Приоритетные направления деятельности
МДОУ детского сада № 76 «Родничок»
Цель педагогического коллектива: создавать благоприятные условия для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, совершенствовать работу по социально –
коммуникативному развитию детей, взаимодействию с семьями воспитанников в вопросах
воспитания и образования ребёнка раннего и дошкольного возраста, повышать рост
профессиональной компетентности педагогического коллектива.
Задачи педагогического коллектива:
Оптимизировать развивающую предметно - пространственную среду ДОУ
направленную на реализацию содержания образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» в разнообразных видах образовательной деятельности.
Совершенствовать модель взаимодействия семьи и детского сада через реализацию
проектов социально - педагогического партнерства семьи и детского сада.
Создать условия для профессионального роста, открытости личного опыта педагогов
через организацию конкурсов, педагогических мастерских, мастер-классов, эстафеты
педагогического мастерства по темам самообразования.

Педагогические советы
№

Тема педсовета

Срок проведения

1.

август 2017 г.
Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ».
Цель: утвердить основные направления работы МДОУ
д/с № 76 «Родничок» в 2017 - 2018 учебном году.
Задачи: познакомить педагогический коллектив с основными
направления работы МДОУ д/с №76 «Родничок» в 2017 - 2018
учебном году, подвести итоги работы педагогического
коллектива за летний оздоровительный период.

2.

Тема:
«Современные
тенденции
социально
- ноябрь 2017 г.
коммуникативного развития дошкольников в условиях
ДОУ».
Цель: создание условий для социально-коммуникативного
развития дошкольников.
Задачи: совершенствовать работу по социально –
коммуникативному
развитию
дошкольников,
проанализировать используемые средства, методы, технологии
в работе с детьми.

3.

Тема:
«Инновационные
технологии
построения февраль 2018 г.
партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ».
Цель:
повышение
профессиональной
компетентности
педагогов в организации сотрудничества с семьями
воспитанников.
Задачи:
совершенствовать
качество
работы
по
взаимодействию с родителями, стимулировать инициативу,
творческий поиск, профессиональный рост воспитателей.

4.

Тема: «Итоги и результаты работы педагогического май 2018 г.
коллектива».
Цель: проанализировать работу педагогического коллектива
за 2017 – 2018 учебный год.
Задачи: определить эффективность решения годовых задач
педагогическим коллективом за 2017 - 2018 учебный год,
запланировать работу на 2018 - 2019 учебный год.

Работа с кадрами
Курсы повышения квалификации
№
п/п

№ курса

Сроки

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Кафедра дошкольного образования
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

283
«Профессиональная
компетентность
воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО»
- 72 ч.
288
«Профессиональная
компетентность
воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО»
- 72 ч.
290
Педагогические
средства организации
познавательноисследовательской
деятельности детей
в
ДОО
согласно
требованиям ФГОС ДО
- 36 ч.
274
Технология психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ
в условиях реализации
ФГОС ДО – 36 ч.
266
Профессиональная
компетентность
воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО 72 ч.

22.01.2018 по
22.02.2018

Никитюк Светлана
Юрьевна

воспитатель

Носачёва Наталья
Владимировна

воспитатель

Бобырь Людмила
Викторовна

воспитатель

Черницова Юлия
Владимировна

воспитатель

16.04.2018 по
21.04.2018

Янкина Наталья
Николаевна

воспитатель

28.05.2018 по
02.06.2018

Янкина Наталья
Николаевна

воспитатель

11.09.2017 по
28.10.2017

Данилина Виктория
Васильевна

воспитатель

12.03.2018 по
04.05.2018

Кафедра теории, методики и организации социально - культурной деятельности
8.

222
13.11.2017 по
Рождественские
18.11.2017
песнопения
в
содержании вокальноисполнительской
деятельности
детей
дошкольного
возраста - 36 ч.

Наумова Наталья
Геннадьевна

музыкальный
руководитель

9.

225
22.01.2018 по
Планирование
и 27.01.2018
конструирование
музыкального занятия
в
дошкольной
образовательной
организации
(в
контексте ФГОС ДО) 36 ч.

Аттестация педагогов
№ Ф.И.О.
Должность
педагога

Наумова Наталья
Геннадьевна

Имеющаяся
категория

Запрашиваемая
категория

музыкальный
руководитель

1.

Григорьева
Ирина
Александровна

старший
воспитатель

первая

высшая

Срок
подачи
заявления
сентябрь

Тема опыта работы

2.

Данилина
Виктория
Васильевна

воспитатель

первая

первая

январь

«Развитие звуковой
культуры речи у
детей
младшего
дошкольного
возраста
через
дидактические
игры
и
упражнения».

3.

Позднякова
Анна
Сергеевна

воспитатель

нет

первая

март

«Развитие
творческих способн
остей детей посредс
твом
нетрадиционных
форм
изобразительной
деятельности».

4.

Никитюк
Светлана
Юрьевна

воспитатель

нет

первая

март

«Социально
–
коммуникативное
развитие
дошкольников
через организацию
трудовой
деятельности
с
детьми
старшего
дошкольного
возраста».

«Система работы
по
внедрению
метода проектной
деятельности
в
воспитательно
–
образовательный
процесс ДОУ».

Организация и содержание работы методического кабинета
№

Содержание работы

1.

Пополнение
библиотеки
ДОУ
методической
литературой по программе «От рождения до школы»»
под. ред. Н. Е. Вераксы.
Создание электронного портфолио педагогов детского
сада на сайте МДОУ.
Оформление каталога методической литературы по
направлениям:
«Социально
коммуникативное
развитие
дошкольника»;
- «Взаимодействуем с родителями».

2.
3.

Срок

Ответственный

в течение года

старший воспитатель
Григорьева И.А

в течение года

воспитатели
старший воспитатель
Григорьева И.А.

октябрь
январь

4.

Организация персональной творческой выставки работ
педагогов детского сада:
- выставка вязанных игрушек «Тёплая сказка» - октябрь
воспитатель Ершова В.Н.
- выставка вышитых картин «Нити души» - январь
воспитатели Данилина В.В., Брехова Н.П.
- выставка цветов в технике канзаши «Любимые март
цветы» воспитатель Янкина Н.Н., помощник
воспитателя Ларионцева С.Ю.

старший воспитатель
Григорьева И.А.
воспитатели

5.

Организация методических выставок и рубрик:
«Размышляем, вникаем, спорим» (новинки
методической литературы);
«Спешите
участвовать!»
(готовимся
к
педагогическому совету);
- «Альтернативы» (программы и передовые технологии
развития дошкольников);
- «ФГОС ДО»;
- «Передовой опыт – школа мастерства»;
- «Безопасность дошкольника»;
«Социально
–
коммуникативное
развитие
дошкольников»;
- «Технология проектной деятельности»;
- «Взаимодействуем с родителями»;
- «Организация летнего отдыха с детьми».

старший воспитатель
Григорьева И.А.

6.

Проведение конкурсов среди групп ДОУ «Готовимся к
смотру конкурсу»:
- «Подготовка групп к новому учебному году»
(конкурс развивающей предметно – пространственной
среды);
- «Лучший участок летом» (конкурс участков);
- «Мой край родной - Поволжье» (конкурс мини музеев);
- «Лучшая дидактическая игра по социально –
коммуникативному развитию»;
- «Новогодний фейерверк» (конкурс украшения групп
к Новому году);
- «Лучший информационный уголок для родителей»

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
май

старший воспитатель
Григорьева И.А.
август
август
ноябрь
ноябрь
декабрь
февраль

План работы с детьми
№
1.

2.

Содержание работы
Дата
Музыкальный праздник - 1 сентября:
сентябрь
«Обнимаем детский сад, детский сад
встречать всех рад».
Месячник по дорожному движению:
сентябрь, май
«Свои имеет правила шофёр и пешеход!».

3.

Выставка детского рисунка:
«Азбука пешехода».

4.

Музыкальное развлечение: «День пожилого 1 октября
человека - «Бабушкам и дедушкам в подарок
от внучат».
Участие в городском конкурсе СЮН:
октябрь
«Лики природы».

5.

сентябрь

6.

Музыкальные развлечения:
«Золотая Осень, в гости просим».

октябрь

7.

Конкурс поделок из природного материала:
«Осенняя сказка».

октябрь

8.

Музыкальное развлечение: «День матери - ноябрь
«Говорите мамам нежные слова».
Организация каникул в детском саду:
четыре раза в год
«Каникулы, каникулы, весёлая пора!».

9.

10.

11.

Спортивные развлечения:
один раз в месяц
«Очень важен спорт для всех, спорт здоровье
и успех».
Музыкальный праздник:
декабрь
«Новый год, в сказку добрую зовёт».

12.

Конкурс
декоративно
искусства:
«Новогодний ларец».

13.

Музыкально - спортивный праздник «День февраль
защитников Отечества»:
«Есть у нас танкисты, есть и моряки…».
Музыкальный праздник «8 марта»:
март
«Единственной маме на свете».

14.

–

прикладного декабрь

15.

Выставка детского рисунка:
«Пусть всегда будет мама».

16.

Участие в городском конкурсе СЮН «Цветы март
для мамы».
12 апреля «День космонавтики»:
апрель
«Этот загадочный космический мир» проведение ООД, участие в выставке
декоративно – прикладного искусства
«Мама, папа, я творим космические чудеса».

17.

март

Ответственный
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.
воспитатели,
старший воспитатель
Григорьева И.А.
педагог дополнительного
образования
Шуляк М.Н.
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.
воспитатели,
педагог дополнительного
образования
Шуляк М.Н.
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.
педагог дополнительного
образования
Шуляк М.Н.
воспитатели
воспитатели,
специалисты
детского сада
инструктор физической
культуры
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.
воспитатели,
педагог дополнительного
образования Шуляк М.Н.
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.
педагог дополнительного
образования
Шуляк М.Н.
воспитатели
воспитатели

18.
19.
20.

Участие в городском конкурсе СЮН
апрель
«Вторая жизнь вещей и материалов».
Участие в городском, спортивном фестивале по плану У.О.
«ДРОЗД».
Музыкальные развлечения:
май
«Полюбуйся – весна наступает!».

21.

Участие
в
городском
музыкальном по плану У.О.
фестивале: «Дерзайте, вы талантливы!».

22.

Музыкальный праздник «9 Мая»:
«Помнит сердце, не забудет никогда».

май

23.

Выставка детского рисунка:
«Так сражались наши деды, за весь мир и за
всех нас!».
Музыкальный праздник «Выпуск детей в
школу»:
«Лето, лето пролетай, школа двери
открывай».
Музыкальный праздник: «Международный
День защиты детей - «Самый лучший кто на
свете? Ну конечно - наши дети!».
Выставка декоративно – прикладного и
изобразительного искусства:
- «Сколько солнца, сколько света, мы
встречаем дружно лето!».
- «С праздником, любимый город!».
- «Летние картинки».
Музыкальные фольклорные праздники:
- «Праздник Светлого Покрова».
- «Снег кружится за окном, поздравляем с
Рождеством!».
- «Вот и Пасха к нам пришла, радость в дом к
нам принесла!» - конкурс декоративно –
прикладного
искусства
«Пасхальный
сувенир».
Кружковая работа с детьми:
- физкультурный кружок «Крепыш»;
- хореография «Сюрприз»;
- логопедический кружок «Логоритмика»;
- изобразительного искусства «Волшебное
облачко»;
- факультатив «Основы православной
культуры»;
- кружок духовного пения «Родничок».

