
Итоговый педагогический совет в 
д/с «Солнышко» - 

 2020-2021 учебный год 
 Цель: Подведение итогов работы за прошедший 

учебный год. Подготовка проекта годового 
плана на новый учебный год. 

Задачи: 

• Проанализировать и подвести итоги 
выполнения годового плана воспитательно- 
образовательной работы. 

• Стимулировать аналитическую деятельность 
педагогического коллектива ключевыми 
проблемами функционирования и развития 
ДОУ. 

 



«У нас есть, чем гордиться и, есть, к 

чему стремиться» 

     Д –  
 

О –  
 

У –  
 

Фотоальбом  
«Жизнь 

детского сада» 



ТЕМА РАБОТЫ ПО ГОДОВОМУ ПЛАНУ: 

 «ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Цель: Создание целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для полноценного проживания 
ребенком всех этапов дошкольного детства.  

 

Задачи, которые были поставлены перед нами: 

                      1. Создавать и активно использовать 
современное образовательное пространство, 
направленное на всестороннее развитие детей, 
осуществляя взаимосвязь всех участников 
образовательного процесса, используя 
иннновационные педагогические технологии. 
 

 

 

 

 

 

 



 «Визитка группы» - оформление прихожих  

Приняли участие 6 педагогов – Токбаева Ж.К., Гуляева В.В., 

Вешкурцева Е.П., Чашкова Г.К., Смехова Д.С., Томилова С.С. 

 



 
Мастер-классы по работе с бизибордами 
Провели 8 педагогов – Токбаева Ж.К., Смехова Д.С., Муха Т.Л, Гуляева В.В., 

Згибарца А.П., Вешкурцева Е.П., Чашкова Г.К., Шерудило А.А., 



Мастер-классы по работе с образовательной 

средой д/с /тематические комнаты 
Провели 5 педагогов – Токбаева Ж.К., Томилова С.С., Гуляева В.В., 

Чашкова Г.К., Соколова Н.В., Лузина Е.А. 

 



Новогоднее образовательное пространство 
Приняли участие все педагоги 

 



Оформили  

авторское пособие  

«Космическая комната» 

 Приняли участие в 2 

конкурсах – областном 

(диплом участника / 

финалисты) и районном ( 1 

место)  



Сенсорное воспитание 

Так никто и не брал новые пособия после последнего педсовета 



2. Повышать профессиональную компетентность 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и 

введения профессионального стандарта. 

 



Реализация проекта «Программа 

роста творческого педагога» 

 • Наставничество; 

• Консультации старшего воспитателя, собеседования, проведение 

методчасов; 

• Предупредительный контроль «Образовательное пространство на 

прогулочном участке», «Игровая деятельность в работе по 

музыкальному воспитанию дошкольников»; «Особенности 

развития игры у детей от 1 года до 3 лет», фронтальный контроль 

Чашковой Г.К. 

• Самообразование педагогов – у всех педагогов начата работа по 

инновационным темам – работа расчитана на 5 лет;  

• Аттестованы 2 педагога Соколова Н.В. И Чашкова Г.К.; 

• Онлайн участие в РМО (Соколова Н.В., Гуляева В.В.) и 

тьюторских семинарах (Гуляева В.В., Томилова С.С.). 

 



Участие в педагогических 

конкурсах  

• областной «Я – воспитатель» 

- 8 педагогов;  

• районный «Воспитатель 

года-2021» – Чашкова Г.К. – 2 

место,  

• районный «Питание и 

здоровье» – все педагоги;.  

• областной и районный 

«Авторский взгляд на 

образовательное 

пространство – Тайны 

космоса» - в районном 1 место. 

 



Проект «Цифровая 

образовательная среда»: 

 

Проект «Успех каждого 

ребенка»: 

 Работа с социум - ММЦ, 

детская библиотека 

 Участие детей в различных 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

Используем web-ресурс «Электронный 
детский сад»; 

Создание электронного портфолио педагога 
(личный сайт имеется у Чашковой Г.К. и 
Соколовой Н.В.) 

