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У меня всё получится, если рядом 
коллектив единомышленников, 
стремящийся к новым достижениям 
вместе. 
Если рядом коллеги, несущие знания 
детям, которые щедро делятся своим 
опытом. 





1. Почему человек назад 
оглядывается?
2. Что кидают в горшок перед 
тем, как варят в нем еду?
3. На какой вопрос нельзя 
не ответить нет?

Наконец-то!!!



Мы будем сегодня… 
✓ Оглядываться назад, 

анализируя прошлый опыт…
✓ Бросать взгляд вперёд и  

сроить планы на будущее…
✓ Слышать друг друга, находя 

компромиссы в решении 
сложных задач, которые мы 
наметили…



Что унёс осенний 
ветер перемен?



Итоги работы летнего 
оздоровительного сезона 



Главная цель: 
создание специфической среды общения
воспитанников детского сада, способствующей
обогащению их физического, духовного и
нравственного здоровья.



✓ Режимные моменты организовывались на сведем
воздухе;

✓ Образовательная деятельность строилась в
соответствии с расписанием и календарно -
тематическим планированием на летний
оздоровительный период;

✓ Организовывалась досуговая деятельность;
✓ Организовывались профилактические мероприятия по

профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма,

пожарной безопасности;
✓ Проводились конкурсы, выставоки, тематические

занятий для педагогов;
✓ Осуществлялась контрольно-инспекционная

деятельность;



Организация праздников и развлечений

➢День защиты детей

➢День Нептуна

➢Флаг символ государства 

➢Алло, мы ищем таланты!





Организация конкурсов, выставок, 
тематических занятий для детей

➢ Конкурс детских рисунков «Там, на неведомых 
дорожках»;

➢ Конкурс «Наш весёлый огород»;
➢ Тематическое занятие «День семьи»;
➢ Мастер –класс «Рисунки на лужах»;
➢ Выставка фотоколлажей «Моё летнее 

путешествие».





Организация профилактических 
мероприятий

➢Акция «Безопасность на водных объектах»

➢ Развлечение «Безопасное лето»

➢Вернисаж «Лесная полянка» (с отдельной 

рубрикой «Ядовитые растения и грибы»)

➢Тематическое занятие о правилах поведения при 

разведении костра и оказании первой 

помощи при ожогах ;



Организация конкурсов,  мастер-классов 
для педагогов

➢ Мастер-класс «Травяные куклы»;
➢ Конкурс «Развивающее пространство 

веранды»;



Контрольно-инспекционная деятельность

➢ Оперативный контроль «Организация игр с песком 
и водой», «Питьевой режим», «Организация 
наблюдений», «Создание условий для проведения 
наблюдений и экспериментирования  на участке;

➢ Тематический контроль «Подготовка к новому 
учебному году»

Вывод



Что принёс осенний 
ветер перемен?



Годовые задачи

1. Развитие элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста через
активные практические действия, способствующие
самостоятельному познанию, размышлению и
развитию умственных способностей.

Мозговой штурм 

2. Внедрение в образовательную деятельность ДОУ
цифровых образовательных технологий.



Решение первой годовой задачи

Развитие элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста 

через активные практические действия, 
способствующие самостоятельному 

познанию, размышлению и развитию 
умственных способностей. 



№ Мероприятие Тема Ответственный Дата

проведения

1 Оперативный 

контроль

«Готовность к новому учебному году» Заведующий

Епифанова И.К.,

старший воспитатель

Москвитина Н.В,

медицинская сестра

Ершова О.Н.

Сентябрь

2 Педагогический совет «Приоритетные направления образовательной 

стратегии МКДОУ ШР «Детский сад № 10 

«Тополёк»

Заведующий 

Епифанова И.К., 

старший воспитатель 

Москвитина Н.В.

Сентябрь 

3 Обучающий семинар «Развитие элементарных математических 

представлений через активные и практические 

действия» 

Старший воспитатель 

Москвитина Н.В.

Сентябрь

4 Анкетирование 

родителей 

«Нужно ли в детском саду знакомить детей с 

математикой?»

Воспитатель 

Первушина А.В.

Октябрь 

5 Открытый просмотр 

НОД

«Развитие элементарных математических 

представлений»

Воспитатель 

Серебрякова О.Н.

Октябрь

6 Оперативный 

контроль

Проверка календарных планов «Планирование 

игр с математическим содержанием в ходе 

режимных моментов»

Старший воспитатель 

Москвитина Н.В.