май

24.

25.

26.

27.

28.

май

июнь

воспитатели
инструктор физической
культуры
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.
педагог дополнительного
образования
Шуляк М.Н.
музыкальный
руководитель
Шишкина Н.Г.
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.
воспитатели

июнь
июль
август
октябрь
январь

воспитатели,
музыкальный
руководитель
Наумова Н.Г.

апрель

один раз в неделю специалисты
детского сада

План преемственности
«Детский сад – начальная школа»
Задачи:
- согласовать цели и задачи осуществления преемственности между дошкольным и
начальном школьном уровне;
- создать психолого - педагогические условия, обеспечивающие укрепление здоровья,
психического и физического развития детей для успешной адаптации выпускников ДОУ к
школе;
- формировать компетентность родителей в вопросах выбора СОШ с учетом
индивидуальных особенностей ребенка.
№

1.

Содержание работы

Дата

Организационная работа с детьми
Организация кружковой работы с детьми:
сентябрь
- «Логоритмика»;
октябрь
- хореография «Сюрприз»;
- физкультурный «Крепыш»;
- изодеятельность «Волшебное облачко»;
- факультатив «Основы православной культуры»;
- кружок духовного пения «Родничок».

Ответственный

воспитатели,
специалисты детского
сада.

2.

Проведение экскурсий и целевых прогулок «Дорога в октябрь
школу»: к зданию школы, в школьный класс, школьную март
библиотеку.

воспитатели

3.

Посещение торжественной линейки, посвященной сентябрь
поступлению в первый класс: «Нас в школу приглашают
задорные звонки».

воспитатели

4.

Встреча с выпускниками: «Выпускников мы в школу сентябрь
приглашаем».
май

воспитатели

5.

Посещение
учителями
начальных
классов ноябрь
образовательной
деятельности
по
социально
–
коммуникативному развитию в рамках «Недели
творчества» - «Нет дружней ребят на свете».

воспитатели

6.

Обеспечение
своевременного
медицинского в течение старшая
медсестра
сопровождения детей, диагностика здоровья, физического года
Иващенко Т.М.
развития детей старшей и подготовительной групп.

1.

2.

3.

Методическая работа
Изучение нормативных документов дошкольного и в течение заведующий д/с
начального школьного образования в соответствии с года
Бочкова Н.Н.,
ФГОС ДО.
старший воспитатель
Григорьева И.А.
Взаимопосещение уроков, образовательной деятельности в течение учителя
начальной
воспитателями и учителями начальной школы.
года
школы,
воспитатели
Отчет педагогов о поступлении выпускников МДОУ в сентябрь
воспитатели
школы города.

4.

Подготовка
и
показ
итоговой
образовательной апрель
деятельности в подготовительных группах «Путешествие
в страну Знаний».

воспитатели

1.

Психодиагностика и коррекционно – развивающая работа с детьми
Результаты
диагностики образовательного процесса октябрь,
педагог – психолог,
(уровни овладения необходимыми навыками и умениями апрель
воспитатели.
по образовательным областям).

2.

Диагностика психологической готовности дошкольников апрель
подготовительных групп к обучению в школе.

педагог – психолог

3.

Диагностика
физического
подготовительных к школе групп.

инструктор
физической культуры

4.

Проведение коррекционно – развивающих занятий с в течение педагог – психолог,
детьми старшего дошкольного возраста.
года
учитель – логопед
Капицына Г.А.
Работа с родителями
Проведение родительского собрания: «Портфель знаний». октябрь
заведующий д/с
Цель: оказать родителям психолого - педагогическую
Бочкова Н.Н.,
помощь по подготовке детей к школе, сформулировать
старший воспитатель
задачи детского сада, начальной школы и семьи в
Григорьева И.А.,
подготовке детей к школе; обозначить требования
воспитатели,
учителей к уровню подготовки выпускников детских
учителя
начальных
садов к обучению в школе;
классов

1.

развития

детей апрель

2.

Детско – родительские занятия в клубе «Первоклашка»
для родителей и детей подготовительной группы:
ноябрь
- «Наши дети – будущие первоклассники»;
февраль
- «Дошкольник готовится стать школьником»;
май
- «Готова ли семья к поступлению ребёнка в школу?».

старший воспитатель
Григорьева И.А.,
специалисты детского
сада,
учителя и педагоги психологи школы

3.

Родительский всеобуч:
в течение
- оформление наглядной агитации в группах старшего года
дошкольного возраста «Консультации по вашей просьбе»:
«Как подготовить первоклашку?», «Советы психолога» «Первые дни ребёнка в школе», «Подготовка руки к
письму».
анкетирование родителей «Готовы вы ли взрослые
стать родителями первоклассника?»;
- оформление памяток «Угроза за спиной или как
правильно выбрать школьный ранец», «Готовим детей к
письму», «Советы родителям будущих первоклассников»,
«Как воспитывать у ребёнка самостоятельность», «Книги,
с которыми интересно», «Безопасная дорога до школьного
порога».

воспитатели,
старший воспитатель
Григорьева И.А.,
учитель – логопед
Капицына Г.А.

Заведующий МДОУ д/с № 76:
____________ Н. Н Бочкова

Директор МОУ СОШ №9:
___________ Е. В. Караченец

Контроль
Цель: провести системный анализ воспитательно - образовательной деятельности МДОУ, выявить положительные и отрицательные моменты в
деятельности педагогического процесса, определить пути совершенствования работы дошкольного учреждения.
№
1
Сентябрь

Объекты и содержание контроля
2
Подготовка групп
учебному году.

к

Вид контроля

3
новому Тематический контроль

Оперативный контроль

Целевые установки контроля

Подведение итогов
контроля
4
5
1.
Подготовка
групп к
началу Педсовет № 5
учебного года, с учётом возрастных
особенностей детей; создание условий
для
воспитания
и
развития;
пополнение
дидактического и
игрового материалов групп; выявление
творческих
способностей
воспитателей, проявление инициативы
в оформлении интерьера группы.
1. Охрана жизни и здоровья Совещание
при
дошкольников.
заведующей
2. Проведение диагностики детей.
3. Выполнение режима дня.
4. Организация питания в группах.
5. Планирование воспитательно –
образовательной работы с детьми.
6.
Подготовка
и
проведение
родительских собраний в группах.
7. Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Познавательное развитие» - центры
конструктивной деятельности.
8. Санитарное состояние помещений
группы.

Октябрь

Ноябрь

Соблюдение
техники Предупредительный
безопасности, инструкции по контроль
охране жизни и здоровья детей,
соблюдение правил пожарной
безопасности.
Оперативный контроль

Определение уровня подготовки и Совещание при
умений действий в экстремальных заведующей
ситуациях, связанных с чрезвычайной
обстановкой.

Создание условий по социально – Тематический контроль
коммуникативному
развитию
дошкольников.

Анализ знаний, умений навыков детей; Педсовет № 1
методическая подготовка педагогов;
планирование работы с детьми;
создание
условий;
работа
с
родителями.

Оперативный контроль

1.
Календарное
планирование Совещание
педагогического процесса в группах.
заведующей
2. Соблюдение режимных моментов.
3. Сформированность у детей навыков
самообслуживания.
4.
Подготовка
воспитателей
к
непосредственно
образовательной
деятельности.
5. Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Физическое
развитие»
физкультурные центры.
6. Оценка эффективности работы с
детьми по освоению образовательной
области «Физическое развитие» организация и проведение утренней
гимнастики.
7. Организация и проведение осенних
праздников.
8. Санитарное состояние помещений
группы.

1.
Календарное
планирование Совещание
педагогического процесса в группах.
заведующей
2.
Реализация
образовательной

при

при

области
«Социально
–
коммуникативного
развития»
организация сюжетно – ролевой игры
с детьми.
3.
Подготовка
педагогов
к
непосредственно
образовательной
деятельности.
4. Выполнение режима прогулки.
5. Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Социально
–
коммуникативное
развитие» - сюжетно – ролевые игры.
6. Санитарное состояние помещений
группы.
Декабрь

Проверка
документации.

оформления Предупредительный
контроль
Оперативный контроль

Контроль за качеством оформления Совещание
документации воспитателей.
заведующей

при

1.
Календарное
планирование Совещание
педагогического процесса в группах.
заведующей
2. Реализация задач образовательной
области «Познавательное развитие» организация ООД по ознакомлению с
природой.
3. Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Познавательное развитие» - центры
природы.
4. Подготовка педагогов к ООД.
5. Выполнение режима дня.
6. Организация наблюдений на
прогулке.
7.
Организация
и
проведение
новогодних праздников.
8. Санитарное состояние помещений
группы.

при

Январь

Организация работы с детьми в Эпизодический контроль
каникулярное время.

Оперативный контроль

Февраль

Создание
условий
по Тематический контроль
эффективному взаимодействию с
родителями.
Оперативный контроль

Совместная работа воспитателей и Совещание
специалистов детского сада по заведующей
организации досуга детей; анализ
планов работы.

при

1. Соблюдение режима дня и Совещание
организация работы группы с учетом заведующей
специфики сезона.
2.
Организация
и
проведение
упражнений после дневного сна.
3. Сформированность КГН у детей.
4. Реализация задач образовательной
области
«Художественно
–
эстетическое развитие» - центры
изодеятельности.
5. Реализация задач образовательной
области
«Художественно
–
эстетическое развитие» - организация
ООД по рисованию.
6.
Календарное
планирование
педагогического процесса в группах.
7. Санитарное состояние помещений
группы.

при

Анализ
эффективности Педсовет №2
взаимодействия педагогов с семьями
воспитанников.
1. Реализация задач образовательной Совещание
области
«Речевое
развитие»
- заведующей
организация ООД по развитию речи.
2. Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Речевое развитие» - книжные центры.
3. Организация деятельности в уголке
природы.

при

4. Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Художественно
–
эстетическое
развитие» - театральные центры.
5. Организация питания в группах.
6.
Организация
и
проведение
музыкально
спортивного
развлечения.
7.
Календарное
планирование
педагогического процесса в группах.
8. Санитарное состояние помещений
группы.
Работа с родителями.
Март

Сравнительный контроль

Организация
и
родительских собраний.

проведение Совещание
заведующей

при

Анализ
воспитательно
– Фронтальный контроль
образовательной работы с детьми
в старших группах №4, №7, №5.

Анализ предметно – развивающей Совещание
среды; реализация воспитательно – заведующей
образовательных
задач;
взаимодействие с родителями.

при

Оперативный контроль

1.
Организация
и
проведение Совещание
музыкальных праздников.
заведующей
2. Реализация задач образовательной
области «Познавательное развитие»,
организация ООД по ознакомлению
детей с социальным окружением.
3. Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Познавательное развитие» - опытно –
экспериментальные центры.
4. Организация наблюдений в природе.
5.
Календарное
планирование
педагогического процесса в группах.
6. Санитарное состояние помещений
группы.

при

7. Охрана жизни
дошкольников.
Апрель

Май

и

здоровья

Готовность детей к обучению в Итоговый
школе, подготовительные группы контроль
№4,5,7.
Оперативный контроль

Усвоение детьми
программы.

