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Введение

В соответствии с Уставом МБДОУ «ДСОВ №113», на основе анализа 
деятельности ДОУ за 2017/2018 учебный год, и в соответствии с нормативно
правовыми документами федерального, регионального, муниципального 
уровней, регламентирующими организацию дошкольного образования в 
Российской Федерации:

> Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

> Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования № 
1155 от 17.10.2013 г.;

> Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013 г.;

Стандарт направлен на достижение следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 
их структуре и результатам их освоения;

На основании проблемно-ориентированного анализа коллектив 
МБДОУ «ДСОВ № 113» ставит следующую годовую задачу:

^  ‘

«Повышение профессиональной компетентности педагогов в 
освоении ТРИЗ - технологии в контексте ФГОС в 

образовательном пространстве ДОУ»

J



I. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА С КАДРАМИ.

1.1. Расстановка педагогических кадров на 2019 — 2020учебный год

Возрастная
группа

ФИО педагога Образование по 
диплому

Специальность Курсы
ПК

Квалификационн 
ая категория

Первая младшая 
группа №1 

«Капитошка»

Попова
Галина

Анатольевна

Высшее, 
Братский 
индустриальный 
институт, 1993г.

Математика и 
информатика

2017 г. Соответствие
занимаемой
должности

Репьева
Наталия

Александровна

Высшее, 
«Иркутский 
государственный 
университет», 
2015 г.

Психология Без категории

Первая младшая 
группа №3 
«Бусинки»

Музычук 
Олеся Ивановна

Высшее,
«Братский
государственный
университет»
2006г.

Математика с 
дополнительной 
специально стью 
«Информатика»

2019 г. Соответствие
занимаемой
должности

Баринова
Галина

Степановна

Среднее
профессиональное 
, Братский 
педагогический 
колледж №1, 
2000г.

Дошкольное
образование

2017 г. Соответствие
занимаемой
должности

Вторая младшая 
группа № 9 
«Росинка»

Шкапо
Ольга

Анатольевна

Среднее
профессиональное 
, Братское 
педаго гическо е 
училище№2,
1999г.

Дошкольное
образование

2019 г. Первая

Ольхова
Надежда

Михайловна

Среднее
профессиональное 
, Братский 
педаго гический 
колледж №1, 
2017г.

Дошкольное
образование

2018 г. Соответствие
занимаемой
должности

Вторая младшая 
группа № 8 
«Ягодка»

Надеева
Светлана

Алексеевна

Высшее, Братский 
государственный 
университет, 2011 
г.

Педагогика и 
психология

2019 г. Соответствие
занимаемой
должности

Нагайцева
Светлана

Владимировна

Среднее
профессиональное 
, Братский 
педаго гический 
колледж №1, 
2017г.

Дошкольное
образование

2018 г. Соответствие
занимаемой
должности



Средняя группа 
№10 «Веснушки»

Корж
Наталья

Ивановна

Среднее
профессиональное 
, Братское 
педаго гическо е 
училище, 1985г.

Дошкольное
воспитание

2016 г. Высшая

Кашкина
Анастасия
Олеговна

Высшее, 
Братский 
государственный 
университет, 
2010 г.

«Педагогика и 
психология»

2018 г. Соответствие
занимаемой
должности

Средняя группа 
№5 «Полянка»

Бородкина
Ирина

Геннадьевна

Среднее
профессиональное 
, Братское 
педаго гическо е 
государственное 
училище №2, 
1996г.

Дошкольное
образование

2016 г. Первая

Ватаман
Надежда

Александровна

Среднее
профессиональное 
, Братский 
педаго гический 
колледж №1, 
2015г.

Дошкольное
образование

2019 г. Соответствие
занимаемой
должности

Старшая группа 
№6 «Радуга»

Шаталова
Алёна

Михайловна

Высшее,
Братский 
государственный 
университет, 2009 
г.

Математика и с 
дополнительной 
специально стью 
«Информатика»

2019 г. Первая

Бобошко
Евгения

Анатольевна

Обучается в 
Братском 
педаго гическо м 
колледже

Без категории

Старшая группа 
№2 «Дружная 

семейка»

Грабова Ольга 
Николаевна

Среднее
профессиональное 
, Братское 
педаго гическо е 
училище №1, 
1992г.

Дошкольное
воспитание

2017 г. Первая

Давыдова Юлия 
Анатольевна

Среднее
профессиональное 
, Братский 
педаго гический 
колледж №1, 2017 
г.

Школьное
образование

2018 г. Первая

Подготовительная
группа

№ 7 «Островок»

Васильева
Галина

Анатольевна

Среднее
профессиональное 
, Братское 
педагогическое 
училище, 1983 г.

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

2019 г. Первая

Ладик Среднее Дошкольное 2016 г. Соответствие



Наталья
Владимировна

профессиональное 
, Братский 
педаго гический 
колледж №2, 2001 
г.

образование занимаемой
должности

Группа речевая 
№ 11 «Солнечные 

зайчики»

Привалова
Наталья

Александровна

Среднее
профессиональное 
, Братское 
педаго гическо е 
государственное 
училище №2, 
1997г.

Дошкольное
образование

2016 г. Высшая

Бек
Оксана

Петровна

Среднее
профессиональное

Братское 
педагогическое 
училище № 2, 
1999г.

Дошкольное
образование

2018 г. Первая

Группа
ко мпенсирующей 
направленности 
№4 «Ладушки»

Балясникова
Елена

Степановна

Высшее,
Братский
государственный
технический
университет,
2003г.

Педагогика и 
психология

2016 г. Первая

Блинская
Елена

Михайловна

Высшее, Братский 
государственный 
университет, 2016 
г.

Психолого
педагогическое
образование,
2016г.

2016 г. Первая

Специалисты
Гижко Елена 
Викторовна

Среднее профессиональное, 
Братскоий педагогического 

колледжа №2. 2018 г.

Инструктор по 
физической 

культуре

2017 г. Первая

Верещагина 
Татьяна Павловна

Среднее профессиональное, 
Братское музыкальное училище, 
1978 г.

Музыкальный
руководитель

2019 г. Высшая

Вишневская Ирина 
Владимировна

Среднее профессиональное, 
Братский педагогический колледж, 
2015 г.

Музыкальный
руководитель

2019 г. Первая

Клименко Елена 
Аркадьевна

Высшее, Братский 
Государственный университет, 2014 

г.

Старший
воспитатель

2018 г. Первая

Кузьменко Татьяна 
Александровна

Высшее, Томский государственный 
педагогический университет, 2009 г.

Педагог - 
психолог

2019 г. Первая



1.2 Аттестация педагогических кадров на высшую, первую категорию

Ф. И. О. Должность Сроки
На высшую квалификационную категорию

Клименко Е.А. Старший воспитатель Сентябрь - 2019 г.
Давыдова Ю.А. Воспитатель Октябрь -  2019 г.
Блинская Е..М. Воспитатель Март -  2020 г.
Шаталова А.М. Воспитатель Ноябрь -  2019 г.
Шкапо О.А. Воспитатель Декабрь -  2019 г.

На первую квалификационную категорию
Ватаман Н.А. Воспитатель Март -  2020 г..
Кашкина А.О. Воспитатель Апрель -  2020 г.
Нагайцева- Воспитатель Апрель -  2020 г.
Ольхова Н.М. Воспитатель Март -  2020 г.
Надеева С.А. Воспитатель Декабрь- 2019 г.
Попова Г.А. Воспитатель Сентябрь -  2019 г.

1.3 План график повышения квалификации

№/ Фамилия, имя, отчество Должность 2019
2020

гг

2020
2021

гг

2021
2022

гг

2022
2023

гг

2023
2024 

гг
1. Бек Оксана Петровна Воспитатель

2. Балясникова Елена 
Степановна

Воспитатель

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16

Блинская Елена Михайловна

Бобошко Евгения 
Анатольевна

Баринова Галина Степановна

Бородкина Ирина 
Геннадьевна

Васильева Галина 
Анатольевна

Ватаман Надежда 
Александровна

Верещагина Татьяна 
Павловна

Вишневская Ирина 
Владимировна

Гижко Елена Викторовна

Грабова Ольга Николаевна

Давыдова Юлия Анатольевна

Клименко Елена Аркадьевна

Корж Наталья Ивановна

Кузьменко Татьяна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Музыкальный
руководитель

Инструктор 
по ф/к

Воспитатель

Воспитатель

Старший
воспитатель
Воспитатель

Педагог -



Александровна психолог

17. Кашкина Анастасия Олеговна

18. Ладик Наталья Владимировна Воспитатель

19. Музычук Олеся Ивановна Воспитатель

20. Нагайцева Светлана 
Владимировна

Воспитатель

21 Надеева Светлана Алексеевна Воспитатель

22 Ольхова Надежда 
Михайловна

Воспитатель

23. Попова Галина Анатольевна Воспитатель

24. Привалова Наталья 
Александровна

Воспитатель

25. Репьева Наталия 
Александровна

Воспитатель

26. Шаталова Алена Михайловна Воспитатель

27 Шкапо Ольга Анатольевна Воспитатель

План - график повышения квалификации в МБДОУ «ДСОВ №113» 
по реализации ФГОС дошкольного образования

Направление повышения квалификации 
Категория работников

План повышения 
квалификации (количество 

человек)

20
19

20
20

20
21

Управление ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования

Заведующий 1

Управление образовательным процессом ДОУ в условиях 
ведения ФГОС дошкольного образования

Старший
воспитатель

1

Реализация ФГОС дошкольного образования в 
образовательной деятельности ДОУ

Воспитатели 5 5 10

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста в 
условиях внедрения ФГОС дошкольного образования

Музыкальный
руководитель

2

Физическое воспитание дошкольников в условиях 
внедрения ФГОС дошкольного образования

Инструктор по 
физической 

культуре

1

Психологическое сопровождение ФГОС дошкольного 
образования

Педагог - психолог 1

1.4 Планы по самообразованию

№
п/п

Фамилия, имя, отчество педагога Тема Виды отчетности

1. Балясникова Елена Степановна «Нетрадиционные формы работы как 
средство развития детей с ОВЗ»»

Презентация 
перспективного 
плана, выставка



материалов
2. Бек Оксана Петровна «Ознакомление детей младшего возраста 

с окружающим через игру»
Презентация 

перспективного 
плана, выставка 

материалов
3. Блинская Елена Михайловна «Включение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс»
Презентация 

перспективного 
плана, выставка 

материалов
4. Бобошко Евгения Анатольевна «Воспитание нравственных качеств через 

художественное слово»
Тематический

альбом
5. Бородкина Ирина Геннадьевна «Игра -  драматизация как средство 

развития речи с детьми дошкольного 
возраста»

Презентация 
перспективного 
плана, выставка 

материалов
6. Баринова Галина Степановна Развитие речи у детей раннего возраста 

через фольклор
Творческая папка

7. Васильева Галина Анатольевна «Развитие речи через театрализованную 
деятельность»

Мультимедийная
презентация

8. Ватаман Надежда Александровна «Развитие умений выражать свои 
впечатления с помощью изобразительной 

деятельности»

Мультимедийная
презентация

9. Верещагина Татьяна Павловна «Развитие вокальных способностей у 
детей дошкольного возраста»

Концерт для 
родителей

10. Вишневская Ирина Владимировна «Художественно -эстетическо е 
воспитание дошкольников средствами 

танца»

Творческая папка

11. Гижко Елена Викторовна «Фитбол -  гимнастика ка средство 
повышения двигательной активности»

Тематический
альбом

12. Грабова Ольга Николаевна «Развитие познавательной активности 
через ознакомление с народными 

промыслами России»»

Творческая папка

13. Давыдова Юлия Анатольевна «Развитие творческих способностей с 
использованием приёмов декоративно

прикладного искусства»

Мультимедийная
презентация

14. Клименко Елена Аркадьевна Проектирование образовательного 
процесса в соответствии ФГОС ДО

Видеофильм

15. Корж Наталья Ивановна «Развитие коммуникативных навыков 
через использование социоигровой 

технологии»»

Мультимедийная
презентация

16. Кашкина Анастасия Олеговна

17. Кузьменко Татьяна Александровна «Копинг-стратегии и 
стрессоустойчивость детей в ДОУ»

Творческая папка

18. Ладик Наталья Владимировна «Манипулятивные игры, как средство 
развития речи»

Выставка дид./ 
пособий, 

материалов
19. Музычук Олеся Ивановна «Формирование элементарных знаний о 

правилах дорожного движения»
Тематический

альбом
20. Нагайцева Светлана Владимировна «Мнемотехника в развитии связной речи 

до шко льников»
Творческий отчет

21. Надеева Светлана Алексеевна «Театрализованная деятельность, как 
средство развития коммуникативных 

способностей у дошкольников»

Творческий отчет

22. Ольхова Надежда Михайловна «Формирование у дошкольников 
представлений о нормах и правилах 

поведения»

Тематический
альбом

23. Попова Галина Анатольевна «Развитие воображения у детей через 
лепку»

Творческий отчет

24. Привалова Наталья Александровна «Совершенствование речевой активности 
средствами развития мелкой моторики»

Творческая папка

25. Репьева Наталия Александровна «Использование ИК -  технологии в 
образовательном процессе ДОУ»

Мультимедийная
презентация



26. Шаталова Алена Михайловна «Использование ИК -  технологии для 
развития речи»

Мультимедийная
презентация

27. Шкапо Ольга Анатольевна «Развитие речи через разнообразные 
виды деятельности»

Творческая папка

1.5. Повышение социальной активности и деловой квалификации педагогов:

Мероприятия Сроки Ответственные
Обсуждение нормативных документов: реализация 
ФГОС ДО, государственная политика в сфере 
дошкольного образования:

постоянно заведующий

Приоритетные направления развития дошкольного 
образования, изучение материалов сайта ФИРО, 
Братского образовательного портала.

