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Протокол                                                                                                               

педагогического совета дошкольной группы «Елочка»                                                                       

МОУ «Ветютневская СШ» 

                        № 1                                                                                                          "31 "  августа  2018 г.                

Всего работников:  3.                                                                                                                               

Присутствовали:  3. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы секретаря педагогического совета. 

2. Разработка плана работы педсовета дошкольной группы «Елочка» на 2018-2019 учебный 

год. 

3. Принятие планов открытых мероприятий воспитателей на 2018-2019 учебный год  и планов 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

4. Принятие рабочих программ воспитателей дошкольной группы «Елочка» на 2018-2019 

учебный год. 

5. Подготовка к муниципальному фестивалю Год Театра. 

6. Доклад воспитателя Кирьяновой М.А. «Отчет по самообследованию за 2017-2018 учебный 

год» 

 

По 1 вопросу повестки дня:  Выборы секретаря педагогического совета                                                    

Слушали воспитателя Кирьянову М.А., которая предложила выбрать секретарем педагогического 

совета Меркулову Юлию Владимировну, т.к. Мартычева Е.Н. находится в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было                                                                     

По вопросу повестки дня постановили:  выбрать секретарем педагогического совета Меркулову 

Юлию Владимировну. 

 

По 2 вопросу повестки дня: Разработка плана работы педсовета на 2018-2019 учебный год. 

Слушали воспитателя Кирьянову М.А., которая предложила следующий план работы 

педсовета: 

 

Пед.совет  №2 –  (31 октября 2018 г.)                                                                                              -  

- доклад воспитателя Кравченко Светланы Викторовны на тему : «Адаптация детей в 

детском саду». 

-разработка и утверждение  Положения о конкурсе зимних поделок  

- доклад воспитателя Кирьяновой Марины Александровны на тему: «Использование 

сказкотерапии с тревожными детьми  дошкольного возраста»  

 

Пед.совет №3 –  27 декабря 2018 г. 

- подведение итогов конкурса зимних поделок  (декабрь 2018 г.);                                 

Пед.совет  №4 –  (май 2018 г.) 

- подготовка к летнему оздоровительному периоду; 

- доклад воспитателя Меркуловой Юлии Владимировны на тему: « Математика – это 

весело!» -консультация для родителей и воспитателей детского сада». 
 

Воспитатель Кирьянова М.А. предложила провести на базе дошкольной группы 

«Елочка»  в сентябре и октябре 2018 г. 2 конкурса в рамках месячников безопасности: в 

сентябре по пожарной безопасности, в ноябре – один дома. А также предложила 
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рассмотреть разработанное ею Положение о конкурсе рисунков «Огонь –друг или 

враг?», а также Положение о конкурсе рисунков «Что о безопасности узнали – все в 

рисунках показали», итоги которых подвести на внеочередных педагогических советах 

по окончании проведения конкурсов. 

Воспитатель Кравченко С.В. предложила рассмотреть и принять разработанное ею 

положение о конкурсе осенних поделок «Художница Осень» (флористическая 

композиция) и провести конкурс среди воспитанников дошкольной группы «Елочка» в 

октябре месяце. Итоги конкурса подвести на педсовете №2. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было                                                                    

По вопросу повестки дня постановили:  

 принять данный план работы педсовета на 2018-2019 учебный год. 

 принять Положение о конкурсе «Огонь – друг или враг?» (приложение 1) и провести 

его в указанные в положении сроки, итоги конкурса подвести на внеочередном 

педагогическом совете по окончании конкурса. 

 принять Положение о конкурсе «Что о безопасности узнали – все в рисунках показали» 

(приложение 2) и провести его в указанные в положении сроки, итоги конкурса 

подвести на педагогическом совете №2 

 принять Положение о конкурсе «Художница Осень» (приложение) и провести его в 

указанные в положении сроки, итоги конкурса подвести на педагогическом совете №2 

По 3 вопросу повестки дня  Принятие планов открытых мероприятий воспитателей на 

2018-2019 учебный год  и планов работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Слушали воспитателей Кирьянову М.А.,   Кравченко С.В., и Меркулова Ю.В., которые 

ознакомили коллег со своими планами открытых мероприятий на 2018-2019 учебный год  и 

планов работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было                                                              

По вопросу повестки дня постановили: принять  разработанные планы открытых мероприятий 

воспитателей на 2018-2019 учебный год  и планов работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников (Приложение 3 и 4). 

По 4 вопросу повестки дня: «Принятие рабочих программ воспитателе дошкольной 

группы «Елочка» на 2018-2019 учебный год» 

Педагоги Кирьянова М.А., Кравченко С.В. и Меркулова Ю.В. представили свои рабочие 

программы на 2018-2019 учебный год. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было                                                              

По вопросу повестки дня постановили: принять рабочие программы Кирьяновой М.А., Кравченко 

С.В и Меркуловой Ю.В. 