Усвоение детьми образовательной Итоговый
программы.
контроль

Определение у детей уровня знаний, Педсовет № 3
умений, навыков по реализуемой
программе.

Оперативный контроль

образовательной Педсовет № 3

1.
Организация и проведение Совещание
итоговых интегрированных занятий с заведующей
детьми.
2. Реализация задач образовательной
области
«Художественно
–
эстетическое
развитие»
музыкальные центры.
3. Реализация задач образовательной
области
«Художественно
–
эстетическое развитие» - организация
ООД по лепке, аппликации.
4. Проведение родительских собраний
в группах.
5. Организация питания в группах.
6.
Календарное
планирование
педагогического процесса в группах.
7. Санитарное состояние помещений
группы.

1. Выполнение режима дня в Совещание
соответствии с сезоном.
заведующей
2. Проведение мониторинга.
3.
Организация
совместной
и
самостоятельной
деятельности
в
утренний период.
4. Организация наблюдений в природе.

при

при

5.
Проведение
закаливающих
мероприятий.
6.
Календарное
планирование
педагогического процесса в группах.
7. Санитарное состояние помещений
группы.
Июнь

Выполнение
инструкций
по Предупредительный
охране жизни и здоровья детей.
контроль

Выполнение
инструктивно- Совещание
методических писем, нормативных заведующей
документов,
инструкций
сотрудниками д/с.

при

Июль

Опытно
–
исследовательская Оперативный
работа с детьми в летний период.

Состояние работы по организации Совещание
опытно
–
исследовательской заведующей
деятельности с дошкольниками.

при

Август

Анализ
оздоровительной, Итоговый
воспитательно - образовательной контроль
работы с детьми в летний период.

Подведение
итогов
летней Педсовет №4
оздоровительной работы с детьми.

Работа с родителями
Формы работы

Ответственный
заведующий
Н.Н. Бочкова

- Выявление потребностей родителей в образовательных сентябрь
работа, услугах.
- Социологическое исследование семей.
Ознакомление родителей с результатами диагностики по октябрь,
программе Н. Е. Вераксы «От рождения до школы».
апрель

воспитатели,
специалисты
сада
воспитатели,
специалисты
сада
воспитатели,
специалисты
сада

Индивидуальная работа с родителями:
- вновь поступивших детей по проблеме адаптации;
- с родителями логопедической группы;
- по проблеме подготовки детей в школу.
Заседание
комитета

Сроки

- Знакомство с уставными документами и локальными сентябрь
актами учреждения.
- Заключение договоров с родителями воспитанников
МДОУ.

Нормативные документы

Анкетирование,
индивидуальная
опросы

Содержание работы

в течение
года

один раз в квартал
родительского Заседание №1
- распределение обязанностей членов родительского
комитета;
- определение основных направлений деятельности
МДОУ в 2017 - 2018 учебном году;
- утверждение плана работы на новый 2017 - 2018
учебный год.
Заседание №2
организация
разнообразных
видов
детской
деятельности в детском саду;
- взаимодействие педагогов и родителей в вопросах
создания оптимальных условий для всестороннего
развития и воспитания детей.
Заседание №3
- итоги работы МДОУ за 2017 – 2018 учебный год,
готовность детей подготовительных групп к обучению в
школе;

заведующий
Н.Н. Бочкова

детского

детского
детского

- подготовка МДОУ к летнему оздоровительному
периоду, благоустройство территории ДОУ;
- формы и методы воспитательно - оздоровительной
работы в летний период.
Родительские собрания

Общие родительские собрания
Тема: «Новый учебный год. Его планы и сентябрь
перспективы».
Цель: знакомство родительского комитета с основными
направлениями, целями и задачами воспитательнообразовательной работы с детьми; изучение нормативно
- правовых документов МДОУ; вовлечение родителей в
жизненное пространство детского сада.
Повестка:
1. Прентация «Что нужно знать родителям о ФГОС ДО».
2. Приоритетные направления деятельности МДОУ в
новом учебном году (цели, задачи, способы реализации).
3. Ознакомление родителей с годовым планом работы
дошкольного учреждения на 2017 – 2018 учебный год.
Тема: «Итоги и результаты работы за 2017 - 2018 май
учебный год».
Цель: Анализ работы педагогического коллектива за
2017 - 2018 учебный год; разработка совместного плана
работы родительской общественностью и МДОУ по
организации летнего отдыха детей; подготовка МДОУ к
новому 2018 – 2019 учебному году.
Повестка:
1. Изучение анализа воспитательно – образовательной
работы за 2017 - 2018 учебный год.
2. Охрана жизни и здоровья детей в летний
оздоровительный период.
3. Помощь родительской общественности в подготовке
помещений и территории детского сада к новому
учебному году.

заведующий
Н.Н. Бочкова

заведующий
Н.Н. Бочкова

сентябрь
Групповые родительские собрания
Тема: «Путешествие в страну знаний продолжается,
или только вперёд!».
Задачи: познакомить родителей с нормативными
документами, задачами воспитательно - образовательной
программы реализуемой в группе, с требованиями
развивающей предметно – пространственной среды;
создать атмосферу сотрудничества, направленной на
согласованность и перспективность работы МДОУ и
семьи.
Форма проведения: круглый стол.
Участники: воспитатели, родители.
Повестка:
1. Презентация «Вот и стали мы год взрослей» (задачи
воспитательно – образовательной работы с детьми на
новый учебный год).
2. Презентация – консультация «Любимые игры наших
детей».
3. Презентация по ПДД «Безопасность детей на дороге».
4. Изготовление коллажа «Наша группа лучше всех».
5. Выбор состава родительского комитета.
6. Рефлексия с мячом «Добрые пожелания».
7. Подведение итогов.
Тема: «Развитие коммуникативных способностей, ноябрь
или учим детей общению».
Задачи:
повысить
педагогическое
просвещение
родителей в вопросах общения с детьми, содействие
формированию доброжелательных отношений в семье.
Форма проведения: семейная гостиная.
Участники: воспитатели, родители.
Повестка:
1. Игры «Закончи предложение», «Вежливые слова»,
«Ситуации».
2. Презентация «Как научить детей общаться».
3. Практический обмен опытом: «Как я общаюсь с

воспитатели,
специалисты
сада

детского

воспитатели,
специалисты
сада

детского

ребёнком дома».
4. Презентация игр и пособий
коммуникативному развитию детей.

по социально

–

Тема: «У меня игрушки есть, все их мне не февраль
перечесть».
Задачи:
повысить
педагогическую
грамотность
родителей
в
вопросах
игровой
деятельности
дошкольников;
оказать
педагогическую,
информационную и практическую помощь по игровой
деятельности дошкольников в условиях семьи;
установить партнёрские отношения; создать атмосферу
общности интересов в контексте решения задач по
воспитанию и развитию детей.
Форма проведения: семинар - практикум.
Участники: воспитатели, родители.
Повестка:
1. Игра «Комплимент».
2. Родительский всеобуч «Зачем нужна игра».
3. Родительский практикум «Давайте поиграем».
4. Выставка дидактических игр и пособий «Такие разные
игры».
5. Рефлексия, оценка своего участия в семинарепрактикуме, вручение памяток «Играем вместе с
детьми».
май
Тема: «Итоги и результаты нашей работы».
Задачи: анализ работы за 2017 - 2018 учебный год,
разработка совместного плана работы на 2018 – 2018
учебный год.
Форма проведения: круглый стол.
Участники: воспитатели, родители.
Повестка:
1. Показ презентации «Вам расскажем обо всём, как
интересно мы живём».
2. Анализ воспитательно – образовательной работы за

воспитатели,
специалисты
сада

детского

воспитатели,
специалисты
сада

детского

2017 - 2018 учебный год.
3. Консультация «Лето, лето к нам пришло!» (охрана
жизни и здоровья детей в летний оздоровительный
период).
4. Презентации детско – родительских проектов.
5. Помощь родительской общественности в подготовке
помещений и территории детского сада к летнему
оздоровительному периоду, новому учебному году,
разработка плана работы на 2018 – 2019 учебный год.
Помощь
родителей
детскому учреждению

Акции по благоустройству территории детского сада:
- «Наш уютный детский сад».
- «Цветущая клумба».

Праздники и развлечения

Совместные праздники и развлечения:
- День пожилого человека - «Бабушкам и дедушкам в
подарок от внучат».
- «Золотая Осень в гости просим»;
- День Матери «Говорите мамам нежные слова»;
- «Новый год в сказку добрую зовёт»;
- «Есть у нас танкисты, есть и моряки»;
- «Единственной маме на свете»;
- «Помнит сердце, не забудет никогда»;
- «Полюбуйся, весна наступает»;
- «Лето, лето пролетай, школа двери открывай»;
- Фольклорные праздники: «Праздник светлого
Покрова», «Вот и Пасха к нам пришла, радость в дом к
нам принесла!», «Снег кружится за окном, поздравляем с
Рождеством!».

октябрь, апрель
май
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
май
май
апрель
январь,
апрель

административно
хозяйственная служба,
воспитатели
воспитатели,
специалисты
сада

–

детского

Творческая лаборатория

Наглядная информация

Изготовление открыток, сувениров, поделок:
Открытка к празднику «День пожилого человека - «От
любимых внуков»;
Открытка к празднику 23 февраля - «Самому лучшему
папе на свете»;
Открытка к празднику «8 марта» - «Маму дорогую
поздравляю».
Открытки к праздникам «Рождество», «Пасха».
Участие в выставках декоративно – прикладного
искусства:
- «Осенняя сказка»;
- «Новогодний ларец»;
- «Мама, папа, я, творим космические чудеса»;
- «Пасхальный сувенир».
Преемственность поколений, поддержка семейных
традиций, оформление альбомов, ширм, стендов:
- «В каждом доме – свои традиции»;
- «Путешествуем вместе с семьёй»;
- «Город Волжский – любимый мой город!».

октябрь

воспитатели,
руководитель изостудии
Шуляк М.Н.

февраль
март

октябрь
декабрь
апрель

в течение года

сентябрь
Оформление наглядной агитации, ширма:
«Наша информация»:
- «Режим дня, сетка занятий, возрастные характеристики
детей»;
- «Безопасная дорога до детсадовского порога».
Памятки:
- «Опасности на дороге»;
- «Ребёнок в автомобиле».
«Консультации по вашей просьбе. Советуют
воспитатели»:
- «Первый в жизни коллектив. Советы по адаптации
ребёнка в детском саду»;
- «Что может ваш ребёнок. Вашему ребенку исполнилось
2,3,4 года, 5,6,7 лет».

воспитатели,
специалисты
сада

детского

октябрь
Оформление наглядной агитации, ширма:
«Наша информация»:
- «Игры для укрепления здоровья детей».
«Консультация по вашей просьбе. Советует врач»:
- «Как стать Неболейкой» (профилактика ОРЗ в
домашних
условиях),
«Современные
болезни
современного ребёнка».

воспитатели,
специалисты
сада

детского

Оформление наглядной агитации, ширма:
ноябрь
«Наша информация»:
- «Игры по социально – коммуникативному развитию
детей».
«Консультация по вашей просьбе. Советует врач»:
- «Что мы знаем о закаливании».
(закаливающие процедуры дома и в дошкольном
учреждении), «Народная медицина на страже детского
здоровья».
- Оформление памятки:
«Будь здоров малыш!».