Октябрь



№ Мероприятие Тема Ответственный Дата проведения

7 Фестиваль 

педагогических 

идей

Использование занимательного 

математического материала для 

развития познавательной активности 

детей  

Воспитатель Бохан 

М.В.

Ноябрь

8 Тематический 

контроль

«Создание условий для развития 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста» 

Заведующий 

Епифанова И.К., 

старший 

воспитатель 

Москвитина Н.В

Ноябрь

9 Интеллектуальная 

игра 

«Знатоки математики» Воспитатель 

Горщарук Т.Г. .

Андрюхина О.В.

Жакупжанова О.В., 

Трофимова С.В.

Ноябрь

10 Педагогический 

совет

«Обогащение познавательной сферы 

детей дошкольного возраста 

посредством математического развития»

Старший 

воспитатель 

Москвитина Н.В.

Декабрь 



Решение второй годовой задачи

Внедрение в образовательную 
деятельность ДОУ цифровых 

образовательных технологий.



№ Мероприятие Тема Ответственный Дата

проведения

11 Оперативный 

контроль

«Наблюдение за конструктивной 

деятельностью детей в процессе 

самостоятельной игровой деятельности» 

Старший 

воспитатель 

Москвитина Н.В.

Январь

12 Консультация «LEGO конструирование  и робототехника в 

работе с детьми дошкольного возраста»

Воспитатели 

Серёдкина К.А., 

Субботина Е.И.

Январь

13 Открытый просмотр 

НОД 

Формированию элементарных математических 

представлений, с использованием 

интерактивной доски. 

Воспитатель 

Семёнова Т.И.

Февраль 

14 Оперативный 

контроль 

«Наличие схем, алгоритмов для 

конструирования в соответствии с возрастом и 

наличием конструкторов»

Старший 

воспитатель 

Москвитина Н.В.

Февраль

15 Мастер – класс Двигательная деятельность ребенка, как 

возможность развития у дошкольников 

ориентировки в пространстве. 

Инструктор по 

ФК

Гаврилова Е.В.

Февраль 



№ Мероприятие Тема Ответственный Дата

проведен

ия

16 Тематический 

контроль 

«Применение цифровых образовательных 

технологий в образовательном процессе ДОУ»

Заведующий 

Епифанова И.К., 

старший 

воспитатель 

Москвитина Н.В

Март

17 Педагогическая 

мастерская

«Мультстудия, как «образовательный модуль» для 

решения образовательных задач».

Воспитатель 

Серебрякова О.Н.

Март

18 Неделя открытых 

дверей

Клубный час «Интерактивное образовательное 

пространство»

Воспитатель 

Астафьева Е.В., 

Первушина А.В.

Апрель 

19 Педагогический 

совет 

«Создание условий для организации цифрового 

образовательного пространства»  

Заведующий 

Епифанова И.К., 

старший 

воспитатель 

Москвитина Н.В

Апрель 

20 Детский конкурс 

мультфильмов

«Я творю мир!» Воспитатель 

Андрюхина О.В. 

Апрель

21 Педагогический 

совет

«Итоги реализации приоритетных направлений 

ДОУ»

Заведующий 

Епифанова И.К., 

старший 

воспитатель 

Москвитина Н.В.

Май



Инновационная деятельность
уровень образовательной организации  

➢ Введение единого речевого режима в МКДОУ ШР 
«Детский сад № 10 «Тополёк»

➢ Проект по внедрению в образовательную деятельность 
дошкольников LEGO конструирования и робототехники. 



Инновационная деятельность
муниципальный уровень  

➢ Пилотная площадка «Обеспечение преемственности
основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего образования»;

➢ Пилотная площадка «Организация предметно –
пространственной среды в дошкольных
образовательных организациях в соответствии с
современными требованиями»

➢ Сетевой проект «Проектирование НОД в соответствии
с образовательной областью познавательное
развитие» (сетевые друзья)

➢ площадка МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»



Инновационная деятельность
региональный уровень  

➢ Базовая опорная площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО  
«Развитие и распространение русского языка на основе 
гражданской самоидентичности и языка 
международного диалога» с 20.08.2019 по 28.02.2020

➢ Апробация моделей управления качеством дошкольного 
образования на базе дошкольных образовательных 
организаций Иркутской области на 2016-2019 годы



Участие в работе РМО
№ РМО Категория

участников

Ф.И.О. Результат участия

1 Учителей – логопедов Учитель-логопед Брянская В. А.