По 5 вопросу повестки дня: Подготовка к муниципальному фестивалю «Этот 

удивительный мир театра» 
Перед коллегами выступила воспитатель Кирьянова М.А. с предложением назначить 

ответственными за подготовку к фестивалю воспитателей Кравченко С.В. и Меркулову Ю.В. 

Воспитатель Кравченко С.В. предложила выбрать для участия в фестивале Руденко Наташу, 

Левченко Илью, Тюлькину Василису, Чекунова Марка, Дедову Машу, с которыми подготовить 

сценку «Звуки разные нужны, звуки разные важны!». 
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По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было                                                              

По вопросу повестки дня постановили: - назначить ответственными за подготовку к фестивалю 

воспитателей Кравченко С.В. и Меркулову Ю.В.                                                                                              

- выбрать для участия в фестивале Руденко Наташу, Левченко Илью, Тюлькину Василису, Чекунова 

Марка, Дедову Машу, с которыми подготовить сценку «Звуки разные нужны, звуки разные важны!». 

По 6 вопросу повестки дня:  Доклад воспитателя Кирьяновой М.А. «Отчет по 

самообследованию за 2017-2018 учебный год» 

Воспитатель Кирьянова М.А.. зачитала перед коллегами доклад об итогах работы дошкольной 

группы «Елочка»  за 2017-2018 учебный год, в котором отметила, что в 2017-2018 учебном году в 

дошкольной группе «Елочка» МОУ «Ветютневская СШ» было проведено: 8 открытых занятий 

различной тематики, 8 праздничных мероприятий, посвященных празднику Осени, Новому году, 8 

марта, «До свиданья детский сад» и  «Здравствуй, Лето!», также было проведено 2 конкурса: «Чудо с 

грядки» и «Символ нового года». В старшей группе были созданы мини-музеи «Куклы» и «От 

зернышка до хлебушка». Также были реализованы 3 экологических  проекта: «Сад на окне» , «Я и 

природа» и «Огород на окне».  Воспитанники дошкольной группы и педагоги принимали участие в 

конкурсах различного уровня.                                                                                                                            

Также в течении всего учебного года со всеми воспитанниками, посещающими дошкольную 

группу педагоги вели работу по формированию у воспитанников здорового образа жизни.  В своей 

работе они использовали здоровьесберегающие технологии.  У воспитанников формировали стойкие 

санитарно-гигиенических навыки. Все эти знания дети получали и закрепляли через решение 

проблемных ситуаций, игру, показ. С детьми после дневного сна проводились гимнастика 

пробуждения, что помогало постепенному расторможению детей ото сна, закаливание, хождение по 

массажному коврику, мытье ног в летний период прохладной водой. В осеннее-зимний период 

применалась фитотерапия. 

 В результате всех принимаемых педагогами мер и методов, а также витаминизации третьих 

блюд и включение в рацион питания воспитанников дошкольной группы свежих овощей и фруктов, 

в среднем за год посещаемость и охват воспитанников по формированию ЗОЖ  составила: в старшей 

группе - 90 %, в младшей группе -  85 % , в среднем по дошкольной группе -   88 %.  

месяц старшая группа младшая группа по дошкольной группе 

д\д по 

норме 

д\д по 

факту 

% д\д по 

норме 

д\д по 

факту 

% д\д по 

норме 

д\д по 

факту 

% 

сен.17 300 298   225 196         

октябрь 300 251   210 108         

ноябрь 300 300   225 210         

декабрь 300 364   240 265         

янв.18 285 303   240 177         

февраль 285 277   240 194         

март 285 317   240 254         

апрель 285 282   240 174         

май 300 367   240 291         

июнь 330 212   135 95         

июль 330 106   135 72         

август 315 184   180 137         

итого 3615 3261 90 2550 2173 85 6165 5434 88 
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В течении 2017-2018 учебного года несчастных случаев с воспитанниками дошкольной 

группы не происходило. 

В течении 2017-2018 учебного года по рекомендации воспитателя младшей возрастной 

группы Кравченко Светланы Викторовны родители  воспитанников младшей возрастной группы, а 

именно:  Кубраковой Кати обратились за помощью к логопеду, а Петренко Милены к логопеду и 

психологу, которым была оказана соответствующая помощь. 

Также по рекомендации воспитателя старшей возрастной группы Кирьяновой Марины 

Александровны за помощью к логопеду обратились родители Войтенко Вероники, которым также 

была оказана необходимая помощь. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было                                                                     

По вопросу повестки дня постановили:  признать работу дошкольной группы «Елочка» за 2017-

2018 учебный год удовлетворительной. 

Председатель ___________________Кирьянова М.А. 

Секретарь ______________________Меркулова Ю.В. 

Приложение №1                                                                                                                                                              

к протоколу педсовета                                                                                                                                                  

№1 от 31.08.2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                       

о конкурсе  рисунков                                                                                                                               

«Огонь – друг или враг» 

 

1.Общее положения. 

Конкурс проводится в соответствии с планом по работы дошкольной группы «Елочка»  МОУ  

«Ветютневская СШ на 2018-2019 учебный год  по обучению детей правилам пожарной безопасности. 