воспитатели,
специалисты
сада

детского

воспитатели,
специалисты
сада

детского

воспитатели,
специалисты
сада

детского

воспитатели,
специалисты
сада

детского

Оформление наглядной агитации, ширма:
«Наша информация»:
- «Готовим детей к школе. Что это значит?».
«Консультация по вашей просьбе»:
- «Советы логопеда. Чтобы правильно разговаривать».

декабрь

Оформление наглядной агитации, ширма:
«Наша информация»:
- «Какие игрушки необходимы детям».
- «Что такое дыхательная гимнастика?».
«Консультация по вашей просьбе. Советует врач»:
- «Волшебные точки (точечный массаж)».

январь

Оформление наглядной агитации, ширма:
«Наша информация»:
- «Учимся играя».

февраль

Консультация по вашей просьбе:
- «Советы руководителя изостудии - «Дети очень любят
рисовать».
воспитатели,
специалисты
сада

детского

апрель
Оформление наглядной агитации, ширма:
«Наша информация»:
- «Искусство наказывать и прощать».
«Консультация
по
вашей
просьбе.
Советы
психолога»:
- «Готов ли Ваш ребёнок к школе?».
Оформление памятки для родителей, будущих
первоклассников:
«Советы психолога» - «Воспитываем добротой».

воспитатели,
специалисты
сада

детского

май
Оформление наглядной агитации, ширма:
«Наша информация»:
- «Как организовать летний отдых детей?».
Консультация по вашей просьбе. Советует врач:
- «Безопасный отдых с ребёнком»:
- «Как правильно оказать первую помощь»; «Личная
гигиена ребёнка и роль родителей в привитии
гигиенических навыков».

воспитатели,
специалисты
сада

детского

Детско
–
родительские
занятия
в
клубе 1 раз в квартал
«Первоклашка»
для
родителей
и
детей
подготовительной группы:
- «Наши дети – будущие первоклассники»;
- «Дошкольник, готовится стать школьником»;
- «Готова ли семья к поступлению ребёнка в школу?».

старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты
детского
сада,
учителя школы

Оформление наглядной агитации, ширма:
«Наша информация»:
- «Организация семейных прогулок».
«Консультация по вашей просьбе. Советует врач»:
- «Безобидные сладости».

март

Дни
открытых дверей

Занятия в детско – родительских клубах в группах
ДОУ:
- «Решай, смекай, отгадывай»;
- «Горница – узорница»;
- «Дружные пальчики»;
- «Очумелые ручки»;
- «Люби и знай родной край»;
- «Развивайка».
Посещение кружков организуемых специалистами:
- хореография «Сюрприз»;
- физкультурный кружок «Крепыш»;
- логоритмический кружок «Логоритмика»;
- кружок по изодеятельности «Волшебное облачко»;
- факультатив «Основы православной культуры»;
- кружок духовного пения «Родничок».
Дни открытых дверей с приглашением просмотра
ООД в рамках «Недели творчества»:
- «Нет дружней ребят на свете»;
- Презентации детско – родительских проектов - «Маме
очень интересно, знать о том, как мы живем».

1 раз в квартал
старшая группа№6
подготов. группа №5
группа ран. возраста№1
группа ран. возраста №10
подготов. группа №4
подготов. группа №7
в течение года

ноябрь
февраль

воспитатели

воспитатели,
специалисты
сада,

детского

Физкультурно - образовательная работа
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Содержание работы

Организация питания.
1. Санитарно - гигиенический компонент: правила
хранения продуктов питания, их приготовление, выдача,
соблюдение требований к мытью посуды и пищеблока.
2. Нормативный компонент: выполнение ежемесячных
номинальных норм питания в соответствии с нормами
выхода готовой продукции при приготовлении блюд.
3. Оздоровительный компонент: индивидуальный режим
питания детей.
4. Психологический компонент: создание комфортных
условий приема пищи.
Психологическая безопасность детей.
1. Медико - психолого - педагогическая диагностика:
создание индивидуально - ориентированного маршрута
развития ребенка.
2. Релаксационные паузы
между занятиями,
оформление эмоциональных уголков в группах.
Организация профилактической работы:
1. Профилактическая работа: профилактика гриппа и
простудных заболеваний - чесночные ожерелья,
физиотерапевтические и общеукрепляющие процедуры,
полоскание горла отварами трав, гимнастика после сна,
прогулки на свежем воздухе, индивидуальный подход к
физической нагрузке.
2.
Общеоздоровительная
работа:
формирование
культурно - гигиенических навыков, витаминизация
блюд, фито – ароматерапия, оптимизация двигательной
деятельности.
3.
Санитарное
просвещение
родителей:
антропометрические данные детей, выпуск газет и
санбюллетеней, консультации в «Уголке Здоровья».
Организация физкультурно - образовательной
работы:
1. Создание оптимальных условий для целесообразной
двигательной
активности
детей,
воспитание
положительного отношения к физическим упражнениям.
2. Проведение профилактических мероприятий по
предупреждению и снижению заболеваемости.
3. Диспансеризация детей.
4. Медицинское обслуживание воспитанников.
5. Проведение санитарно - гигиенических и
противоэпидемических мероприятий.
6. Осуществление санитарно - гигиенического
образования, в том числе по формированию здорового
образа жизни.
7. Гибкий режим.
8. Медико - педагогический контроль, за организацией
физического воспитания.
9. Организация родительского потенциала к воспитанию
у ребёнка привычки к ЗОЖ.

Срок

Ответственный

в течение года медсестра

в течение года воспитатели

в течение года врач,
медсестра

в течение года врач,
медсестра,
старший
воспитатель,
инструктор
физической
культуры,
воспитатели

5.

6.

7.

8.

10. Ионизация воздуха люстрой Чижевского.
11. Кварцевание групп.
12. Проведение физкультурной ООД.
13. Закаливающие мероприятия
(полоскание горла
водой комнатной температуры, умывание лица, рук,
босохождение).
Формирование у детей осознанного отношения к
здоровью:
1. Организация и проведение образовательной
деятельности
по программе «Основы безопасной
жизнедеятельности» Р.Б. Стёркина.
Физкультурно - образовательная работа с детьми:
1. Проведение физкультурной ООД.
2. Закаливающие мероприятия (полоскание горла водой
комнатной температуры, босохождение, обширное
умывание водой).
3. Проведение кружкой работы по физическому
развитию детей «Крепыш».
3. Организации «Недели Здоровья».
4. Спортивные соревнования
«Мама, папа, я спортивная семья».
5. Проведение малых Олимпийских игр.
6. Участие в городских, спортивных соревнованиях
«ДРОЗД».
7. Диагностика уровня физической подготовленности
детей МДОУ.
Организация взаимодействия с родителями:
1. Оформление консультаций, ширм по вопросам
физкультурно - оздоровительной работы с детьми.
2. Проведение совместных мероприятий, ознакомление
родителей с результатами диагностики физического и
психического развития ребенка.
3. Обучение практическим приемам и методам
сохранения и укрепления здоровья; посещение занятий и
кружков; проведение родительских собраний.
Организация работы с педагогами:
1. Обучение на курсах повышения квалификации
инструктора по физической культуре, педагогов
детского
сада
по
вопросам
физкультурно
образовательной работы с детьми.
2. Консультации по ознакомлению педагогов с
современными
оздоровительными
технологиями;
отслеживание уровня заболеваемости детей за месяц,
квартал, год.

в течение года воспитатели

в течение года старший
в течение года воспитатель
Григорьева И.А.,
инструктор
в течение года физической
культуры,
ноябрь
воспитатели
февраль
июнь
апрель
сентябрь,
апрель
в течение года врач,
медсестра,
инструктор
физической
культуры,
воспитатели

в течение года старший
воспитатель,
врач,
медсестра,
инструктор
физической
культуры,
воспитатели

План работы
клуба “Кнопочка”
для родителей детей раннего возраста
Задачи:
- оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям детей раннего возраста;
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
- повышение педагогических знаний родителей детей раннего возраста;
- формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ.
№

Тема

Форма проведения

Срок
сентябрь

воспитатель
Брехова Н.П.

январь

воспитатель
Ершова В.Н.

1.

«Что такое раннее детство?».

семинар - практикум

2.

«Игры наших малышей».

семейная гостиная

3.

«День за днём говорим и
растём».

круглый стол

март

Ответственый

учитель – логопед
Капицына Г.А.

План
работы клуба “Первоклашка”
для родителей детей старшего дошкольного возраста

Задачи:
- осуществлять педагогическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания
детей предшкольного возраста;
- формировать позитивный эмоциональный контакт между родителями и педагогами детского
сада, внутри родительского коллектива группы;
- реализовать единый подход в воспитании и обучении детей в детском саду и семье;
- транслировать лучший опыт семейного воспитания;
- повышать авторитет педагогов дошкольного учреждения и учителей начальной школы.
№

Тема

Форма
проведения

1.

«Наши дети –
первоклассники».

2.

«Дошкольник готовится стать семинар школьником».
практикум

3.

«Готова ли семья к
поступлению ребёнка в
школу?».

Срок

будущие семейная гостиная ноябрь

февраль

семейная гостиная май

Ответственный
воспитатели
Бобырь Л.В.
Абросимова Ж.Д.
Носачёва Н.В.

учитель – логопед
Капицына Г.А., педагог
дополнительного
образования Шуляк М.Н.

учитель
начальных
классов,
старший воспитатель
Григорьева И.А.

План
работы клуба с молодыми педагогами
«Педагогическая гостиная»
Цель: создать условия для эффективного развития профессиональной компетентности
начинающего педагога.
Задачи:
- формировать представление о статусе педагога и системе его работы.
- повышать методическую и теоретическую подготовку молодых специалистов;
- развивать творческие способности, стремление к профессиональному и личностному
самообразованию педагога.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Тема
Организационное
занятие
«Давайте
познакомимся»,
анкетирование
молодых
специалистов по проблемам
воспитательно
–
образовательной работы с
детьми.
Календарный
план
воспитательно
образовательной
работы
согласно ФГОС ДО.
Технология
оригами
как
средство развития мелкой
моторики у дошкольников.
Нетрадиционные
техники
рисования
и
развитие
творческих способностей у
детей.
Современные инновационные
технологии
в
системе
дошкольного
образования.
Технология
проектной
деятельности.
Развитие
речи
детей
дошкольного
возраста.
Основные аспекты.
Игра
–
ведущий
вид
деятельности дошкольника.
Виды игр.
Организация и
руководство играми детей в
разных возрастных группах.
Использование ИКТ в работе с
дошкольниками.
Заключительное занятие в
клубе «Подводим итоги» анкетирование
педагогов,
обсуждение тем мероприятий
на новый учебный год.

Форма проведения

Срок

Ответственный

анкетирование

сентябрь

старший
воспитатель
Григорьева И.А.

семинар

октябрь

старший
воспитатель
Григорьева И.А.

семинар - практикум

ноябрь

воспитатель
Носачёва Н.В.

семинар - практикум

декабрь

педагог
дополнительного
образования Шуляк
М.Н.
старший
воспитатель
Григорьева И.А.

