
 

 

ИТОГОВЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Форма поведения: беседа в он-лайн режиме 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 210» 

г. Нижний Новгород 

28.05.2020 г. 

 



 

 

ПЛАН ПЕДСОВЕТА: 

• Выступление заведующего Мартыновой 

Н.В. 

• Анализ работы коллектива по годовым 

задачам.  

• «О наших успехах» – отчёт педагогов по 

темам самообразования, по 

дистанционному обучению. 

• Знакомство и утверждение плана работы 

детского сада на летний период 2020 г.  

• Разное. 



Задачи воспитательно-образовательной 

работы на 2019-2020 учебный год 

 Цель: построение образовательной деятельности на основе 
современных образовательных технологий, обеспечивающих 
сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребёнка. 

Задачи: 
1. Углубление знаний педагогов ДОУ о современных подходах 

к планированию воспитательно-образовательной деятельности 
в соответствии с ФГОС ДО; активизировать интеллектуально 
творческую, культурологическую и профессиональную 
компетенцию педагогов. 

2. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по 
развитию всех компонентов устной речи детей дошкольного 
возраста (лексической стороны, грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи, связной речи) в различных 
формах и видах детской деятельности. 

3. Формировать познавательный интерес к ФЭМП у 
дошкольников в процессе непосредственно образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

4. Укрепление материально-технической и методической базы 
ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 



Углубление знаний педагогов ДОУ о современных подходах 

к планированию воспитательно-образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО; активизировать интеллектуально 

творческую, культурологическую и профессиональную компетенцию 

педагогов. 

КПК 
Педагогические 

форумы 
Вебинары  

РМО Конференции 
Педсоветы, 

мастер-классы, 
семинары 



Курсы повышения квалификации 
Повышение квалификации по направлениям: 

-       «Применение бережливых технологий в деятельности образовательной  организации»  

- «Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования» - 2 педагога 

- «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» – 1 педагог 

- «Развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» – 1 педагог 

- «Инновационный опыт организации здоровьесберегающей деятельности в ОО 

Нижегородской области» -1 педагог 

- «Дошкольное образование в условиях актуализации ДГОС ДО» – 2  педагога 

- «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации»  

- «Особенности работы организации дошкольного образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки» 

Профессиональная переподготовка по направлениям: 

- «Педагогика и методика дошкольного образования в рамках реализации ФГОС. 

Воспитатель в ДОО – 4 педагога 

- «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых» – 1 педагог  

 

2020 год 2021 год 

Горшкова Е.В. 

Тарабарина Г.Н. 

Нефедова Е.Н.   

Лизякина Т.М 

Зайцева З.И. 

Серова К.А. 

Исаева Н.Г. 

Коломенская О.С. 

 





Педагогические советы Семинары-практикумы Деловые игры, мастер-

классы, консультации 

Педагогический совет № 1 

«Приоритетные задачи работы 

МБДОУ «Детский сад № 210» на 

2019-2020 учебный год» 

Семинар-практикум 

«Использование блоков Дьенеша и 

палочек Кюизенера для развития 

интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста» 

Мастер-класс для педагогов 

«Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша в 

стране Наурандия» 

Педагогический совет № 2 

«Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников 

посредством игр логико-

математического содержания» 

Семинар-практикум «Развитие 

интеллектуально-математических 

способностей посредством 

развивающих и интерактивных игр» 

Мастер-класс «Создание 

русской народной куклы своими 

руками» 

 

Педагогический совет № 3 

«Развитие всех компонентов 

устной речи детей дошкольного 

возраста в различных формах и 

видах детской деятельности»  

Семинар «Этапы работы по 

развитию звуковой культуры речи 

детей дошкольного возраста» 

 



Районные методические 

объединения 
МО воспитателей Приокского 

района по познавательному 

развитию по теме: «Организация 

проектной  деятельности как 

средства развития познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста» (ноябрь 2019г.) 

(воспитатель Пожарова Т.М.) 

 

МО инструкторов по ФИЗО 

Приокского района по теме: 

«Использование нестандартного 

оборудования в развитии 

физических качеств детей 

дошкольного возраста» (февраль 

2020г.) 

(инструктор по ФИЗО Лячин М.О.) 

