золотая осень» 

 

 

Конкурс «Новогодний букет» 

 

 

Конкурс «Будем друзьями птиц» 

Конкурс « Огород на подоконнике» 

 

Конкурс «Конспекг ОД по развитию речи» 

 

Конкурс «Светлая пасха» 

 

 

Конкурс « Моя лучшая презентация» 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Общероссийский 

 

Городской 

 

 

 

 

Городской 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

Дети 

 

 

 

 

Дети 

 

 Сертификат 

 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

 

Участие 

 

 

 

 

Участие 

 

 

Воспита-тель 

Федорина Л.В. 

 

 

Воспита-тель 
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В течение года в ДОУ были проведены смотры-конкурсы: 

Сентябрь 

«Новый учебный год» (оформление развивающей среды по группам) 

Декабрь 

«Волшебная елочка» 

Январь 

«Лучшая постройка из снега» 

Февраль 

«Лучшая кормушка для зимующих птиц» 



 

 

Март 

«Подарок маме» 

Май 

«Рисуем на асфальте» 

Июль 

«Лучшая постройка из песка» 

Август 

«Лучшая клумба» 

В ДОУ функционировали кружки по интересам: «Фитбол», «Веселые нотки». 

В ДОУ функционировали 4 платных кружка : «Весѐлый английский», «Юный спортсмен», 

«АБВГедейка», «Милашки» . 

Итоговую работу кружков мы увидели на праздниках и занятиях, а также на Дне открытых дверей. 

Сохранение и укрепление здоровья 

В течение 2020 – 2021 учебного года были созданы и постоянно совершенствовались медико-социальные условия пребывания детей в 

учреждении. Оздоровительно-профилактическое обслуживание детей в ДОУ было построено на основе нормативных документов и 

инструктивно-методических рекомендаций РФ. 



 

 

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2020 - 2021 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом 

физического развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей (группы здоровья), на основе диагностики состояния здоровья. В 

учреждении разработан алгоритм профилактической и оздоровительной работы, по которому в течение года проводился комплекс 

мероприятий в рамках планов медицинского обслуживания и оздоровительно-профилактической работы с детьми в холодный и теплый 

период года. 

В течение года систематически проводились антропометрические измерения детей всех возрастных групп (1 раз в квартал в соответствии с 

СаНПиН). Педиатром, медицинской сестрой, инструктором по ФК проводился анализ, и давалась оценка состояния здоровья детей по 

основным критериям: 

- особенности организма; 

- функциональное состояние; 

- хронические заболевания. 

На протяжении года медицинское обслуживание детей систематически осуществлялось врачами-педиатрами (МБУЗ «Елецкая городская 

детская больница»), медицинской сестрой ДОУ. 

Созданные в ДОУ условия позволили проводить эффективные оздоровительные мероприятия: 

- закаливающие процедуры (воздушные ванны, босохождение); 

- витаминотерапию; 

- самомассаж; 

- сказкотерапию; 



 

 

- музыкотерапию; 

- релаксацию. 

Решая главную задачу по сохранению и укреплению здоровья детей, коллектив учреждения совместно с родителями работал по 

комплексному плану оздоровительной работы на холодный и теплый период года с учетом климатических условий региона и условий 

детского сада. Родители повысили уровень своих медико-педагогических знаний через информационные групповые стенды и консультации. 

Родители были активными организаторами и участниками совместных мероприятий: создания среды, спортивных праздников и дней Здоровья. 

Профилактические медицинские осмотры детей 6-7 лет проводились в соответствии с нормативными документами и предусматривали 

доврачебный, врачебно-педагогический и специализированный этапы. Комплексный подход к организации оздоровительной работы в целом 

позволил добиться положительной динамики в снижении уровня заболеваемости. 

Был разработан комплексный план оздоровительной работы в период летней кампании в соответствии с требованиями СаНПиН. 

В ДОУ регулярно осуществлялся медико-педагогический контроль, результаты которого анализировались на педагогических советах и 

родительских собраниях. 

Для сокращения сроков адаптации, минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении в дошкольное учреждение было четко 

организовано их медико-педагогическое обслуживание с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей: 

- в группах на время адаптации устанавливался индивидуальный щадящий режим; 

- неполный день пребывания с согласия родителей; 

- отработана система адаптационной работы с детьми и родителями: проводились индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей, 

в которых выяснялись условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания в семье; заполнялись листы адаптации на каждого ребенка, вновь 

поступившего или переведенного в другую группу.  

На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе старшая медицинская сестра давала рекомендации воспитателям и родителям, 

индивидуальные для каждого ребенка. Сбор такой информации и наблюдения за ребенком помогли установить динамику психо - физических и 

эмоциональных качеств. Данная система работы оказалась эффективной и позволила установить атмосферу доверия родителей к детскому саду и 



 

 

коллективу, снизить тревожность, правильно вести себя родителям в период адаптации их детей; снизить психологический стресс у детей и 

постепенно войти в новый сложный мир детского сада; педагогам и медикам вести процесс адаптации с наименьшими потерями для ребенка с 

учетом анамнеза детей, их индивидуальных особенностей развития, а значит - снизить уровень соматических заболеваний. 

В ДОУ осуществлялся дифференцированный отбор видов закаливания: гимнастика после сна (в постели); пробежки по рефлекторным коврикам (в 

группе и на улице); витаминизированное питье; контрастное воздушное закаливание зимой и летом; игры с водой летом на улице; дыхательная 

гимнастика; релаксационные упражнения под музыку. 

В октябре - ноябре детям (по согласию родителей) были сделаны профилактические 

прививки против гриппа, что дало положительные результаты. 

В течение года дети осматривались врачами-специалистами: стоматологом, 

невропатологом, хирургом, окулистом, ортопедом; брались соскобы. Медиками проводилась большая пропагандистская работа с коллективом 

сотрудников и родителей: оформлялись санбюллетени, стенды, выставки медицинской литературы; медицинская сестра участвовала в родительских 

собраниях, педсоветах, медико-педагогических совещаниях; проводилась большая консультативная работа. 

В целях профилактики соматических нарушений у детей в детском саду принимались все необходимые меры: строго соблюдался световой режим в 

групповых помещениях (мебель для занятий расположена на расстоянии 1,5м от окна, световой поток слева); мебель в группах приведена в 

соответствие с ростом детей; уменьшен размер подушек (30x40); ведется строгий учет учебной нагрузки на 1 ребенка в неделю - составлена сводная 

таблица; составляются сетки занятий на холодный и теплый период года с учетом психо-физического состояния детей каждой группы и каждого 

ребенка отдельно; на каникулы (ноябрь, январь, март) составляются щадящие сетки, предусматривающие разгрузочные дни: развлекательные 

мероприятия (досуги, праздники, развлечения, экскурсии). 