2.Цели и задачи. 

Цели:  

- способствовать совместной творческой деятельности детей и родителей; 

- формировать положительное отношение к мероприятиям ДОУ; 

- повышение интереса  к изучению основных правил пожарной безопасности и уровня подготовки 

воспитанников дошкольной группы «Елочка»   в области пожарной безопасности; 

- вовлечения детей и родителей в совместную деятельность. 

Задачи: 

-активизация деятельности  педагогов ДОУ по художественному творчеству с детьми; 

- изучение Правил пожарной безопасности в плане защиты от огня жизни и        здоровья детей; 

- привитие интересов ребят к профессии пожарного; 

- предупреждение пожаров от детской шалости и усиление противопожарной  

пропаганды через детский рисунок по противопожарной тематике; 

- привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными  

предметами, использования средств пожаротушения; 

- повышение художественно-эстетического уровня работ на  

противопожарную тематику, развитие творческих способностей детей. 

 

3. Участники конкурса 
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3.1 Конкурс проводится с целью вовлечения детей и родителей в совместную деятельность.     В 

конкурсе принимают участие воспитанники младшей и старшей возрастных групп дошкольной 

группы «Елочка». 

3.2 Конкурс проводится в двух возрастных номинациях: 

- от 2-4 лет; 

- от 5 – 7 лет. 

 

4. Условия проведения  конкурса 

4.1 Конкурс  проводится на базе дошкольной группы «Елочка»  МОУ  «Ветютневская СШ»    с «03» 

сентября по «24» сентября 2018 года, подведение итогов 28 сентября 2018г. 

4.2. Конкурсные работы представляются в группы до 24 сентября. 

  

5.Техника исполнения работ не ограничивается: 

 акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры (маркеры). 

 

6.Сроки проведения. 

Конкурс проводится с 03.09.2018 по 24.09.2018 г. 

 

7. Критерии оценки детских работ. 

-творческий замысел-5 баллов; 

-нетрадиционная техника выполнения работы-5 баллов; 

-художественная выразительность работы-5 баллов; 

- соответствие работы данной тематике-5 баллов. 

 

8. Подведение итогов                                                                                                   

 Подведение итогов состоится с 25.09.2018 по 28.09.2018 г. По итогам конкурса определяются 

победители, которые награждаются дипломами победителей, все остальные участники получат 

сертификат участника конкурса. Награждение победителей будет проходить по 2 возрастам      

(младший и средний возраст 3-5 лет, старший возраст 5-7 лет)  на  новогодних утренниках. 

9.Жюри конкурса: 

 Педагоги дошкольной группы «Елочка», члены родительского комитета. 

 

Приложение №  2  

к протоколу педсовета                                                                                                                                     

№1 от 31.08.2018 

Положение  

о проведении конкурса рисунков 

«Что о безопасности узнали – всё в рисунках рассказали» 

среди воспитанников  дошкольной группы «Елочка» Муниципального 

общеобразовательного учреждения   «Ветютневская средняя школа» 

 

 

1.Общие положения 
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Конкурс для воспитанников  дошкольной группы «Елочка» Муниципального общеобразовательного 

учреждения   «Ветютневская средняя школа» «Что о безопасности узнали – всё в рисунках 

рассказали» проводится в рамках месячника безопасности детей   согласно плану  дошкольной 

группы «Елочка» Муниципального общеобразовательного учреждения   «Ветютневская средняя 

школа»  на 2018-2019 учебный год. 

 

2.Цели и задачи  конкурса 

- вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ; 

-Выявление и поддержка талантливых детей в изобразительном творчестве; 

- Профилактика несчастных случаев с воспитанниками дома, на улице, на дороге, на природе. 

 

3. Номинации Конкурса: 

- «Ребенок и другие люди»  (опасность доверия чужим людям) 

- «Ребенок и природа» (опасности природы – ядовитые растения, животные, вода, огонь) 

- «Ребёнок дома» (правила поведения дома, чтобы не нанести ущерб от бытовых приборов, острых и 

режущих предметов) 

- «Ребенок и ПДД» (правила поведения на дороге, улице и в транспорте) 

 

 4. Критерии оценки творческих работ: 

- Соответствие тематике конкурса 

- Создание художественного образа (оригинальное композиционное решение, 

цветовая и смысловая выразительность). 

-  Аккуратность исполнения. 

 - Самостоятельность исполнения работы воспитанников 

 
5. Участники конкурса 

5.1 Конкурс проводится с целью вовлечения детей и родителей в совместную деятельность.     В 

конкурсе принимают участие воспитанники младшей и старшей возрастных групп дошкольной 

группы «Елочка». 

5.2 Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- от 2-4 лет; 

- от 5 – 7 лет. 

 

6. Условия проведения  конкурса 

6.1 Конкурс  проводится на базе дошкольной группы «Елочка»  МОУ  «Ветютневская СШ»    с «01» 

ноября по «26» ноября 2018 года, подведение итогов 30 ноября 2018г. 