 



Вебинары, онлайн семинары 
Темы: 

- «Математика до школы: исследуем, рассуждаем, доказываем» 

- «Предшкольная пора – год до школы» 

- «Тайм-менеджмент для родителей в условиях самоизоляции» 

- «Волшебные линии: эффективные технологии подготовки к письму»  

- «Логоритмика в системе коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста» 

- «Применение современных материалов и технологий в организации художественного 

творчества детей» 

- «Креативная творческая деятельность с детьми» 

- «Культурно-досуговая деятельность и ее роль в развитии личности детей дошкольного 

возраста» 

- «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» 

- «Методика и технология обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи» 

- «Эффективная организация игрового процесса в работе над зукопроизношением детей 

с ОВЗ» 

- «Развитие речи дошкольников. О новых пособиях по смысловому чтению» 

- «Сидим дома весело и с пользой: игра и развитие» 

- «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» 

 



Педагогические форумы 

- Образовательный форум «Образование Нижнего 

Новгорода: новые точки роста»  

- Всероссийский форум «Педагоги России: инновации 

в образовании»  

- VII Всероссийский онлайн форум-конференция 

«Воспитатели России» 

- «Мастерские, как основа  подготовки обучающихся 

СПО в соответствии с современными стандартами» 

(на базе ГБПОУ НГК) 



Конференции  
 I Областная научно-практическая конференция по дошкольному 

образованию «Горизонты детства» (01.11.2019г.) (на базе ГБОУ НГК): 

- как соорганизаторы 

- как выступающие: Норкина А.Д., Уповалова Н.В. , Булатова А.И.  

 Дискуссионная площадка «Развитие базиса личностной культуры у 

детей средствами письменно-речевой деятельности» (22.05.2020г. в 

режиме оналйн) (ГБОУ ДПО НИРО) – Харламова О.В.  

 II Международная научно-практическая конференция 

«ОБРАЗОВАНИЕ 2020: актуальные вопросы и современные аспекты» 

(17.04.2020г. в заочном режиме) (ГБОУ ДПО НИРО) – Харламова О.В. 



Транслирование педагогического опыта 
 

 

 

 



В 2019-2020 учебном году аттестовано: 

на 1 квалификационную категорию 

- 2 воспитателя: Норкина А.Д., Булатова А.И. 

 

 

 

Результаты аттестации 

На 2020-2021 учебный запланирована 

аттестация: 

- Ноябрь 2020 – Кабанова Т.Н. 

- Декабрь 2020– Харламова О.В. 

- Февраль 2021– Кундина Л.В. 

- Апрель 2021– Буланова М.В. 

-  



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Общероссийский конкурс Региональные/областные   

конкурсы 

Районные 

конкурсы 

- IХ Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи до 

воплощения» - 3, 3 места (Медведева С.А.), 1 

место (Пожарова Т.М.), 2 место (Норкина А.Д.), 2 

место (Мелькина Т.В.) 

-Конкурс «Светофор сказал нам ясно-красный 

свет идти опасно» - 1 место (Норкина А.Д.), 2 

место (Булатова А.И.) 

- Конкурс посвящённый Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников «Мастера дошкольных 

дел» - участие (Булатова А.И.) 

- Конкурс, посвященный Дню здоровья «Хочешь 

быть здоровым – будь!» - 1 место (Норкина А.Д.) 

- Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады 

и публикации» - 1 место (Попсуй Н.Г.) 

Всероссийский конкурс «Физическое воспитание 

детей дошкольного возраста» -1 место (Лячин 

М.О.) 

- Всероссийская профессионально-общественная 

инициатива «Родительское признание» 

(Всероссийская деловая платформа «Десятилетие 

детства» - диплом номинанта  Маркова Ю.А. 

творчество – 1 место 

-Областной конкурс «Лучшая 

идея детской площадки» - 3 

место 

- Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года-2020» - 

направлена заявка 

(Медведева С.А.) 

  

- Именины – мой 

небесный 

покровитель» 

(Кабанова Т.Н.)-

участие 

- V районный 

театральный 

фестиваль 

«Рождественское 

чудо»  

  



Результаты педагогической деятельности 



Формировать познавательный интерес к ФЭМП у дошкольников в 

процессе различных видов деятельности в условиях реализации  

ФГОС ДО. 

Взаимодействие с 

воспитанниками 
Взаимодействие с 

родителями 

Пополнение РППС Работа с педагогами 

- Семинар-практикум 

«Использование блоков 

Дьенеша и палочек 

Кюизенера для развития 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

-Мастер-класс для 

педагогов «Работа с 

детской цифровой 

лабораторией Наураша в 

стране Наурандия» 

-Мастер-класс 

«Использование 

дидактических пособий 

по ФЭМП в работе с 

дошкольниками» 

 -Консультации 

«Интеллектуальное 

развитие дошкольников», 

«Приемы удержания 

внимания у 

дошкольников» 

- ООД по ФЭМП 

- Интеллектуальная 

викторина «Понемногу 

обо всем» 

- Участие в конкурсах, 

олимпиадах по 

познавательному 

развитию 

- Помощь в 

изготовлении пособий, 

дидактических игр по 

ФЭМП 

- Наглядные 

консультации в уголках 

для родителей 

 

-Смотр уголков по 

познавательному 

развитию (ФЭМП) во 

всех возрастных 

группах 

 

Обобщение 

педагогического опыта 

работы по 

познавательному  

развитию 

дошкольников 

 

Педагогический совет № 2  

«Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников посредством 

игр логико-математического содержания» 
 

 



Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех 

компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи) в различных формах и видах детской деятельности. 

