
 



Анализ деятельности  

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» по развитию кадрового потенциала в 2019-2020 уч. году. 

 

Кадровый состав  с 1.09.2020 года представлен педагогическими  работниками в количестве 69 педагогов (11 узких специалистов, 54 

воспитателя). 

В возрасте до 35 лет – 31 педагог (45%) 

Пенсионного возраста – 6 педагогов (9%) 

Средний возраст педагогического коллектива – 38 лет 

Имеют высшее образование 38 педагогов, что составило -  55%  

В настоящее время имеется вакансия музыкального руководителя. 

Совместители: музыкальные руководители, инструктора по ФИЗО, педагог-психолог, воспитатели логопедических групп.  

Заместитель заведующего – 1; 

Старший воспитатель - 3; 

Воспитатели –54  

Социальный педагог – 1; 

Педагог-психолог – 1; 

Инструктор по физкультуре – 2; 

Музыкальный руководитель – 2. 

Учитель-логопед – 4. 

Обучаются в педагогических вузах 4 педагога (Булдакова С.Н., Имашева А.М, Бажгина Т.Н., Калинина А.Р.).  

 37% - педагогического состава - молодые специалисты. 

78% -  педагогов имеют педагогический стаж от 5  и более лет.  

Данные по атестации:  

 

 Количество педагогов % 

Общее количество 69 100 

Первая 24 35 

Высшая 8 11 

Соответствие 14 20 

Без аттестации 22  34 

 

Не аттестовано 22 педагога, т.к. имеют стаж менее 2 лет или выход из декретного отпуска.   

Коллектив педагогов 100% обучен на КПК.  

Прошли КПК в 2019-2020 учебном году 39 педагогов по 72 часа, 5 педагогов – 40ч. и 2 по 24ч. 

 

Педагоги продолжают принимать активное участие  в работе районных методических объединениях (РМО): 

1. Мальцева О.В. РМО учителей - логопедов - 2 выступления: "Использование интерактивных игр в логопедической практике",  

2. "Особенности работы воспитателя с детьми с УО".  



3. Кусакина О.И. РМО учителей - логопедов - 2 выступления: "Интерактивные технологии в работе учителя - логопеда",  

4."Методические рекомендации воспитателям по работе с детьми с УО".  

5. Кирякова У.А. РМО по ИЗО открытый показ обр.деятельности "Гжель волшебная".  

6. Пермякова И.В. РМО музыкальных руководителей: Доклад на тему: «Содержательные аспекты в области танцевального искусства в 

ДОУ».  

7. Бабкина А.А. РМО инструкторов физкультуры видео просмотр занятия "Весёлое занятие".  

8. Рогожникова Е.Е. РМО педагого-психологов: «Семинар-практикум для педагогов «Использование сказкотерапии в работе с детьми 

группы риска».  

9. Пупырева В.В. РМО учителей - логопедов. Мастер-класс на РМО «Настольные карточные игры».  

10. Холкина О.В. РМО видео урок по ФИЗО 

 

Участие  педагогов в конкурсном  движении. 

 

Институциональный уровень 

«Комфортная 

развивающая предметно - 

пространственная среда как 

фактор развития ребенка 

дошкольного возраста» 

приняли участие -  100 % 

педагогов; 

«Золотое яблоко – 

2019» - приняли 

участие 13 педагогов 

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка с использованием ИКТ в ДОУ» 

в дистанционном формате (социальной 

сети ВКонтакте, группа «Использование 

ИКТ в дошкольном образовании» 

https://vk.com/club193816775)  был 

проведён  - приняли участие 12 педагогов. 

Конкурс педагогических разработок 

электронных методических материалов по 

теме «Чудо-космос» в дистанционном 

формате (социальной сети ВКонтакте, 

группа «Использование ИКТ в 

дошкольном образовании» 

https://vk.com/club193816775) - приняли 

участие – 15 педагогов. 

 

Муниципальный уровень 

районный конкурс профмастерства «Золотое яблоко» - 

2019» 

районный конкурс «Зелёное яблоко – 2020» 

 

Ширинкина Н.В. - 2 место; 

Рогожникова Е.Е. - 3 место; 

Давыдова М.А. - 3 место; 

Жукова Л.В. 3 место; 

Шерстобитова Н.В.– сертификат 

Участники:  

Кирякова У.А., 

Гузиёва Е.А., 

Колесова А.В. 