6.2. Конкурсные работы представляются в группы до 26 ноября. 

  

7.Техника исполнения работ не ограничивается: 

 акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры (маркеры). 

 

8.Сроки проведения. 

Конкурс проводится с 01.11.2018 по 26.11.2018 г.   

 

9. Подведение итогов                                                                                                   

 Подведение итогов состоится с 27.11.2018 по 30.11.2018 г. По итогам конкурса определяются 

победители, которые награждаются дипломами победителей, все остальные участники получат 

сертификат участника конкурса. Награждение победителей будет проходить по 2 возрастным 

категориям  (младший и средний возраст 3-5 лет, старший возраст 5-7 лет) и по номинациям на  

новогодних утренниках. 
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9.Жюри конкурса: 

 Педагоги дошкольной группы «Елочка», члены родительского комитета. 

 

Приложение №3                                                                                                                                                        

к протоколу педсовета                                                                                                                                                          

№1 от 31.08.2018 г. 

Открытые мероприятия в 2018-2019 учебном году                                                                                                                                                           

Дошкольная группа «Елочка» МОУ «Ветютневская СШ» 

Ф.И.О. Открытые 

занятия, тема 

дата Праздничные 

мероприятия, 

родительские 

собрания 

дата Конкурсы, 

мини-музеи, 

проекты 

дата 

Кирьянова 

Марина 

Александровна 

«Пришла весна» - 
открытое занятие 
по художественно-
эстетическому 
развитию с 
воспитанниками 
подготовительной  
подгруппы 

март Организационное 
родительское 

собрание на тему « 
Возрастные 

особенности детей 
старшей группы» 

  

  

сентябрь 

  

Конкурс 
осенних 
поделок  

  

Октябрь  

  

Итоговое занятие с 
воспитанниками 
подготовительной к 
школе подгруппы 

  

май 

  

Родительское 
собрание « По 

сказочным 
дорожкам» 

ноябрь Конкурс зимних 

поделок   

   

декабрь 

   Новогодний 

утренник 

декабрь 

 

 

 

Экологический 
проект  
«Комнатные 
растения в 
детском саду» 

  

Январь - 

март 

  

  Итоговое 

родительское 

собрание 

май   

  Выпуск в школу  май   

Кравченко 

Светлана 

Викторовна 

 Открытое занятия 

по 

эксперементальной 

деятельности в 

средней группе « 

Воздух – невидимка 

и волшебник»  

 

 ноябрь Новогодний 

утренник 

 декабрь  Проект 

«Почемучки» 

 

 

 

 

 

 октябрь 

    Конкурс 
осенних 
поделок 

 октябрь 
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 Открытое занятие 

по 

эксперементальной 

деятельности в 

младшей группе «В 

гости капелька 

пришла» 

 

  

апрель  

   

  

"Праздник 8 

марта» 

март 

 

 Конкурс 

зимних поделок  

Декабрь 

 

 

 

 

  

  
  

    Выпускной - 

переводной 

утренник  

  

май 

 

 

 Проект «Вода 

вокруг нас» 

 

 

 

  

февраль 

Меркулова 

Юлия 

Владимировна 

«Путешествия с 

колобком» 
открытое занятие по  

ФЭМП 

с воспитанниками 

средней подгруппы 

ноябрь  Новогодний 

утренник 
с воспитанниками 

младшей группы 

декабрь   

  

  

  

«Путешествие с 

Машей и 

медведем» 

открытое занятие по  

ФЭМП 

воспитанниками 

старшей группы 

  

январь 

  

Праздник 8 марта 

 с воспитанниками 

старшей  

младшей групп 

март   

  Выпускной - 

переводной 

утренник  

май    

 

Приложение №  4  

к протоколу педсовета                                                                                                                                     

№1 от 31.08.2018 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

воспитателя Кирьяновой М.А.                                                                                            

2018- 2019 год 

Сентябрь 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

 

Наглядность Оформление «Уголка для 

родителей». 

Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в 

детском саду. 

Воспитатели. 
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Добавление информации в 

папку для родителей. 

Консультации: 

 

Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Роль витаминов в жизни 

ребенка 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

 

Пропагандировать  ЗОЖ 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Как помочь логопеду. 

 

Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на 

дороге. 

Важность занятий с 

ребенком по заданию 

логопеда. 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

 

Помощь в оформлении 

предметно-развивающей 

среды к новому учебному 

году  

  

Укрепление 

взаимоотношений 

родителей и сотрудников 

группы. 

 

Воспитатели, 

родители. 

Анкетирование 

 

Организация и 

эффективность работы по 

развитию двигательной 

активности в режиме ДОУ 

Выяснить отношение 

родителей к физическому 

развитию детей в МБДОУ. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. Задачи и 

цели. Работа по ФГОС. 

Познакомить родителей с 

задачами обучения и 

воспитания детей в 

подготовительной группе. 

Воспитатели. 

Октябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка детских работ 

«Осенняя палитра» 

Знакомство с творчеством 

детей. 

Воспитатели. 