консультация
презентация

семинар
консультация
презентация

– январь

февраль
– март

семинар – практикум апрель
анкетирование

май

учитель – логопед
Капицына Г.А.
воспитатель
Черницова Ю.В.,
старший
воспитатель
Григорьева И.А.
воспитатель
Янкина Н.Н.
старший
воспитатель
Григорьева И.А.

Психолого – медико - методическая работа с кадрами
Задачи: создание условий для эффективного развития ДОУ; обеспечение психолого – медико
– педагогической поддержки воспитателей; создание условий для повышения
профессиональной компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого
потенциала каждого педагога; организация активного участия педагогов в инновационных
процессах; выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
формирование современного стиля педагогического мышления.
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Мероприятия
«Проектирование педагогического
процесса на основе интеграции
образовательных областей в рамках
реализации ФГОС ДО».
«Использование
дидактического
материала
по
ознакомлению
дошкольников с ПДД».
«Как
помочь
маленьким
любознайкам?».
«Дидактические игры на развитие
познавательной
активности
у
дошкольников».
Осваиваем
ФГОС
ДО:
образовательная
область
«Социально – коммуникативное
развитие дошкольников».
«Лучшая дидактическая игра по
социально – коммуникативному
развитию детей».
«Мой край родной - Поволжье»
(конкурс мини - музеев).
Тема: «Современные тенденции
социально-коммуникативного
развития дошкольников в условиях
ДОУ».
Неделя творчества:
«Нет дружней ребят на свете».

10.

«Правила точечного массажа».

11.

«Развитие звуковой культуры речи у
детей
младшего
дошкольного
возраста через дидактические игры
и упражнения».
«Новогодний
фейерверк»
(украшение групп к Новому году).
«ИКТ, как средство развития
сенсорных
представлений
у
младших дошкольников».
«Профилактика
простудных
заболеваний у детей и взрослых».

12.
13.

14.

Форма проведения
Дата
консультация
- сентябрь
презентация

Ответственный
старший
воспитатель
Григорьева И.А

делимся опытом
мастер - класс

сентябрь

воспитатель
Абросимова Ж.Д..

делимся опытом
мастер - класс
делимся опытом
мастер - класс

октябрь

воспитатель
Бобырь Л.В.
воспитатель
Шанина Е.С.

семинар

октябрь

старший
воспитатель
Григорьева И.А

конкурс среди групп

ноябрь

воспитатели

конкурс среди групп

ноябрь

воспитатели

педагогический
совет

ноябрь

старший
воспитатель
Григорьева И.А.

октябрь

открытые просмотры ноябрь
организованной
образовательной
деятельности
консультация
декабрь

воспитатели

делимся опытом
мастер - класс

воспитатель
Данилина В.В.

декабрь

медицинская сестра

смотр – конкурс декабрь
групп
делимся опытом
январь
мастер - класс

воспитатели

консультация

медицинская сестра

январь

воспитатель
Янкина Н.Н.

15.

16

«Технология
проектной семинар - практикум январь
деятельности
активная
форма
работы с родителями».
Региональная ярмарка социально – участие
в февраль
педагогических инноваций.
региональной
ярмарке

Тема: «Инновационные технологии
построения
партнерских
взаимоотношений семьи и ДОУ».
18. Неделя творчества, организация
тематических площадок с участием
детей и родителей:
«Презентации
детско
–
родительских проектов - «Маме
очень интересно, знать о том, как
мы живем».
19. «Лучший родительский уголок».
17.

20.
21.

22.

23.

24

25.

26.
27.

28.

педагогический
совет

февраль

проведение
тематических
площадок

февраль

смотр – конкурс февраль
среди групп ДОУ

старший
воспитатель
Григорьева И.А.
старший
воспитатель
Григорьева И.А.,
воспитатели
старший
воспитатель
Григорьева И.А.
воспитатели

«Как
развивать
логическое
мышление у дошкольников?».
«Развитие мелкой моторики у детей
через
использование
техники
оригами».
«Развитие
творческих способностей детей
посредством нетрадиционных форм
изобразительной деятельности».
«Итоги и
результаты работы
педагогического коллектива за 2016
– 2017 учебный год».
«Мой край родной – Поволжье».

делимся опытом
март
мастер - класс
делимся
опытом апрель
мастер - класс

старший
воспитатель
Григорьева И.А.
воспитатели
Грузинцева Т.А.
воспитатель
Носачёва Н.В.

делимся
опытом апрель
семинар - практикум

воспитатель
Позднякова А.С.

педагогический
совет

«Планирование воспитательно –
образовательной работы с детьми
летом».
«Профилактика
кишечных
заболеваний летом».
«Использование
природных
факторов для закаливания детей
летом».
Тема: «Новый учебный год на
пороге ДОУ».

консультация

июнь

консультация

июнь

старший
воспитатель
Григорьева И.А.
старший
воспитатель
Григорьева И.А.,
воспитатели
старший
воспитатель
Григорьева И.А.
старшая медсестра

консультация

июль

старшая медсестра
Иващенко Т.М.

педагогический
совет

август

старший
воспитатель
Григорьева И.А.

май

участие
в май
региональном
фестивале проектов

Административно - хозяйственная работа
2017 - 2018 учебный год
№
1.

Мероприятия
Замена окон в группах №1,2.

Срок
июнь

Ответственный
завхоз
Беличенко Н.А.

2.

Приобретение кроватей в группу №1.

июнь

завхоз
Беличенко Н.А.

3.

Косметический ремонт в группах №7,6.

июнь

завхоз
Беличенко Н.А.

4.

Приобретение детских шкафчиков в группу №3.

октябрь

завхоз
Беличенко Н.А.

5.

Покраска забора по периметру детского сада.

май

завхоз
Беличенко Н.А.

6.

Завоз песка в песочницы.

июль

завхоз
Беличенко Н.А.

7.

Косметический ремонт пищеблока, прачечной.

август

заведующий
Бочкова Н.Н.

8.

Покраска игрового оборудования на участках июнь
групп №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

воспитатели

9.

Покраска физкультурного
участке детского сада.

инструктор
по
физической культуре

10.

Покраска лестничных маршей.

август

завхоз
Беличенко Н.А.

11.

Приобретение стендов ГО, ЧС.

ноябрь

завхоз
Беличенко Н.А.

12.

Подготовка
и
сдача
отопительному сезону.

13.

Обновление сказочных деревянных фигур на май
территории детского сада.

завхоз
Беличенко Н.А.

14.

Проведение смотров конкурсов:
- «Лучший участок летом»;
- «Подготовка групп к учебному году».

заведующий
Бочкова Н.Н.

оборудования

теплового

узла

на июнь

к июль

август

завхоз
Беличенко Н.А.

Педагогический совет №2
февраль 2018 год
Тема: «Инновационные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и
ДОУ».
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в организации сотрудничества
с семьями воспитанников.
Задачи: совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по организации
инновационных форм в работе с родителями; создать в коллективе обстановку творческого
поиска, инициативы и активизации деятельности педагогов.
Форма проведения: деловая игра.
Тематический контроль: «Организация работы в ДОУ по взаимодействию с родителями»
(использование разнообразных форм работы; планирование работы; оформление уголков по
работе с родителями; взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ).
Задания к педсовету:
1. Разработка детско – родительских проектов.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
воспитатели
2. Оформление информационных уголков по работе с родителями.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
воспитатели
3. Разработка положения к конкурсу «Лучший информационный уголок по работе с
родителями».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
творческая группа
4. Разработка проекта решения педагогического совета.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.

Педагогический совет №2
февраль 2018 год
Тема: «Инновационные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и
ДОУ».
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в организации сотрудничества
с семьями воспитанников.
Задачи: совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по организации
инновационных форм в работе с родителями; создать в коллективе обстановку творческого
поиска, инициативы и активизации деятельности педагогов.
Форма проведения: деловая игра.
План педсовета:
1. Упражнение «Современная семья, какая она …..».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
2. Сообщение: «Детский сад и семья, аспекты взаимодействия».
Ответственный: заведующий д/с Бочкова Н.Н.
3. Результаты тематической проверки: «Организация работы в ДОУ по взаимодействию с
родителями» (использование разнообразных форм работы; планирование работы; оформление
уголков по работе с родителями; взаимодействие специалистов и педагогов ДОУ).
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
4. Деловая игра – «Сотрудничаем с родителями».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
5. Презентации «Лучших информационных уголков по работе с родителями».
Ответственный: воспитатели
6. Объявление результатов конкурса «Лучший информационный уголок по работе с
родителями».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
7. Формулировка и принятие решения педагогического совета.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.

Мероприятия по подготовке к проведению
педагогического совета №2
февраль 2018 год
Тема: «Инновационные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и
ДОУ».
Форма проведения: деловая игра.

1.

2.

3.

4.

Этапы
Подготови
тельный

Содержание работы
1.
Оформление
выставки
в
методическом
кабинете:
«Взаимодействия
дошкольного
учреждения с семьёй».
2. Подборка методической литературы
по данной теме.
3. Составление проекта решения
педсовета.
4. Разработка положения к конкурсу
«Лучший информационный уголок по
работе с родителями».
Методичес 1. Изучение методической литературы
кий
по данной теме.
3. Разработка детско – родительских
проектов.
4. Проведение тематического контроля
«Организация работы в ДОУ по
взаимодействию с родителями».
5. Проведение семинара «Технология
проектной деятельности как активная
форма работы с родителями».
Практическ 1. Анкетирование педагогов «Мои
ий
плюсы и минусы в общении с
родителями».
2. Проведение тематических детско –
родительских площадок в рамках
«Недели творчества» - «Презентации
детско – родительских проектов «Маме очень интересно, знать о том,
как мы живем».
3. Проведение конкурса «Лучший
информационный уголок по работе с
родителями».
Аналитиче 1. Анализ проведения мероприятий
ский
в рамках «Недели творчества «Презентации детско – родительских
проектов - «Знаю, маме интересно,
знать о том, как мы живем».
2. Анализ анкетирования педагогов
«Мои плюсы и минусы в общении с
родителями».
3.
Анализ
конкурса
«Лучший
информационный уголок по работе с
родителями».

Срок
январь

Ответственные
старший
воспитатель
Григорьева И.А.

январь

старший
воспитатель
Григорьева И.А.
воспитатели,
специалисты детского сада

февраль

старший
воспитатель
Григорьева И.А.
воспитатели

февраль

старший
воспитатель
Григорьева И.А.
воспитатели

Педагогический совет №3
май 2018 год
Тема: «Итоги и результаты работы педагогического коллектива».
Цель: проанализировать работу педагогического коллектива за 2017 - 2018 учебный год.
Задачи: определить эффективность решения годовых задач педагогическим коллективом за
2017 - 2018 учебный год, запланировать работу на 2018 – 2019 учебный год.
Форма проведения: устный журнал.
Задание к педсовету:
1. Подготовка информационно - аналитической справки о выполнении годового плана за
2016 - 2017 учебный год.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
2. Проведение итоговых интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста.
Ответственный: воспитатели
3. Проведение диагностики уровня сформированности знаний детей на конец учебного года по
программе Н.Е. Вераксы «От рождения до школы».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
воспитатели
4. Проведение диагностики уровня речевого развития детей старшего дошкольного возраста.
Ответственный: учитель - логопед Капицына Г.А.
5. Проведение диагностики физической подготовленности детей дошкольного возраста.
Ответственный: инструктор физической культуры
6. Проведение диагностики психологической и интеллектуальной готовности
подготовительных групп к школе.
Ответственный: педагог - психолог

детей

7. Планирование работы педагогического коллектива на летний оздоровительный период.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.