2 Педагогов-психологов Педагог-психолог Черепанова Г.В.

3 Музыкальных

руководителей

Музыкальный

руководитель

Цыган М. В.

4 Инструкторов по

физической культуре

Инструктор по ФК Гаврилова Е. В.



Участие в работе ПТГ

Дата ПТГ Ф.И.О., должность Результат

участия

В течение

года

«Взаимодействие

педагогического коллектива с

семьями дошкольников»

Первушина А.В.,

воспитатель

Антонова Е.М., воспитатель



Конкурсы профессионального мастерства 

очные районные  профессиональные конкурсы

1. Регионального отраслевого чемпионата 
профессионального по стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Дошкольное воспитание».

2. «Воспитатель года – 2020»

3. «Педагогический дебют – 2019»

заочные районные  профессиональные конкурсы

1. «Лучшая методическая разработка»

2. «Лучший персональный сайт»

заочные региональные профессиональные конкурсы

1. «Воспитатели России»

2. «Мастер педагогических технологий ДОУ»

3. «Лучшая методическая разработка»

4. «Педагог-психолог России»



- Заочный  конкурс  «Лучшая методическая разработка»
(муниципальный этап регионального конкурса методических разработок) 
(ноябрь - декабрь 2019 год)
- III заочный районный конкурс педагогов дошкольного, образования 
Шелеховского района «Лучший персональный сайт педагога» (декабрь 
2019 год)
- Конференция педагогов дошкольных организаций 
«Современные подходы к организации образовательной деятельности с 
воспитанниками» (февраль 2020 год )
- «Воспитатель года-2020»  (январь-февраль 2020год
- «Педагогический дебют-2020» (февраль 2019 год)
-VII Межмуниципальная конференция учителей-логопедов 
(дефектологов) по теме «Взаимодействие учителей – логопедов 
(дефектологов) с  участниками образовательного процесса   в работе с 
детьми с ОВЗ» (март 2020)

Проведение профессиональных  конкурсов, конференций
для педагогов дошкольных образовательных организаций в 2019-2020 у.г. 

на муниципальном уровне



Повышение квалификации 
педагогических кадров

№
  
п

/п

ФИО педагога Должность, 

предмет

Имеющаяся 

категория,  срок 

действия

Планируемая 

категория

Планируемые 

сроки 

прохождения 

аттестации

(месяц)

Модель 

аттестации

(если педагог уже 

определился)

1 Андрюхина 

Ольга 

Викторовна

Воспитатель 1 

квалификационная 

категория до 

15.11.2022

Высшая 

квалификационная 

категория 

Март  2020 Модельный 

паспорт

2 Гаврилова 

Евгения 

Владимировна 

Инструктор 

по ФК 

1 

квалификационная 

категория до 

06.07.2022

Высшая 

квалификационная 

категория

Апрель 2020 Модельный 

паспорт

3 Жакупжанова 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 1 

квалификационная 

категория до 

12.02.2021

Высшая 

квалификационная 

категория

Февраль 2020

4 Середкина 

Кристина 

Андреевна

Воспитатель Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

13.06.2020 -



Повышение квалификации педагогических кадров

№ Ф.И.О. Должность Наименование 

курсов

1. Андрюхина О.В. воспитатель Тематические

1. Антонова Е.В. воспитатель Тематические

1. Бохан М.В. воспитатель Тематические

1. Горщарук Т.Г. воспитатель Тематические

1. Серебрякова О.Н. воспитатель Тематические

1. Субботина Е.И. воспитатель Тематические

1. Трофимова С.В. воспитатель Тематические

1. Цыган М.В. музыкальный руководитель Тематические

1. Брянская В.В. учитель-логопед ОВЗ

1. Астафьева Е.В. воспитатель ИКТ

1. Антонова Е.В. воспитатель ИКТ

1. Бохан М.В. воспитатель ИКТ

1. Брянская В.В. учитель-логопед ИКТ

1. Гаврилова Е.В. инструктор по ФК ИКТ

1. Горщарук Т.Г. воспитатель ИКТ

1. Жакупжанова О.В. воспитатель ИКТ

1. Первушина А.В. воспитатель ИКТ

1.
Серебрякова О.Н. воспитатель монтаж 

видеороликов

1. Цыган М.В. музыкальный руководитель ИКТ

1. Антонова Е.М. воспитатель ИКТ



Организация наставничества 

№ Ф.И.О. Должность Квалификацион

ная категория 

1

.