постоянно заведующий

Совершенствование уровня педагогической 
квалификации на курсах повышения квалификации

согласно
плану

педагоги

Собеседование с воспитателями по определению тем по 
самообразованию

сентябрь
2019г.

старший
воспитатель

Изучение методической литературы, участие в 
вебинарах

постоянно педагоги

Продолжить практику проведения постоянно 
действующих семинаров по реализации ФГОС с целью 
активизации творческого потенциала педагогов, работу 
творческой группы

1 раз в 
месяц

Старший
воспитатель

Принимать: участие в конкурсах, фестивалях, выставках 
различного уровня; участие в МО, семинарах, 
практикумах, организованных ГИМНЦ, МАУ ДОД 
ДДЮТ; участие в праздниках, развлечениях, открытых 
просмотрах, консультациях, педагогических советов, 
смотрах в ДОУ
посещение педагогами в межкурсовой период 
методических объединений, конференций с целью 
повышения профессионального мастерства, 
организованных ГИМНЦ, согласно плану

в течение 
года

заведующий
Старший

воспитатель
педагоги

Аттестация педагогов согласно
графику

педагоги

Участие в областных научно-практических 
конференциях, Всероссийских конкурсах и др.

в течение 
года

воспитатели

1.6. Работа с начинающими педагогами

Сроки Тема Форма
проведения

Ответственный

IX

И
нд

ив
ид

уа
ль

но
е

- Собеседование с вновь принятыми 
педагогами ДОУ для определения 
направлений работы начинающего 
педагога.

- Знакомство с методическим кабинетом.
- Определение педагогов-наставников.
- Знакомство с основной 

общеобразовательной программой ДОУ.
- Основные требования к ведению и 
оформлению групповой документации.

консультация Старший
воспитатель



X
- Календарное и тематическое 

планирование образовательной работы с 
детьми в соответствии с ФГОС

практикум Старший
воспитатель,

педагоги-
наставники

XI
- Организация образовательной 
деятельности в ДОУ в соответствии с 
ФГОС (непосредственно-образовательная, 
в ходе режимных процессов)

консультация
Старший

воспитатель.
педагоги-

наставники

XII
- Методика подготовки и проведения 

занятия в ДОУ.
практикум Старший

воспитатель

II
- Организация предметно-развивающей 
среды в группах.

Экскурсия по 
ДОУ, анализ 

предметно
развивающей 

среды в 
разных 

возрастных 
группах

Старший
воспитатель,

педагоги-
наставники

III
- Роль педагога на музыкальных и 

физкультурных занятиях, мероприятиях. консультация
Музыкальный
руководитель

IV
- Организация взаимодействия с 
родителями (проблемы, пути решения)

из опыта 
работы

Воспитатели

V

- Планирование образовательной работы 
в летний оздоровительный период.

- Рефлексия работы молодого педагога

практикум
анкетирование

Старший
воспитатель

1.7 Работа в творческих объединениях педагогов города Братска

«Школа современного педагога»

№ Направление ШСП Ф.И.О. педагога

1. «Старший воспитатель» Клименко Е.А.
2. «Музыкальный руководитель ДОУ» Верещагина Т.П., Вишневская И. В.
3. «Инструктор физической культуре ДОУ» Гижко ЕВ .
4. «В оспитатель группы раннего возраста ДОУ» Попова Г.А., Репьева Н. А.
5. «Психология» Кузьменко Т.А.
6. «Логопедия», «Дефектология» -
7. ШСП «Воспитатель ДОУ» Корж Н И ., Привалова Н А .
8. «В оспитатель группы компенсирующей 

направленности»
Блинская Е.М.

«Педагогические мастерские»
№ Направление педагогической мастерской Ф.И.О. педагога
1 «Проектные технологии» Попова Г.А.
2 «Социоигровая технология» Ольхова Н.М.
4 «Здоровьесберегающие технологии» Надеева С.А.
5 «ИК-технологии» Давыдова Ю.А., Бек О.П.
6 «Игровые технологии» Кашкина А.О., Васильева Г.А.
7 «Исследовательская технология» Шаталова А.М.



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Педагогический совет № 1 (установочный) /27.08.2019 г.
Тема: «Планирование деятельности ДОУ на новый учебный год: проблемы, перспективы, 
пути решения»

№ Мероприятие Ответственный

1 Принятие плана работы на 2019 -20 учебный год Заведующий ДОУ

2 Обсуждение и принятие расписания образовательной 
деятельности воспитанников ДОУ, режима дня в группах 
ДОУ, графиков работы специалистов; внесение изменений в 
комплексно - тематический план;

Старший
воспитатель

3 Итоги смотра - конкурса «Подготовка к учебному году». Творческая группа

4 Организация дополнительных образовательных услуг,
(принятие планов работы с детьми)

Заведующий ДОУ

5 Выставка «Новинки методической литературы» Старший
воспитатель

6 Результаты анкетирования «Барьеры педагогической 
деятельности»

Педагог - психолог

7 Знакомство с планом городских методических мероприятий Старший
воспитатель

8 Выбор творческих (проблемных) групп. Старший
воспитатель

Подготовка к педагогическому совету №1

№ Мероприятия Сроки Ответствен

ные

1 Составление плана работы на 2019/2020 учебный год Июнь - 
август 2019

Старший
воспитатель

2 Составление расписания образовательной 
деятельности воспитанников ДОУ, режима дня в 
группах ДОУ, графиков работы специалистов; 
внесение изменений в комплексно - тематический план

Август 2019 Старший
воспитатель

3 Проведение смотра - конкурса «Подготовка к 
учебному году».

27.08.2019 Педактив

4 Организация дополнительных образовательных
услуг, составление планов работы с детьми

В течение 
августа

Заведующий
ДОУ,
педагоги

5 Подбор новой методической литературы В течение 
августа

Старший
воспитатель

6 Проведение анкетирования «Барьеры 
педагогической деятельности»

27 08.2019 Педагог - 
психолог

7 Обсуждение кандидатов в творческие (проблемные) 
группы.

В течение 
августа

Старший
воспитатель,
педагоги



Педагогический совет № 2 10.12.2019 г.

Тема «От творчества педагога к творчеству ребенка»

Цель: создание мотивации к активной творческой деятельности, актуализация опорных

знаний по теме

№ Наименование Ответственные

1 Анализ выполнения решений педсовета №1 Заведующий
ДОУ

2 Результаты анкетирования «Оценка уровня инновационного Педагог-
потенциала педколлектива» психолог

3 Мозговой штурм «Составление портрета творческого педагога» Педагоги

4 Выставка авторских методических пособий Педагоги

5 Самоанализ предметно-пространственной среды с точки зрения 
развития креативности

Педагоги

7 Итоги конкурса «ТРИЗ в разных видах детской деятельности» Педактив

8 Итоги взаимо посещений «Поиск ТРИЗ - следов» Педактив

9 Итоги тематического контроля «Создание условий для творческого 
самовыражения детей в центрах активности»

Педактив

10 Рынок мнений «Использование игровых заданий на воображение в 
работе с детьми»

Педагоги

Подготовка к педагогическому совету № 2

№ Наименование Сроки Ответственные
1 Консультация

«Креативность - интегральный показатель качества 
дошкольного образования»
«От жизненных стереотипов к творческой личности»

01.10.2019 Старший
воспитатель

2 Практикумы - семинары: (приложение В) Старший
Деловая игра «Творчество -  удел избранных или 
необходимость существования»

08.10.2019 воспитатель
Старший

Практикум-семинар «Методы развития креативных 
способностей дошкольников и использованием

15.10.2019 воспитатель
Старший

ТРИЗ»
Практикум-семинар «Психолого-педагогический 
потенциал сказок в развитии креативности у 
дошкольников»»

22.10.2019 воспитатель 
Педагог - 
психолог

3 Открытые просмотры:
«Спасение друга» 
«Волшебница-зима» 
«Знакомство с Туки-Туком»

13.11.2019 Воспитатели: 
Ладик Н.В. 
Бобошко Е.А. 
Муз. рук-ль

4 Проведение тематического контроля «Создание 
условий для творческого самовыражения детей в 
центрах активности»

18-22.11.2019 Педактив

5 Проведение конкурса «ТРИЗ в разных видах детской 
деятельности »

26.11.2019 Педактив

6 Самоанализ предметно-пространственной среды с 
точки зрения развития креативности

02.12.2019 Педактив

7 Рынок мнений «Использование игровых заданий на 05.12.2019 Педагоги



воображение в работе с детьми»
8 Изготовление авторских пособий До 10.12.2019 Педагоги
9 Взаимопосещения «Поиск ТРИЗ - следов» До 10.12. 2019 педагоги
10 Проведение анкетирования «Оценка уровня 

инновационного потенциала педколлектива»
03.12.2019 Педагог - 

психолог

Педагогический совет № 3 «/24.03.2020 г. 
Тема «Радость творчества каждому ребенку»

№ Наименование Ответственные

1 Анализ выполнения решений педагогического совета №2 Заведующий
ДОУ

2 Результаты диагностики творческого потенциала детей Педагог-
психолог

4 Итоги конкурса «Стимулы познавательной активности дошкольников» Педактив

5 Итоги тематического контроля «Состояние работы по развитию 
творческого потенциала у дошкольников в познавательной 
деятельности»

Педактив

6 Защита рекламных проспектов «Организация с дошкольниками 
занимательных игр»

Педактив

7 Креатив - бой Педагоги

8 Опыт работы «Организация работы с детьми с помощью ТРИЗ -  
технологий»

Специалисты

9 Выставочная панорама панораме «Творческое преобразование среде в 
группе»

Воспитатели

Подготовка к педагогическому совету №3
№ Наименование Срок Ответственные

1 Консультации
«Основные виды мышления»
«Коллекционирование как способ развития 
креативности»

21.01.2020 Педагог - психолог 
Старший 

воспитатель

2 Практикумы-семинары (приложение В)
«Использование законов ТРИЗ в развитии 
креативности у детей.
Семинар « Взаимодействие ДОУ с родителями по 
решению проблем развития креативности 
дошкольников»
Мастер- класс «Применение методов ТРИЗ в 
повседневной жизни детского сада»

04.02.2020

11.02.2020

18.02.2020

Старший
воспитатель

3 Проведение тематического контроля «Состояние 
работы по развитию творческого потенциала у 
дошкольников»

09-13.
03.2020

Педактив

4 Подготовка к выставочной панораме «Творческое 
преобразование среды в группе»

В течение 
февраля

Педагоги

5 Открытые просмотры:
Копы
Красная Шапочка на новый лад (Подготовительная 
группа)
Новые приключения Колобка

16.02.2020 Воспитатели:

Васильева Г.А. 
Грабова О..Н.

Балясникова Е.С.



Весеннее превращение (компенсирующая группа с 
ЗПР»

Блинская Е.М.

6 Диагностика детей старшего дошкольного возраста 
творческого потенциала

Март
2020

Специалисты

7 Проведение конкурса «Стимулы познавательной 
деятельности»

17.03.2020 Педактив

8 Применение методов ТРИЗ в повседневной 
жизни детского сада»

17.03.2020 Давыдова Ю.А.

