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Проблема Мероприятия по её ре-
шению 

Оценка результатов 
(конкретно,  

в чем выразились результаты) 

Работа вос-
питателей с 
родителями 

1. Родительские собра-
ния; 
2. Сотрудничество с ро-
дителями; 
3. Мастер-классы; 
4. Методы решения педа-
гогических задач; 
5. Педагогические ситуа-
ции; 
6. Анализ собственной 
воспитательной деятель-
ности; 
7. Анкетирование; 
8. Интервьюирование; 
9. Игровое моделирова-
ние поведения. 

Применение данных методов 
помогают привести родителей к 
пониманию того, что невозможно 
дать готовые рецепты воспитания, 
а есть лишь общие педагогиче-
ские рекомендации, которыми 
следует руководствоваться при-
менительно к индивидуальности 
ребёнка. 

Самонаблюдение помогает ро-
дителям определить эффектив-
ность применяемых методов в 
воспитании, изменить тактику их 
собственного поведения. 

Целесообразно использование 
многообразных форм и методов 
работы с родителями. Только в 
сотрудничестве педагогов с роди-
телями можно решать проблемы 
разностороннего развития ребён-
ка и не пренебрегать потребно-
стями детства. 

 
 

Деятельность методических объединений и творческих групп  
педагогов ОУ 

 

МО, 
творческая 

группа 

 
Проблема 

 
Руководитель 

Количество 
участников 

Результаты ра-
боты 

(проведенные 
мероприятия, 

разработанные 
документы и 

т.д.) 
Маслова 

Л.В. 
Масесьянц 

Е.П. 
Горбачёва 

Организация 
образовательной 

среды в 
современном 
ДОУ в связи с 

Глушко С.И. 9 чел 

1. Октябрь 
2016г Семинар 

«ФГОС до-
школьного об-

разования» 
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О.А. 
Енакаева 

С.Н. 
Сытник 

Г.Н. 
Глушко 

С.И. 
Войтихова 

М.И. 
Маслова 

М.И. 
Хочева 

Р.И. 

модернизацией 
дошкольного 
образования 

Маслова Л.В. 
воспитатель I кв 
категории рас-
крыла  структу-

ру ФГОС. 
2. Февраль 

2017г Горбачёва 
О.А. Доклад на 

тему: Совре-
менные подхо-

ды к планирова-
нию воспита-

тельно-
образовательной 
работы с детьми 
в соответствии с 

ФГОС 
 

 
 

 
Инновационная деятельность педагогов 

 

Направ-
ление, 
тема 

иннова-
ции 

Цели 
и 

задачи 

Кем и ко-
гда 

утвер-
жден, 

сроки  ра-
боты над 
проектом 

Руко-
води-
тель 

проек-
та 

Участ-
ники 

проек-
та 

Прогнозируе-
мый конечный 

результат 

Проект 
по здо-

ро-
вьюсбе-
реже-
нию 

«Будь 
здоров 

ма-
лыш!» 

Формировать у 
дошкольников 
основы ЗОЖ, 

добиваться осо-
знанного выра-
жения правил 

здоровьясбере-
жения и ответ-

ственного отно-
шения, как к 

собственному 
здоровью окру-

жающих. 

Утвер-
ждён за-
ведую-

щим 
МБДОУ 
детский 

сад 
«Сказка» 

Шамаевой 
Е.Н. 

 
01 декаб-
ря 2016г 

Сыт-
ник 

Галина 
Нико-
лаевна 

Дети 
сред-
ней 

груп-
пы Б, 
роди-
тели и 
педа-
гоги 

* Снижение 
уровня заболе-
ваемости детей 
группы; 
* Повышения 
уровня физиче-
ской подготов-
ленности вос-
питанников; 
* Формирова-
ние у воспитан-
ников осознан-
ной потребно-
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сти в здоровом 
образе жизни; 
* Развитие фи-
зических и 
нравственных 
качеств детей, 
расширение 
кругозора, со-
хранение и 
укрепление 
здоровья; 
* Вовлечение 
родителей в 
учебно – воспи-
тательный про-
цесс. 

Проект 
по адап-
тации в 
детском 

саду 

Создание благо-
приятного  вос-

питательно-
образовательно-
го пространства 
семьи и ДОУ в 

системе органи-
зации адаптации 

детей раннего 
возраста. 

Утвер-
ждён за-
ведую-

щим 
МБДОУ 
детский 

сад 
«Сказка» 

Шамаевой 
Е.Н. 