Совместная медико-педагогическая работа коллектива ДОУ дала хорошие результаты: создан благоприятный фон в детских коллективах и, 

соответственно, повысился уровень эмоционального развития каждого ребенка в отдельности; музыкальные и физкультурные занятия 

способствовали постановке правильного дыхания, движения грудной клетки; ОД по продуктивными видами деятельности способствовали развитию 

мелкой и общей моторики рук, глазомера, воспитывали усидчивость и аккуратность. 

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в детском саду медико-педагогическим персоналом ДОУ разработан план мероприятий по 

реализации программы ОБЖ. 



 

 

По сравнению с прошлым годом снизилась заболеваемость: этому способствовала большая проделанная работа по внедрению новых 

здоровьесберегающих технологий и нетрадиционных форм закаливания, усиление контроля за реализацией комплексного плана оздоровительных 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, активизация форм работы с родителями по пропаганде закаливания и 

оздоровления детей. Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения закаливающих процедур и 

оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил 

организма. Созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития, реализовывалась 

физкультурно - оздоровительная система ДОУ, которая позволила модернизировать образовательный процесс на основе внедрения новых форм и 

методов педагогики оздоровления, объединить усилия всех специалистов. 

Вывод: педагогами и медицинской службой ДОУ ведется дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни. 

 

Анализ выполнения годовых задач на 2020 – 2021 учебный год 

Перед ДОУ в 2020 – 2021 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста культуры здоровья, повышать мотивацию к его сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Совершенствовать формы взаимодействия с семьями воспитанников, направленные на усиление родительской активности и ответственности 

родителей за воспитание детей, выявление лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Использование игровых технологий в интеллектуальном и творческом развитии детей. 

 В соответствии с намеченными задачами был разработан годовой план, включающий в себя разнообразные по форме и содержанию 

мероприятия, направленные на их реализацию. Было проведено 4 педсовета, 2 семинара-практикума, а также консультации, тренинги, беседы 

и др. 

Для реализации первой задачи было проведено: 



 

 

- педагогический совет на тему «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»; 

- тематический контроль «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

- проведены консультации для педагогов «Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня», «Влияние двигательной 

активности на закаливание организма», «Укрепление нервно-психического развития детей дошкольного возраста средствами физического 

воспитания» 

- подготовлена презентация «Современные инновационные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ»; 

- работа с родителями: оформление информационных стендов, фотогазет, анкетирование родителей по физическому воспитанию в 

соответствии с ФГОС. 

Воспитатели ДОУ посетили открытые просмотры образовательной деятельности по физическому развитию  детей во второй младшей, 

старшей, старшей логопедической группах. 

По второй задаче была проведена следующая работа: 

- проведение педагогического совета на тему «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию  детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»; 

- тематический контроль «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию  детей дошкольного возраста в условиях ДОУ»; 

- проведены консультации «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством игры»; «Взаимодействие ДОУ и семьи по 

патриотическому воспитанию дошкольников»; 

- открытые просмотры образовательной деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию в средней  и подготовительной 

комбинированной группах; 



 

 

- подготовлена презентация «Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию старших дошкольников через 

познавательное развитие»; 

- работа с родителями: оформление информационных стендов, анкетирование родителей, консультации. 

Все сделанное позволило повысить качество работы педагогов по ОБЖ дошкольников и приобщить родителей к совместной работе по этой 

тематике. 

Анализ работы по данному направлению показал, что работа проводится систематически и дает определенные результаты. 

В течение года были организованы: фотовыставки «Памятники древнего города», «Знакомые места родного города», оформлен стенд «Елец – 

город воинской славы». При ознакомлении дошкольников с родным городом большая роль отводится работе с родителями. Данная работа 

прослеживается в форме бесед, консультаций, папок-передвижек, праздников, посвященных Дню города. 

Работа с родителями 

В 2020 -2021 учебном году работе взаимодействию с семьей уделялось большое внимание. Наличие разных категорий родителей требует  

осуществления дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. Взаимодействие с родителями осуществлялась в 

соответствии с годовым планом. Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными документами и локальными актами 

учреждения, заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Проводились социологические исследования по определению статуса и микроклимата семьи. 

Как показала практика, многие родители не имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в установлении контактов с 

детьми. Задача педагогов и родителей - совместно найти наиболее эффективные способы решения этой проблемы, определить содержание и формы 

педагогического просвещения. В создании союза родителей и педагогов важнейшая роль принадлежит последним. Анализ работы по решению 

данной задачи позволил сделать следующие выводы: 

-нам удалось накопить положительный опыт работы с родителями - 98 % семей удовлетворено работой нашего учреждения; 



 

 

-педагоги осуществляют дифференцированный подход в совместной работе с родителями по воспитанию и обучению детей. 

Востребованы родителями, ставшие традиционными такие формы работы, как групповые родительские собрания с практическим показом 

достижений детей, а также участие родителей в занятиях у таких воспитателей как Захарова С.Г., Шалеева Т.В.,  Булавина Л.Ю. Переоформлена 

наглядная агитация, ширмы для родителей. Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых в ДОУ (совместные 

спортивные, музыкальные праздники, гостиные для родителей, выпуск газет, обобщение семейного опыта, консультации, показ утренников, 

наглядная агитация, телефон доверия и др.). 

Родители понимают, поддерживают и оказывают помощь в воспитании детей, приобретении игрушек, оформлении участков и групповых комнат, 

изготовлении атрибутов для утренников. 

В следующем учебном году рекомендуется продолжать планировать мероприятия с привлечением родителей (спортивные праздники, изготовление 

кормушек для птиц, подготовка к Новому год, совместные туристические походы, экскурсии и.т.д.). 

Административно-хозяйственная работа 

 

На протяжении всего учебного года большое внимание уделялось улучшению материально-технической базы. Управленческая деятельность 

строилась на демократической основе с опорой на коллективное творчество. Своевременно издавались приказы по основной деятельности, 

регламентирующие работу ДОУ. Инструктажи проводились в соответствии с планом. Цели и задачи работы за прошедший год были поставлены 

реальные, поэтому и решены. Наиболее удачно выполнялся принцип комплексности в управлении, т.е. не только определение целей и задач, но и 

организация принятия решений, своевременный контроль, координация деятельности всех педагогов.  

Выводы 

Таким образом, в ДОУ проведена большая работа по выполнению годового плана, образовательной программы, создаются условия к введению 



 

 

ФГОС ДО. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными направлениями развития ДОУ, задачами на 2018- 2019 у. г., 

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.12г. № 273-ФЭ, Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Педагоги обеспечили реализацию основной программы ДОУ на 

достаточном уровне. Велась систематическая работа по повышению профессионального уровня педагогов в соответствии с планами работы ДОУ и 

мероприятиями в районе и городе. Установлен более тесный контакт с родителями через проведение разнообразных мероприятий в соответствии с 

планом работы и реализацией программы. 

Перспективы планирования: 

- Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по введению ФГОС ДО. 

- Разработка основной образовательной программы ДОУ. 