Педагогический совет №3
май 2018 год
Тема: «Итоги и результаты работы педагогического коллектива».
Цель: проанализировать работу педагогического коллектива за 2017 - 2018 учебный год.
Задачи: определить эффективность решения годовых задач педагогическим коллективом за
2017 - 2018 учебный год, запланировать работу на 2018 – 2019 учебный год.
Форма проведения: устный журнал.
План педагогического совета
1. Анализ реализации годового плана педагогическим коллективом МДОУ за 2017 - 2018
учебный год.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
2. Результаты диагностики образовательного процесса (уровни овладения необходимыми
навыками и умениями по образовательным областям) за 2017 – 2018 учебный год».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
3. Психологическая и интеллектуальная готовность детей подготовительной группы к школе.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
4. Анализ речевого развития детей старшего дошкольного возраста»
Ответственный: учитель - логопед Капицына Г.А.
5. «Анализ уровня физической подготовленности детей дошкольного возраста».
Ответственный: инструктор физической культуры Бочков И.Л.
6. «Основные задачи, направления работы педагогического коллектива на 2018 - 2019 учебный
год».
Ответственный: заведующий Бочкова Н.Н.
7. Утверждение плана работы педагогического коллектива на летний оздоровительный период.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
8. Обсуждение и принятие решения педагогического совета.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.

Мероприятия по подготовке к педагогическому совету №3
май 2018 год
Тема: «Итоги и результаты работы педагогического коллектива».
Цель: проанализировать работу педагогического коллектива за 2017 - 2018 учебный год.
Задачи: определить эффективность решения годовых задач педагогическим коллективом за
2017 - 2018 учебный год, запланировать работу на 2018 – 2019 учебный год.
Форма проведения: устный журнал.
Этапы
Содержание работы
Срок
подготовительн1. 1.
Подготовка
диагностического май
ый
материала по психологической и
интеллектуальной готовности детей к
школе, по речевому развитию детей.

Ответственный
старший воспитатель
Григорьева И.А.,
специалисты
детского сада

2

методический

2. Консультирование педагогов
подготовке итоговой ООД с детьми.

старший воспитатель
Григорьева И.А.

3

практический

3. Проведение ООД с детьми.
апрель
4. Диагностика психологической и
интеллектуальной готовности детей к
школе.
5. Диагностика знаний детей по
программе Н.Е. Вераксы «От рождения
до школы».
6. Диагностика уровня физической
подготовленности детей дошкольного
возраста.
7. Диагностика речевого развития детей
старшего дошкольного возраста.

воспитатели,
специалисты
детского сада

4

аналитический

8. Анализ результатов диагностики.
май
9. Анализ реализации годовых задач за
2017 - 2018 учебный год, определение
задач на 2018 - 2019 учебный год.

специалисты
детского сада,
старший воспитатель
Григорьева И.А.

1

по апрель

Педагогический совет №5
август 2017 год
Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ».
Цель: утвердить основные направления работы МДОУ д/с №76 «Родничок» в новом 2017 - 2018
учебном году.
Задачи: ознакомить педагогический коллектив с основными направления работы МДОУ д/с №76
«Родничок» в новом 2017 - 2018 учебном году, подвести итоги работы педагогического
коллектива за летний оздоровительный период
Форма проведения: устный журнал.
Задание к педсовету:
1. Подготовить анализ работы педагогического коллектива с детьми в летний оздоровительный
период.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
2. Подготовка к конкурсу: «Лучший участок детского сада летом».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
3. Разработка рабочих программ.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.,
воспитатели, специалисты ДОУ
4. Подготовка презентаций детско – родительских проектов «С природой будем в мире жить».
Ответственный: воспитатели
5. Разработка положения к проведению смотра – конкурсов: «Лучший участок детского сада
летом», «Лучшая группа по подготовке к новому учебному году».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.

Педагогический совет №5
август 2017 год
Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ».
Цель: утвердить основные направления работы МДОУ д/с №76 «Родничок» в новом 2017 - 2018
учебном году.
Задачи: ознакомить педагогический коллектив с основными направления работы МДОУ д/с №76
«Родничок» в новом 2017 - 2018 учебном году, подвести итоги работы педагогического
коллектива за летний оздоровительный период
План педсовета
1. Сообщение «ФГОС дошкольного образования – основа для формирования нового качества
образования».
Ответственный: заведующий Бочкова Н.Н.
2. Анализ летней оздоровительной работы с детьми.
Ответственный: медицинская сестра ДОУ.
3. Анализ воспитательно - образовательной работы с детьми в летний период
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
4. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом работы на 2017 – 2018учебный
год.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
5. Утверждение рабочих программ воспитателей и специалистов детского сада.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
6. Утверждение плана работы специалистов (учителя - логопеда, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре, педагога дополнительного образования).
Ответственный: заведующий Бочкова Н.Н.
7. Утверждение расписания организованной образовательной деятельности, планов кружковой
работы с детьми в МБДОУ на 2017 – 2018 учебный год.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
8. Подведение итогов смотра – конкурсов:
- «Лучший участок детского сада летом».
- «Лучшая группа по подготовке к новому учебному году»,
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
9. Презентации детско – родительских проектов «С природой будем в мире жить».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.

Мероприятия
по подготовке к заседанию педагогического совета №5
август 2017 год
Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ».
Цель: утвердить основные направления работы МДОУ д/с №76 «Родничок» в новом 2017 - 2018
учебном году.
Задачи: ознакомить педагогический коллектив с основными направления работы МДОУ д/с №76
«Родничок» в новом 2017 - 2018 учебном году, подвести итоги работы педагогического
коллектива за летний оздоровительный период.
Форма проведения: устный журнал.

1.

Этапы
подготовительн
ый

2.

методический

3.

практический

4.

аналитический

Содержание работы
1. Разработка положения к проведению
смотра – конкурсов: «Лучший участок
детского сада летом»; «Лучшая группа
по подготовке к новому учебному
году».
2. Проведение консультаций «Рабочая
программа воспитателя – структура и
содержание в соответствии с ФГОС
ДО».
3. Разработка годового плана работы на
2017 – 2018 учебный год.
4. Написание рабочих программ
воспитателями
и
специалистами
МДОУ.
5.
Разработка
расписания
организованной
образовательной
деятельности, плана кружковой работы
с детьми в МДОУ на 2017 – 2018
учебный год.
6. Проведение смотра – конкурсов:
- «Лучший участок детского сада
летом».
- «Лучшая группа по подготовке к
новому учебному году».
7. Организация детско – родительских
проектов «С природой будем в мире
жить».
8.
Анализ
летнейвоспитательнообразовательной работы.
9. Анализ смотра – конкурсов «Лучший
участок детского сада», «Лучшая
группа по подготовке к новому
учебному году».

Срок
июнь

июнь
август
июнь
август

август

Ответственный
заведующий
Бочкова Н.Н.,
старший воспитатель
Григорьева И.А.
заведующий
Бочкова Н.Н.,
старший воспитатель
Григорьева И.А.
- заведующий
Бочкова Н.Н.,
старший воспитатель
Григорьева И.А.,
воспитатели
-

старший воспитатель
Григорьева И.А.,

Педагогический совет №1
ноябрь 2017 год
Тема: «Современные тенденции социально - коммуникативного развития дошкольников
в условиях ДОУ».
Цель: создание условий для социально - коммуникативного развития дошкольников.
Задачи: совершенствовать работу по социально – коммуникативному развитию дошкольников,
проанализировать используемые средства, методы, технологии в работе с детьми.
Форма проведения: фестиваль педагогических идей.
Тематический контроль по теме: «Создание условий по социально – коммуникативному
развитию дошкольников» (анализ знаний, умений навыков детей; методическая подготовка
педагогов; планирование работы с детьми; создание условий; работа с родителями).
Задания к педсовету:
1. Разработка конспектов ООД в рамках проведения «Недели творчества» - «Нет дружней ребят
на свете».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А., воспитатели
2. Разработка положений к конкурсам «Лучшая дидактическая игра по социально –
коммуникативному развитию детей», «Мой край родной - Поволжье» (конкурс мини - музеев).
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А., творческая группа
3. Разработка проекта решения педагогического совета.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.

Педагогический совет №1
ноябрь 2017 год
Тема: «Современные тенденции социально - коммуникативного развития дошкольников
в условиях ДОУ».
Цель: создание условий для социально - коммуникативного развития дошкольников.
Задачи: совершенствовать работу по социально – коммуникативному развитию дошкольников,
проанализировать используемые средства, методы, технологии в работе с детьми.
Форма проведения: фестиваль педагогических идей.
Тематический контроль по теме: «Создание условий по социально – коммуникативному
развитию дошкольников» (анализ знаний, умений навыков детей; методическая подготовка
педагогов; планирование работы с детьми; создание условий; работа с родителями).
План педсовета:
1. Сообщение «Социально – коммуникативное развитие дошкольников в условиях ФГОС ДО».
Ответственный: заведующий д/с Бочкова Н.Н.
2. Результаты тематической проверки: «Создание условий по социально – коммуникативному
развитию дошкольников» (анализ знаний, умений навыков детей; методическая подготовка
педагогов; планирование работы с детьми; создание условий; работа с родителями).
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
3. Фестиваль педагогических идей «Игры и пособия по социально – коммуникативному
развитию дошкольников».
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
4. Объявление результатов конкурса «Лучшая дидактическая игра по социально –
коммуникативному развитию детей», «Мой край родной - Поволжье» (конкурс мини - музеев).
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.
5. Формулировка и принятие решения педагогического совета.
Ответственный: старший воспитатель Григорьева И.А.

Мероприятия по подготовке к проведению
педагогического совета №1
ноябрь 2017 год
Тема: «Современные тенденции социально - коммуникативного развития дошкольников
в условиях ДОУ».
Цель: создание условий для социально - коммуникативного развития дошкольников.
Задачи: совершенствовать работу по социально – коммуникативному развитию дошкольников,
проанализировать используемые средства, методы, технологии в работе с детьми.
Форма проведения: фестиваль педагогических идей.

1.

2.

3.

4.

Этапы
Подготови
тельный

Содержание работы
1.
Оформление
выставки
в
методическом кабинете: «Социально коммуникативное
развитие
дошкольника».
2. Подборка методической литературы
по данной теме.
3. Составление проекта решения
педсовета.
4. Разработка положений к конкурсам
«Лучшая дидактическая игра по
социально
–
коммуникативному
развитию детей», «Мой край родной Поволжье» (конкурс мини - музеев).
Методичес 1. Изучение методической литературы
кий
по данной теме.
2. Разработка конспектов ООД в рамках
проведения «Недели творчества» - «Нет
дружней ребят на свете».
3. Проведение семинар «Социально –
коммуникативное
развитие
дошкольников в соответствии с ФГОС
ДО».
Практическ 1. Проведение ООД в рамках «Недели
ий
творчества» - «Нет дружней ребят на
свете».
2. Проведение конкурсов «Лучшая
дидактическая игра по социально –
коммуникативному развитию детей»,
«Мой край родной - Поволжье»
(конкурс мини - музеев).
3. Оформление РППС по социально коммуникативному развитию детей.
Аналитиче 1. Анализ проведения мероприятий
ский
в рамках «Недели творчества» - «Нет
дружней ребят на свете».
2. Анализ проведения конкурсов
«Лучшая дидактическая игра по
социально
–
коммуникативному
развитию детей», «Мой край родной Поволжье» (конкурс мини - музеев).