Бохан Марина Витальевна воспитатель высшая

2

.

Серебрякова Ольга 

Николаевна 

воспитатель высшая

Наставники

№ Ф.И.О. Должность Категория педагога 

1

.

Антонова Евгения 

Михайловна 

воспитатель Большой перерыв в работе (после 

д/о)

2

.

Горщарук Татьяна 

Григорьевна 

воспитатель Вновь прибывшая 

3 Середкина Кристина 

Андреевна 

воспитатель Небольшой стаж работы

4

.

Цыган Мария Владимировна Музыкальный 

руководитель 

Вступившая в новую должность

Наставники 

Педагоги, нуждающиеся в наставничестве 



Районная Спартакиада стадион «Металлург»

(20 сентября 2019 года)

II-районный конкурс–смотр «Театральная палитра» для 

воспитанников дошкольного возраста

(11-15 ноября 2019 года)

V районный   фестиваль детского творчества среди детей 

дошкольного возраста «Радуга талантов»(апрель 2019 год)

Районный конкурс чтецов для воспитанников дошкольного 

возраста, «Великая Война….. Великая  Победа»

(6-7 мая 2019 года)

Проведение фестивалей и конкурсов  для воспитанников  

дошкольных образовательных организаций



Проведение праздников, развлечений 

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный

День знаний. Сентябрь

Инструктор ФК Гаврилова Е.В.

Осенняя ярмарка
Октябрь (1 неделя)

Инструктор ФК Гаврилова Е.В.

Развлечение «Осень золотая на 

праздник к нам пришла»
Октябрь (5 неделя) Музыкальный руководитель  Цыган 

М.В.

День рождение детского сада

Новогодние утренники
Декабрь 

Музыкальный руководитель  Цыган 

М.В.

Развлечение «Коляда, коляда! »  Январь
Музыкальный руководитель  Цыган 

М.В. 

День Защитника Отечества
Февраль Инструктор ФК Гаврилова Е.В.

Мамин день
Март 

Музыкальный руководитель  Цыган 

М.В.



Проведение праздников, развлечений 

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный

Развлечение «Потеха-день 

смеха!»
Апрель 

Музыкальный руководитель  Цыган 

М.В., инструктор ФК Гаврилова 

Е.В.

Развлечение «Весну встречаем, 

веселье начинаем!»

Апрель Музыкальный руководитель  Цыган 

М.В.

Военно-патриотическая 

спортивная игра «Зарница»
Май 

Инструктор ФК Гаврилова Е.В.

Выпускной бал! Май
Музыкальный руководитель  Цыган 

М.В.



График оформления «Говорящей стены» 
в соответствии с лексическими темами и

Месяц Дата Формат  оформления «Говорящей стены» Ответственные

Сентябрь 13.09.2019 Фотовыставка «Наш урожай» Астафьева Е.Ю., Горщарук Т.Г.

27.09.2019 Вернисаж «Мой воспитатель» Семёнова Т.И., Середкина К.А.

Октябрь 04.10.2019 Тематическая выставка «Откуда к нам 

хлеб пришёл?»

Андрюхина О.В., Серебрякова

О.Н.

11.10.2019 Выставка детских рисунков «Я и мой 

питомец»

Трофимова С.В., Первушина А.В.

25.10.2019 Выставка «Кто как к зиме готовится?»  Бохан М.В., Антонова Е.М.

Ноябрь 

(смена 

полотна) 

15.11.2019 Вернисаж «Мой автопортрет» Жакупжанова О.В., Субботина

Е.И.

29.11.2019 Тематическая выставка «Что сначала, что 

потом?»

(история развития и усовершенствования 

одежды )

Астафьева Е.Ю., Горщарук Т.Г.

Декабрь 06.12.2019 Персональные выставки детей по зимней 

тематике 

Семёнова Т.И., Середкина К.А.

20.12.2019 Вернисаж «Елочка –красавица» Андрюхина О.В., Серебрякова

О.Н.

Январь 17.01.2020 Выставка «Самое необычное животное на

земле»

Трофимова С.В., Первушина А.В.

31.01.2020 Фотовыставка «Дом в котором я живу» Бохан М.В., Антонова Е.М.



График оформления «Говорящей стены» в 
соответствии с лексическими темами 

Месяц Дата Формат  оформления «Говорящей 

стены»

Ответственные

Февраль 07.02.2020 Выставка «Посудная лавка»

(декоративная роспись)

Жакупжанова О.В.,

Субботина Е.И.