01 сен-
тября 
2016г 

Сереб-
ренни-
кова 
Е.В.  

Дети и 
роди-
тели 

первой 
млад-
шей 

груп-
пы 

Применение 
оптимально 

благоприятных 
форм работы и 
создание мак-
симально ком-
фортных, пси-
хологических и 
эмоциональных 

условий во 
время адапта-

ции. 

 
 

Участие  педагогов  в районных  областных  
и всероссийских мероприятиях 

(семинары, конференции, РМО, МО) 
 

ФИО учителя Название мероприятия Форма участия 

Сытник Г.Н. 
Взаимодействие ДОУ с ро-
дителями воспитанников в 
период введения ФГОС ДО 

РМО 

Енакаева С.Н. Логоритмика РМО учителей-
логопедов 

Хочева Р.И. Экологическое воспитание в Методическое объеди-
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ДОУ нение 

Енакаева С.Н. Здоровьесберегающие тех-
нологии  в ДОУ РМО 

Енакаева С.Н. 

Логопедические тренажёры 
«Дельфа-142.1» - компью-

терные помощники для учи-
телей и психологов 

Семинар 

 
 

Методические мероприятия,  
 согласно плану образовательной организации 

 

Название мероприятия Дата проведе-
ния 

Количество участников (педаго-
гов/учащихся) 

Конференция для  
родителей вновь  

поступающих детей 
«Здравствуй, малыш!» 

01.09.2016г 
 

7 педагогов + 2 специалиста  
+ 24 родителя 

Педагогический совет 
«Проектная  

деятельность в ДОУ» 
01.10.2016г 8 педагогов 

Семинар «Повышение 
профессионального 

мастерства педагогов» 
14.10.2016г 7 педагогов 

Круглый стол 
«Самореализация 

в профессии» 
21.11.2016г 10 педагогов 

Педагогический совет 
«Здоровьесбережение» 01.08.2016г 10 педагогов 

Пожарная эвакуация  110 воспитанников и 17 сотрудников 
Месячник пожарной 

безопасности  117 воспитанников 

Деловая игра  
«Педагогическая  
толерантность в  

условиях  
гуманистического 

образования» 

15.03.2017г  
12 педагогов 

Консультационный 
пункт для родителей 

«Волшебное 
19.05.2017г 11 педагогов 
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путешествие» 
 

 
Диссеминация опыта педагогов 

 

Тема опыта Автор опыта Где представлен   
(издание, сайт, выступление и т.д.) 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  
детей  

дошкольного 
возраста  

 
 
 
 
 
 
 
 

Масесьянц 
Е.П. 

Центр психолого-педагогических технологий 
«Со-творение» 

Актуальные во-
просы  

гражданско-
патриотического 

воспитания в 
современном 

образовательном 
учреждении» 

Центр психолого-педагогических технологий 
«Со-творение» 

Система изобре-
тателя Кайе: Со-
держание, прак-
тика примене-

ния в ДОУ, пер-
спективы. 

Учебно-методический центр ЗАО  
Элти-кудиц 

Открытое заня-
тие для до-

школьников 
«Секреты друж-

бы» 
 
 
 

Глушко С.И. 

http://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-
zanjatie-dlja-doshkolnikov.html 

 

Методическая 
разработка. Ин-
новационный 

проект 

http://www.maam.ru/detskijsad/inovacionyi-
proekt-244052.html 

 

Открытое заня-
тие «Чудо - ма-

кароны» 
Сытник Г.Н. 

http://www.maam.ru/detskijsad/-chudo-
makarony.html 

 
 

Развитие творческого потенциала педагогов 
 

http://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-dlja-doshkolnikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-dlja-doshkolnikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/inovacionyi-proekt-244052.html
http://www.maam.ru/detskijsad/inovacionyi-proekt-244052.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-chudo-makarony.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-chudo-makarony.html
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ФИО педагога, 
предмет 

Конкурсы педагогического  
мастерства Фестивали 

Глушко С.И.  Педагог года в номинации  
«Воспитатель года 2017»  

Войтихова М.И. 
Маслова М.В. 
Енакаева С.Н. 

Масесьянц Е.П. 
Андреева О.Г. 

Мироненко И.В. 

Муниципальный Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
среди молодых педагогов образовательных 

организаций района, посвящённого году Пра-
вовой кульутры в Профсоюзе успешно про-

шедшему испытания.  

Да 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
Старший воспитатель 
I кв категории 
Магистр педагогики/юриспруденции 
Масесьянц Е.П. 
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