Взаимодействие с 

воспитанниками 
Взаимодействие с 

родителями 

Пополнение РППС Работа с педагогами 

- Семинар «Этапы 

работы по развитию 

звуковой культуры речи 

детей дошкольного 

возраста» 

- Консультации 

«Инновационные формы 

работы по речевому 

развитию 

дошкольников», «Речь 

воспитателя –основной 

источник развития 

воспитанников» 

  

- ООД по речевому 

развитию 

- Фестиваль - конкурс 

чтецов «Театр детства» 

- Выступления на 

утренниках 

- Показ 

театрализованных 

представлений для 

малышей 

- Участие в 

региональном конкурсе 

чтецов 

- Экскурсия в 

библиотеку 

- Помощь в 

изготовлении пособий, 

дидактических игр по 

речевому развитию  

- Наглядные 

консультации в уголках 

для родителей 

 

-Смотр уголков по 

речевому развитию во 

всех возрастных 

группах 

 

Сетевое взаимодействие с 

социальными 

партнерами: 

-Инновационная 

деятельность совместно с 

ГБОУ ДПО НИРО 

- Договор сотрудничества с 

Гимназией  № 17 (в рамках 

УШК) 

 

Обобщение 

педагогического 

опыта по речевому 

развитию 

дошкольников 

 



Уровень готовности детей 6-7 лет к 
обучению в школе 



Укрепление материально-технической и методической базы ДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 



Организованная образовательная деятельность 

 





ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ 

Встреча с инспектором МЧС 
Встреча со студентами мед. академии  

«Сладкое ешь, но зубы береги» 

Встреча с папами – военными, в честь 23 февраля – Дня 

защитника Отечества 



«Неделя доброты» 

Старшие дети дарят подарки малышам 

Показ театрализованного представления 

малышам 



ЭКСКУРСИИ 

Музей русского народного 

костюма 

Экскурсия в библиотеку им Н. Носова 

Музей кукол 



Экскурсия в музей ржаного хлеба  

(НГСХА) 



ВИКТОРИНЫ, КВН, КОНКУРСЫ 

Конкурс чтецов «Волшебный мир театра» 

Развлечение по ПДД 
Квест-игра «Путешествие в страну 

здоровья» 

Викторины по познавательному 

развитию 



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГИ 

Новый год 

Осенние развлечения 1 сентября – День знаний 

Масленица 



8 Марта 

День защитника Отечества 



Мероприятия  к Дню Великой Победы 

• Конкурс чтецов он-лайн 

• Выставки рисунков в режиме 

он-лайн 

• Участие в акциях «Бессметный 

полк», «Георгиевская ленточка» 

• Участие в конкурсах, 

посвященных 75-летию Победы 

 



ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, смотры-конкурсы, 

фото выставки 

85 лет Приокскому району 



«Декада инвалидов» 

Спортивное развлечение «Вместе мы все 

преодолеем» 
Беседы о толерантности 



Занятия детьми с особыми 

образовательными потребностями в  

он-лайн режиме 



Взаимодействие с социумом 

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 210» 

Гимназия № 17 

Библиотека 
им. Н. 
Носова 

Штаб ГО и ЧС 

Отдел ГИБДД 

ОГПН 
 

ОВД Приокского 

района 

Отдел 

вневедомственной 

охраны 

ГБОУ ДПО 

НИРО 
 

ГБПОУ 
«Нижегородский 

губернский 
колледж» 

Детская школа 
искусств № 7 

Нижегородская 
епархия 

Тема: «Разработка и апробация технологий развития 

письменно-речевой деятельности при подготовке 

детей к школе» 



Инновационная деятельность совместно с ГБОУ ДПО НИРО (кафедра 

начального образования по теме  

«Разработка и апробация технологий развития письменно-речевой 

деятельности при подготовке детей к школе» 

Результаты работы за 2019-2020 уч. 

год: 

 Участие в научно-методических встречах 

на базе НИРО 

 Изучение методического комплекта по 

программе «Вверх по радуге» (авто 

Дедова О.Ю. 