Срок
сентябрь

Ответственные
старший
воспитатель
Григорьева И.А.

октябрь

старший
воспитатель
Григорьева И.А.
воспитатели,
специалисты детского сада

ноябрь

старший
воспитатель
Григорьева И.А.
воспитатели

ноябрь

старший
воспитатель
Григорьева И.А.
воспитатели

Организация и проведение ООД в рамках «Недели творчества»
«Нет дружней ребят на свете»
ноябрь 2017 г.
ООД

Группы

Ответственный

Это всё моя семья.

группы раннего возраста №10,2

Янкина Н.Н.
Данилина В.В.

Волшебные слова.

вторая младшая группа №3

воспитатель
Позднякова А.С.

Всем советуем дружить.

средняя группа №9

Политова Ю.В.

У мамы - работа, у папы - работа.

старшие группы №8,6

Салалыкина М.В.
Грузинцева Т.А.

Россия – родина моя.

подготовительная группа №5

Абросимова Ж.Д.

Город Волжский – любимый мой
город.

подготовительная группа №7

Шанина Е.С.

О правилах важных, безопасных.

подготовительная группа №4

Бобырь Л.В.

Принято на
педагогическом совете
МДОУ д/с № 76 «Родничок»
Протокол №5 от 31.08.2017 г.

Утверждаю
заведующий МДОУ д/с № 76
____________________ Н.Н. Бочкова

Положение
конкурса поделок из природного материала
«Осенняя сказка»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится на основании годового плана деятельности МДОУ детского сада
№76 «Родничок», определяет порядок проведения конкурса детско-родительских поделок из
природного материала (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с
целью создания условий для развития совместной
деятельности ребёнка и его родителей, развития художественно - эстетического вкуса, фантазии
и воображения в рамках культурно-образовательного пространства учреждения.
1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется МДОУ д/с №76 «Родничок»
г. Волжского Волгоградской области.
2. Задачи конкурса:
- стимулирование творческого подхода к оформлению предметно - развивающей среды
детского сада;
- повышение эстетического и художественного уровня оформления;
- содействие укреплению связи ДОУ с семьей;
- выявление опыта изготовления лучшей поделки из природного материала.
3. Участники конкурса
Воспитанники, родители групп.
4. Сроки проведения конкурса
С 16 октября 2017 г. по 31 октября 2017 г.
5. Условия проведения конкурса
Поделка должна быть красочной, выразительной, отражающей сезонную тематику.
Поделка изготавливается с использованием природного материала. Родители с детьми
самостоятельно определяют сюжет, технику исполнения.
6. Порядок организации и проведения конкурса.
6.1. Свои работы родители приносят в свою возрастную группу.
6.2. Воспитатели в приемной группы оформляют выставку работ.
6.3. Требования к оформлению работы: каждая работа должна иметь надпись, где
указывается: Ф.И.О. авторов, название работы, возрастная группа.
6.4. Оценка работы по 5 бальной системе:
 выполнение условий Конкурса;
 эстетичность оформления работы;
 оригинальность идеи, выполнения и передачи образа в работе;
- применение нестандартных творческих и технических решений;
7. Состав жюри конкурс
 Старший воспитатель Григорьева И.А.
 Музыкальный руководитель Наумова Н.Г.
 Педагог дополнительного образования Шуляк М.Н.
1. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1. При подведении итогов конкурса учитываются мастерство исполнения, оригинальность
художественного замысла, качество выполненной работы
8.2. Подведение итогов состоится на педагогическом совете 30 ноября 2017 г.
8.3. Победители награждаются грамотами, участники - благодарственными письмами
администрации ДОУ.

Принято на
педагогическом совете
МДОУ д/с № 76 «Родничок»
Протокол №5 от 31.08.2017 г.

Утверждаю
заведующий МДОУ д/с № 76
____________________ Н.Н. Бочкова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса декоративно – прикладного искусства
«Новогодний ларец»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится на основании годового плана деятельности МДОУ детского
сада №76 «Родничок», определяет порядок и регламент проведения творческого конкурса
«Новогодний ларец» (далее – Конкурс).
1.3. К участию в конкурсе приглашаются родители и воспитанники всех возрастных
групп.
2. Цели и задачи конкурса

Развитие творческой инициативы.

Выявление новых оригинальных технологий.

Совершенствование работы по развитию творчества, популяризация совместной
творческой деятельности родителей, детей.
3. Участники и сроки проведения
3.1. Творческий конкурс «Новогодний калейдоскоп» проводится во всех возрастных
группах МДОУ д/с №76 «Родничок».
3.2. Принимаются индивидуальные и коллективные работы.
3.3. Выставка проводится с 25.12.2017 г. по 12.01.2018 г.
3.4. Состав жюри конкурса:
 Старший воспитатель Григорьева И.А.
 Музыкальный руководитель Наумова Н.Г.
 Педагог дополнительного образования Шуляк М.Н.
4. Условия конкурса и требования к работам для участия в конкурсе:
4.1. На творческий конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные
работы из различных материалов.
4.2. Каждый участник могут представить на конкурс творческую работу любой
номинации, выполненную своими руками с использованием различных материалов.
Приветствуется использование самых различных материалов и форм.
4.3. Требования к работам:
- композиционное оформление;
- каждая работа должна иметь надпись, где указывается: Ф.И. авторов, название работы.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям
- «Зимушка хрустальная» (новогодние композиции).
- «Ёлочки - иголочки» (варианты новогодних елочек).
- «Новогодний сувенир».
- «Рождество приходит в дом».
6. Критерии оценок
Коллективные и индивидуальные работы оценивается жюри по критериям по 5 бальной
системе:

Оригинальность подхода к работе.

Художественно - эстетическое оформление.

Соответствие новогодней тематике.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. При подведении итогов конкурса учитываются мастерство исполнения,
оригинальность художественного замысла, качество выполненной работы.
7.2. В каждой номинации будут определены лучшие работы.
7.3. Подведение итогов состоится на совещании при заведующей 16 января 2018 г.
7.4. Победители награждаются грамотами, участники - благодарственными письмами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе украшения групп к Новому году
«Новогодний фейерверк»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в соответствии с годовым планом работы МДОУ детского сада №76
«Родничок».
1.2. Конкурс направлен на реализацию творческого потенциала педагогических работников,
оформления групповых комнат.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала педагогических работников
по проектированию и эстетическому оформлению групп ДОУ к Новому году.
2.2. Задачами конкурса являются:
- стимулирование творческого поиска педагогов.
- выявление лучшего опыта в оформлении групп к Новому году.
- содействие и укрепление связи ДОУ и семьи.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать родители, педагогические работники, воспитанники,
помощники воспитателей.
4. Организация и порядок проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится с 18.12.2017 г. по 27.12.2017 г.
5. Критерии
5.1. Оценка конкурсных работ проводится по 5 бальной системе:
- соответствие тематике Конкурса;
- эстетика оформления;
- творческий подход к оформлению группы;
- привлечение родителей, участие детей.
6. Состав комиссии
6.1. Для организации и проведения Конкурса в ДОУ приказом заведующего создается комиссия в
составе:
Старший воспитатель Григорьева И.А.
Музыкальный руководитель Наумова Н.Г.
Педагог дополнительного образования Шуляк М.Н.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. При подведении итогов конкурса учитываются мастерство исполнения, оригинальность
художественного замысла.
7.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие три места
объявляются победителями Конкурса и получают грамоты.
7.3. Остальные участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
7.4. Подведение итогов состоится на совещании при заведующей 29 декабря 2017 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса
«Готовность групп к новому 2017 -2018 учебному году»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для МДОУ д/с №76 «Родничок» в соответствии
с годовым планом работы МДОУ.
1.2. Конкурс направлен на реализацию творческого потенциала педагогических работников
по оформлению групповых комнат.
2. Цель смотра - конкурса
2.1. Создание условий для оптимальной организации работы по воспитанию, обучению
и развитию детей.
3. Задачи смотра - конкурса
3.1. Определить уровень подготовки групп и кабинетов к новому учебному году.
3.2. Создать благоприятные условия для воспитательно - образовательной работы с детьми.
3.3. Оснащение материально-технической базы групп.
3.4. Выявить творческие способности воспитателей, проявление инициативы в оформлении
интерьера группы.
4. Условия смотра - конкурса.
4.1. В смотре участвуют воспитатели всех групп МДОУ.
4.2. Показатели конкурса будут оцениваться по пятибалльной системе.
Параметры смотра – конкурса

Оценка, баллы

1. Внешний вид, эстетика оформления помещений.

0-5

2. Проявление творчества педагогов в оформлении
помещений:
групповые комнаты,
спальни,
раздевалки.
3. Наличие в групповой комнате уголков с учётом
возраста детей (эстетичность и новизна в оформлении,
разнообразие игрового и дидактического материала,
соответствие возрасту):
 Книжный
 Театральный
 Игровой
 Физкультурный
 Музыкальный
 Природный
 Изодеятельности
 Уголок уединения
 Познавательно-исследовательский
 Безопасности
4.
Оформление
раздевальной
комнаты
(эстетичность,
творческий подход в оформлении,
разнообразие тем для родителей, актуальность):
- наличие списков на шкафы
- наличие визитки группы
- наличие режима дня, расписания НОД

0-5

0-5

0-5

- информация для родителей
6. Наличие и эстетическое оформление документации.