Педагогический совет №4
«Анализ педагогической деятельности МБДОУ «ДСОВ №113» (Дискуссия)

/ Итоговый/ - 26.05.2020 г.
За 2019-2020 учебный год 

Цель: подведение итогов работы за учебный год

№ Мероприятия Ответственные

1 Выполнение решений педагогического совета №3 Заведующий

2 Проблемно-ориентированный анализ работы за 
2019—2020 учебный год

Старший воспитатель

3 Принятие плана на летне-оздоровительный период Педактив

4 Выставка методических идей «Изюминка» Педактив

5 Проведение конкурса «Лучший тематический участник 
в ДОУ»

Педактив

6 Отчет о работе с детьми за учебный год Педагоги

7 Итоги анкетирования «Оценка удовлетворенности 
родителей образовательной работой в ДОУ»

Педагог - психолог

8 Итоги диагностики возможностей и затруднений 
педагогов

Педагог - психолог

Подготовка к педагогическому совету №4

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Составление проблемно
ориентированного анализа работы за 
учебный год 20119-2020

В течении мая Старший воспитатель

2 Проведение - конкурса «Лучший 
тематический участок в ДОУ»

18.05.2020 Педактив

3 Подготовка к выставке методических 
идей «Изюминка»

24.05.2020 Педагоги

4 Разработка плана на летне
оздоровительный период

В течении мая Старший воспитатель

5 Составление отчетов воспитателей за 
учебный год

В течении 
месяца

Педагоги

6 Анкетирование «Оценка 
удовлетворенности родителей 
образовательной работой в ДОУ»

05.05.2020 Педагог - психолог

7 Проведение диагностики возможностей 
и затруднений педагогов

07. 05. 2020 Педагог - психолог



2.2. Семинары -  практикумы

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1 «Деловая игра «Творчество -  удел избранных или 
необходимость существования»
Практикум-семинар «Методы развития креативных 

способностей дошкольников и использованием ТРИЗ» 
Практикум-семинар «Психолого-педагогический 

потенциал сказок в развитии креативности у 
дошкольников»

08.10.2019

15.10.2019

22.10.2019

Старший
воспитатель

2 Практикум - семинар «Использование законов ТРИЗ в 
развитии креативности у детей»
Семинар« Взаимодействие ДОУ с родителями по 

решению проблем развития креативности 
дошкольников»

04.02.2020

04.02.2020

Старший
воспитатель

2.3. Консультации

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1 «Креативность - интегральный показатель качества 
дошкольного образования»
«От жизненных стереотипов к творческой личности»

01.10.2018 Старший
воспитатель

2 «Основные виды мышления» 
«Коллекционирование как способ развития 
креативности»

21.01.2020 Педагог - психолог 
Старший 

воспитатель

2.4. Консультации для помощников воспитателей

Сроки Мероприятия Ответственные
Сентябрь «Взаимосвязь воспитателя и помощника воспитателя в 

педагогическом процессе и повседневной жизни детей»
Старший воспитатель

Октябрь «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребёнка» Медсестра
Декабрь «Возрастные психологические особенности 

дошкольного возраста. Выявление проблем при 
общении с детьми»

Педагог - психолог

Апрель «Питание в детском саду» Медсестра

2.5. Открытые просмотры

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 «Спасение друга» 

«Волшебница-зима» 
«Знакомство с Туки-Туком»

13.11.2019 Воспитатели;
Ладик Н.В. 

Бобошко Е.А. 
Муз. рук-ль

2
Копы
«Красная Шапочка на новый лад 
(подготовительная группа)
«Новые приключения Колобка»
Весеннее превращение (компенсирующая 
группа с ЗПР»

16.02.2020
Воспитатель 

Васильева Г.А. 
Грабова ОН. 

Балясникова Е.С. 
Блинская Е.М.



2.6. Конкурсы

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1 «Подготовка к учебному году» 30.08.2019 Педактив
2 «ТРИЗ в разных видах детской деятельности» 26.11.2019 Педактив
3 «Стимулы познавательной деятельности» 18.03.2020 Педактив
4 «Лучший тематический участок» 14.04.2020 Ппедактив

2.7. Анкетирование

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1 «Оценка уровня инновационного потенциала 
педколлектива»

27.08.2019 Педагог - психолог

2 Тест «Диагностика творческих способностей 
педагогов»

15.10. 2019 Педагог- психолог

3 «Оценка уровня инновационного потенциала 
педколлектива»

10.12.2019 Педагог - психолог

4 «Свободное описание родителями категорий «хорошие 
качества ребенка-дошкольника»

11.02.2020 Педагог - психолог

5 «Оценка удовлетворенности родителей 
образовательной работой в ДОУ

05.05.2020 Педагог - психолог

6 «Диагностика возможностей и затруднений 
педагогов»

12.05.2020 Педагог - психолог

2.8. Выставки

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1 «Новинки методической литературы» 27.08.2019 Старший
воспитатель

2 Авторские пособия по ТРИЗ До 10.12.2019 Педагоги
3 Выставочная панорама «Творческое преобразование 

среде в группе»
В течении 

марта
Педагоги

4 Выставка методических идей «Изюминка» 27.05.2020 Педагоги

2.9. Обобщение опыта работы

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1 «Организация работы с детьми с помощью ТРИЗ -  
технологий»

Март Специалисты

2.10 Взаимопосещения

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1 «Поиск Триз- следов» До 13.12.2019 Педагоги



2.11. Музыкальные развлечения и праздники

Месяц Младший- средний возраст Старший возраст
сентябрь «Здравствуй, детский сад» «День знаний»
октябрь «Заяц пляши - гуляй» «Королевство овощей и фруктов»
ноябрь «Путешествие в Играй - город (игровая 

программа)
«Осеняя охота» экологическое 

развлечение
декабрь «Новый год встречаем вместе» «Рождественские встречи»
январь «Зимушка хрустальная» «Зимние кружева»

февраль Путешествие на паровозике «Букашка» День защитника Отечества
март «С праздником , дорогая мамочка» «Мамин праздник»

апрель «Птицы, мои птицы» «Воробьиная дискотека»
май «Путешествие в страну умелых рук» День Победы 

Выпускной бал

2.12. Информатизация образовательной деятельности ДОУ /ИКТ в образовательном 
процессе

№ Содержание работы Ответственный
исполнитель

Срок

1 Работа с сайтом учреждения, регулярное 
обновление информации на сайте.

Заведующий В течение года

2 Использование информационных средств в 
воспитательно-образовательной деятельности 
ДОУ (проведение консультаций, семинаров, 
круглых столов).

Старший
воспитатель

В течение года

3 Пополнение базы презентаций для проведения 
учебно-воспитательной работы в ДОУ.

Старший 
воспитатель 

специалисты, 
воспитатели групп

В течение 
года по

годовому плану

2.13. Оздоровительно -  профилактическая работа с детьми

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные
1 Ежедневное проведение утренней гимнастики постоянно Воспитатели

Медсестра
2 Проведение физкультурных занятий 2 раза в 

неделю 
в течение года

инструктор по 
ФИЗО

3 Прогулки, продолжительностью не менее 4х часов Постоянно Воспитатели

4 Проведение закаливающих процедур:
- ходьба по солевым дорожкам
- ходьба по ребристым дорожкам

Ежедневно Воспитатели
Медсестра

- обширное умывание
(старшие, подготовительные группы)

Постоянно Воспитатели
Медсестра

- сон при открытой фрамуге В летний Воспитатели
- хождение босиком по траве период Медсестра

5 Полоскание полости после приема пищи: 
- кипяченой водой

Постоянно Воспитатели
Медсестра

6 Витаминотерапия: 9 - 5 месяц
- аскорбиновая кислота (1 раз в день Воспитатели
- ревит чередовать Медсестра



-витаминизация третьего блюда вит. С через 10 дней) 
Постоянно

7 Дыхательная гимнастика В течение года 
ежедневно

Воспитатели
Медсестра

8 Промывание носа проточной водой (при 
умывании)

Ежедневно Воспитатели
Медсестра

9 Чесноко-луковые закуски и аромотерапия В
предэпидемиче 

ский и
эпидемический

периоды

Воспитатели
медсестра

10 Профилактика гриппа- оксолиновая мазь 
- вакцинация против гриппа

В
предэпидемиче 

ский и
эпидемический

периоды

Воспитатели
Медсестра

2.14. Медико-педагогические совещания

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

№ 1 «Важность адаптационного периода при поступлении 
ребенка в детский сад»

03.10.2019

1. Анализ адаптации вновь поступивших детей Педагог - психолог
2. Обсуждение «Взаимодействие с родителями при Старший
поступлении ребенка в ДОУ» воспитатель
3. Ваше мнение «Организация игровой деятельности детей в Музычук О.И.
процессе адаптации» Попова Г.А.
4. Карусель «Игры, направленные на сближение детей друг с Баринова Г.С.
другом Репьева Н.А.
5. Круглый стол «Организация ухода за детьми раннего Старший
возраста» воспитатель
№ 2 «Использование ТРИЗ -  технологии в группе 
раннего возраста»

21.01.2020

1. Информация о выполнении решений медико- Старший
педагогического совещания №1 воспитатель
2. Опыт работы «Уроки креативности», «Загадки Музычук О.И.

творчества» Репьева Н.А.
3. Обсуждение «О тематической наполняемости центров 

активности»
Воспитатели

4. Анализ заболеваемости за первое полугодие в группах 
раннего возраста

Медсестра

5. Результаты нервно-психического развития за первое 
полугодие

Педагог - психолог

№ 3 19.05.2020
1. Информация о выполнении решений медико- Старший

педагогического совещания №3 воспитатель
2. Анализ состояния здоровья за год Медсестра
3. Результаты нервно-психического развития за учебный Педагог - психолог

год Старший
4. Аукцион идей «Наши находки» воспитатель
5. Самооценка работы педагогов за учебный год Воспитатели



2.15. План постоянно действующего семинара

Мероприятия Сроки Ответственные
Семинар-практикум «Профессиональный стандарт -  педагог 
как инструмент реализации

Сентябрь Старший
воспитатель

Семинар «Развитие профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС ДО»

Октябрь Старший
воспитатель

Практикум «Изучение нормативных, правовых актов, 
регламентирующих внедрение профстандарта»

Ноябрь Старший
воспитатель

Структура документов в сравнении -  Единый 
квалификационный справочник и профстандарта

Декабрь Старший
воспитатель

Самооценка соответствия воспитателей, требованиям 
профстандарта, выявление уровня и выполнение трудовых 
функций

Январь Старший
воспитатель

Дискуссия «Определение ресурсов профессионального 
развития педагогов для выполнения трудовых функций в 
соответствии с профстандартом»

Февраль Старший
воспитатель

Анализ действующих трудовых договоров Март Старший
воспитатель

Семинар-практикум «Внедрение профессионального 
стандарта педагога в практику ДОУ»

Апрель Старший
воспитатель

Деловая игра «Внедрение стандарта профессиональной 
деятельности педагога -  новый шаг к качеству образования»

Май Старший
воспитатель

2.16 План работы ПМПк
Октябрь (10.10.2019 г.)

№ Мероприятия Ответственный
1 О результатах диагностического обследования детей на 

начало учебного года, прогнозе резервных возможностей 
детей на высокий, средний уровень.

Старший воспитатель

2 Об индивидуальных образовательных маршрутах Учитель - дефектолог
3 Принятие планов работы специалистов Специалисты
4 О результатах адаптации вновь поступивших детей. Педагог - психолог

Январь (23.01.2020 г.)
№ Мероприятия Ответственный
1 Выполнение решения ПМПК №1 Специалисты
2 Об индивидуальных маршрутах развития детей, имеющих 

низкий уровень развития.
Педагог - психолог

3 О подготовке к зачислению детей на 2019-20 учебный год Старший воспитатель
4 Динамика коррекционной работы за полугодие Специалисты

Май (14.05.2020 г.)
№ Мероприятия Ответственный
1 Выполнение решения ПМПК №2 Специалисты
2 Динамика коррекционной работы за учебный год Специалисты
3 О зачислении детей в компенсирующие группы на 

следующий учебный год.
Специалисты

4 Отчет о работе с детьми - инвалидами Педагог- психолог



2.17. Условия по повышению эффективности образовательной деятельности

Педагогические традиции
1. «Круг событий»
2. «Столик времен года»
3. «Книжное время тихого часа»
4. «Грамотей среди детей»

сентябрь - май 
декабрь 

сентябрь - май 
май

педагоги, родители, дети 
педагоги, дети 

педагоги, родители, дети 
педагоги, родители, дети

Трудовой десант
«Чистый участок» сентябрь-ноябрь Педагоги, родители, дети

«Помоги другим» декабрь - февраль Педагоги, родители, дети

«Цветочная фантазия» Март- май Педагоги, родители, дети

Акции
октябрь «Берегите воду»
январь «Покормите птиц зимой»

март «Мой любимый питомец»»
май «Аллея выпускников»

2.18 Выставки детских работ

1. Конкурс совместных работ с родителями Сентябрь Воспитатели
«Игрушки и поделки из всякой всячины»
2. Палитра мастерства «Лучшая зимняя Декабрь Воспитатели, родители, дети
постройка»
3. Выставка кружковой работы «В радужном Февраль Педагог дополнительного
королевстве» образования, дети
4. Конкурс листовок по ПДД «Светофорчик Апрель Воспитатели

Недели творчества в детском саду

«Осень золота» Сентябрь Воспитатели
«Неделя детской книги» Ноябрь Воспитатели
«Неделя развлечений» Декабрь Воспитатели

«Мой любимый герой» Февраль Воспитатели
«Народные умельцы» Март Воспитатели

«Неделя смеха» Апрель Воспитатели
«Разноцветный мир» Май Воспитатели

2.19. Основные направления работы методического кабинета.