Консультации: 

 

Всегда ли правильно звучит 

ваша речь. 

 

 

 

Обратить внимание 

родителей на собственную 

речь и необходимость 

правильного общения с 

детьми .Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Психолого – 

Воспитатели. 
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Проблемы развития речи у 

детей дошкольного 

возраста. 

 

 

Права и обязанности 

родителей. 

педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 

Формирование знаний о 

правах и обязанностях 

родителей. 

Индивидуальные 

беседы 

Профилактика гриппа. 

 

 

 

 

Роль режима дня для 

здоровья ребенка 

 

 Правила поведения 

дошкольника. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья детей в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Дать рекомендации по 

организации режима дня 

ребенка. 

Соблюдать правила 

поведения в группе, 

поощрять тёплые 

взаимоотношения друг с 

другом. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Подготовка к выставке 

поделок «Золотая осень». 

Развитие творческого 

взаимодействия детей и 

родителей. 

Воспитатели, 

родители. 

Ноябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка детских рисунков 

ко Дню матери « Мамочка 

– мое солнышко». 

Фотовыставка «Моя мама». 

Вовлечь родителей в 

совместное с детьми 

творчество. 

Способствовать 

становлению рефлексии в 

оценке образа собственной 

мамы. 

Воспитатели, 

родители, 

Консультации: 

 

Самостоятельность 

ребенка. Ее границы 

. 

Как развивать память у 

детей 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Формирование единого 

подхода к развитию 

памяти детей в детском 

саду и дома. 

Воспитатели. 
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Речевые игры и 

упражнения в развитии 

речи детей 

. 

 

 

 

Здоровый образ жизни. 

Нужные советы. 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

 

 

 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости 

совместной работы д\с и 

семьи. 

Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного 

движения. 

 

Игры с детьми на свежем 

воздухе. 

 

Закаливание не только 

летом. 

Необходимость 

продолжения работы по 

профилактике дорожных 

нарушений. 

Познакомить с 

разнообразием игр на 

воздухе. 

Дать понятие о 

необходимости 

закаливания детей в разное 

время года. 

Воспитатели. 

Практическая  

помощь 

 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

 

 

Привлечь родителей к 

совместному участию в 

акции «Покормим птиц». 

Воспитатели, 

родители. 

Декабрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Консультации: 

 

Секреты психологического 

здоровья 

. 

Как развивать моторику 

руки? 

 

  

Помочь родителям в 

вопросе создания 

эмоционально- 

положительной атмосферы 

в семье. 

Дать консультацию по 

занятию лепкой дома. 

Воспитатели. 
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Наглядность Оформление папки-

передвижки «Учите вместе 

с нами». 

Памятка «Точечный массаж 

». 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Помощь в профилактике 

простудных заболеваний. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Внимание – зима! 

 

Читаем вместе. 

 

 

Как воспитывать 

усидчивость. 

Необходимость 

профилактики детского 

травматизма зимой. 

Особенности 

взаимоотношений 

родителей и детей при 

совместном досуге. 

Рекомендации по 

организации игр с 

подвижными детьми. 

Воспитатели. 

Практическая  

помощь 

 

Конкурс  зимних поделок 

 

Оформление группового 

помещения к Новому году. 

 

Организация и участие в 

новогоднем празднике. 

Развитие совместного 

творчества родителей и 

детей. 

 

Участие родителей и детей 

в подготовке группы к 

Новому году. 

Привлечь родителей к 

активному участию в 

подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

Воспитатели, 

родители. 

  

Анкетирование 

 

Условия ЗОЖ в семье. Анализ условий ЗОЖ в 

семьях воспитанников. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

 Подготовка к Новому году. Познакомить родителей с 

особенностями прогулок, 

игровой деятельностью  в 

зимний период. 

Воспитатели. 

Январь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Оформление папки- 

передвижки «Пожарная 

безопасность и дети» 

Оформление фотовыставки 

«Новогодние праздники». 

Привлечь внимание  

родителей к данной теме 

 

Активизировать участие 

родителей в жизни 

Воспитатели. 
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группы. 

Консультации: 

 

Воспитание звуковой 

культуры речи в домашних 

условиях. 

 

Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности. 

 

Готовим руку дошкольника 

к письму. 

 

Беседа по технике 

безопасности «Крещенские 

морозы». 

Повышение 

воспитательной культуры 

родителей. 

 

  

Дать знания о том, как 

научить детей запомнить 

правила пожарной 

безопасности. 

Дать рекомендации 

родителям по подготовке 

ребёнка к школе. 

Напомнить родителям о 

важности соблюдения 

правил поведения на улице 

в морозные дни. 

Воспитатели, 

логопед. 

Индивидуальные 

беседы 

Формируем навыки 

самообслуживания у 

ребенка. 

 

Обучение запоминанию. 

 

Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Ознакомление родителей с 

задачами по 

формированию навыков 

самообслуживания. 

Распространение 

педагогического опыта по 

обучению детей 

заучиванию стихов 

(мнемотехника) 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке 

территории детского сада 

от снега. 