Дети и педагоги участвуют во 
всероссийских, международных конкурсах на 
интернет-ресурсах «РостОК» - 3 раза, 
платформа «Детские сады Тюменской 
области» - 2 конкурса; 

 Все группы подключены к сети интернет;  

  Обновление сайта ДОУ - регулярно 
(обратная связь с родителями через группы в 
вайбере) 

 Обучение педагогов ДОУ на интернет-
платформах  - курсы по первой медицинской  
помощи  - обучены 15 человек, 

      педагог дополнительного образования – 1 
человек, 

      курсы ТОГИРРО – 7 человек, 

      курсы для руководителей – 2 человека, 

      курсы по охране труда – 3 человека     

 

 



Конкурсы 
музыкальный руководитель 
Соколова Н.В.  - районные  
«Колыбель таланта» и 
«Исетские созвездия»; 
областной «У колыбели 
таланта» – участие;  

 интеллектуальный турнир 
«РостОК» – 3 этапа – 
благодарности за подготовку 
призеров получили Чащкова Г.К., 
Томилова С.С., Гуляева В.В., 
Токбаева Ж.К.;  

«Я живу в здоровом 
обществе» - Чашкова Г.К. с 
детьми подготовительной группы 
«Фантазеры». 

«ГТО – путь к победе» - 
группа «Звездочки»  и 
«Фантазеры» - 4 призовых места. 
 



Проект «Социальная 

активность»: 

 

Проект «Учитель будущего» 
 

• Реализация проекта «Программа роста творческого 
педагога» / годовой план 

 

• Горизонтальное обучение:  просмотр мастер-
классов, конкурсных мероприятий, семинары-
практикумы, методические дни, участие в РМО и 
тьюторском движении по реализации ФГОС ДО. 

 

• Создание и пополнение электронного портфолио 
педагога (личный сайт педагога) 
 

•  Обучение педагогов ДОУ на интернет-платформах  
- курсы по первой медицинской  помощи  - обучены 
15 человек, 

       педагог дополнительного образования – 1 человек, 

       курсы ТОГИРР – 7 человек, 

       курсы для руководителей – 2 человека, 

       курсы по охране труда – 3 человека     
 

 

•  Введение формы одежды для педагогов: внешний 
вид и облик педагога 

 

• 3 педагога ДОУ обучены в центре семья – проект 
Точка опоры 
 

 

 Участие педагогов, детей, 

родителей в конкурсах 

различного уровня 

 

 Реализация детско-

родительских проектов 

 

 Организация коворкинговых 

пространств – онлайн 

консультации для родителей 

 

 Волонтерство  

 



Проект 

«Современная 

школа» 
 

• Современная образовательная среда в детском саду 
и на  прогулочных площадках – создана. 

• Дистанционное образование детей на интернет-
платформе Учи.ру – занимались в этом году очень не 
активно – зарегистрировано 11 человек, только одна 
Арина См. – получила диплом за прохождение всей 
программы. 5 человек – ни разу не зашли на 
платформу. 

• Внедрение интерактивного оборудования в 
деятельность ДОУ. В детском саду имеется 
интерактивное оборудование, активно пользуется 
своим столом только логопед Анна Павловна,                                     
остальное оборудование пока не  использовалось ни 
разу –  интерактивный пол, коннект «Играй и                             
развивайся» - ноутбук не тянет программу,  

•                             интерактивная песочница, 

•                             интерактивный экран (т.к. нет  

•                              проектора), интерактивный стол –  

•                              психолога. 

 



3. Формировать осознанное отношение родителей к 

вопросам воспитания всесторонне развитого и здорового 

ребенка, обеспечивая психолого-педагогическую 

поддержку семьи, используя современные формы работы 

(в том числе дистанционные) 

 
• Работа консультативного центра «Точка опоры» - 

проведение диагностики с детьми подготовительной 

группы; 

• Реализация плана КМП (для родителей вновь поступающих 

детей); 

• Открыта группа «Крохи» для детей раннего возраста от 1 до 

1.5 лет; 

• Анкетирование родителей по  удовлетворенности качеством 

дошкольного образования составил 96 %. 



Участие родителей и 

детей в конкурсах / 

выставках 

      Работа офлайн       

с родителями 

 Ежемесячные консультации логопеда по 

различным темам 

 

 Мастер-класс инструктора по 

физкультуре 

 

 Родительское собрание – вводное и 

итоговое 

 

 Видео открытки с праздничных 

мероприятий 

 

 Видео консультации по ПДД и пожарной 

безопасности 

 

 Конкурс поделок 

«Символ года - 2021» 

 Выставка поделок из 

природного материала 

«Все краски осени» 

«Тайны космоса» 
 

 

 

 

 



Методика 6 шляп мышления 

 

 

 

 