 

Краевой уровень 

Заочный этап краевого конкурса 

«Музыкальная мозаика»  

номинация «Танцевальная палитра» 

(«По следам бременских музыкантов») 

«РИЦО.рф» краевой педагогический 

конкурс "Развитие речи с 

использованием ИКТ для детей старшего 

и подготовительного возраста"  

Краевой конкурс методических 

разработок «Мультимедиа в образовании» 

https://vk.com/club193816775
https://vk.com/club193816775


Пермякова И.В. - диплом 1 степени - 1 

место  

Бунакова А.В. Избицкая Л.Н. – победитель, 

Краевой фестиваль педагогического 

мастерства и творчества педагогов 

образовательных организаций Пермского 

края «Образовательный горизонт-2020» на 

базе МАДОУ «Ныробский детский сад» 

Краевая дистанционная онлайн 

игра «СаБОТаж: знатоки ФГОС»  

 

 МАОУДПО  

«Центр развития системы 

образования» г. Перми краевой конкурс 

«Созвездие игр» 

заочный тур – 13 педагогов 

очный тур – 3 педагога. 

 

Бунакова А.В., Горичнева У.А., 

Избицкая Л,Н,, Фефилова И.П., 

Кусакина О.И. – 3 место,  

краевой конкурс ЦРСО «Разноцветный 

мир» 

краевой конкурс «На 

ДИСТАНТЕ.ру»  

 

Краевой конкурс «Зеленые символы 

Пермского края»  

  

 

Караулова Е.А. – 3 место, 

Кирякова У. А.- участие, 

Калинина А. Р.- участие, 

Неволина А.И.- участие. 

19 педагогов. Булдакова С.Н. - участие 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогические секреты» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» в 

конкурсе «День Победы!» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» в 

международном 

творческом конкурсе 

«Как хорошо, что есть 

театр» 

Всероссийский 

образовательный портал «ИКТ 

педагогам» в международном 

творческом конкурсе «Лучший в 

профессии» 

Ваземиллер Ю.Л. – участие;  

Избицкая Л.Н. – участник;  

Гафиятуллина Р.Б. - участие 

Горичнева У.А.- 1 место; 

Носкова Э.А. – участие; 

Четина М.В., 

Ясырева В.Н., 

Горичнева У.А.- 1 место, 

Избицкая Л.Н.- 2 место, 

Калинина А.Р. – 2 место, 

Неволина А.И.,  

Овчинникова Н.Д.- 3 

место, 

Шерстобитова Н.В., 

Ясырева В.Н., 

Зеленина Е.А., 

Калинина А.Р.- участник;  

Рогожникова Е.Е. – 2 место 



Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства специалистов 

службы психоло - 

педагогического 

сопровождения «Отдавая 

сердце» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» «Лучший 

конспект образовательной 

деятельности  

с дошкольниками в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» 

«Педагогическая копилка» 

Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Радуга Талантов» - 

«Лучший проект воспитателя» 

Кусакина О.И.- 1 место Кусакина О. И.- 2 место, 

Овчинникова Н.Д., 

Овчинникова Н.Д. – 2 

место, 

Шихрагимова Д.М., 

Всероссийском конкурсе 

имени Л. С. Выготского 

 

Всероссийский поект для 

воспитателей ДОУ конкурс «8 

марта – женский день!» 

Всероссийский конкурс 

«Лучшие практики 

популяризации здорового 

образа жизни на 

территории РФ»  

III Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Новые идеи» 

Ширинкина Н.В., 

Рогожникова Е.Е., 

Догалевская Н.Ю., 

Бурдова Т.А.,  

Булдакова С.Н. 

Гафиятуллина Р.Б. – 1 место Бабкина А.А.,  

Холкина О.В. 

Кусакина О.И. – 2 место 

 

Детский сад отмечен: 

- Благодарственным письмом за активное участие педагогов МАДОУ в Всероссийском конкурсе имени Л. С. Выготского 

- Дипломом за активное участие педагогов в конкурсе «На дистанте.ру» 

 

Конференции: 

25-29.05.2020 мая проведена I институциональная научно-практическая конференция 

«Современные образовательные технологии как основной ресурс совершенствования профессиональной компетентности 

педагога». 

 Конференция проведена в дистанционном формате. Педагоги представили статьи с описанием опыта работы на 5 площадках. Активное 

участие – 17 педагогов (25%). 