 Выступление на Дискуссионной площадке 

«Развитие базиса личностной культуры у 

детей средствами письменно-речевой 

деятельности»  

 Публикация статьи в рамках II 

Международной научно-практической 

конференции «ОБРАЗОВАНИЕ 2020: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты» 



Взаимодействие с ГБОУ ДПО 

НИРО 
• Курсы повышения квалификации педагогов 

• Реализация проекта о внедрении бережливых технологий 

(курсовая подготовка, отчет о работе) 

• Участие в Региональном этапе конкурса «Воспитатель года 

России – 2020г.) 



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 



Взаимодействие с ГБПОУ «Нижегородский 

губернский колледж» 

Результаты работы за 2019-2020 уч. 

год: 

 Заключение договора о сетевом 

взаимодействии 

 Совместная организация I 

Областной научно-практической 

конференции «Горизонты детства» 

(+непосредственное участие 

педагогов) 

 Участие в Конференции 

«Мастерские, как основа  подготовки 

обучающихся СПО в соответствии с 

современными стандартами» 

 Участие в Областных конкурсах 

«Лучшая идея – территория ДОО» 

 Участие в роли экспертного жюри в 

фестивале-конкурсе 

профессиональных компетенций в 

рамках проекта «Первый наставник» 



Взаимодействие с МАОУ 

«Гимназия № 17» 
Заключение договора о сетевом взаимодействии в рамках 

реализации Университетско-школьного кластера 

Тема: «Билингвальное культурно-

образовательное пространство 

развития личности»  

- Кафедра русского языка  

- Кафедра иностранного языка 

- Кафедра информационно-методического 

сопровождения  



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Районный Городской Областной Всероссийский 

-Творческий конкурс 

«Мир глазами детей» 

(1 место) 

- Мамочка-мой ангел» 

(1,2 место) 

- Именины –мой 

небесный 

покровитель» 

(участие) 

- «Рождественское 

чудо» 

 

 

-Городской конкурс 

чтецов  - 1,2,3 место 

-Конкурс от Маркер – 

игрушка «Времена 

года» 

-Красота божьего мира 

-Конкурс от МЧС 

«Азбука безопасности» 

 

 

-Конкурс «Лучшая 

идея – Территория 

ДОО» - победитель 

-Организация и 

выступление в 

конференции 

«Горизонты детства» 

- Саратовский 

музыкальный  

конкурс – Лапшина 

Маша 

 

 

-Творческий конкурс 

«Летнее время чудесное» 

- участие 

-Конкурс Лэпбуков 

-Конкурс «Светофор 

сказал нам ясно-красный 

свет идти опасно» 

-Конкурс патриотического 

рисунка «Мир моего  

дома» 

-Конкурс детского рисунка 

«Окно в сказку» 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

КВН ко Дню матери «Эх, мамочки!» 



ППк ДОУ 



Сравнительная диаграмма состояния здоровья воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 210»  

(2018-2019 и сентябрь 2019-январь 2020) 



«Организация работы в ДОО по внедрению различных форм физкультурно-оздоровительной 

работы, формированию навыков здорового образа жизни» 

Утренняя 
гимнастика 

Физкультурные 
занятия  

Прогулки, 
экскурсии 

Физкультурные 
досуги и 

праздники 

Беседы о 
ЗОЖ 

Сюжетно-
ролевые игры 

Физ. минутки 



Сравнительный анализ показателей здоровья воспитанников  



Дистанционное обучение 



Платные образовательные услуги  

В 2018-2019 учебном году ПДОУ посещало 283 воспитанника 

В 2019-2020 учебном году – 272 воспитанника 



АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО СТЕПЕНИ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕЕСОМ В ДОО 

Что не устраивает в  

воспитательно-

образовательном процессе 

ДОО? 

- мало времени на свежем воздухе 

- недостаточно доп. услуг 

- отсутствие специалистов 

- позднее время доп. услуг 

 

 



Летняя оздоровительная компания – 2020 г. 



Проект решения педсовета 
1. Активизировать деятельность по созданию и наполнению 

персональных сайтов, блогов педагогов с целью повышения своего 

профессионального мастерства, активного взаимодействия с 

родителями и детьми в дистанционном режиме. 

 

2. Тематические задачи на следующий учебный год по следующим 

направлениям:  

      -  речевое развитие 

      -  социально-коммуникативное развитие.  

 

3 Развитие материально-технической базы по речевому развитию, 

социально-коммуникативному развитию дошкольников.  





ВАМ, ОТКРЫТКА! 