- Создание условий для реализации программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Годовыми задачами на 2021-2022 учебный год будут: 

1. Повышать педагогическую компетентность воспитателей по организации театрализованной  деятельности дошкольников, 

способствовать формированию у педагогов понимания роли театрализованной игры как основной деятельности детей, в которой 

формируется опыт социальных навыков поведения воспитанников.  

2. Создание условий для развития детской инициативы через проектную деятельность.                 

3.  Совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов в организации и проведении исследовательской деятельности 

дошкольников как наиболее  эффективного средства познания. 

 

2.Цель, годовые задачи. 

Цель работы: 



 

 

формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий для всестороннего развития, 

воспитания и оздоровления детей в условиях реализации ФГОС ДО. 

Годовые задачи: 

1. Повышать педагогическую компетентность воспитателей по организации театрализованной  

деятельности дошкольников, способствовать формированию у педагогов понимания роли 

театрализованной игры как основной деятельности детей, в которой формируется опыт социальных 

навыков поведения воспитанников.  

2. Создание условий для развития детской инициативы через проектную деятельность.                 

3.  Совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов в организации и проведении 

исследовательской деятельности дошкольников как наиболее  эффективного средства познания. 

3. Сведения о кадрах 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Категория Пед. 

стаж 

Курсы 

Огнева Наталья 

Васильевна 

 

Заведующий Высшее 

ЕГПИ №3212 

06.07.1996г. 

Факультет 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

воспитатель 

дошкольных 

Высшая 24 2016 

ФГБОУВО «ЕГУ им.Бунина №3332 06.05.2016г. 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

120 часов 



 

 

учреждений. 

Таганчикова 

Светлана  

Владимировна 

 

Заместитель 

заведующего, 

учитель-

логопед 

 

Высшее 

ЕГПИ №5962 

29.06.2000 г. 

 ДВС 0739181 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, учитель – 

логопед по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

Высшая 

 

19 

 

 

 

2018 

«Современные подходы к организации коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания детей с нарушениями речи 

в условиях ФГОС с учетом общественно-ориентированного 

образования» 

72 часа 

ЦНОИ г.Санкт-Петербург №78/17-202 

Лелюк 

Кристина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

ФГБОУВПО «ЕГУ 

им.И.А.Бунина» 

№55656  12.07.2018г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование Бакалавр 

   Без 

категории 

7 _ 

Шипова 

Светлана 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

ЕГПИ №302015  

1994г. ЭВ 

 Учитель начальных 

классов 

Борисоглебское 

музыкальное училище 

№625840  3Т 1994г. 

Преподаватель ДМШ 

Высшая 31 2017 

ФГБОУВО «ЕГУ им.И.А.Бунина» № 5969 от 03.07.2017г. 

«Организация деятельности педагога-музыканта с учетом 

требований профессионального стандарта в условиях реализации 

ФГОС»72 часа 

 



 

 

по классу аккордион, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

Уколова 

Екатерина 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

ЕГПИ №36 

04.07.2001г.  

ДВС 0124936 

Учитель начальных 

классов по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

ФГБОУВО «ЕГУ 

им.И.А.Бунина» 

№2848 04.04.2016г. 

«Физическое 

воспитание в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 500 

акад.ч 

Высшая 15       2014 

ФГБОУВО «ЕГУ им.И.А.Бунина» №40/14 

От 14.03.2014г. 

«Теориия и методика физического воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

 

Карпухина 

Наталья 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

«ЕГУ им.И.А.Бунина» 

№415 03.07.2002г. 

ДВС 1541865 

1 категория 17 2017 

ФГБОУВО «ЕГУ им.И.А.Бунина» №5433 от 24.04.2017г. 

«Воспитательно-образовательный процесс в поликультурном 

пространстве организации в условиях реализации ФГОС» 72 часа 



 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, учитель-

логопед по 

специальности 

«Дошкольная 

психология и 

педагогика» 

Булавина 

Любовь 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

ЕГПИ  №383151 КВ 

От 29.06.1984г. 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов. 

Высшая 30 2017 

ЦНОИ г.Санкт-Петербург №78/5-539 

31.10.2017г. 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование)» 72 часа 

Шалеева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

ЕГПИ №6493 от 

04.07.2000г. ДВС 

0739442  

Учитель начальных 

классов по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

ЦНОИ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке№78/7-

432 от15.02.2019г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

Высшая 14 2018 

ЦНОИ г.Санкт-Петербург №78/17-208 

17.09.2018г. 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование)» 72 часа 



 

 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Чирская 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

ЕГПИ  №564830 ИВ 

от 30.06.1987г. 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,  методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

Высшая 31 ЦНОИ г.Санкт-Петербург №78/4-539 

31.08.2017г. 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование)» 72 часа 

Захарова 

Светлана 

Георгиевна 

Воспитатель Высшее 

ЕГПИ  №315607ФВ 

от 06.07.1990г. 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов. 

ФГБОУВО «ЕГУ 

им.И.А.Бунина» 

№1344 от 03.06.2015г. 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

Высшая 29 2018 

ГАУДПО Липецкой области 

«ИРО» 2018г. 

«Современные технологии включения детей  с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивное образовательное 

пространство образовательной организации» 

Меркулова 

Ольга 

Воспитатель Высшее 

ЕГПИ №4582  АВС 

Без 

категории 

4 2018 

ФГБОУВО «ЕГУ им.И.А.Бунина» №7441 от 02.04.2018г. 



 

 

Владимировна 0333119 от 

23.06.1998г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

«Разнообразие детства: педагогическое сопровождение в 

условиях дошкольной образовательной организации» 

Готовкина 

Эльвира 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

Высшее 

ЕГПИ  №5402 ДВС 

0124758 1999г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

ЦНОИ № 78/9-707           

342408795026 от 

15.07.2019г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Высшая 

 

16 

 

2018 

ГАУДПО Липецкой области 

«ИРО» 2018г. 

«Организация образовательной деятельности в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

Федорина 

Любовь  

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУВПО «ЕГУ 

им.И.А.Бунина» 

№376 ДВС 1542836 

от 03.07.2002г. 

1 категория 14 2017 

ГАУДПО Липецкой области 

«ИРО» № 1915 от 04.10.2017г. «Новые подходы к развитию 

личности ребенка в условиях перехода к ФГОС дошкольного  

образования 



 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 72 часа 

 

Печикина 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУВПО «ЕГУ 

им.И.А.Бунина» 

№55758  

1048243164908          

от 11.07.2019г. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(Бакалавр) 

Без 

категории 

     1 2019 

ЦНОИ г.Санкт-Петербург №44 

28.02.2019г. 

«Развитие дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

Удовиченко 

Ольга Влади-

мировна 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУВПО «ЕГУ 

им.И.А.Бунина» 

№55638 от 

12.07.2018г. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(Бакалавр) 

Без 

категории 

   1 2018 

ФГБОУВО «ЕГУ им.И.А.Бунина»  2018г. 

«Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 

Елецкая  Юлия  

Александровна 

Воспитатель 

 

Высшее 

ФГБОУВПО «ЕГУ 

им.И.А.Бунина» 

№972 ВСБ 0690591 от 

30.06.2005г. 

Преподаватель 

дошкольной 

1 

категория 

13 

 

2018 

«ИРО» 2018г. 

«Организация образовательной деятельности в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

 

 



 

 

педагогики и 

психологии по 

специальности  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Хомченко 

Валентина 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУВПО «ЕГУ 

им.И.А.Бунина» 

№141795 ВСГ4875253 

от 15.06.2010г. 

1 

категория 

    16 2018 

ГАУДПО Липецкой области 

«ИРО» №921 от 18.04.2014г. 

«Новые подходы к развитию личности ребенка в условиях 

государственно-общественного управления образованием в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

ГАУДПО Липецкой области 

«ИРО» №236 от 06.04.2018г. 

«Организация образовательной деятельности в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии ФГОС 

дошкольного образования» 



 

 

Титова 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУВПО «ЕГУ 

им.И.А.Бунина» 

№139635 КЗ 90372 от 

22.06.2012г. 

1 категория 8 л. 2015 

ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования»№921 от 10.04.2015г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития 

дошкольника как методологическая основа ФГОС» 

 

4. Методическая работа 

4.1. Педсоветы 

Педсовет № 1 
(традиционная форма проведения, установочный) 

 

«Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения в 2019 – 2020 учебном году в 

условиях реализации ФГОС в рамках национального проекта «Образование» 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

1. Анализ летней оздоровительной 

работы ДОУ и анализ заболеваемости 

детей за 2018-2019 учебный год. 
 

Август Медсестра 

Банит Г.В. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Итоги смотра - конкурса по 

подготовке к новому учебному году. 
 

3. Основные направления 

воспитательно-образовательной 

деятельности в рамках ФГОС ДО на 

2019-2020 учебный год. 
 

4. Утверждение: 

основной образовательной программы 

ДО; 

годового плана на 2019-2020 учебный 

год; 

рабочих программ;  

расписания ОД; 

годового календарного учебного 

графика; 

тем по самообразованию;  

нормативной базы учреждения. 
 

5. Комплектование групп и 

расстановка кадров. 
 

Подготовка к педсовету 

 

1. Изучение основной образовательной 

программы по возрастным группам. 
 

2. Подготовка и оформление 

документации в группах. 
 

Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В. 
 

Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В. 
 

 

 

Заведующий 

Огнева Н.В., 

зам. зав. 

Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Огнева Н.В. 
 

 

 

 

Воспитатели 
 



 

 

3. Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 

4. Подготовка отчетов о летней 

оздоровительной работе. 
 

5.Составление расписания 

образовательной деятельности, 

графика работы специалистов. 
 

6. Подготовка и проведение смотра-

конкурса «О готовности к новому 

учебному году». 
 

7. Выбор и обоснование тем по 

самообразованию. 

 

 

Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В. 

Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В. 
 

Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В. 
 

Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В., педагоги 
 
 

 

  



 

 

Педсовет № 2 
(круглый стол – форма проведения) 

«Самореализация детей дошкольного возраста через различные виды театрализованной деятельности в рамках ФГОС 

ДОУ в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка»» 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

2.  1.«Театрализованная деятельность в 

ДОУ». 

 

2. «Значение и специфика 

театрального искусства». 

 

3. Презентация «Опыт работы по 

театрализованной деятельности в 

детском саду». 

 

4. Смотр-конкурс уголков 

театрализованной деятельности 

«Волшебный мир театра» 

 

5. Консультация: 

«Значение театрализованных  

игр для детей» 
 

6.Консультация: 

«Виды театрализованной 

деятельности» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Огнева Н.В. 

 

Зам. зав 

Таганчикова 

С.В. 

 

Чирская Т.А. 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Титова Л.Н 

 

 

 

 

Шалеева Т.В. 

 

 

 

 



 

 

7.Деловая игра: 

«Театральный ринг» 

 

8. Проект решения педсовета. 

 
Подготовка к педсовету 

 

1. Тематический контроль 

«Самореализация детей 

дошкольного возраста через 

различные виды 

театрализованной деятельности». 

 

2. Подбор методической литературы 

по театрализованной деятельности. 

 

3. Открытые мероприятия по 

театрализованной деятельности 

детей в разных возрастных группах. 

 

4. Работа с родителями: 

консультации, оформление 

информационных стендов, 

анкетирование. 

 

5.Проведение семинара по данной 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Зам. зав 

Таганчикова 

С.В. 

 

 

 

 

 

Зам. зав 

Таганчикова 

С.В.. 

 

 

 

 

 

Зам. зав 

Таганчикова 

С.В.. 

Педагоги 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 



 

 

                      4.2. Семинары-практикумы. 
 1. Семинар-практикум 

 

Тема: «Театрализованная деятельность в ДОУ» 

(Ноябрь) 

Руководитель: Булавина Л.Ю. 

Цель: расширение знаний педагогов о театрализованной деятельности  дошкольников и  

совершенствование практических навыков, необходимых в работе с детьми по  

данному направлению. 

Задачи 

1.Расширить представления воспитателей о разновидностях театров для детей. 

2.  Закрепить знания  о  способах  организации    и  педагогическом  руководстве  

театрализованной деятельностью в детском саду. 

3.  Развивать  творчество  и  фантазию  воспитателей  в  процессе  изготовления  

различных видов театра. 

Предварительная работа 

1.Подбор литературы и оформление выставки «Такой разный театр». 

2. Вопросы для педагогов к семинару-практикуму: 

Какой комплекс взаимосвязанных задач развития дошкольников мы можем  

решить с помощью театрализованной деятельности? 

Каково значение театрализованной деятельности в детском с 

аду? 

Как в своей работе вы используете театрализованную деятельность? 

Какие виды кукольных театров вы знаете? 

С какими видами театра знакомят детей в разных возрастных группах? 

Как вы думаете, какая развивающая среда по театрализации должна быть  

оформлена  

в группе? 

Какие методические пособия и технологии вы используете при реализации  

данного направления? 

Как вы понимаете понятие «игра-драматизация»? 

Как вы понимаете понятие «режиссерская игра»? 

Каким  опытом  работы  по  данной  проблеме  вы  можете  поделиться  с коллегами? 



 

 

3. Смотр театральных уголков в группах. 

План  семинара-практикума 

1.Значение театрализованной  деятельности в развитии ребенка-дошкольника. 

2.Блиц –опрос воспитателей по теме семинара-практикума. 

3.Виды театрализованных игр.  

(Выступление музыкального руководителя.) 

4.Задачи по развитию театрализованной деятельности в каждой возрастной  

группе и особенности педагогического руководства театрализованной игрой  

(выступления воспитателей). 

5.Использование театрализованных игр в работе с детьми.  