Районная конференция  в рамках августовских мероприятий руководящих и педагогических работников Пермского муниципального 

района «От национальных целей и стратегических задач – к успеху каждого ребенка»: 

1. Августовская конференция "От национальных целей и стратегических задач-к успеху каждого ребенка": Булдакова С.Н. выступила с 

сообщением по теме «Использование 

здоровьесберегающих технологий в группе раннего возраста»;  

          2. Бурдова Т.А. выступила с сообщением по теме «Использование приёмов Lego- конструирования и робототехники в образовательной 

деятельности по развитию речи и формированию элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного возраста»;  



          3. Решетникова А.А. выступила с сообщением по теме «Особенности организации совместной деятельности в группах раннего возраста 

«мама и малыш». 

 

Новым в деятельности учреждения стало организация обучения на базе 1 корпуса "Методика работы с LEGO Education" (Мария 

Александроввна Зильберман руководитель учебного центра «ИСО»). Обучены 10 педагогов МАДОУ. 

 

Цель работы по развитию кадрового потенциала на 2020-2021 уч. год. 

Цель: Создание единой системы методической  работы, направленной  на  выявление, обобщение и распространение лучших 

педагогических практик; наращивание кадрового педагогического потенциала образовательного учреждения; повышение  квалификации и 

профессиональной компетенции педагогических работников в условиях инновационной деятельности учреждения (реализация краевого проекта 

«Детский Техномир», районного проекта «STEAM – образование и робототехника», «Родительская академия безопасности»). 

 

Задачи: 

1. Разработать  систему организации непрерывного образования и повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров ДОУ.  

2. Совершенствовать систему методической работы,  через вовлечение в неё педагогов детского сада, активизацию их потенциала для 

повышения качества образования.  

3. Повысить мотивацию  педагогов для активного внедрения инновационных технологий и участия в конкурсном движении. 

4. Оказывать  помощь  молодым педагогам в профессиональном самоопределении. 

5. Содействовать формированию привычки здорового образа жизни, сплочение коллектива через вовлечение в спортивное движение на 

уровне учреждения и района. 

 

Система мероприятий и ожидаемые результаты по развитию кадрового потенциала. 

 Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1.  Работа  педагогического, 

методического совета МАДОУ 

согласно  годового плана. 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Система методической работы ДОУ 

2.  Работа проблемно – творческих  

групп по приоритетным 

направлениям работы района, 

детского сада.  

В течение года Руководители ПТГ Методические рекомендации, аналитические 

материалы, программы. 

3.  Аттестация педагогов В течение года Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

Аттестация: на высшую - 3 педагога,  

1 категорию – 9 педагога. 

Соответствие занимаемой должности – 6 



педагога. 

4.  Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, удостоверения 

5.  Совершенствование форм 

методического сопровождения 

молодых, начинающих педагогов. 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Профессиональное самоопределение, 

повышение качества образовательного процесса 

6.  Развитие конкурсного движения. В течение года Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Увеличение доли  педагогов, участвующих в 

конкурсном движении очного и заочного 

формата. 

Результативное участие педагогов в конкурсах – 

районный, краевой, РФ  уровень. 

7.  Работа педагогов над темами 

самообразования 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Методический комплекс (конспекты, планы, 

алгоритмы), авторская модель реализации 

современной технологии, описание способов 

практической работы и представление этих 

способов 

8.  Обучающие тематические семинары, 

консультации, практикумы,  

открытые просмотры занятий. 

Согласно годового 

плана 

Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Копилка конспектов, сценариев развлечений, 

дидактический комплекс, алгоритм действий в 

педагогической ситуации, модель построения 

предметно - развивающей среды по 

направлениям инновации (содержание уголков в 

группе) 

9.  Представление и награждение 

лучших педагогов 

государственными, муниципальными 

и отраслевыми наградами 

Награждения на уровне учреждения  

Согласно годового 

плана 

Заведующий Зам. 

зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Вручение наградных материалов  

10.  Совершенствование системы 

внутреннего контроля. 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Реализована система в/к в соответствии с 

программой.  

11.  Реализация проектов в рамках 

Программы развития: «Техномир», 

«Педагоги выбирают спорт» 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Инструктора по 

Результативное участие воспитанников и 

педагогов в мероприятиях в рамках реализации 

проектов 



ФИЗО 

12.  Развитие системы дополнительных 

образовательных услуг на платной и 

бесплатной основе 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Реализация ДОП образования, увеличение доли 

воспитанников посещающих ДОП образование. 