Мероприятия. Сроки. Ответственные.
1. Составление положения к конкурсу «Подготовка к 
учебному году»
2. Беседы по индивидуальным маршрутам
3. Оформление выставки «Новинки методической литературы», 
составление картотек

Сентябрь. Старший
воспитатель

1. Разработка памятки к тематическому контролю «Создание 
условий для творческого самовыражения детей в центрах 
активности»
2. Подбор методической литературы по ТРИЗ- технологии 
3 Оформление тематических альбомов по развитию

Октябрь. Старший
воспитатель



креативности дошкольников
1. Составление аннотаций по периодической литературе
2. Пополнение банка материалов по коррекционно-развивающей 
работе.
3. Разработка положения к конкурсу «ТРИЗ в разных видах 
детской деятельности»

Ноябрь. Старший
воспитатель

1.Обсуждение, анализ, утверждение новогодних утренников.
2. Систематизация электронных презентаций, видеороликов
3. Обобщение результатов тематического контроля.

Декабрь. Старший
воспитатель

1. Анализ адаптации бывших воспитанников
2. Пополнение картотек
3. Разработка памятки к тематическому контролю» «Состояние 
работы по развитию творческого потенциала у дошкольников»

Январь. Старший
воспитатель

1. Обсуждение сценариев праздников для детей к 8 марта и 23 
февраля.
2. Разработка положения о конкурсе
«Выставочная панорама «Творческое преобразование среде в 
группе»
3. Оказание методической помощи в публикациях статей в 
журналах, сборниках статей, на педагогических порталах и 
сайтах.

Февраль. Старший
воспитатель

1. Обобщение результатов тематического и контроля.
2. Организация работы ПМПК по комплектованию 
компенсирующих групп.
3. Систематизация материалов по передовому педагогическому 
опыту

Март. Старший
воспитатель

1. Анализ уровня готовности старших дошкольников к школе
2. Разработка положения о конкурсе « Лучший тематический 
участок в ДОУ»»
3. Подготовка материалов для подведения итогов за учебный 
год

Апрель. Старший
воспитатель

1. Подготовка к выставке методических идей «Изюминка» 
«Оформление информационных стендов к лету

Май. старший
воспитатель

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

Тематический контроль

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1 «Создание условий для творческого 
самовыражения детей в центрах активности»

18- 22.11.2019 Педактив

2 «Состояние работы по развитию творческого 
потенциала у дошкольников»

16-20.03.2020 Педактив

Текущий контроль

№ Содержание Возрастная группа Вид
контроля

Ответст
венный

Сроки

Сентябрь
1 Соблюдение 

режима дня
Все группы текущий старший

воспитатель
1неделя



2 Организация 
питания в 
группе

Дошкольные группы текущий старший
воспитатель

3неделя

Октябрь
1 Проведение

закаливающих
мероприятий

Дошкольные группы текущий старший
воспитатель

1 неделя

2 Санитарное
состояние
группы

Г руппа раннего 
возраста

текущий старший
воспитатель

4
неделя

Ноябрь
1 Проведение

родительских
собраний

Все группы
текущий

старший
воспитатель

1
неделя

2 Материалы и 
оборудование по 
разным видам 
деятельности

Все группы, 
специализированные 

помещения

текущий старший
воспитатель

2 неделя

Декабрь
1 Организация 

совместной 
деятельности и 
самостоятельной 
в первую 
половину дня

Все группы текущий старший
воспитатель

1 неделя

2 Оформление и 
обновление 
наглядной 
агитации для 
родителей

Все группы текущий старший
воспитатель

2 неделя

Январь
1 Подготовка 

воспитателя к 
ОД

Младшие группы текущий Старший
воспитатель

3 неделя

2 Проведение
закаливающих
процедур

Средняя группа текущий Старший
воспитатель

4 неделя

Февраль
1 Организация 

совместной 
деятельности и 
самостоятельной 
во вторую 
половину дня

Все группы текущий старший
воспитатель

2 неделя

2 Проведение
родительских
собраний

Все группы текущий старший
воспитатель

4 неделя

Март
1 Санитарное 

состояние групп
Все группы текущий старший

воспитатель
1 неделя



2 Организация
питания

Все группы текущий старший
воспитатель

2 -3 
неделя

Апрель
1 Подготовка 

воспитателя к 
ОД

Воспитатели
Специалисты

текущий старший
воспитатель

2 неделя

2 Соблюдение 
режима в 
группах

Все группы текущий старший
воспитатель

3 неделя

Май
1 Оформление и 

обновление 
наглядной 
агитации для 
родителей

Все группы текущий старший
воспитатель.

1 неделя

2 Организация
прогулок

Все группы текущий старший
воспитатель

2 неделя

РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В этом разделе планируется работа по повышению педагогической компетентности 
родителей (родительские собрания, семинары, тренинги, практикумы, круглые столы, 
консультации, и т.д.).

• Совместное творчество детей, родителей и педагогов (конкурсы, акции, 
праздники и развлечения);

• Информированность родителей по различным вопросам на 
информационных стендах, официальном сайте детского сада;

• Планируются мероприятия по вопросам преемственности в работе со 
школой и организациями, с которыми заключены договора.

4.1. Работа с семьей

Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах 
воспитания, обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с 
родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество.

Условия работы с семьей

подход
4.1.1. План работы с родителями

Формы работы Содержание работы Сроки Ответственные

Рекламный блок
Маркетинговые
исследования

1. Анкетирование родителей по 
выявлению потребностей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах для 
воспитанников ДОУ.

в течение 
года

Заведующий, 
ст. воспитатель, 

воспитатели



2. Создание банка данных по 
семьям.
3. Дни открытых дверей.

Планирование работы с семьями воспитанников
Банк данных по 
семьям
воспитанников

1. Социологическое исследование 
по определению социального 
статуса и микроклимата семьи.
2. Выявление уровня родительских 
требований дошкольному 
образованию детей 
(анкетирование).

октябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

педагог - 
психолог

Нормативные
документы

1. Знакомство с уставными 
документами и локальными актами 
МБДОУ.
2. Заключение договоров с 
родителями воспитанников.

август
сентябрь

Заведующий

Анкетирование и 
опросы

1. Выявление потребностей 
родителей в образовательных и 
оздоровительных услугах.

в течение 
года

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

педагог - 
психолог

Родительские
собрания

1.Участие в обсуждении вопросов 
физического, социального, 
познавательного и эстетического 
развития детей.

сентябрь
февраль,
апрель

Заведующий, 
ст. воспитатель, 

воспитатели

Телефон доверия Обмен индивидуальной 
информацией.

по
потребнос

ти

Заведующий, 
ст. воспитатель, 

мед. сестра, 
педагог-психолог,

Помощь родителей 
учреждению

1. Помощь в проведении 
мероприятий.
2. Участие в субботниках и акциях 
по благоустройству ДОУ

в течение 
года

Род. комитет

Совместное творчество детей, родителей, педагогов
Привлечение 
родителей к 
участию в 
деятельности ДОУ

1. Занятие и праздники с участием 
родителей.
2. Вовлечение родителей в 
образовательный процесс
3. Групповые досуговые 
мероприятия с участием родителей.
4. Участие в организации выставок.
5. Выставки работ, выполненных 
детьми и взрослыми.

в течение 
года

Воспитатели,
муз.

руководитель, 
ст. воспитатель

Досуговые
мероприятия

1. Детские праздники, 
театрализованные представления.
2. Спортивные мероприятия с 
участием родителей.

в течение 
года

Воспитатели,
муз.

руководитель,

Педагогическое просвещение родителей
Наглядная
педагогическая
пропаганда

1. Информационные папки в 
группах.
2. Стенд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
учреждения.
3. Информационные корзины

в течение 
года

воспитатели, 
ст. воспитатель 

заведующий



/выявление и статистический учет 
текущих проблем, оперативное 
информирование и решение 
проблемных ситуаций по заявке 
родителей/
4. Памятки для родителей
5. Тематические выставки.

Консультирование По годовому плану и запросам 
родителей.

в течение 
года

Заведующий, 
ст. воспитатель, 

мед. сестра, 
педагог-психолог

4.1.2. Консультации

Первая младшая группа
№ Темы консультаций Сроки

1. Стоит ли делать трагедию из того, что ребенок плохо ест? Сентябрь
2. Если ребенок плачет. Октябрь
3. Простудные заболевания Ноябрь
4. Почему дети разные? Декабрь
5. Конструктор в детском саду Январь
6. Сенсорные эталоны развития у детей раннего дошкольного возраста Февраль
7 Закаливание дома Март
8 Познаем вместе Апрель
9 Психологическое здоровье ребенка Май

Вторая младшая группа
№ Темы консультаций Сроки

1. Стоит ли делать трагедию из того, что ребенок плохо ест? Сентябрь
2. Если ребенок плачет. Октябрь
3. Кризис трех лет Ноябрь
4. Почему дети разные? Декабрь
5. Лего-конструирование в детском саду Январь
6. Зачем нужно развивать мелкую моторику Февраль
7. Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет Март
8. Почему ребенку трудно со сверстниками. Апрель
9. Детские страхи. Май

Средняя группа
№ Темы консультаций Сроки
1. Дисциплина на улице - залог безопасности Сентябрь
2. Как научить ребенка быстро запоминать стихи. Октябрь
3. Воспитание без ошибок. Ноябрь
4. Правильное питание детей дошкольного возраста Декабрь
5. Здоровье дошкольника. Январь
6. Развитие речи детей дошкольного возраста посредством 

ЛЕГО - конструирования
Февраль

7. Развиваем память и внимание (игры для детей). Март
8. Безопасность наших детей, через ознакомление с правилами 

дорожного движения
Апрель

9. Детское упрямство Май
Старшая группа
№ Темы консультаций Сроки

1. Особенности воспитания и обучения детей в старшей Сентябрь

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod23.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod86.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod24.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod23.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod86.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod39.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod60.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod49.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod68.htm


группе.
2. Роль родителей в развитии речи детей. Октябрь
3. Учим сравнение с ЛЕГО Ноябрь
4. Воспитание патриотических чувств у старших дошкольников. Декабрь
5. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья Январь
6. Необходимость сотрудничества. Февраль
7. Дети и компьютер. Март
8. Кто и зачем придумал правила поведения? Апрель
9. Воспитание ответственности у детей Май

Подготовительная к школе группа
№ Темы консультаций Сроки
1. Воспитание положительного отношения к школе. Сентябрь
2. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей 

дошкольного возраста.
Сентябрь

3. Готовность к школе. Что мы не понимаем? Октябрь
4. Как преодолеть рассеянность у ребенка? Ноябрь
5. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста Декабрь
6. История создания конструктора Lego. Январь
7. Почему болеют дети. Февраль
8. Движение без ограничения. Март
9. Режим будущего школьника Апрель
10 Воспитание ответственности у детей Май

4.1.3. План проведения Дня открытых дверей

Цель: установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 
знакомство родителей со структурой и спецификой проведения воспитательно
образовательной и коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ.

Задачи:
1. Предоставить родителям информацию о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения.
2. Информировать родителей о подготовке ребенка к пребыванию в дошкольном 

образовательном учреждении.
3. Определить правила взаимного сотрудничества детского сада и семьи

а) День открытых дверей №1 /13.09.19 г.
Время

проведения
Название мероприятия Ответственный

10.00-10.30 Презентация детского сада.
Знакомство с дошкольным учреждением, его Уставом, 
Программой развития, коллективом педагогом; показ 
помещений учреждения

Заведующий,
старший

воспитатель

10.30-11.00 Проведение образовательной деятельности по различным 
образовательным областям в разных возрастных группах

Воспитатели

10.30-10.55 Игра-занятие в старшей группе «Дети в гостях у ЛЕГО» Воспитатель 
Шаталова А.М.