(Обмен мнениями с педагогами.) 

6.Творческое  задание  «Изготовление  различных  видов  театра  для  

театрализованных игр».  

7.Домашнее задание «Играем в театр». 

8.Подведение итогов семинара-практикума. 

 

 

 

 

 

2. Семинар-практикум. 

 Тема: «Проектная деятельность в ДОУ»  

 (Февраль).  

Цель: обеспечить условия для развития творчества и профессиональной активности педагогов в овладении ими технологий 

проектирования, объединить усилия коллектива МДОУ для использования в практике достижений передового опыта и 

педагогической науки.  

Руководитель: заместитель заведующего С.В.Таганчикова 

  

 Предварительная работа:  

1. Выставка литературы по теме.  

2. Провести самоанализ воспитателей по проблемам организации проектной деятельности.  



 

 

3. Анкетирование родителей по теме.  

  

План проведения:  

1.История  возникновения метода  проектов в педагогике. 

2. Виды проектной деятельности. 

3. Структура проекта. Его основные требования. 

4. Рефлексия. 

5. «Карточки на память»   

 

 4.3. Открытые мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятие Группа Дата Ответственные 

1. ОД по нравственно-патриотическому воспитанию Подготовительная комбинированная  группа, 

Средняя группа 

Октябрь Шалеева Т.В. 

 

Федорина Л.В. 

2. ОД по физическому воспитанию Старшая группа, 

Старшая группа, 

Вторая младшая 

Февраль Чирская Т.А. 

Фролова К.В. 

Готовкина Э.А. 

 

 

4.4. Консультации 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные Отметка о  

выполнении 
1. «Значение и специфика театрального искусства» Ноябрь            Зам.зав. 

    Таганчикова С.В. 

 

2. "Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей имеющих речевые 

нарушения» 

Сентябрь Учитель-логопед  

Лелюк К.Н. 

 



 

 

3. «Как воспитать доброго и отзывчивого ребенка» Октябрь Педагог-психолог  

4. «Виды театрализованной деятельности» Ноябрь Воспитатель 

Булавина Л.Ю. 

 

5. «Значение театрализованных игр для детей» Ноябрь Воспитатель 

Титова Л.Н. 

 

6. «Что такое сенсорика, и почему необходимо еѐ развивать в раннем возрасте» Декабрь Муз. Руководитель Шипова 

С.В. 

 

7. «Современные подходы к организации и оснащению коррекционных 

уголков» 

Январь Учитель-логопед 

Таганчикова С.В. 

 

8. Особенности организации деятельности по физическому развитию в условиях 

ФГОС 

Январь Инструктор по физ. 

культуре  

Уколова Е.В. 

 

9. «Поэтапное развитие проектной деятельности» Февраль ФедоринаЛ.В.  

10. «Типы проектов» 

 

Февраль Шалеева Т.В.  

11. Проектная деятельность в работе с семьей Март Воспитатель Захарова С.Г.  

12. «Опытно-исследовательская работа в экологическом воспитании 

дошкольников» 

Апрель Воспитатель 

Чирская Т.А. 

 

13. «Детское эксперементирование» Апрель Воспитатель  

Печикина С.В. 

 

 

14. Использование проектной деятельности в ДОУ как одной из форм 

организации совместной образовательной деятельности 

Май Воспитатель  

Удовиченко О.В. 

 

15. Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе в аспекте ФГОС Май Зам.зав. 

Таганчикова С.В. 

 

 

 

4.5. Самообразование 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный 



 

 

1. «Подвижная игра как средство развития моторики у детей дошкольного возраста» 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Муз. рук.  

Шипова С.В. 

2. «Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников» Инструктор по физ. 

культуре  

Уколова Е.В.  

3. «Системный подход к коррекционно-развивающему обучению на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях» 

Учитель-логопед  

Лелюк К.Н. 

4. «Методы и средства амплификации развития дошкольника» Воспитатель 

Булавина Л.Ю. 

5. «Создание психологического комфорта в группе ДОУ» Воспитатель 

Шалеева Т.В. 

 

6. 

«Формирование графических навыков и умений у детей дошкольного возраста в продуктивных 

видах деятельности» 

     Воспитатель 

     Готовкина Э.А. 

  7. «Использование пиктограмм в  работе с детьми старшего дошкольного возраста »    Учитель-логопед 

Таганчикова С.В. 

8. «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской 

деятельности» 

Воспитатель 

Чирская Т.А. 

 

9. 

«Математическое развитие детей дошкольного возраста посредством интерактивных игр и 

упражнений» 

      Воспитатель 

Захарова С.Г. 

 

10. 

«Использование различных методов и приѐмов приобщения детей к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения» 

     Воспитатель 

Меркулова О.В. 

 

11. 

 

«Социализация младших дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры»       Воспитатель 

Печикина С.В. 

12. 

 

«Театрализованная игра в развитии речи младших дошкольников»     Воспитатель 

Удовиченко О.В. 

 13. «Речевое развитие детей раннего возраста в процессе приобщения к устному народному творчеству»      Воспитатель 

Федорина Л.В. 

 



 

 

14. 

 

«Интерактивные формы  и методы работы методической службы как фактор успешной 

профессиональной компетентности в условиях введения ФГОС ДО» 

 

         Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

 

15. «Психологическое сопровождение образовательного процесса в рамках введения ФГОС» Педагог психолог 

Карпухина Н.М. 

16. «Развитие речи детей во второй младшей группе с использованием пальчиковых игр и 

нетрадиционных технологий» 

      Воспитатель 

     Титова Л.Н. 

5. Коррекционно-педагогическая работа 

 
№п/

п 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Мониторинг Учитель-логопед 

Таганчикова С.В. 

Лелюк К.Н., 

педагог-психолог 

сентябрь  

2. Практикум «Формирование 

адекватной самооценки  у 

детей дошкольного возраста» 

 

Педагог- 

психолог 

Карпухина Н.М. 

сентябрь 

 

 

3. Консультация 

«Фонематический слух – 

основа правильной речи» 

 

Учитель-логопед 

Таганчикова С.В. 

октябрь  

4. Консультации «Плохая память 

ребенка. Как ее развить?» 

Педагог- 

психолог 

Карпухина Н.М. 

ноябрь  



 

 

5. Консультация «Использование 

коррекционно-

педагогического потенциала» 

Учитель-логопед  

Лелюк К.Н. 

декабрь  

6. Консультация «Компьютер и 

дети: будьте осторожны!» 

 

 

Педагог- 

психолог 

Карпухина Н.М. 

январь  

7. Промежуточная диагностика с 

последующими 

рекомендациями 

Учитель-логопед , 

педагог- 

психолог 

 

январь  

8. Консультация «Развитие 

графомоторных навыков у 

детей с ОНР»» 

Учитель-логопед 

Таганчикова С.В. 

февраль  

9. Консультация «Профилактика 

жестокого обращения в семье» 

 

Педагог- 

психолог 

Карпухина Н.М. 