 

График  повышения квалификации  педагогических работников 

МАДОУ  в 2020 - 2021 уч. г. 

В связи с тем, что обучение педагогов на КПК прошло в декабре 2019г. – текущем учебном году обучаются только педагоги вновь 

поступившие. 

 

 

График прохождения аттестации педагогических работников в 2020 - 2021 учебный год. 

№ ФИО педагога Должность Имеющаяся  

категория 

Дата 

присвоения 

Дата 

окончания 

Заявленная 

категория 

Дата 

подачи 

заявления 

Срок отправки 

портфолио до 

Дата 

проведения 

аттестации 

1 Ширинкина Н.В. Учитель - 

логопед 

первая 22.03.2016г 21.03.2021г

. 

высшая май 15 сентября октябрь 

2 Мальцева О.В. Учитель - 

логопед 

первая   высшая сентябрь 15 ноября декабрь 

3 Булдакова С.Н. воспитатель - - - первая сентябрь 15 ноября декабрь 

4 Шерстобитова 

Н.В. 

воспитатель первая 22.12.2015 21.12.2020 первая сентябрь 15 ноября декабрь 

5 Ваземиллер Ю.Л. воспитатель  27.03.2018 26.03.2023 высшая сентябрь 15 ноября декабрь 

6 Догалевская Н.Ю. Музыкальный 

руководитель 

первая 23.10.2018 22.10.223 высшая октябрь 15 декабря январь 

7 Неволина А.И. воспитатель - - - первая октябрь 15 декабря январь 

8 Избицкая Л.Н. воспитатель - - - первая ноябрь 15 января февраль 

9 Попова Н.Ф. воспитатель соотв. 

зан.дол. 

- - первая ноябрь 15 января февраль 



 

 Количество педагогов 

Первая 7 

Высшая 4 

Соответствие 5 

 

Состав проблемно - творческих групп на  2020-2021 уч. год. 

С целью  повышения компетентности и профессионального мастерства педагогов, повышения качества и эффективности  

образовательного процесса, организовать  работу проблемно – творческих групп в ДОУ (ПТГ). 

 

 п/п Название Направление деятельности Состав группы 

1. 2 «Организация речевого развития 

дошкольников с учетом 

Совершенствование форм и методов работы по развитию речи. Буторина Татьяна 

Алексеевна– 

руководитель 

10 Пупырева В.В. Учитель-

логопед 

первая 26.04.2016 25.04.2021 первая декабрь 15 марта апрель 

11 Кирякова У.А. воспитатель соотв. 

заним. дол. 

- - первая декабрь 15 марта апрель 

12 Габова Л. В. воспитатель - - - соответствие 

занимаемой 

должности 

 - ноябрь 

13 Сергиенко Т. А. воспитатель - - - соответствие 

занимаемой 

должности 

 - ноябрь 

14 Фефилова И.П. воспитатель - - - соответствие 

занимаемой 

должности 

 - ноябрь 

15 Илюкова С. А. воспитатель - - - соответствие 

занимаемой 

должности 

 - февраль 

16 Овчинникова Н.Д. воспитатель - - - соответствие 

занимаемой 

должности 

 - февраль 



современных требований» 

2. 4 «Современные подходы к 

организации работы в группах 

раннего возраста» 

Организация  образовательного процесса  в группах раннего возраста и 

особенности взаимодействия с родителями. 
Рогожникова 

Екатерина Евгеньевна– 

руководитель 

3.  «Физическое воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

Методика непосредственной образовательной деятельности по  физическому 

развитию. 
Бабкина Александра  

Алексеевна – 

руководитель 

4.  «ИКТ – технологии в 

образовательном процессе» 

Обучение педагогов приёмам использования ИКТ в непосредственной 

образовательной деятельности по областям. 
Бурдова Татьяна 

Алексеевна – 

руководитель 

5.  Реализация районного проекта 

«STEAM – образование и 

робототехника» 

 

Содействие развитию конструирования, технического творчества и 

робототехники в дошкольных образовательных учреждениях Пермского 

муниципального района,  

Обеспечение преемственности в области конструирования и робототехники 

между детскими садами и школами 

Гилёва Татьяна 

Евгеньевна 

6.  Участие в реализация районного 

проекта «Современные родители» 