11.00-11.30 Презентация «Игра для малышей» Педагог-психолог
11.30-11.45 Проведение прогулки «Мы весело играем» Воспитатели
11.45-12.10 Оздоровление детей в ДОУ Медсестра
12.10-12.45 Ознакомление родителей с организацией питания детей Медсестра
12.45-14.30 Круглый стол

1. Знакомство с образовательной программой детского Заведующий,

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod92.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod43.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod73.htm
http://brickfan.ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-lego-1/
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod74.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod43.htm


сада
2. Говорят специалисты Медсестра
«Обеспечение сбалансированного питания детей» Учитель-
«Проблемы развития речи детей» дефектолог
«Особый ребенок» Администрация
Консультации по интересующим вопросам ДОУ

б) День отк рытых дверей №2 /17.04.2020 г.
Время

проведения
Мероприятия Ответственный

8.30-8.45 Встреча и регистрация участников мероприятия, распределение 
их по группам для просмотра образовательной деятельности

Старший
воспитатель

8.45-9.00 Минутка вхождения в день. Игровые разминки (пальчиковые, 
словесные, подвижные игры)

Воспитатели

10.00-10.30 Познавательная деятельность «К нам пришла Весна» ср. гр. Бородкина И.Г.
10.30-11.00 Спортивно-игровая деятельность «К нам пришла Весна» Гижко ЕВ .
11.30-12.00 Познавательная деятельность «К нам пришла Весна» подг. гр. Васильева Г.А.
11.30-12.00 Познавательная деятельность «Почему Землю называют 

родной?», комп. с ОВЗ
Балясникова

ЕС .
11.30-12.00 Интегрированное занятие «Расколдуем Весну!» Корж Н И.
13.00-14.00 Спрашивайте - отвечаем! Пресс-конференция Администрация

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ Старший
воспитатель

Особенности организации питания. Физкультурно
оздоровительная работа в детском саду

Медсестра

Музыкально-ритмическое развитие детей Музыкальный
руководитель

Организация детской деятельности во второй половине дня
15.00-15.15 Г имнастика после сна Воспитатели
15.30-16.30 Музыкальное путешествие Музыкальный

руководитель
16.30-17.00 Просмотр дополнительных образовательных услуг в ДОУ Специалисты
В течение 

дня
Совместная деятельность, игры, режимные моменты 
мероприятия в группах по планам воспитателей

Воспитатели.

В течение 
дня

Выставка работ воспитанников «Мы - таланты» Воспитатели

В течение 
дня

Анкетирование участников мероприятия (отзывы о 
проведенном Дне открытых дверей)

Педагог- 
психолог 

Кузьменко Т.А.

4.1.4 Информирование родителей о дошкольном учреждении и программах 
дошкольного образования _______________________________________________

Способы
поддержки

Формы поддержки Этапы
поддержки

Информирование о 
дошкольном учреждении и 
программах дошкольного 
образования

-Презентация дошкольного учреждения и 
программ, через информационные стенды.
- Рекламные проспекты о жизнедеятельности 
детей в МДОУ (настольные буклеты, визитные

Сентябрь-
октябрь

Наблюдение за ребёнком в 
общении и разных видах 
детской деятельности

Разные (формы организованной и самостоятельной 
детской деятельности, через индивидуальные 
консультирование и библиотечки для родителей

Постоянно



Ознакомление с результатами
психолого-педагогических
диагностик

-Папки диагностических материалов 
- Выставки детского творчества 
-Фотосалон «Ваш ребёнок в детском саду»

3 раза в год

Информирование о 
дополнительных 
образовательных услугах

-Презентация кружков и перспективных планов 
дополнительного образования.
- Рекламные проспекты.

Сентябрь - 
октябрь

Информирование о работе 
дополнительных помещений в 
МДОУ

Представление педагогов и специалистов 
дошкольного учреждения на родительских 
собраниях.
Рекламные проспекты:
«Педагог-психолог - родителям» 
«Дефектолог - родителям»
«Музыкальный руководитель - родителям» 
«Логопед - родителям»

В течение 
года
В течение 
года

Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута 
ребёнка.

Выбор кружков
Индивидуальные консультации 
Консультирование специалистов

В течение 
года

Включение родителей в 
образовательный процесс 
дошкольного учреждения

Совместные детско-родительские праздники и 
развлечения.
Участие в проектной деятельности.

В течение 
года

Демонстрация достижений 
ребёнка

Информационные бюллетени «Вот мы, какие!» 
Выставки «Звёздный калейдоскоп»
Тетради индивидуального общения *Открытые 
просмотры занятий и других видов детской 
деятельности
Творческие отчёты специалистов МДОУ 
Выставки продуктов детской деятельности 
*Дневники достижений ребёнка

В течение 
года

4.1.5 Перспективный план работы ДОУ с родителями на учебный год

Название
мероприятия

Цель проведения 
мероприятия

Сроки Участники
мероприятия

Ответственные

Оформление 
информационных 
стендов в 
группах, в холле 
детского сада

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей.
Активизация родительского 
внимания к вопросам 
воспитания, жизни ребенка в 
детском саду

Сентябрь
-август

Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Презентация 
детского сада

Знакомство родителей и детей 
друг с другом, с 
педагогическим коллективом 
детского сада.
Формирование 
положительного имиджа 
детского сада в сознании 
родителей.
Формирование
доброжелательного отношения

Сентябрь Родители вновь
зачисленных
детей

Заведующий,
воспитатели,
музыкальный
руководитель,



Анкетирование
«Давайте
познакомимся»

Получение и анализ первичной 
информации о ребенке и его 
семье

Сентябрь Родители вновь
зачисленных
детей

Воспитатели.
педагог-
психолог

Консультация 
«Первый раз в 
детский сад»

Консультирование родителей 
об особенностях поведения 
ребенка во время адаптации к 
детскому саду.
Формирование единого 
подхода к соблюдению

Сентябрь Родители вновь
зачисленных
детей

Консультация 
«Все о детском 
питании»

Формирование единого 
подхода к правилам питания 
ребенка в детском саду и дома

Сентябрь Родители 
второй младшей 
групп

Медсестра

Заседание № 1 
родительского 
комитета ДОУ

Знакомство администрации с 
новым составом 
родительского комитета ДОУ. 
Создание благоприятных 
условий для вовлечения

Сентябрь Члены
родительского 
комитета ДОУ

Заведующий

Консультация 
«Кризис трехле
гок. Что это 
такое?»

Повышение уровня 
педагогических знаний 
родителей.
Реализация единого подхода в 
воспитании детей трехлетнего 
возраста

Сентябрь Родители 
второй младшей 
группы

Воспитатели

Консультация 
«Баюшки-баю. 
Все про детский 
сон»

Расширение психолого
педагогического кругозора 
родителей

Сентябрь Родители 
средней группы

Медсестра

Консультация
«Драчуны.
Как исправить 
ситуацию»

Вовлечение родителей в 
педагогическую деятельность. 
Решения проблем воспитания

Сентябрь Родители 
старшей группы

Воспитатели

Консультация - 
«Учимся, играя»

Активизация педагогических 
умении родителей в 
интеллектуальном развитии 
ребенка в семье.
Повышение уровня

Сентябрь Родители
подготовительн
ой
группы

Воспитатель

Анкетирование 
«Чего вы ждете 
от детского сада в 
этом году»

Получение и анализ 
информации об отношении 
родителей к характеру и 
формам взаимодействия ДОУ 
с семьей

Сентябрь Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели,
педагог-
психолог

Анкетирование 
«Скоро в школу»

Анализ родительского запроса 
по подготовке детей к школе. 
Разработка и реализация 
обоснованного плана работы

Сентябрь Родители
Подготови
тельной
группы

Воспитатели,
педагог-
психолог

Выставка детских 
работ
«Художница-
осень»

Привлечение внимания 
родителей
к детскому творчеству. 
Формирование уважительного 
отношен я к детским работам.

Октябрь Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели



Концерт ко Дню 
пожилого челове
ка

«Знакомство родителей с 
традициями детского сада. 
Целенаправленное 
формирование позитивного 
имиджа ДОУ в сознании 
родителей.
Демонстрация уважительного 
отношения коллектива ДОУ к 
пожилым членам семей

Октябрь Родители всех
возрастных
групп

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Утренники Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков.

Октябрь, 
декабрь, 
март, май

Родители всех
возрастных
групп

Заведующий.
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Открытые
занятия

Знакомство родителей с 
работой детского сада по всем 
направлениям
образовательной программы. 
Повышение авторитета 
педагогического коллектива 
ДОУ.
Повышение педагогической

Сентябрь
-май

Родители всех
возрастных
групп

Старший
воспитатель

Консультация 
«Влияние сказок 
на психическое 
развитие 
ребенка»

Совершенствование 
психолого-педагогических 
знаний родителей. 
Активизация педагогических 
умений родителей

Октябрь Родители 
второй младшей 
группы

Воспитатели

Консультация 
«Игрушки для 
пятилеток»

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей.
Практическая помощь семье в 
вопросах воспитания детей

Октябрь Родители 
средней группы

Воспитатели

Консультация «О 
воспитании 
правдивости в 
детях»

Расширение педагогического 
кругозора родителей за счет 
пополнения средств и методов 
воспитания детей.
Решение проблемных 
ситуаций

Октябрь Родители 
старшей группы

Воспитатель /

Консультация 
«Роль отца в 
воспитании 
ребенка»

Изменение позиции отцов по 
отношению к вопросам 
воспитания.
Активизация воспитательных 
умений пап.
Внедрение положительного 
опыта семейного воспитания

Октябрь Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Конкурс 
семейных работ 
«Семейный 
логотип»

Активизация родительского 
участия в жизни детского сада, 
воспитании ребенка.
Создание атмосферы общности 
интересов детей, родителей и 
коллектива детского сада

Октябрь Родители всех
возрастных
групп

Зоспитатели



Выставка детских 
работ по 
изодеятельности 
«Родина наша- 
нет ее краше»

Привлечение внимания 
родителей к вопросам 
патриотического воспитания

Ноябрь Родители 
старшей, 
подгот. групп

Воспитатели

Консультация 
«Этикет для 
малышей»

Привлечение внимания 
родителей к вопросам 
воспитания культуры 
поведения.
Реализация в детском саду и 
дома единых методов 
воспитания

Ноябрь Родители
первой
младшей,
второй
младшей групп

Воспитатели

Консультация 
«Неполная семья. 
Особенности 
воспитания»

Формирование осознанного 
отношения к вопросам 
воспитания ребенка в 
неполной семье. 
Распространение передового 
педагогического опыта по этой 
проблеме

Ноябрь Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели.

Стенгазета
«Малыши-
крепыши»

Привлечение родительского 
интереса к здоровому образу 
жизни.
Демонстрация внимания 
коллектива детского сада к 
вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей

Ноябрь Родители всех
возрастных
групп

Медсестра

Новогодняя
анкета

Создание атмосферы ожидания 
праздника в детском саду. 
Активизация взаимодействия 
детского сада и родителей при 
подготовке к Новому году

Декабрь Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели
педагог-
психолог

Заседание №2 
родительского 
комитета ДОУ

Привлечение родителей к 
проведению новогодних 
праздников, контролю за 
качеством питания в детском

Декабрь Члены
родительского 
комитета ДОУ

Заведующий

Консультация 
«Что подарит Дед 
Мороз? Как 
дарить 
новогодние 
подарки»

Знакомство родителей с 
интересными вариантами 
оформления и вручения 
новогодних подарков. 
Обогащение отношений детей 
и родителей опытом

Декабрь Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Конкурс 
творческих 
семейных работ 
«Зимняя сказка»

Привлечение родителей к 
работе детского сада. 
Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей

Декабрь Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Защита проектов 
«Счастливый 
выходной день»

Обмен опытом семейного 
отдыха.
Установление дружеских 
отношений среди родителей

Январь Родители 
старшей, 
подготови
тельной групп

Воспитатели



Анкетирование
«Растем
здоровыми»

Получение информации о 
формах и методах 
оздоровления детей дома. 
Оценка готовности родителей 
к участию в физкультурно
оздоровительной работе ДОУ

Январь Родители всех
возрастных
групп

Медсестра,
воспитатели
педагог-
психолог

Консультация
«Организация
семейных
прогулок»

Обогащение педагогических 
умений родителей новыми 
формами и методами 
организации прогулки с 
ребенком

Январь Родители
первой
младшей,
второй
младшей
группы

Воспитатели

Спортивные 
состязания между 
командами 
родителей детей 
разных групп

Сплочение родителей детей 
разных групп. 
Совершенствование уровня 
включенности родителей в 
работу детского сада.