март  

10. Консультация «Приемы 

обогащения словарного запаса 

у детей с ОНР» 

 

Учитель-логопед  

Лелюк К.Н. 

апрель  

11. Консультация 

«Психологическая готовность 

к школе» 

Педагог- 

психолог 

Карпухина Н.М. 

апрель  

12. Итоговый мониторинг Учитель-логопед , 

педагог- 

психолог 

 

 

 

май  

 

 



 

 

6. План совместной работы со школой 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Категория 

(участники 

образовательного 

процесса) 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 
Сопровождение выпускников ДОУ в школе Сентябрь Учителя и психолог 

школы 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

2. Организация и проведение праздника 

посвящѐнного  Дню знаний 

Сентябрь Дети старших групп 

 Воспитатели  

 Муз. руководитель   

 

3. Экскурсии в школу, класс, стадион. Сентябрь Дети старших групп Воспитатели  

 Чирская Т.А. 

 Захарова С.Г. 

 

4. Консультация «Портрет будущего 

первоклассника» 

Октябрь Родители Педагог-психолог 
Карпухина Н.М. 

 

5. Совместные выставки: 

- День города 

- Что интересного я узнал в школе 

- Мир глазами детей 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Дети старших групп, 

первоклассники 

         Воспитатели                    

Чирская Т.А.                      

Захарова С.Г. 

 

6. Участие детей, родителей, педагогов в 

совместных праздниках 

 

В течение года Все участники 

образовательного 

процесса 

Зам. зав. Таганчикова С.В.,  

педагог-психолог 

Карпухина Н.М. 

 

7. Совместные экскурсии: 

- краеведческий музей 

- литературно-мемориальный музей им. И.А. 

Бунина 

В течение года Дети старшей и 

подготовительной 

группы 

 

Зам. зав. Таганчикова С.В. 

воспитатели 

 



 

 

 

8. 
Круглый стол «Трудности в подготовке 

детей к школе и пути их решения» 

 

 

Ноябрь Воспитатели Педагог-психолог 
Карпухина Н.М. 

 

9. 

      Встреча с выпускниками ДОУ         

Ноябрь- 

        май 

Родители 
Заведующий, 

воспитатели,педагог-

психолог 

 

10. Тематический вечер «Воспитание интереса 

к обучению в школе» 

Декабрь Родители Воспитатели, 

педагог-психолог 
Карпухина    Н.М. 

 

11. 
Оказание консультационной помощи 

родителям по подготовке детей к школе 

вуууууууусловиях семьи 

В течение года Дети старшей, подгот-

ной  групп 

Педагог-

психолог,воспитатели. 

 

12. 
Выставка книг о школе Февраль Дети старшей, подгот-

ной групп 

Воспитатели  

13. Консультация: «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

Апрель Родители Педагог-психолог 
Карпухина Н.М. 

 

14. Практическое занятие «Дорога к школе» Май Дети старшей, 

подготовительной  

групп 

Зам. зав. Таганчикова С.В., 

воспитатели,           

педагог-психолог 

Карпухина Н.М. 

 

15. Дни открытых дверей в ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель Дети старшей, 

подготовительной групп       Воспитатели,          

педагог-психолог 

Карпухина Н.М.  

 



 

 

7. Преемственность в работе с семьей 

 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. Корректировка информации банка данных семей воспитанников 

ДОУ. 
Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
Оформление родительских уголков (расписание ОД, режим дня, 

возрастные особенности детей). 
Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ».  

Фотовыставка «Счастливые моменты  летнего отдыха». 
Консультация «Роль родителей в успешной адаптации детей к 

детскому саду». 
Общее родительское собрание «Основные направления 

образовательной деятельности МБДОУ на новый учебный год».  

 

 

Групповые родительские собрания в I младшей группе «Будем 

знакомы», во II младшей, в средних и старших группах «Вот и 

стали мы на год взрослей». 
Школа молодой матери «Благоприятная адаптация в ДОУ». 

Сентябрь Воспитатели 

Заведующий  

Огнева Н.В. 

Воспитатели 

Воспитатели 
Воспитатели 
Педагог-психолог 

Карпухина Н.М. 

Заведующий 

Огнева Н.В.,  

зам. зав. Таганчикова 

С.В.  

Воспитатели 

Воспитатель        

Федорина Л.В. 

 

2. Консультация «Влияние родительских установок на развитие 

ребенка».  

Консультация «Музыкальное развитие детей в семье». 

Октябрь Педагог-психолог  

Карпухина Н.М. 

Муз.рук. 
Шипова С.В. 

 



 

 

 

 Практикум «Речь ребенка на кончиках его пальцев». 

Выставка детских работ «Щедрая  осень». 
 

 

Логопед  

Таганчикова С.В.  

Воспитатели  

 

3. Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери «Мама - солнышко 

мое» - (средние, старшие группы) 
 

 

 

Оформление праздничных газет, посвященных Дню Матери. 

Выставка детско-родительских работ «Чудеса из подручных 

средств». 
Фотовыставка «Осенние праздники и развлечения».  

Папка-передвижка «Развитие речевого дыхания». 

«День именинника» для детей, родившихся осенью. 

Ноябрь Муз.рук. 
Шипова С.В., 
логопед 
Лелюк К.Н., 
воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Педагоги  

Логопед  

Таганчикова С.В.  

Муз.рук. 
Шипова С.В., 

воспитатели  

 

4. Выставка детских работ «Наши зимние забавы».  

Изготовление новогодних украшений для группы.  

Подготовка новогодних костюмов. 

Декабрь Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 

 



 

 

 

 Новогодние встречи - «Волшебные Новогодние огоньки». 

Консультация «Формируем у детей самостоятельность и 

ответственность». 
 

Конкурс совместных поделок «Новогодний сувенир - своими 

руками». 
Уголок для родителей «Как организовать выходной день с 

ребенком». 
 

 

Муз.рук.  

Шипова С.В., 

воспитатели  

Педагог-психолог 

Карпухина Н.М. 

 

5. Фотовыставка «Новогодние праздники в детском саду». 

Консультация «Как определить отклонения в речевом развитии 

ребенка». 
Смотр-конкурс прогулочных участков «А у Нас во дворе Новый 

год!». 

 

Январь Воспитатели  

Логопед  

Лелюк  К.Н. 

 Зам.зав. 

Таганчикова С.В., 

воспитатели  

 

6. Общее родительское собрание «О здоровье всерьез». 
 

 

 

Групповые родительские собрания «Здоровые дети в здоровой 

семье». 
Выставка детских работ «Защитники Отечества». 

Февраль Заведующий  

Огнева Н.В., 
зам. зав. 

 Таганчикова С.В.. 

Воспитатели 

Зам.зав. 

 Таганчикова С.В., 

воспитатели 

 



 

 

 

Консультация «Как безопасно перевозить ребенка в машине».  

«День именинника» для детей, родившихся зимой. 