 

Помощь в изготовлении 

снежных построек на 

групповом участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Воспитатели, 

родители. 

Февраль. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка детских рисунков 

«Мой папа лучше всех!» 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатели. 
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Консультации: Секреты воспитания 

вежливого ребенка. 

Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей. 

 

Роль отца в воспитании 

ребенка. 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению детей. 

Уточнить представление о 

функциях мужчины в 

семье, позиции отцов по 

отношению к вопросам 

воспитания. 

Актуализировать 

стремление отцов быть 

рядом с детьми. 

 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Плохие слова. Как отучить 

ребенка их произносить. 

Общение со сверстниками. 

 

Детская агрессивность. 

Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Психолого-педагогическое 

просвещение. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Развлечение ко дню 

Защитников Отечества. 

Развлечение «Широкая 

масленица». 

Привлечь родителей к 

подготовке праздников, 

участию в них. 

Воспитатели, 

родители. 

Март. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Практическая 

помощь 

Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему: 

«Весна - красна». 

Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Привлечение внимания 

родителей к новой 

информации в уголке. 

 

Привлечь родителей к 

подготовке праздника и 

участию в нем. 

Воспитатели, 

родители. 

Наглядность Оформление папки-

передвижки 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

Познакомить родителей с 

работой детского сада по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Воспитатели. 
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сада». 

Оформление выставки 

«Мамочка любимая…» 

 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Консультации: О капризах и упрямстве 

. 

Развитие творческих 

способностей ребенка. 

 

 

Речевые игры по дороге в 

детский сад. С детьми 

играем – речь развиваем. 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Познакомить родителей  с  

требованиями Программы 

по изодеятельности  в 

подготовительной  группе. 

Советы логопеда по 

развитию связной речи. 

Воспитатели, 

логопед. 

Индивидуальные 

беседы 

Поздравляю с 8 марта! 

Учим ребенка делать 

подарки. 

 

 

Больше читайте детям. 

. 

Прогулки на свежем 

воздухе – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей. 

Активизировать 

взаимодействие родителей 

с ребенком по воспитанию 

любви и уважения к 

близким родственникам. 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

                       

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению детей. 

Воспитатели. 

Апрель. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

 

Наглядность Памятка « Режим будущего 

школьника» 

 

Выставка творческих работ 

ко Дню Космонавтики. 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

данной теме 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатели. 

Консультации Речевая готовность детей к 

школе 

. 

Практическая помощь 

родителям по развитию 

речи детей. 

Ознакомить родителей  с 

Воспитатели. 
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Памятка для родителей 

«Психологическая 

готовность родителей к 

школе». 

 

Памятка родителям 

«Безопасное поведение 

детей на дороге». 

информацией, касающейся 

готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

Индивидуальные 

беседы 

Ребенок и дорога. 

 

Сочиняем сказку. Уроки 

творчества. 

 

Детям о космосе. 

Предупреждение детского 

травматизма. 

Практическая помощь 

родителям по развитию 

речи детей. 

Активизация 

включенности родителей в 

интересы детей. 

Совместное посещение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Изготовление рисунков  к 

выставке «Освоение 

Космоса» 

 

Благоустройство площадки 

для прогулок 

 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Участие родителей в 

жизни детского сада , 

группы. 

Воспитатели, 

родители. 

Май 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка рисунков и 

совместных работ «Великая 

отечественная война». 

Воспитание уважения к 

историческому прошлому 

своего народа на примере 

подвигов, совершённых в 

годы ВОВ. 

Воспитатели, 

родители. 

Консультации:  Рекомендации родителям 

будущих первоклассников. 

Ребенок и компьютер 

 

. 

Вовлечение родителей в 

процесс подготовки к 

школе. 

Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на 

Воспитатели. 
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«Семья – мой дом родной. 

Влияние семьи на развитие 

ребёнка» 

компьютере. 

Формировать знания о 

влиянии семьи на развитие 

ребёнка. 

Индивидуальные 

беседы 

Домашний игровой уголок. 

 

Наказывая, подумай – 

зачем. 

Дать рекомендации по 

правильному оснащению 

игрового уголка дома. 

Решение проблем 

воспитания. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

О переходе детей в 1 класс. 

Задачи воспитания и 

развития детей в летний 

оздоровительный период. 

Познакомить родителей с 

условиями набора детей в 

1 класс. 

Ознакомить родителей с 

итогами воспитательно -

образовательной работы за 

учебный год. Познакомить 

с планом проведения 

оздоровительных 

мероприятий летом. 

Воспитатели. 

Анкетирование 

 

Готовы ли вы отдать своего 

ребенка в школу. 

Помочь родителям 

оценить трудности, 

которые могут возникнуть 

у детей в адаптационный 

период. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

 

Подготовка к утреннику « 

Прощание с детским 

садом». 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Воспитатели, 

родители. 

 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

воспитателя Кравченко С.В..                                                                                            

2018- 2019 год 

№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Цель мероприятия 

1. Знакомство с уставными 

документами и 

локальными актами МОУ 

Сентябрь Ознакомление с правилами и 

обязанностями сторон договора. 