Создание кейсов с методическими материалами по организации 

эффективного взаимодействия ОУ и родителей (в том числе рекомендации по 

проведению мероприятий в дистанционном формате) 

Гилёва Татьяна 

Евгеньевна 

 

 

  

Темы педагогов по самообразованию на 2020-2021уч год 

 

  Ф.И.О. Должность Тема самообразования на 2020 - 2021 

1 

  

Андрианова Светлана 

Александровна 
воспитатель 

Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах деятельности 

2 Бабкина Александра Алексеевна Инструктор по физической 

культуре 

Возможности использования ИКТ в работе инструктора по 

физической культуре. 

3 Бажгина Татьяна Николаевна воспитатель Познавательно-исследовательская деятельность детей 

старшего дошкольного возраста 



4 Булдакова Светлана Николаевна воспитатель ИКТ В образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста в контексте реализации ФГОС ДО 

5 Бунакова Александра Валерьевна воспитатель 
"Лэпбук, как средство развития речи детей старшего и 

подготовительного возраста" 

6 Бурдова Татьяна Алексеевна воспитатель LEGO-конструирование в ДОУ как средство развития 

технического творчества детей. 

7 Буторина Татьяна Анатольевна Старший воспитатель Методическое сопровождение проектной деятельности в 

рамках реализации комплексной образовательной программы 

«От рождения до школы». 

8 Бухаринова Татьяна Николаевна воспитатель Пальчиковые игры для развития мелкой моторики. Су-Джок 

терапия. 

9 Ваземиллер Юлия Леонидовна воспитатель 
Использование развивающих логических игр при 

формировании элементарных математических представлений 

у дошкольников при подготовке к школе 

10 Воронцова Светлана Ивановна воспитатель "Логика, как развитие познавательных способностей детей 

среднего и подготовительного возраста" 

11 Габова Любовь Васильевна воспитатель 
Развитие игровой деятельности в группах раннего возраста 

12 Галиякбарова Анжелла Марсиновна воспитатель Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через 

дидактические игры 

13 Гафиятуллина Руфия Булатовна воспитатель Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей дошкольного возраста 

14 

Горичнева Вероника Анатольевна воспиитатель 

Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми дошкольного возраста. 

15 Горичнева Ульяна Анатольевна воспитатель Тема: «Формирование навыков безопасного поведения 

дошкольников через игру» 

16 Догалевская Надежда Юрьевна муз.руководитель 
Формирование навыков безопасного поведения 

дошкольников через игру. 

17 Ермакова Анжелика Алексеевна педагог - психолог 

Песочная игротерапия, как метод работы с детьми ОВЗ 

18 Жукова Лариса Васильевна воспитатель ,, Бизиборд" - как средство работы с детьми младшего 

возраста по ранней профориентации. 

19 Зеленина Екатерина Александровна воспитатель Нетрадиционные техники рисования в ДОУ 



20 Зорина Ирина Ивановна воспитатель Использование театрализованной деятельности в развитии 

речи детей 

21 Зуева Марина Ивановна Воспитатель Семейный театр в ДОУ, как средство развития 

воспитательного потенциала семьи. 

22 Избицкая Людмила Николаевна воспитатель Театрализованная деятельность как средство развития речи 

детей 

23 Илюкова Светлана Александровна воспитатель 

Дидактические игры в обучении детей основам математики 

24 Имашева Алина Марсовна воспитатель Развитие мелкой моторики у дошкольников младшего 

возраста через дидактические игры 

25 Исупова Мария Яковлевна воспитатель Роль игры в физическом развитии и укреплении здоровья 

дошкольника 

26 Калимбетова Мария Викторовна воспитатель Нетрадиционные техники рисования с детьми раннего 

возраста 

27 Калинина Аида Рамзиловна воспитетель Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством 

игровой деятельности 

28 Караулова Екатерина Алексеевна воспитатель ИКТ технологии – одно из средств сенсорного развития детей 

младшего возраста 

29 Кирякова Ульяна Алексеевна воспитатель Развитие речевой активности детей по средствам ИКТ 

30 Климова Елена Александровна воспитатель 
Игра, как средство общения детей младшего возраста. 