Февраль Родители 
старшей, 
подготови
тельной групп

Воспитатели

Стенгазета 
«Лучше папы 
друга нет»

Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к 
роли отца в воспитании 
ребенка.
Формирование атмосферы 
общности интересов детей

Февраль Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Консультаций 
«Первый раз в 
театре»

Повышение педагогической 
грамотности родителей в 
воспитании у детей культуры 
поведения

Февраль Вторая 
младшая, 
средняя группы

Воспитатели

Анкетирование 
«Качество 
питания в 
детском саду»

Получение и анализ 
информации об отношении 
родителей к организации 
питания в детском саду. 
Внесение необходимых 
корректив в меню

Февраль Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели,
медсестра
педагог-
психолог

Выставка детских 
работ по 
изодеятельности 
«Весенняя 
капель»

Привлечение внимания 
родителей к детскому 
творчеству.
Формирование уважительного 
отношения к детским работам

Март Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Стенгазета
«Мама,
мамочка.
мамуля»

Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к 
семейным ценностям. 
Развитие позитивного 
отношения
родителей к детскому саду

Март Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Консультация 
«Развитие речи 
детей 4-5 лет»

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития

Март Родители 
средней группы

Воспитатели



Консультация 
«Первая любовь»

Привлечение внимания 
родителей к интересам 
ребенка.
Практическая помощь 
родителям

Март Родители
старшей,
подготовительн
ой

Воспитатели

Консультация 
«Взаимодействие 
детей и 
животных»

Привлечение внимания 
родителей к потребностям и 
интересам ребенка. 
Практическая помощь 
родителям в воспитании детей

Март Родители
первой
младшей,
второй
младшей групп

Воспитатели

Фольклорное
развлечение
«Широкая
Масленица»

Привлечение родителей к 
активному участию в 
фольклорном празднике. 
Развитие эмоционально
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников
ДОУ.
Формирование 
положительного имиджа 
детского сада через 
демонстрацию досуговой 
деятельности

Март Родители всех
возрастных
групп

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Проведение 
субботника по 
благоустройству 
территории ДОУ

Формирование командного 
духа среди родителей детей 
разных групп.
Консолидация усилий 
работников детского сада и 
родителей по благоустройству 
территории детского сада. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между 
коллективом ДОУ и 
родителями

Апрель Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели,
завхоз

Родительская 
фотовыставка 
«Мой ребенок с 
пеленок»

Активизация включенности 
родителей в работу детского 
сада.
Развитие позитивных 
взаимоотношений работников 
ДОУ и родителей

Апрель Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Консультация 
«Игры и 
упражнения для 
развития речи 
детей»

Развитие воспитательного 
потенциала семьи. 
Активизация взаимодействия 
родителей с ребенком с целью 
развития речи

Апрель Родители
первой
младшей,
второй
младшей групп

Воспитатели

Конкурс на 
лучший участок 
на территории 
детского сада

Активизация инициативности 
родителей в благоустройстве 
детских участков. 
Объединение родительских 
коллективов через 
использование 
соревновательного духа

Май Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели,
завхоз



Заседание 
родительского 
Комитета ДОУ 
№3

Подведение итогов работы 
родительского комитета ДОУ 
за учебный год.
Обсуждение планов ремонта 
детского сада в летний период

Май Члены
родительского 
комитета ДОУ

Заведующий,

Анкетирование 
«По результатам 
года»

Определение успешных 
мероприятий и форм работы с 
семьей в прошедшем году. 
Выявление и анализ причин 
неудовлетворенности 
родителей воспитанием и 
обучением в детском саду. 
Определение основного 
содержания работы с 
родителями на новый учебный 
год

Май Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели 
педагог - 
психолог

Консультация 
«Путешествие с 
малышом»

Обогащение педагогических 
знаний родителей о том, как 
сделать отдых с ребенком 
интересным и увлекательным

Май Родители 
первой 
младшей, 
второй младшей

Воспитатели,
медсестра

Консультация 
«Ребенок на 
дороге»

Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам 
дорожного движения в

Июнь Родители 
средней, 
старшей групп

Воспитатели

Конкурс на 
лучший летний 
головной убор

Активиз ация включенности 
родителей в интересы и 
потребности ребенка.
Развитие творческого 
взаимодействия детского сада 
и семьи

Июнь Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Консультация 
«Раз в году. Как 
отпраздновать 
день рождения 
ребенка»

Развитие позитивного 
взаимодействия взрослого с 
ребенком.
Обогащение родительского 
опыта проведения праздников 
интересными формами и 
содержанием.

Июнь Родители 
старшей, 
подготовительн 
ой групп

Воспитатели

Фоторепортаж о 
ходе летней 
оздоровительной 
кампании в 
детском саду

Активизация включенности 
родителей в работу детского 
сада в летний период. 
Формирование
положительного отношения к 
мероприятиям детского сада 
по оздоровлению детей летом

Июль Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Праздник 
воздушного змея

Участие родителей в 
изготовлении и защите 
творческих проектов. 
Развитие эмоционально
насыщенного общения 
родителей с детьми

Июль Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели,
музыкальный
руководитель



Консультация
«Об
особенностях 
питания детей 
летом»

Внедрение здорового питания 
в летний период. 
Профилактика желудочно
кишечных нарушений. 
Обогащение родительских 
знаний о витаминизации 
детского питания летом

Июль Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели, 
медсестра 
воспитатель по 
РПР

Консультация 
«Использование 
природных 
факторов для 
закаливания 
детей летом»

Привлечение внимания 
родителей к активному 
использованию летнего 
периода для закаливания 
ребенка

Июль Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели,
медсестра

Консультация 
«Игры для 
непосед»

Обогащение педагогических 
умений родителей в 
воспитании гиперактивных 
детей

Август Родители всех
возрастных
групп

Воспитатели

Анкетирование
«Педагогический
рейтинг»

Получение информации о 
качестве работы воспитателей 
с детьми, родителями. 
Определение лучших 
воспитателей для поощрения 
по итогам года.

Август Родители всех
возрастных
групп

Педагог-
психолог

Комплектование 
новых групп, 
заключение 
договоров с 
родителями

Знакомство родителей с 
основными направлениями 
работы детского сада. 
Получение первоначальных 
сведений о семье. 
Мотивирование родителей на 
активное участие в жизни 
ребенка в детском саду

Июнь-
август

Родители вновь
зачисленных
детей

Заведующий

4.1.6 План работы с неблагополучными семьями.

№. Мероприятия. Дата. Ответственный
1. Разговор «Меня беспокоит»

Листовка для родителей» Защита ребенка от всех форм 
насилия»
Анализ детских рисунков «Моя семья»

сентябрь Заведующий. ДОУ

2. Беседа «Глава семьи Кто он» Сообщение «Кризис 
семьи и дети» Проведение праздника семьи.

январь Педагог-психолог

3. Дискуссия «Взрослый - образец для подражания» 
Ваше мнение» Страхи, тревожные состояния» 
Практикум «Игры на кухне»

апрель Старший
воспитатель



4.1.7 Групповые родительские собрания

Мероприятия. Сроки. Ответст-
Ранний возраст Педагоги.
№1 Октябрь специалисты,
1. Беседа «Ваш ребенок пришел в детский сад» (особенности 
адаптации)
2. Рассказы о детях «Давайте познакомимся»
3. Папка-передвижка «Значимость режима дня для ребенка

медсестра

раннего возраста»
№2
1. Консультация для родителей: «Зачем ребенку нужна игра»
2. Мультимедийная презентация «Давайте вместе изучать мир»
3. Советы родителям «Растим малыша здоровым»

Февраль

№3
1. Круглый стол «Единственный ребенок в семье»
2. Беседа «О мерах по предупреждению заболеваемости в 
детском саду»
3. Выставка фотоальбомов «Я сам»

Апрель

Младший возраст №1 Педагоги,
1. Консультация «Особенности развития детей 3-4-х лет» Октябрь специалисты,
2. Итоги конкурса «Осенние фантазии»
3. Беседа «Прививки- это серьезно!»

медсестра

№2
1. Сообщение «Воспитание самостоятельности у 3-4-х летних 
детей»
2. Обмен опытом семейного воспитания «Маленькие гении 
дома»
3. Советы родителям «Как оздоровить ребенка»

Февраль

№3
1. Опыт родителе «Совместные игры- фантазирования»
2. Видеоролик «Устами младенца- моя семья»
3. Выставка, поделок детей и их родителей «Наши таланты»

Апрель

Средняя Педагоги,
№1 специалисты,
1. Консультация «Особенности развития детей 4-5 лет»
2. Беседа» Наши привычки- привычки наших детей»
3. Выставка поделок из овощей и фруктов «Вот так чудо»

Октябрь медсестра

№2
1. Консультация - диалог «Капризы и упрямство»
2. Шпаргалка для родителей «Как наказывать с пользой»
3. Итоги конкурса «Наш зимний участок»

Февраль

№3
1. Сообщение «Развивающие игры»
2.Осуждение «Детское экспериментирование и его влияние на 
развитие творческих способностей»
3. Ларец предложений и пожеланий «Детский сад будущего»

Апрель



Старшая группа Педагоги,
№1 специалисты,
1. Сообщение «Особенности развития 6-7 летних детей»
2. Круглый стол «О вреде американских мультфильмов» 
№2

Октябрь медсестра

1. Советы родителям «Не ругай меня мама, напрасно!»
2. Устный журнал «Как научить детей изобретать»
3. Ярмарка семейных идей 
№3

Февраль

1. Диалог «Как родители и дети часто не слышат друг друга»
2. Советы родителям «Как формировать у детей потребность к 
ЗОЖ»
3. Памятка «Развитие детского творчества в продуктивных

Апрель

видах деятельности»

Подготовительная группа Педагоги,
№1 специалисты,
1. За чашкой чая «Что такое готовность к школе» Октябрь медсестра
2. Обсуждение «Обучающие игры
3. Выставка «Игровые задания по коррекции по речи» 
№2
1. Сообщение «Воспитание ребенка средствами родного

Февраль

языка и народного творчества»
2. Практикум «Рука развивает мозг»
3. Видеоинтервью детей «Детские интересы»
№3
1 . Информационный лист «Как правильно оценивать 
способности ребенка»
2. Круглый стол «Спорь, да не вздорь»
3. Реклама «Секреты здоровья»

Апрель

4.2. План работы ДОУ по осуществлению преемственности со школой.
Структурно -  функциональная модель взаимодействия МДОУ и семьи на этапе 

подготовки детей к обучению в школе.



4.2.1 План воспитательной работы по подготовке детей к школе (для детей 6-7 лет).

№ Мероприятие Цель Сроки Ответственные
1 Г рупповые родительские 

собрания
Повышение 
психолого
педагогической 
компетентности по 
вопросам 
мотивационной 
готовности ребёнка к 
школьному обучению.

в
течение

года

Старший
воспитатель,

педагог-
психолог,

воспитатели
группы

2 Анкетирование родителей 
«Г отов ли ребёнок к обучению 
в школе».

Выявление уровня 
готовности детей к 
обучению в школе на 
начало учебного года.

октябрь Педагог-
психолог,

воспитатели

3 Беседы:«Г отовность 
дошкольника к обучению в 
школе», «Физическая 
готовность к обучению в 
школе», «Об эмоционально
волевой готовности детей к 
обучению в школе», 
«Готовность детей в сфере 
общения», «У мственная 
готовность к обучению в 
школе (диагностика)» и т. д.

Рекомендации для 
родителей по 
успешной подготовке 
к обучению в школе.

в
течение

года

Педагог-
психолог,

воспитатели
группы

4 Анкетирование родителей по 
готовности их ребёнка к 
школьному обучению.

Выявление уровня 
готовности детей к 
обучению на конец 
учебного года.

апрель Педагог-
психолог,

воспитатели
группы

5 Индивидуальные 
консультации по результатам 
обследования готовности 
детей к школьному обучению 
и по запросам родителей.

Рекомендации для 
родителей по 
успешной подготовке 
к обучению в школе.

в
течение

года

Педагог-
психолог

6 Оформление Повышение в Старший



информационных стендов для 
родителей по подготовке 
детей к школе: «Советы 
родителям будущих 
первоклассников», «Г отовим 
руку к письму», «Как 
подготовить ребёнка к 
школе», «Леворукий ребёнок», 
«Учим детей считать, писать, 
читать», «Семья и ребёнок: 
взаимоотношения и 
готовность к обучению в 
школе», «Как выбрать 
программу обучения для 
своего ребёнка».

психолого
педагогической 
компетентности 
родителей по 
вопросам подготовки 
детей к школьному 
обучению.

течение
года

воспитатель,
педагог-

психолог,
воспитатели

группы

7 Посещение родителями 
занятий детей по основным 
видам деятельности в 
подготовительной к школе 
группе.

Ознакомление 
родителей с методами 
и приёмами развития 
ребёнка при 
подготовке к 
обучению в школе.

в
течение

года

Старший
воспитатель,
воспитатели

8 Обзор литературы по 
вопросам воспитания и 
обучения старших 
дошкольников.

Рекомендации для 
родителей по 
успешной подготовке 
к обучению в школе.

в
течение

года

Старший
воспитатель

9 Выставка детских работ после 
посещения школы.

Вызвать 
положительные 
э моциональные 
переживания, желание 
учиться в школе.

сентябрь Воспитатели

10 Рассказ воспитателя о своём 
первом дне в школе. 
Рассматривание старого 
букваря, тетрадей, грамот, 
фотографий родителей. 
Организация выставки «Наши 
мамы и папы -  школьники».