2 Заключение договоров с 
родителями (законными 

представителями) 

  

3 Анкетирование «Ваше 
мнение» 

  Выявление мнений родителей о работе 
детского сада 

4 «Что нас ждет в   Информирование родителей о 
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сентябре?» информация 

о работе с детьми на 
месяц в родительском 

уголке 

запланированных мероприятиях 

5 Месячник «Месячник 

безопасности детей» 

  Обеспечение безопасности детей и 

формирование культуры безопасного 
поведения 

6 Выставка работ детей 
на тему «Азбука 

безопасности» 

  Расширение кругозора детей по вопросам 
безопасности 

7 «Почтовый ящик» В течение 

года 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей 

9 «Что нас ждет в 

октябре?» Информация 
о работе с детьми на 

месяц в родительском 

уголке. 

Октябрь Информирование родителей о 

запланированных мероприятиях 

10 Консультация с 

родителями 
«Формирование 

навыков поведения на 
улице» 

  Повышение педагогической грамотности 

родителей 

11 Фотовыставка «Мои 
дорогие бабушка и 

дедушка» 

  Развитие воспитательного потенциала 
семьи 

12 Родительский 

субботник. Помощь в 
подготовке к зимнему 

сезону 

  Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом  и 
родителями. 

13 Проведение  утренника 

«Золотая волшебница 

Осень!» 

  Демонстрация творческих способностей 

детей, умений и навыков 

14 Выставка материалов 

для родителей: 
«Дошкольникам о 

правилах дорожного 
движения». 

  Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

15 «Что нас ждет в 
ноябре?» информация о 

работе с детьми на 
месяц в родительском 

уголке 

Ноябрь Информирование родителей о 
запланированных мероприятиях. 

16 Посещение на дому 

семей воспитанников 

Конкурс осенних 

поделок 

  Выявление микроклимата в семье, 

индивидуальная беседа  

Привлечь родителей к совместной с 

детьми деятельности  

17 Консультация для 
родителей «Питание и 

здоровье дошкольника» 

  Повышения педагогической грамотности 
родителей 

18 Выпуск родительской 

газеты ко « Дню 
Матери» 

  Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

20 Консультация 
«Трудовое воспитание 

дошкольников» 

  Повышения педагогической грамотности 
родителей 

21 «Что нас ждет в Декабрь Информирование родителей о 
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декабре?» информация 

о работе с детьми на 
месяц в родительском 

уголке 

запланированных мероприятиях. 

22 Беседа с родителями 

«Внимание. Наступает 
зима». 

  Повышения педагогической грамотности 

родителей 

23 Заседание 
родительского комитета 

по вопросам подготовки 
Новогодних праздников 

  Организация совместного досуга 

24 Родительское собрание 
«Игровая деятельность 

детей  дошкольного 
возраста ». Форма 

проведения: круглый 

стол 

  Формирование положительного имиджа 
детского сада в сознании родителей. 

25  Конкурс  зимних 

поделок 

  Привлечь родителей к совместной с 

детьми деятельности . 

26 Оказание помощи в 

изготовлении снежных 
построек на участках 

детского сада 

  Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

27 Подготовка и 

проведение новогоднего 
праздника 

  Демонстрация творческих способностей 

детей, умений и навыков. 

28 Информация для 
родителей «Развитие 

речи в игровой 
деятельности детей 3-5 

лет » 

  Повышения педагогической грамотности 
родителей 

29 «Что нас ждет в 
январе?» информация о 

работе с детьми на 
месяц в родительском 

уголке 

Январь Информирование родителей о 
запланированных мероприятиях. 

30 Оформление альбома 

«Наша семья спортом 
дружна» 

  Пропаганда здорового образа жизни. 

31 Анкетирование 
родителей: 

«Безопасность вашего 
ребенка». 

  Получение информации о безопасном 
воспитании 

32 «Что нас ждет в 
феврале?» информация 

о работе с детьми на 

месяц в родительском 
уголке. 

Февраль Информирование родителей о 
запланированных мероприятиях 

33 День здоровья   Способствовать активному вовлечению 
родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях детского сада. 

34 Консультации по теме: 

«Роль семьи в 
воспитании юного 

гражданина» 

  Просвещение родителей по 

патриотическому воспитанию 

35 Конкурс семейных 

талантов «Мой папа 

  Повышение педагогической грамотности 

родителей 
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самый лучший!» 

36 Анкетирование: 
«Проблемы, 

возникающие у 
родителей в воспитании 

здорового ребенка» 

  Способствовать воспитанию 
патриотических чувств 

37 Консультация «Капризы 

и упрямства» 

  Просвещение родителей 

38 «День защитника 

Отечества» совместный 
праздник 

  Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца в воспитании 
ребенка. 

39 Выпуск стенгазеты в 
группах «Из чего, из 

чего, из чего же, 
сделаны наши 

мальчишки?» 
(стенгазета о мальчиках 

группы). 