31 Колесова Алёна Владимировна Воспитатель Развитие экспериментальной деятельности у детей 

дошкольного возраста 

32 Красносельских Диана 

Владимировна 

воспитатель Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста. 

33 Куликова Анастасия Олеговна социальный педагог Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

знаний о социально-правовых нормах и правилах поведения. 

34 

  

Курдова Жанета Бакытовна воспитатель Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста через 

нетрадиционную технику рисования 

35 Кусакина Ольга Игоревна Учитель – логопед Развитие речедвигательной координации у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. 

36 Лебедева Ирина Николаевна воспитатель Подготовка руки к письмуу детей старшего дошкольного 

возраста. 



37 Лобанова Татьяна Ивановна воспитатель 
Формирование связной речи посредством наглядного 

моделирования 

38 Мазунина Любовь Владимировна воспитатель 
Дидактические игры как средство развития детей 

дошкольного возраста. 

39 

  

Мифтахова Эмма Ралифовна воспитатель Организация конструктивной деятельностидетей в условиях 

семейного воспитатения. Юные конструкторы. 

40 

  

Мальцева Елена Викторовна воспитеатель 

Развитие речи детией младшего дошкольного возраста с 

использованием пальчиковых игр и упражнений. 

41 Мальцева Олеся Владимировна Учитель – логопед Развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста 

42 Неволина Анна Ивановна воспитатель Развитие экспериментальной деятельности у детей 

дошкольного возраста 

43 Новикова Нина Борисовна Воспитатель Развитие экспериментальной деятельности у детей 

дошкольного возраста 

44 Носова Элина Азатовна воспитатель Использование игровых приёмов при формировании 

элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

45 Овчинникова Наталья Дмитриевна воспитатель 
Развитие речи в игровой деятельности у детей младшего 

дошкольного возраста 

46 Онянова Екатерина Сергеевна воспитатель Формирование представлений о малой Родине у 

дошкольников 

47 Ощепкова Нина Алексеевна воспитатель Развитие речи старших дошкольников через дидактическую 

игру 

48 Пермякова Ирина Викторовна Музыкальный руководитель Развитие двигательной активности детей с ОВЗ в процессе 

музыкально-ритмической деятельности 

49 Попова Надежда Фёдоровна воспитатель Нетрадиционные техники рисования с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

50 Попова Раиса Петровна воспитатель Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

дошкольников в природе 



51 Пупырева Валентина Валентиновна учитель-логопед 
Использование здоровьесберегающей технологии 

«Цветотерапия» в логопедической работе с детьми старшего 

дошкольного возраста 

52 Рогожникова Екатерина Евгеньевна Педагог-психолог Использование методов арт-терапии в работе с детьми ОВЗ 

53 

  

Сухорослова Анастасия Ивановна воспитатель Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 

54 Сергиенко Татьяна Александровна воспитатель Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр. 

55 Тарасенко Наталья Михайловна Воспитатель логопедической 

группы 
Логопедическая "Шхуна" как средство работы с детьми с 

нарушениями речи в ДОУ 

56 Томилова Валентина Ивановна воспитатель Элементы кинезиологических упражнений как 

здоровьесберегающая технология работы с детьми 

дошкольного возраста 

57 

  

Тляшева Лилия Назиповна воспитатель Дидактические игры как средство развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

58 Тришкина Ольга Юрьевна воспитатель Дидактические игры, как средство формирования 

математических представлений детей дошкольного возраста 

59 Фефилова Ирина Петровна воспитатель Театрализованная деятельность как средство всестороннего 

развития детей 

60 Холкина Ольга Владимировна Инструктор по физической 

культуре 
Использование здоровьесберегающей технологии "Сухое 

плавание" на занятиях с детьми дошкольного возраста. 

61 Цаплина Светлана Николаевна воспитатель Развитие математических представлений в дошкольном 

возрасте 

62 Шерстобитова Надежда 

Владимировна 

Воспитатель Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами 

игровых технологий  

63 Ширинкина Наталья Васильевна Учитель-логопед Логоритмика как условие формирования речевой активности 

дошкольников старшего возраста 

64 Шихрагимова Джамиля Мурадовна Воспитатель 

Развитие связной речи у детей с ОНР 

65 Юсупова Рамиля Раисовна Воспитатель логопедической 

группы 
Логопедическая "Шхуна" как средство работы с детьми с 

нарушениями речи в ДОУ 



66 Ясырева Вера Николаевна воспитатель Путь к здоровью ребенка через подвижные игры и игровые 

упражнения. 