 

 

Уголок для родителей «Растим будущего мужчину». 

Фотовыставка «Наши замечательные папы».  

Музыкально-физкультурное развлечение с родителями, 

посвященное Дню Защитника Отечества «Ловкие, смелые, 

крепкие, умелые» 
 
 
 
 
 
Школа молодой матери «Учимся смотреть в одном направлении». 

 

 

 

Воспитатель 

Булавина Л.Ю. 

Муз.рук.  

Шипова С.В., 

воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Муз.рук.  

Шипова С.В., 

инструктор  

по физ. культ. 

Уколова Е.В., 

воспитатели 

Воспитатель  

Федорина Л.В. 

 

7. Праздничные утренники, посвященные Дню 8 марта. 

Выставка детских работ «Ласковая, нежная, мамочка моя».  

Консультация «Детские ошибки. Не обращать внимания или 

поправлять?». 
Фотовыставка «Наши замечательные мамы». 
 

Март Муз.рук.  

Шипова С.В., 

воспитатели 

Воспитатели 

Логопед  

Таганчикова С.В. 

Воспитатели  

 



 

 

 

8. Семинар «Звуковая культура речи – это очень важно!». 
 

Выставка детских рисунков «Звездная дорога в космос». 
Праздник «Всемирный День здоровья» с участием родителей. 
 

 

 

 

 

Уголок для родителей «Малыш и природа». 
Школа молодой матери «Кризис трех лет «Я сам». 

 

Апрель Логопед  

Лелюк К.Н. 

Воспитатели  

Муз.рук.  

Шипова С.В., 

инструктор  

по физ. культ. 

Уколова Е.В., 

воспитатели 

Воспитатели 
Воспитатель  

Удовиченко О.В. 

 

9. 

Общее родительское собрание «Итоги образовательной 

деятельности МБДОУ за прошедший учебный год. Организация 

летнего оздоровительного периода». 

Групповые родительские собрания в младших группах «Итоги 

учебного года», в средних и старших группах «Итоги учебно-

воспитательного процесса за прошедший учебный год». 
Выставка детско-родительских работ «День Победы». 

Консультация «Как организовать отдых летом». 
Выставка работ «Чему мы научились за год». 
«День именинника» для детей, родившихся весной. 

 

Утренник «Выпускной бал». 

 

 

Уголок для родителей «Что должен уметь выпускник младшей 

(средней, старшей) группы». 

Привлечение родителей к благоустройству территории 

 

Май Заведующий  

Огнева Н.В., 

зам. зав. 

Таганчикова С.В.  

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

воспитатели 

                           

 

 



 

 

 

8. Организационно-педагогическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 
лица 

Примечания 

1. Праздники: 

 

- День знаний 

- День рождения родного 

города 

- Осень в гости к нам 

пришла 

- День милых мам 

- Новый год. 

 «Неделя зимних забав и 

развлечений» 

- Поздравляем 

защитников Отечества 

- 8 Марта 

- Широкая масленица 

- День Здоровья 

- Весна в гости к нам 

пришла 

-День Победы 

-До свидания, детский сад 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

 

 

Зам.зав.  Таганчикова 

С.В., 

музыкальный 

руководитель Шипова 

С.В., 

инструктор по 

физической культуре 

Уколова Е.В., 

воспитатели. 

 

 

2. Развлечения: 

- Путешествие в страну 

дорожных знаков 

- Русские народные 

подвижные игры 

- Веселый светофор 

- Русские богатыри 

- День театра 

- Физкультурные и 

музыкальные развлечения 

по плану узких 

специалистов 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре Уколова Е.В. 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре Уколова Е.В. 

Воспитатели групп 

 

 

3. Фольклорные праздники: 

 

- Масленица 

- Посиделки 

 

 

Февраль 

Ноябрь 

 

 

Муз. руководитель 

Шипова С.В. 

Муз. руководитель 

Шипова С.В. 

 

 

4. Выставки: 

- День рождения родного 

города 

- Подготовка к новому 

учебному году 

- Конкурс-выставка 

«Золотая осень» 

- «Портрет любимой 

мамы» 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Воспитатели 

Воспитатели  

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



 

 

 

-  «Вместо ѐлки - 

новогодний букет» 

- «Зимняя сказка»                                                                          

- Фотовыставка 

«Защитники Отечества» 

- « 8 Марта» 

- « День космонавтики» 

- « День Победы» 

 

Смотр-конкурсы: 

1.Готовность к новому 

учебному году. 

2.Конкурс детских 

рисунков: «Участники 

дорожного движения» 

3. Конкурс развивающей 

среды по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

4. Лучшая новогодняя 

игрушка. 

5. Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

Новому году. 

6. Конкурс проектов. 

7. Лучший уголок « по 

познавательной 

деятельности». 

8. Лето. 

Апрель 

Май 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Май-

Июнь 

 

 

 

 

Зам. зав. , воспитатели 

 

9. Работа методического кабинета 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 
1.  Обновление карточек 

педагогов. 
Сентябрь Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

2. Обновление аналитических 

карт просмотра мероприятий, 

организации ОД, совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей. 
 

Сентябрь Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В.. 

 

3. Пополнение материально-

технической базы кабинета: 

информационно-справочной, 

методической, коррекционной, 

управленческой литературой; 

современными программами, 

технологиями, методиками; 

наглядным и дидактическим 

материалом. 
 

В 

течение 

года 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 



 

 

 

4. Подготовка материалов для 

участия в Интернет-конкурсах. 

В 

течение 

года 

 

Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В.. 

 

5. Оформление  выставок 

методических материалов по 

темам педсоветов, разработка 

бланков анкетирования 

родителей и воспитателей, 

рекомендаций. 
 

Ноябрь 

  Март 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

6. Оформление выставки детских 

рисунков «День знаний». 

Сентябрь Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В., 

воспитатели 
 

 

7. Проведение конкурса «Вместо 

ѐлки – Новогодний букет». 

Декабрь Зам. зав.  

Таганчикова 

С.В., 

воспитатели 
 

 

8. Оформление фотовыставки 

«Новогодний коллаж». 

Декабрь Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В., 

воспитатели, 

специалисты 
 

 

9. Оформление выставки детских 

рисунков «Мой папа». 

Февраль Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В., 

воспитатели 
 

 

10. Оформление фотовыставки 

«Весеннее настроение». 

Март Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В., 

воспитатели, 

специалисты 
 

 

11. Оформление выставки детских 

рисунков «Самая любимая 

мамочка моя». 

Март Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В., 

воспитатели 
 

 

12. Оформление выставки проектов, 

выполненных педагогами ДОУ. 

Апрель Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

 

13. Оформление выставки детских 

рисунков «День победы». 

Май Зам. зав. 

Таганчикова 

 



 

 

 

С.В.., 

воспитатели 
 

 

10. Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственный Примечание 

1. Укрепление материально-

технической базы: 

- ремонт пищеблока; 

- укладка асфальтного 

покрытия 

 

Июль, 

2019 

Август, 

2019 

Заведующий 

Огнева Н.В., 

завхоз 

Пищулина О.В. 