19.02.2010 Поздравительные открытки мужчинам Астафьева Е.Ю., Горщарук

Т.Г.

Март 06.03.2020 Выставка «Портрет мамы» Семёнова Т.И., Середкина

К.А.

20.03.2020 Тематическая выставка «Первоцветы» Андрюхина О.В.,

Серебрякова О.Н.

Апрель 10.04.2020 Выставка «Космос» Трофимова С.В., Первушина

А.В.

30.04.2020 Выставка по произведениям А.Л. Барто Бохан М.В., Антонова Е.М.

Май 07.05.2020 История моей семьи «Герои победы» Жакупжанова О.В.,

Субботина Е.И.

22.05.2020 Отчётное фото группы «Наши

достижения»

Астафьева Е.Ю., Горщарук

Т.Г.



Мероприятия по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия
Срок 

исполнения

Ответственны

й

Организация встреч с работниками ГИБДД, проведение родительских 

собраний с привлечением сотрудников ГИБДД 

Ежекварталь

но (сентябрь,  

декабрь, 

февраль,  

май) 

Старший 

воспитатель  

Москвитина 

Н. В.

Совместный проект «Дети и дорога» МКДОУ ШР «Детский сад № 10» 

отрядом ЮИД  МБОУ ШР «Гимназии»:  

сентябрь

Старший 

воспитатель  

Москвитина 

Н. В.

Руководитель 

отряда ЮИД 

Гимназии 

Михалева Т.Д.

Воспитатели 

старших и 

подготовитель

ных групп 

1.

Познавательно-игровая программа «Дорожная 

азбука» (старшие группы «Фантазёры», 

«Солнышки», подготовительные группы 

«Крепыши», «Любознайки»)  

2.

Квест «Пешеход на улице» (старшие группы 

«Фантазёры», «Солнышки», подготовительные 

группы «Крепыши», «Любознайки»)  

Февраль 

Экскурсия в МБОУ ШР «Гимназии» на урок 

«дорожной грамотности» (подготовительные 

группы «Крепыши», «Любознайки»)  

апрель

3.
Акция «Зелёный огонёк» (профилактическое 

акция к  летнему периоду)
май



Мероприятия по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный

Консультация для воспитателей «Методика построения 

системы работы по изучению дошкольниками правил 

дорожного движения»
Октябрь 

Старший воспитатель  

Москвитина Н. В.

Игровое занятие по ПДДТТ «На дороге светофор» (для детей 

младшей группы «Звёздочки» и средней «Лапушки» )
Октябрь 

Инструктор по ФК 

Гаврилова Е.В.

Создание игр-самоделок (по типу ходилки-бродилки) «Мой 

безопасный маршрут домой». 
Октябрь 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп

Выставка  детских рисунков «Катушка» (профилактическое 

мероприятие направленное на предупреждение катания с 

горок на проезжую часть, оформление тематической 

выставки в уголке БДД детского сада)

Декабрь
Воспитатель 

Антонова Е.В.

Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма
Май 

Старший воспитатель 

Москвитина Н.В.

Ведение накопительной папки по профилактике ПДДТТ в течение 

года

Старший воспитатель 

Москвитина Н.В. 



Мероприятия по противопожарной 
безопасности

№
 

п
/п Мероприятия

Срок 

исполнения
Ответственный

1. Оформление уголка противопожарной безопасности в группе. Сентябрь Воспитатели групп

2.

Практические занятия по противопожарной безопасности по

воспитанию безопасного поведения детей в бытовых ситуациях

«Огонь-друг, огонь-враг»

Октябрь Воспитатели групп

3.
Профилактическая акция «Тонкий лед» (изготовление

социальных открыток или видеороликов)
Ноябрь Пермякова А.В.

4. Игровые ситуации «В Новый год без пожаров» Декабрь Воспитатели групп

5.

Передвижная выставка «Мы едем, едем, едем…» (правила

поведения на железнодорожном транспорте) каждая группа

оформляет вагончик-правило

Февраль  Воспитатели групп

6. Анкетирование родителей по противопожарной безопасности Март  
Старший воспитатель 

Москвитина Н.В.

7.

Организация участия в городских и районных мероприятиях по

противопожарной безопасности, профилактике ситуаций опасных

для жизни и здоровья на объектах РЖД, вблизи водных объектов

В течение года 
Старший воспитатель 

Москвитина Н.В.