67 Четина Марина Викторовна воспитатель Пальчиковые игры - основа развития речи и мелкой моторики 

у младших дошкольников. 

68 

  Савельева Елена Александровна воспитатель 

Развитие связной речи дошкольника через дидактическую 

игру 

 

Изучение тем по самообразованию сопровождается демонстрацией педагогом полученных знаний, умений, опыта в своей педагогической 

деятельности. Такая возможность предоставляется ежемесячно: выступления на методчасах, педсоветах, участие в конкурсах. На смотре-конкурсе 

«Комфортная развивающая предметно-пространственная среда ДОУ как фактор развития ребенка дошкольного возраста» одним из критериев 

оценивания установлен - отражение темы по самообразованию в предметно  – развивающей среде. В конце учебного года педагоги смогут 

выступить со своими наработками на институциональной конференции. 

  

Педагогические советы в 2020 – 2021 уч. году 

 

 № 

п/п  

Название мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1. Педагогический совет №1. 

Тема: «Основные направления работы МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» в  

2020 – 2021 учебном  году в системе образования Пермского района и Пермского края» 

1. Приоритетные направления системы образования Пермского края и Пермского района на 

2020-2021 учебный год. 

2. Программа развития МАДОУ Гамовский детский сад «Мозаика». Приоритетные 

направления деятельности на 2020 – 2021 учебный год. 

3. Утверждение ООП ДОО. 

4. Утверждение плана работы учреждения на учебный год 

5. Утверждение программ, планов работы кружков и секций. 

6. Обсуждение и утверждение:  плана работы методического совета, учебных рабочих 

программ педагогов, годового учебного графика, учебного плана, сетки занятий, режима 

дня, режима двигательной активности, режима проведения утренней гимнастики, плана 

повышения квалификации педагогов, плана – графика аттестации педагогов. 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

2. Педагогический совет №2. 

Тема: «Развитие конструктивной деятельности и технического творчества 

дошкольников»  
1. Аналитический отчёт о созданных в группах условиях, для развития  конструктивного, 

технического творчества (итоги контроля). 

январь Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 



2. Деловая игра «Конструирование – мир технических способностей и творческой фантазии».   

3. Обмен опытом «Использование Лего конструкторов в реализации образовательных 

областей МАДОУ». 

3. Педагогический совет №3. 

Тема: «Результативность работы детского сада в 2020-2021 учебном году». 

1. Итоги года  реализации программы развития ДОУ 

2.Анализ освоения общеобразовательной программы (мониторинг). 

3.Анализ психологической готовности детей к школе. 

4.Анализ коррекционно – профилактической  работы в ДОУ.  

5. Отчёты узких специалистов. 

6.Утверждение плана  летней – оздоровительной работы.  

май Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

  

 

План работы методического совета МАДОУ на 2020 – 2021 уч. год 

 

№ п/п Название мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1. 

Заседание №1. «Планирование методической работы в МАДОУ». 

 (мониторинг профессиональных потребностей педагогов, планов работы проблемно – 

творческих групп, планов самообразования педагогов, планирование участия педагогов в 

конкурсном движении). 

сентябрь 

 Заведующий 

 Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели 

Руководители ПТГ  
2. 

Заседание №2. «Содействие росту  педагогического мастерства, через участие в конкурсном 

движении». 
октябрь 

3. 
Заседание №3. «Пути развития профессиональной компетентности педагога». 

Подготовка к профессиональному конкурсу «Зеленое яблоко», подготовка к педсовету №2 
 Декабрь - январь 

4. 

Заседание №4. «Предварительный анализ эффективности работы ПТГ». 

Выявление возникших проблем и трудностей, первые результаты,  поиск новых способов 

решения. 

март 

 

 

 

 

 

 

Заседание  №5. «Эффективность деятельности методического совета МАДОУ в 2020– 2021 уч. 

году.» 

 (выполнения годового плана работы; итоги обследования детей, анализ результатов). 

май  

 

Формой обобщения инновационного опыта педагогов, ресурсом для повышения профессиональных компетентностей педагогов 

станет  II институциональная научно-практическая конференция «Современные образовательные технологии как основной ресурс 

совершенствования профессиональной компетентности педагога», которая запланирована на апрель 2021г. 



 