Сформировать у детей 
первоначальные 
знания о школе, 
создать
психологическую 
положительную 
установку на школу.

сентябрь Воспитатели,
педагог-
психолог

11 Рассматривание картин о 
школьной жизни.

Пробуждение 
интереса к разным 
сторонам школьной 
жизни.

в
течение

года

Воспитатели

12 Игра «Первоклассник». Закрепить знания о 
школьных атрибутах.

В
течение

года

Воспитатели

13 Создание уголка 
первоклассника.

Закрепление 
полученных знаний и 
представлений о 
школе.

октябрь Воспитатели

14 Коллективное создание 
альбома о школе. Чтение 
стихов: А. Барто «В первый 
класс», М. Бородицкого 
«Первоклассник», М.

Закрепить интерес к 
разным сторонам 
школьной жизни.

октябрь Воспитатели



Садовского «Первое сентября» 
и т. д.

15 Беседа «Профессия -  
учитель».

Расширять знания 
детей о профессии 
учителя, воспитывать 
уважительное 
отношение к труду 
взрослых. Создать 
образ доброго 
учителя.

октябрь Воспитатели

16 Интеллектуальная игра «Я 
знаю всё».

Воспитывать умение
работать в
коллективе,
побуждать детей к
интеллектуальной
творческой
деятельности.

октябрь Воспитатели

17 Сюжетно-ролевая игра 
«Школа».

Закрепить в игре 
правила поведения в 
школе. Воспитывать 
дружеские отношения 
между детьми.

в
течение
года

Воспитатели

18 Посещение праздника 
«Прощание с букварём».

Показать важность и 
значимость школьных 
знаний.

декабрь Воспитатели

19 Дидактическая игра «Собери 
портфель».

Закрепление знаний о 
школьных 
принадлежностях. 
Развитие внимания.

декабрь Воспитатели

20 Физкультурное развлечение с 
детьми подготовительных 
групп и первоклассниками.

Воспитывать 
дружеские отношения 
между детьми. 
Желание пойти в 
школу, чтобы стать 
такими же ловкими и 
смелыми.

январь Воспитатели, 
учителя первых 

классов

21 Кукольный театр «Как 
Незнайка в школу ходил».

Показать детям образ 
«хорошего» и 
«плохого» ученика. 
Знакомство со 
школьными 
правилами.

январь Воспитатели

22 Беседа о школьной 
библиотеке.

Формировать знания 
дошкольников о 
библиотеке и её 
назначении.

февраль Воспитатели

23 Экскурсия в школьную 
библиотеку.

Воспитывать интерес 
к книгам, бережное 
отношение к ним. 
Учить выбирать книги 
по интересам.

март воспитатели

24 Беседа об уроках, переменах и 
школьном звонке.

Продолжать 
знакомить детей со

апрель Воспитатели



школьным
распорядком, с 
правилами поведения 
в школе. Воспитывать 
интерес к школьному 
обучению.

25 Игра, моделирующая 
школьные ситуации, «Школа 
наоборот».

Развивать школьные 
навыки.

в
течение

года

Воспитатели

26 Экскурсия в школу во время 
перемены.

Ознакомить детей с 
распорядком жизни в 
школе (урок, 
перемена).

апрель воспитатели

27 Выставка детских работ «Я 
рисую школу».

Развивать фантазию и
творчество
дошкольников,
совершенствовать
мелкую мускулатуру
руки.

апрель
воспитатели

28 Взаимопосещения уроков и 
занятий воспитателями и 
учителями начальной школы 
для ознакомления с методами 
и приёмами работы.

Обмен опытом работы 
по подготовке детей к 
школе.

в
течение

года

Старший
воспитатель,
воспитатели,

учителя
начальных

классов
29 Чтение художественной 

литературы о школьной 
жизни.

Продолжать 
воспитывать желание 
к школьному 
обучению, желание 
больше узнать о 
школе.

в
течение

года

Воспитатели

30 Встреча учителя с 
дошкольниками в детском 
саду.

Возбудить чувство 
доверия к учителю.

май воспитатели

31 Выпускной бал «Прощай, 
детский сад. Здравствуй, 
школа!»

Вызвать у детей 
положительные 
эмоции, поддерживать 
желание идти в 
школу.

май Музыкальный
руководитель

4.3. Работа с социумом

Мероприятие Сроки Ответственные
Библиотека:
-  Организация экскурсий, тематических недель, дней 
детских книг
-  Проведение серий занятий по нравственно
патриотическому воспитанию.(региональный компонент)
-  Литературный фестиваль «Сказок мудрые уроки» (на 
базе библиотеки )

по плану 
работы 

библиотеки

Библиотекарь

Дворец искусств «Энергетик»
-  Участие в концертах и конкурсах.
-  Выставка детских работ и рисунков к знаменательным

по плану 
работы

Заместитель 
директора ДК, 

старший



датам воспитатель,
воспитатели

Пожарная часть, ГИБДД
-  Контроль за выполнением правил дорожного 
движения;
-  контроль за выполнением правил пожарной 
безопасности;
-  беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и 
о правилах дорожного движения с приглашением 
сотрудников ГИБДД - игры -  эстафеты «Зеленая улица»

по плану 
работы 
ДОУ

Старший
воспитатель

Музыкальная школа и Дворец детского и юношеского 
творчества
- Организация экскурсий;
- участие в концертах и конкурсах;
- совместный проект» Образовательный кластер как 
форма социального партнерства с учреждениями 
культуры»

по плану 
работы 
музыкальн 
ой школы,
ДДЮТ и 
ДОУ

Старший
воспитатель,
организатор
музыкальной

школы,
руководитель
фольклорной

студии

РАЗДЕЛ 5. АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

№ Мероприятия Срок Ответственные
1.Финансово-экономическая деятельность

1.
Утверждение контингента воспитанников в 
соответствии с муниципальным заданием и планом 
финансово-хозяйственной деятельности

август
Заведующий 
Варавин В.Г.

2. Утверждение штата сотрудников и расстановки по 
группам

август,
сентябрь

Заведующий 
Варавин В.Г.

3. Составление и утверждение тарификационного 
списка сотрудников

сентябрь Заведующий 
Варавин В.Г. 

Инспектор по кадрам 
Бендус ТВ.

4. Подготовка пакета документов для организации 
дополнительных услуг

сентябрь Заведующий 
Варавин В.Г. 

Делопроизводитель 
Маничева Е.В.

5. Утверждение графика отпусков на 2020 год декабрь Заведующий 
Варавин В.Г. 

Инспектор по кадрам 
Бендус ТВ.

6. Утверждение муниципального задания, плана 
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

декабрь Заведующий 
Варавин В.Г.

II. Организационная деятельность

1. Работа с трудовыми книжками сотрудников, 
личными делами сотрудников

по
необходим

ости

Заведующий 
Варавин В.Г. 

Инспектор по кадрам 
Бендус ТВ.

2. Постановка на учёт и подача сведений в военкомат 
на военнообязанных сотрудников.

по
необходим

ости

Инспектор по кадрам 
Бендус ТВ.



3. Работа с пенсионерами, подача сведений в ПФ и 
оформление пенсий.

по
необходим 

ости, 
раз в 

квартал

Инспектор по кадрам 
Бендус ТВ.

4. Издание приказов по личному составу в течение 
года

Инспектор по кадрам 
Бендус ТВ.

5. Составление графика отпусков ноябрь Заведующий 
Варавин В.Г. 

Инспектор по кадрам 
Бендус ТВ.

6. Издание приказов по основной деятельности постоянно Заведующий 
Варавин В.Г. 

Делопроизводитель 
Маничева Е.В.

7. Работа с приказами и распоряжениями 
вышестоящих организаций

по мере 
поступлен 

ия

Заведующий 
Варавин В.Г.

8. Внесение изменений в учредительные документы и 
регистрация изменений в налоговом органе.

по мере 
изменений

Заведующий 
Варавин В.Г.

9. Формирование трудового распорядка дня в 
соответствии с функциональными обязанностями и 
Российским трудовым законодательством

сентябрь
Заведующий 
Варавин В.Г.

10. Комплектование групп по возрастам, реализуемым 
программам

август,
сентябрь

Заведующий 
Варавин В.Г.

11. Проверка готовности ДОУ к началу учебного года август Заведующий 
Варавин В.Г. 

Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В.

12. Составление актов:
-испытание спортивного оборудования в 
физкультурном зале;
-разрешение на проведение занятий в 
физкультурном и музыкальном залах, кабинетах; 
-готовности ДОУ к новому учебному году; 
-проверки состояния ограждений;
-технического осмотра здания.

август

сентябрь,
апрель

Заведующий 
Варавин В.Г. 

Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В.

13. Корректировка документов по ГОЧС, антитеррору, 
пожарной безопасности к началу учебного года

август Заведующий 
Варавин В.Г.

14. Разработка и утверждение планов работы с 
воспитанниками по обучению правилам пожарной 
безопасности, безопасности в быту, 
предупреждения детского дорожно -  
транспортного травматизма.

август Заведующий 
Варавин В.Г.

Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В. 

Старший воспитатель 
Клименко Е.А.

16. Контроль за соблюдением правил внутреннего 
трудового распорядка

постоянно Заведующий 
Варавин В.Г. 

Зам. зав. по АХР



Рощина О.В.

17. Проведение инструктажей:
а) охрана жизни и здоровья детей;
б) выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13;
в) правила пожарной безопасности;
г) техника безопасности и охрана труда.

август,
январь

Заведующий 
Варавин В.Г.

18. Работа по охране труда:
• дополнение нормативной базы;
• создание комиссии по охране труда;
• распределение и закрепление участков и 

прогулочных веранд за группами;
• организация трёхступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда;
• работа по проведению инструктажа по 

охране труда с каждой категорией работников;
• заключение соглашения по охране труда с 

профкомом, проверка, выполнения соглашения;
• назначение ответственных за служебные 

помещения, за обеспечение безопасности детей.

в течение 
года

август,
январь

Заведующий 
Варавин В.Г.

Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В. 

Старший воспитатель 
Клименко Е.А.

19.
Работа по обеспечению жизнедеятельности и 
безопасности детей и сотрудников:
• инструктаж о неотложных действиях 
персонала по сигналам ГО и ЧС;
• инструктаж о неотложных действиях 
персонала при обнаружении опасных предметов в 
здании и территории ДОУ, при сообщении о 
террористическом акте;
• тренировка по отработке оповещений и 
действий штаба ДОУ при ЧС и терактах.

3 раза в год

сентябрь,
май

Заведующий 
Варавин В.Г. 

Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В.

20. Подведение итогов организации административно
хозяйственной деятельности (планерки)

по мере 
необходимо 

сти

Заведующий 
Варавин В.Г.

21. Подготовка и организация работы в летний период апрель,
май

Заведующий 
Варавин В.Г.

Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В. 

Старший воспитатель 
Клименко Е.А.

22. Работа с вновь прибывшими детьми по 
оформлению компенсации части родительской 
платы

сентябрь-
октябрь

Заведующий 
Варавин В.Г. 

Делопроизводитель 
Маничева Е.В.

23. Составление и подача сведений ДОУ в органы 
государственной статистики.

январь Заведующий 
Варавин В.Г. 

Инспектор по кадрам 
Бендус ТВ.

24. Работа по заключению договоров с организациями в течение 
года

Заведующий 
Варавин В.Г.

25. Контроль за работой персонала
ежедневно

Заведующий 
Варавин В.Г.



Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В. 

Старший воспитатель 
Клименко Е.А.

26. Работа с архивом: оформление дел, подлежащих 
хранению.

в течение 
года

Инспектор по кадрам 
Бендус ТВ.

III. Организация медицинского обслуживания в ДОУ

1. Диспансеризация детей. Проведение иммунизации 
детей и сотрудников против гриппа. по плану

Медсестра 
Ванечкина Е.А.

2. Прохождение проф. осмотра сотрудниками ДОУ в 
городской поликлинике.

май Заведующий 
Варавин В.Г. 

Инспектор по кадрам 
Бендус ТВ.

3. Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 постоянно Медсестра 
Ванечкина Е.А.

4. Контроль за адаптацией детей раннего возраста сентябрь-
октябрь

Медсестра 
Ванечкина Е.А.

5. Контроль за соответствием антропометрических 
данных детей и детской мебели.

2 раза в год Медсестра 
Ванечкина Е.А.

6. Контроль за освещением постоянно Медсестра 
Ванечкина Е.А.

7. Ведение медицинской документации 
Проведение анализа оздоровительной работы в 
ДОУ

постоянно Медсестра 
Ванечкина Е.А.

IV. Контроль за организацией питания в ДС>У
1. Оформление документации по организации 

питания
1 раз в 
месяц

Заведующий 
Варавин В.Г.