0-5

7. Создание условий для охраны здоровья и жизни 0-5
детей, ОТ, ТБ, ПБ:
- наличие инструкций;
- освещение;
- соблюдение режимов - питьевой, проветривание,
температурный, прогулки, распорядок дня;
- маркировка и соответствие мебели росту детей;
крепление мебели и оборудования.
5. Организация и порядок проведения конкурса
5.1 Конкурс проводится с 21.08.2017 г. по 25.08.2017 г.
6. Состав комиссии
6.1. Для организации и проведения смотра - конкурса в МДОУ приказом заведующего
создается комиссия в составе:
 Старший воспитатель Григорьева И.А.
 Музыкальный руководитель Наумова Н.Г.
 Учитель – логопед Капицына Г.А.
7. Подведение итогов конкурса
7.1 Жюри оценивает каждый параметр оценкой - до 5 баллов.
7.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов объявляются
победителями и получают грамоты.
7.3. Подведение итогов состоится на педагогическом совете 31 августа 2018 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса
«Лучший участок детского сада летом»

N
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение разработано для МДОУ д/с №76 «Родничок» в соответствии с
годовым планом работы МДОУ.
1.2 Смотр – конкурс предполагает оформление территории детского сада и игровых площадок
групп, развитие творчества, инициативы и активности педагогов, родителей в целях развития у
детей бережного отношения к природе, эстетического и художественного вкуса.
2. Цель и задачи конкурса
2.1 Цель конкурса: активизировать деятельность сотрудников детского сада по оформлению
территории дошкольного учреждения, совершенствовать воспитательно – образовательную
среду МДОУ.
2.2. Задачи конкурса:
создавать
оптимальные
условия
для
прогулок
в летний период
на
территории образовательного учреждения;
- развивать творческие способности воспитателей в оформлении прогулочных площадок;
- совершенствовать работу по физическому, интеллектуальному и эстетическому развитию
дошкольников.
3. Сроки проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится с 21.08.2017 г. по 25.08.2017 г.
4.Условия смотра - конкурса.
4.1 В смотре – конкурсе участвуют воспитатели всех групп МДОУ.
4.2 Критерии конкурса оцениваюся по пятибальной системе.
Параметры
Оценка, баллы
Внешний вид, эстетика участка.
5
Безопасность игрового пространства.
5
Наличие игрового материала и игровых зон с учетом возраста детей:
5
- спортивно-игровое оборудование, выносное, для организации двигательной
активности детей;
- оборудование для игр с песком, экспериментирования;
- оборудование и атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
- создание оригинальных уголков на участках экологического характера.
Оформление теневых навесов.
5
Санитарное состояние участка.
5
Проявление творчества педагогов в оформлении участков.
5
Наличие на участке цветников, их оригинальность в оформлении.
5

5. Состав комиссии
5.1. Для организации и проведения смотра - конкурса в МДОУ приказом заведующего создается
комиссия в составе:
 Старший воспитатель Григорьева И.А.
 Педагог дополнительного образования Шуляк М.Н.
 Учитель – логопед Капицына Г.А.
6. Подведение итогов конкурса
6.1 Жюри оценивает каждый параметр оценкой до 5 баллов.
6.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие три места
объявляются победителями и получают грамоты.
6.3. Подведение итогов состоится на педагогическом совете 31 августа 2017 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Пасхальный сувенир»
1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение разработано для МДОУ д/с №76 «Родничок» в соответствии с
годовым планом работы МДОУ.
1.2 Смотр – конкурс предполагает оформление территории детского сада и игровых площадок
групп, развитие творчества, инициативы и активности педагогов, родителей в целях развития у
детей бережного отношения к природе, эстетического и художественного вкуса.
2. Цель и задачи конкурса
2.1 Цель конкурса: активизировать деятельность сотрудников детского сада по оформлению
территории дошкольного учреждения, совершенствовать воспитательно – образовательную
среду МДОУ.
2.2. Задачи конкурса:
создавать
оптимальные
условия
для
прогулок
в летний период
на
территории образовательного учреждения;
- развивать творческие способности воспитателей в оформлении прогулочных площадок;
- совершенствовать работу по физическому, интеллектуальному и эстетическому развитию
дошкольников.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса
декоративно – прикладного искусства «Пасхальный сувенир»
Цель:
1. Приобщение к традициям русской культуры.
Задачи:
1. Развитие творческого интереса в области художественных, изобразительных и
декоративно-прикладных технологий;
2. Выявление творческих детей в декоративно-прикладной и изобразительной
направленности;
3. Возрождение традиционной народной культуры русского народа.
Номинации конкурса:
- Пасхальная открытка (плоскостные графические и живописные работы в любой технике
исполнения);
- Пасхальный сувенир (работы выполненные в любой технике из различных материалов);
3. Участники конкурса
Воспитанники, родители, педагоги групп.
4. Сроки проведения конкурса
С 18 апреля по 29 апреля 2018 года
5. Порядок организации и проведения конкурса.
5.1. Свои работы родители приносят в свою возрастную группу.
5.2. Воспитатели в приемной группы оформляют выставку работ.
5.3. Требования к оформлению работы:
Каждая работа должна иметь этикетку (размер 5 см х 3 см), г д е указываются:

 Ф.И.О. автора, возраст ребенка;
 название работы;
 возрастная группа;
5.4. Оценка работы:
 выполнение условий Конкурса;
 эстетичность оформления работы;
 оригинальность идеи, выполнения и передачи образа в работе;
- применение нестандартных творческих и технических решений;
6. Состав жюри конкурс
 Старший воспитатель Григорьева И.А.
 Музыкальный руководитель Наумова Н.Г.
 Педагог дополнительного образования Шуляк М.Н.
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
7.1. Комиссия оценивает каждый параметр оценкой - до 5 баллов.
7.2. Победители смотра - конкурса определяются по количеству набранных баллов.
7.3. Подведение итогов состоится на совещании 2 апреля 2018 г.
7.4. Победители награждаются грамотами, участники - благодарственными письмами.
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Положение
о конкурсе «На лучшую разработку дидактической игры / пособия/
по социально – коммуникативному развитию детей»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует
порядок
проведения конкурса «На лучшую
разработку дидактической игры / пособия/ по социально – коммуникативному развитию детей
среди воспитателей всех возрастных групп МДОУ д/с № 76 (далее именуется - Конкурс).
2. Цель конкурса
2.1. Оптимизация процесса создания дидактического оснащения педагогического
процесса, развивающей предметно-пространственной среды к образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие».
Задачи
- Содействовать распространению лучшего опыта работы педагогов ДОУ в рамках реализации
образовательной области «Социально – коммуникативное развитие детей».
- Повысить уровень и качество работы с детьми по социально – коммуникативному развитию
детей.
- Выявление и поддержка педагогических инициатив.
- Стимулирование творческой активности педагогов в ходе создания дидактических материалов
и пособий.
3. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп.
4. Условия и основные требования:
4.1. Конкурс проводится в одной номинации: «Лучшая разработка дидактической игры/
пособия».
4.2. Участники конкурса представляют дидактическую игру / пособие/ по социально –
коммуникативному развитию.
4.3. Представленная игра или пособие должны иметь название, цель, описание.
4.4. Дидактические игры и пособия должны быть разработаны с учетом возрастных
особенностей детей.
4.5. Дидактические материалы и пособия должны быть эстетически оформлены, безопасны в
использовании.
4.6. Дидактический материал должен быть многофункциональным.
5. Порядок проведения конкурса:
5.1. Конкурс проводится с 20 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 года
6. Критерии оценки работ:
6.1. Описание дидактического материала должно содержать название, возраст, цель, задачи,
содержание и правила использования. 0 -5
6.2. Разнообразность и доступность дидактического материала для самостоятельной
деятельности детей. 0-5
6.3. Практическая значимость и использование дидактических игр и пособий для
взаимодействия с родителями. 0-5
6.4. Творческие находки авторов. Оригинальность выполнения 0-5
6.5. Разнообразие использованного материала в представленной дидактической игре, пособии
0-5
7. Руководство конкурсом.

7.1. Члены жюри:
 Старший воспитатель Григорьева И.А.
 Учитель – логопед Капицына Г.А.
 Педагог дополнительного образования Шуляк М.Н.
8. Подведение итогов Конкурса.
8.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри.
8.2. Победители награждаются грамотами.
8.3. Всем участникам конкурса вручаются Сертификаты участия.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра - конкурса
«Лучший родительский уголок».








1. Общие положения
1.1 Смотр - конкурс проводится на основании годового плана деятельности МДОУ д/с № 76
«Родничок», с целью повышение профессиональной компетентности педагогов по
взаимодействию с родителями в вопросах воспитания и образования ребенка.
2. Цели и задачи конкурса
1. Активизация творческой деятельности педагогов по оформлению наглядноинформационных стендов для родителей.
2. Выявление передового педагогического опыта сотрудничества с родителями (разнообразие
наглядно-информационных форм взаимодействия).
3. Создание условий для поддержки родителей в образовании и воспитании детей.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все педагоги детского сада.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 12 февраля 2018 г. по 16 февраля 2018 г.
5. Критерии оценки
5.1. Информационные центры должны быть аккуратно и эстетично оформлены, приспособлены
к размещению информации.
5.2. Информация, размещенная на стендах, должна быть актуальной, достоверной,
рекомендации и консультации подобраны с учетом возрастных особенностей детей.
5.3. Обязательным является наличие следующей информации:
- режим дня, меню, экран здоровья, информация о сотрудниках детского сада;
- обзор возрастных особенностей ребенка, программные задачи воспитания и образования
дошкольников, расписание образовательной деятельности, информация о содержании
тематической недели, психолого - педагогические консультации, оборудованное место для
организации выставки детских работ;
- информация о проведении ежедневной образовательной деятельности с детьми;
- информация по ОБЖ, ПДД, ЗОЖ.
информации о предстоящих праздниках, приглашений к участию в конкурсах,
фоторепортажи с различных мероприятий, рекомендации по подготовке к праздникам.
Остальной материал педагоги определяют самостоятельно.
5. Состав жюри конкурс
 Старший воспитатель Григорьева И.А.
 Учитель – логопед Капицына Г.А.
 Педагог дополнительного образования Шуляк М.Н.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Комиссия оценивает каждый критерий оценкой - до 5 баллов.
6.2. Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных баллов.
6.3. Подведение итогов состоится на педагогическом совете 28 февраля 2018 г.
6.4. Победители и участники награждаются почетными грамотами на педагогическом совете.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра - конкурса мини-музея в ДОУ
«Мой край родной - Поволжье»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Мини-музей ДОУ» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с планом работы
МДОУ на 2017 - 2018учебный год.
1.2. Настоящее положение разработано в целях создания дополнительных условий для
организации совместной работы педагогов и детей, сотрудничества с родителями
воспитанников по гражданско-патриотическому воспитанию.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Главной целью конкурса является сбор экспонатов для создания мини-музея в ДОУ,
выявление передового педагогического опыта по реализации направления «Музейная
педагогика» в системе дошкольного образования.
2.2. Задачи конкурса:
- обогащение предметно-развивающей среды и воспитательно-образовательного пространства в
ДОУ новыми формами.
- развитие у воспитанников познавательных способностей и формирование проектно
исследовательских навыков.
- углубление знаний детей о жизни, быте, традициях и обрядах русского народа.
- стимулирование педагогов и родителей при сборе экспонатов для мини-музея.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие воспитатели и дети всех возрастных групп, родительская
общественность, сотрудники детского сада.
4. Требования к конкурсу
Педагоги, родители представляет на Конкурс экспонаты для мини-музея по направлениям:
1. «Зарево Сталинградской битвы».
2. «Край наш Поволжский» (история родного края в документах, традиции,
достопримечательности, люди, современность…).
5. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 20.11. 2017 года – по 24.11.2017 года.
6. Критерии оценки и подведение итогов конкурса
Подведение итогов конкурса будет осуществляться исходя из следующих основных критериев:
- объём и количество представляемых экспонатов;
- историческая, духовно-нравственная ценность представляемых материалов.
7. Состав жюри конкурс
 Старший воспитатель Григорьева И.А.
 Учитель – логопед Капицына Г.А.
 Педагог дополнительного образования Шуляк М.Н.
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1. Комиссия оценивает каждый критерий оценкой - до 5 баллов.
8.2. Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных баллов.
8.3. Подведение итогов состоится на педагогическом совете 30 ноября 2017 г.
8.4. Победители и участники награждаются почетными грамотами на педагогическом совете.