  Демонстрация творческих способностей 
детей, умений и навыков. 

40 «Что нас ждет в марте?» 
информация о работе с 

детьми на месяц в 
родительском уголке 

Март Педагогическое просвещение родителей 

41  Конкурс семейных 
талантов « Цветы для 

мамы!» 

  Привлечь родителей к совместной с 
детьми деятельности   

42 Выпуск стенгазеты в 

группах «Из чего, из 
чего, из чего же, 

сделаны наши 
девчонки?» (стенгазета 

о девочках группы) 

  Педагогическое просвещение родителей 

43 Праздник для мам   Демонстрация творческих способностей 

детей 

44 Фольклорный праздник 
«Масленица» 

  Демонстрация творческих способностей 
детей, умений и навыков 

45 Опрос родителей 
«Экспериментируете ли 

Вы с ребенком в 
домашних условиях?» 

  апрель Оценка общественного мнения 

46 Выставка литературы по 
экологическому 

воспитанию «Зеленые 
странички» 

  Просвещение родителей по 
экологическому воспитанию 

47 Родительское собрание 
«Экологическое 

воспитание 
дошкольников» 

Апрель Способствовать активному вовлечению 
родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях детского сада. 

48 «В Солнечном царстве, 

в Космическом 
государстве» (выставка 

детских поделок и 
рисунков, посвященных 

Всемирному дню 
космонавтики) 

  Привлечь родителей к совместной с 

детьми деятельности 

49 «Что нас ждет в мае?» 
информация о работе с 

детьми на месяц в 

Май Педагогическое просвещение родителей 
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родительском уголке 

50 Отчет о работе 
родительского комитета. 

Организация и помощь 
в проведении ремонта. 

  Информирование родителей о финансовом 
состоянии группы 

51 Итоговое родительские 
собрания «Итоги работы 

за год» 

  Подведение итогов за год 

52 Консультация для 

родителей 
«Безопасность в лесу» 

  Педагогическое просвещение родителей 

53 «Ларец предложений и 
пожеланий» - «Детский 

сад будущего» 

  Установить доверительные отношения 
между семьёй и ДГ 

54 «Что нас ждет летом?» 

информация о работе с 

детьми на летние 
месяцы в родительском 

уголке 

Июнь - 

август 

Педагогическое просвещение родителей 

55 Акция «Трудовой 

десант» (ремонт 
групповой и участка 

совместно с 
родителями) 

  Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом   и 
родителями 

56 «Праздник воздушного 
змея» 

  Демонстрация творческих способностей 
детей и родителей 

57 Конкурс на лучший 
участок на территории 

детского сада 

  Привлечение родителей к общественным 
мероприятиям ДОО 

58 Конкурс на лучший 

летний головной убор 

  Демонстрация творческих способностей 

детей и родителей 

59 Посетить семьи с целью 
выяснения «Как 

правильно общаются с 
детьми» 

  Повышение правовой культуры родителей 
для формирования сознательного 

отношения к воспитанию детей 

 

Приложение  

К протоколу педсовета                                                                                                                                                    

№1 от 31.08.2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                   

о конкурсе осенних поделок «Художница Осень» (флористическая композиция)                                                        

на базе дошкольной группы «Елочка» МОУ «Ветютневская СШ»                                                                          

1.Организатор конкурса:  

МОУ «Ветютневская СШ»  дошкольная группа  «Елочка. 

 2. Цели и задачи  конкурса:  

- Активизировать интерес детей и родителей в процесс собирания, коллекционирования; помочь 

понять удивительный мир природы. 

- Развивать творческую инициативу, художественный вкус, умение работать с использованием 

декоративно – прикладное творчества. Расширять представления у детей о дарах осени.  
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- Воспитывать бережное отношение к природе и вызвать желание самостоятельно создавать 

красивое. Создания позитивного настроения. 

3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольной группы «Елочка». 

4.Сроки проведения. 

С01.10.18 по 26.10.18.  

5.Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях ( младший и средний возраст 3-5 лет, старший 

возраст 5-7 лет ), в номинации «Флористический коллаж» ( Плоскостные и рельефные 

коллажи(аппликации из листьев, цветов, ягод, растений, травы, желудей, каштанов и т.п.) 

6. Оценка конкурсных работ:  
Работы оцениваются по следующим критериям: 

- требования к изготовлению поделки (оригинальность идеи; красочность и эстетичность 

оформления); 

 - применение нестандартных творческих и технических решений;  

-  выполнение работы из прочного и разнообразного материала; 

- Оригинальность названия . 

- соблюдение правил техники безопасности. 

Работы должны: 

- воплощать идею конкурса; 

- К творческой работе прикрепляется этикетка, которая содержит: Ф.И. ребенка, а также название 

композиции.  

7. Итоги конкурса: 
Итоги конкурса подводятся на педагогическом  совете и оглашаются на новогоднем празднике.  

8.Жюри конкурса: 
 Педагоги дошкольной группы «Елочка», члены родительского комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