 

2. Работа на территории ДОУ: 

- посадка деревьев и 

кустарников; 

- посадка цветов на клумбах; 

- частичный ремонт 

асфальтового покрытия. 

 

Июнь, 

Июль, 

2019 

 

Завхоз 

Пищулина О.В. 

 

3. Работа с обслуживающим 

персоналом: 

- пятиминутки по текущим 

вопросам; 

- рейды по соблюдению 

санэпидрежима; 

- инструктаж по ТБ. 

 

 

Постоянно 

 

 

Заведующий 

Огнева Н.В. 

 

 

4. Планово-финансовая 

деятельность: 

- составление штатного 

расписания; 

- составление сметы и 

документации по выполнению 

ремонтных работ; 

- тарификация штатов; 

- заготовка овощей на зиму. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий 

Огнева Н.В., 

завхоз 

Пищулина О.В. 

 

5. Производственные 

совещания: 

- о задачах коллектива 

МБДОУ «Детского сада № 14 

города Ельца на 2019 – 2020 

учебный год; 

- информация об исполнении 

профсоюзного бюджета за 

2019 год; 

- состояние работы 

педагогического коллектива 

по укреплению здоровья детей 

и сотрудников; 

- итоги заболеваемости детей 

и сотрудников за 2019 год; 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Заведующий 

Огнева Н.В. 

 

 

 

Председатель 

проф.комитета 

Шипова С.В. 

Заведующий 

Огнева Н.В. 

 

 

Ст. медсестра 

Банит Г.В. 

 



 

 

 

- о сохранности имущества в 

ДОУ; 

- о подготовке коллектива 

ДОУ к летней 

оздоровительной работе 

Март 

 

Апрель 

Заведующий  

Огнева Н.В. 

Заведующий  

Огнева Н.В. 

 

6. Производственные собрания: 

- о совместной работе 

профсоюзной организации и 

администрации МБДОУ № 14 

по созданию безопасных 

условий труда, контроля за 

выполнением действующего 

законодательства в вопросах 

охраны труда; 

- отчет заведующей о 

финансово-хозяйственной 

деятельности, расходование 

средств бюджета; 

- о правилах внутреннего 

трудового распорядка, 

соблюдение организации 

рабочего контроля за работой 

кухни. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Огнева Н.В. 

 

 

 

Заведующий  

Огнева Н.В. 

 

Заведующий 

Огнева Н.В. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

                                          

 

 

                                              Педсовет № 3 
(интерактивное общение - форма проведения) 

«Организация проектной деятельности с 

дошкольниками в условиях ФГОС ДОУ в рамках 

национального проекта «Образование». 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

3. 1. Планирование работы по проектной 

деятельности во всех возрастных 

группах. 

 

2.Оформление воспитателями 

материалов проектной деятельности. 

 

3.Выступление: «Поэтапное развитие 

проектной деятельности» 

 

4. Выступление: «Типы проектов». 

 

5.Семинар-практикум: «Проектная 

деятельность в ДОУ». 

 

6. Деловая игра:«Педагогическая 

ромашка». 

 

7. Итоги тематического контроля 

«Организация проектной 

деятельности с дошкольниками». 

 

8. Проект решения педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

Федорина Л.В. 

 

 

Печикина С.В. 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

 

 

 

Заведующий 

Огнева Н.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подготовка к педсовету 

 

1. Открытые мероприятия по 

проектной деятельности детей в 

разных возрастных группах. 

 

2. Подбор методической литературы 

по теме педсовета. 

 

3.Презентация проектов. 

 

4. Работа с родителями: «Организация 

совместной со взрослым и совместной 

деятельностью детей в рамках 

проекта». 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

                                    Педсовет № 4 
(круглый стол – форма проведения) 

«Система опытно-исследовательской деятельности с использованием STEM 

технологий – источник формирования осознанно-правильного отношения 

ребенка дошкольника к природе» 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

4.  1.Итог тематического контроля 

по организации элементарных 

опытов. Справка. 

 

2. Выступление «STEAM – 

образование как ориентир на 

перспективное детство». 

 

3. «Опытно- исследовательская 

работа в экологическом 

воспитании дошкольников». 

 

4. Развитие познавательной 

активности ребенка в опытно-

исследовательской деятельности 

с объектами живой и неживой 

природы (из опыта работы) 

 

5. Смотр-конкурс  

«Создание условий для 

проведения исследовательской 

деятельности дошкольников в 

группах и на прогулке. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Огнева Н.В. 

 

 

Зам. зав 

Таганчикова 

С.В. 

 

 

Федорина Л.В. 

 

 

 

Титова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.Педагогическая мастерская. 

Мастер-класс. Организация 

опыта для детей старшего 

возраста. 

7. Выступление «STEAM 

технологии в работе с детьми» 
8.Проект решения педсовета. 

 
Подготовка к педсовету 

 

1. Анализ развивающей среды в 

группах для организации 

исследовательской 

деятельности. 

 

2. Подбор методической 

литературы по опытно-

исследовательской 

деятельности. 

 

3. Открытые мероприятия по 

исследовательской 

деятельности.  

 

4. Работа с родителями: 

консультации, оформление 

информационных стендов, 

анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалеева Т.В. 

 

 

 

Чирская Т.А. 

 

 

 

 

 

Зам. зав. 

Таганчикова 

С.В. 

 

 

Зам. зав 

Таганчикова 

С.В.. 

 

 

Зам. зав 

Таганчикова 

С.В.. 

Педагоги 

Педагоги 

 

                                        

                                      Педсовет № 5 
(традиционная форма проведения, итоговый) 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

5. 1. Информация о выполнении 

решения предыдущего педсовета. 

 

2. Выполнение годовых задач за 

2019-2020 учебный год. 

 

3. Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

Заведующий 

Огнева Н.В. 

 

Ст. медсестра 

Банит Г.В. 

 



 

 

 

 

4. Отчеты педагогов ДОУ о 

проделанной работе. 

 

5. Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период. 

 

6.  Утверждение проекта задач на 

новый 2020-2021 учебный год.  

 

7. Проект решения педсовета. 

 

 

Подготовка к педсовету 

 

1. Анализ выполнения решения 

педсоветов в течение учебного года. 

 

2. Анализ воспитательно-

образовательной работы за 2019-

2020 учебный год. 

 

3. Обсуждение проекта плана 

летнего оздоровительного периода. 

 

4. Просмотр итоговой ОД во всех 

возрастных группах. 

 

5.Анкетирование родителей 

выпускников «Готов ли ваш ребенок 

к школе?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Педагоги 

 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

Заведующий 

Огнева Н.В. 

 

 

 

 

Заведующий 

Огнева Н.В. 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

Зам. зав. 

Таганчикова С.В. 

 

Воспители 
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