2. Медицинский контроль за организацией питания 
в ДОУ:
- Контроль за качеством поступающих продуктов 
и их транспортировкой:
а) бракераж целостности упаковки,
б) органолептическая оценка 
(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенц.),
в) проверка сертификатов, гигиенического 
заключения;
- Контроль за условиями хранения продуктов и 
соблюдением сроков реализации;
- Контроль за технологией приготовления пищи в 
соответствии с технологическими картами и 
перспективным меню
- Санитарно-эпидемиологический контроль за 
работой пищеблока;
- Контроль за соблюдением натуральных норм;
- Контроль за соблюдением норм питания в 
группах;
- Выполнение графика производственного 
контроля;
- Проверка закладки продуктов и выхода готовых

постоянно Заведующий 
Варавин В.Г. 

Медсестра 
Ванечкина Е.А.



блюд.

V. Хозяйственная деятельность

1. Контроль за работой зам. зав. по АХР постоянно Заведующий 
Варавин В.Г.

2. Контроль за сохранностью имущества 
(инвентаризация)

постоянно Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В.

3. Контроль за техническим состоянием здания и 
территории дошкольного учреждения

постоянно Заведующий 
Варавин В.Г. 

Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В.

4. Ремонт помещений:
- ремонт групп, замена мебели;
- покраска оборудования и малых форм на 
участках.

май, август Заведующий 
Варавин В.Г. 

Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В.

5. Проведение общих собраний коллектива:
Собрания трудового коллектива 
а) «Работа ДОУ в 2018 -  19 уч. году»
-обсуждение годового плана ДОУ на 2019-20 уч. 
год;
- правила внутреннего трудового распорядка
- график работы сотрудников;
- подведение итогов работы летом;
- подведение итогов подготовки к началу учебного 
года;
- организация медобслуживания детей в ДОУ

август Заведующий 
Варавин В.Г.

б) «Итоги работы за 2019 год».
- итоги статистического отчёта за 2019 год;
- отчёт представителя общего собрания работников 
организации о работе за 2019 год;
- отчёт по проведению контроля в ДОУ.

январь Заведующий 
Варавин В.Г. 

Представитель общего 
собрания работников 

Корж Н И .
6. Приобретение игрового материала на группы, 

канцелярских товаров, игрушек, оборудования
в течение 

года
Заведующий 
Варавин В.Г. 

Зам. зав. по АХР 
Рощина О.В.

VI. Контроль за деятельностью старшего воспитателя

1. Составление графиков занятости помещений, сеток 
занятий, режимов дня по группам, образ. нагрузок и
др.

август Заведующий 
Варавин В.Г. 

Старший воспитатель 
Клименко Е.А.

2. Корректировка образовательной программы, 
программы развития ДОУ

август Заведующий 
Варавин В.Г. 

Старший воспитатель 
Клименко Е.А.

3. Разработка положений к смотрам, конкурсам, 
проверкам.

в течение 
года

Заведующий 
Варавин В.Г. 

Старший воспитатель 
Клименко Е.А.

4. Контроль за выполнением методических 
мероприятий в соответствии с планом работы

в течение 
года

Заведующий 
Варавин В.Г.



ПРИЛОЖЕНИЯ.

Б. Циклограмма годового плана

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Педагогические
советы

+ + + +

Консультации + +
Практикумы - 
семинары

+ +

Открытые
просмотры

+ +

Конкурсы + + + +
Выставки + + + +
Анкетирование
Медико
педагогические
совещания

+ + +

Психолого-медико
педагогический
консилиум

+ + +

Работа с 
родителями
Г рупповые
родительские
собрания

+ + +

Общие
родительские
собрания

+ +

Дни открытых 
дверей

+ +

Работа с трудными 
семьями

+ + +

Работа с молодыми 
специалистами

+ + + + + + + + +

Постоянно
действующий
семинар

+ + + + + + + + +

Преемственность 
со школой

+ + + + + + + + +



В. Практикумы - семинары к педсоветам

Деловая игра 08.10.19 г.
«Творчество - удел избранных удел необходимость существования»

У одних вид пропасти вызывает мысль о бездне, у других о мосте. Жизнь, 
наполненная страхом перед бездной, теряет смысл; жизнь, подчиненная задаче покорить 
бездну, — приобретает его.

В.Э. Мейерхольд Подарим детям мысль о мосте!
Форма проведения: деловая игра.
Регламент игры.
Разминка.
Групповая работа — обмен мнениями о проблемах творчества. Общая работа- 

дискуссия по проблеме «Творчество — удел избранных или необходимость 
существования».

Сбор информации по вопросу «Методы развития творческих способностей».
Обмен полученной информацией.
Рефлексия (что лично я получил(а) от игры).
Этапы работы.
Разогрев группы — игры (7— 8 мин.).
«Броуновское движение» (проводится в сокращенном виде, без рефлексии).

Основные цели игры.
— осознание персональных коммуникативных стратегий;
— установление тактильных контактов с партнерами; развитие мотивации 

участников.
Материалы и подготовка, в центре помещения организуется свободное 

пространство, необходимо устранить из этого пространства все посторонние предметы 
(стулья, столы и т.д.).

Процедура заключается в том, что на первом этапе, который длится 3— 5 минут, 
участникам предстоит закрыть глаза и «хаотично» двигаться в данном пространстве, 
соблюдая, но возможности, тишину. Это напоминает броуновское движение свободных 
частиц, которые могут сталкиваться и снова расходиться. Через какое-то время прозвучит 
хлопок в ладоши (вот такой — ХЛОП!). По хлопку нужно, не открывая глаз, постараться 
соединиться с кем-нибудь в «молекулу, состоящую из двух атомов». Когда Вы 
почувствовали, что присоединились или что Вам на этот раз это не удалось, можно 
открыть глаза и снова собраться в круг для обсуждения того, что с нами происходило. 
«Море волнуется»: участники, стоя в кругу, произносят слова: «Море волнуется — раз, 
море волнуется — два, море волнуется — три: морская фигура, замри!». На счет «три» 
каждый изображает какую-либо фигуру. Оценивается ее оригинальность и 
нестандартность.

«Стадо» — ведущий каждому участнику игры на ушко называет одно из домашних 
животных (корова, поросенок, кошка, собака). Участники по сигналу ведущего должны 
собраться в группы по названию домашнего животного с закрытыми глазами.

«Автопортрет группы» — группа придумывает название, девиз, эмблему и делает 
свою самопрезентацию.

Групповая работа — обмен мнениями о проблемах творчества (Что? Зачем? Как? 
Кто и где?).

Группа готовит коллективное сообщение, используя графические, игровые способы 
презентации сообщения:

Ваше понимание творчества.
Специфика творческих способностей.
Можно ли научить творческому мышлению.
Презентация подготовленных сообщений групп
Сбор информации по вопросам методом интервью. (10 мин.)
— Методы развития творческих способностей,



— Место творчества в современном образовании (анализ практики)
— Взаимодействие с семьей по вопросу развития творческих способностей 

детей.
— Форма работы с детьми по развитию креативности.
Работа в группах по 4 человека, каждый участник берет интервью у членов других 

групп на одну и ту же заданную тему. Затем участники вновь возвращаются в свои группы 
и готовят общее сообщение по своему вопросу и предложения к проекту решения 
педсовета.

Обмен полученной информацией.
Рефлексия (работа в круге)
Каждый участник делится своими чувствами и мыслями по поводу участия в игре.
Материалы: бумага, ножницы, цветные карандаши, фломастеры, булавки, 

магнитофон.

Практикум - семинар 15.10.2019г .
«Методы развития креативных способностей дошкольников с использованием 

ТРИЗ» (приемы развития воображения; развитие качеств творческого мышления)
Цель: освоение педагогами содержания и методов развития креативности детей 

дошкольного возраста
1 часть. Теоретическая
- презентация « Что такое психологическая инерция»;
- мультфильм о позитивном мышлении:
- введение в ТРИЗ технологию;
- тест «Диагностика творческих способностей педагогов»;
- модели использования Триз - инструментария;
2 часть. Практическая
Игры и упражнения на развитие мышления и воображения
Описания некоторых игр и упражнений на развитие воображения из картотеки
Простые приемы фантазирования:
-Увеличение — уменьшение: например, волк стал маленьким, а козлята — 

огромными.
-Перемещение в пространстве: например, Снегурочка и Дед Мороз отправились в 

Африку.
-Ускорение — замедлен ие: Муха-Цокотуха летит быстро (медленно). Что было бы, 

если бы Муха-Цокотуха летела очень быстро? Как развивалась бы сказка?
- Универсализация.
-Театрализация (отличается от драматизации).
Дети без предварительной подготовки разыгрывают сказку «Курочка Ряба». Причем 

играют роли не только героев сказки, но и домысливают, ищут себе роль (скорлупка, 
мебель, куриное гнездо...). Например, в одной группе молчаливый, пассивный мальчик 
Дима очень редко принимал участие в творческих, коллективных играх, любил наблюдать 
за другими детьми. Он был одет в жилетку с большим количеством карманов. Дети на 
ходу придумали окончание сказки «Курочка Ряба»: «Раз уж яйцо разбилось, — говорит 
«бабка», — я, пожалуй, яичницу пожарю. Ой, а где у нас соль?». «В шкафу!» — ответил 
дед. Девочка, игравшая роль бабки, подошла к стоящему в стороне Диме и стала искать в 
карманах жилетки «соль», приговаривая, — «В этом шкафу ничего не найдешь...».

...Вдруг Дима подставляет ей карман брюк и говорит: «Соль на нижней полке».
В ходе рефлексии он отметил, что ему очень понравилось быть шкафом (кстати, в 

последствии он часто принимал на себя роль шкафа, холодильника и т. п.).
Фантастические гипотезы .
Что было бы, если... не было школ,... не было окон (стен, растений...) А кто живет в 

домах с прозрачными стенами? (рыбы в аквариуме, без окон живут кроты).
Не было злобы, обиды, любви... хотел бы так жить? Почему?
Не было слуха у человека. А бывает такое? Как бы ты помог?



Не было замка. Что нужно сделать, чтобы замки были не нужны? (все должны стать 
честными).

— Фантастического вычитания.
Что получится, если убрать отопление? (холодильник, сарай, погреб...).
— Фантастического сложения.
Что получится, если сложить нож, открывалку, вилку? Пудра — зеркало, русалка, 

кентавр...
Можно использовать в сочетании с приемом уменьшения — увеличения.
— Помещение в нестандартные условия.
Школа в лесу. Что может измениться (мебель, расписание, счетный материал). 

Больница для растений. Парикмахерская для животных.
— Объединение— дробление.
Бином фантазии. Соединение двух слов, обозначающих предметы посредством

предлогов.
Например, лошадь и часы — лошадь в часах (как вы это представляете?), часы в 

лошади (что представили?), лошадь под часами, часы под лошадью...
Незнакомое слово: например, что означает слово курлембатура (этого предмета не 

существует), а можно взять любое малознакомое слово из научного словаря и предложить 
пофантазировать. Например, что означает слово «синквейн», вначале возможно молчание, 
затем кто-то осторожно высказывает предположение: «Может быть это салат?», далее 
задаются вопросы: «Если это салат, то какой на вкус, из каких ингредиентов состоит?», 
или танец — какой — быстрый или медленный,... напиток,... лекарство и т.п.

Изменение системы ценностей (Метод Колумба): например, что будет, если 
вместо денег будут использоваться шишки?

Метод Робинзона Крузо — данный метод развивает воображение, логическое 
мышление, повышает речевую активность.

На необитаемый остров выбросило человека, его корабль потерпел крушение. 
Корабль вез какую-то продукцию (расчески, линейки...). На острове оказался человек со 
своей продукцией.

Вопрос: Как можно использовать данную продукцию, чтобы обеспечить себя 
питанием, жилищем, спастись от нападения диких животных?

Варианты:
Можно назвать как можно больше вариантов.
Свой вариант зарисовать.
Как можно использовать предметы в новом варианте, например, шляпу, стакан, 

жевательную резинку.
Маша —  растеряша.
Цель: тренировать видение ресурсов.
Ведущий берет на себя роль Маши-растеряши и обращается к детям:
— Ой!
— Что с тобой?
— Я потеряла какой-то предмет (нож, ножницы, ложку...). Что мне делать 

теперь?
Чем я теперь буду резать хлеб (называет функции потерянного предмета). Играющие 

называют ресурсы для выполнения данной функции. Например, леской, пилой, рукой 
отломить...

Маша-растеряша дает за хорошие ответы вознаграждение.
Игра «Хорошо —  плохо».
Правило: всем играющим необходимо назвать хотя бы по одному разу, что в 

предлагаемом объекте плохо, а что хорошо, что нравится и что не нравится, что удобно и 
что неудобно. Можно разделить группу на две команды: одна — «хорошо»; другая — 
«плохо». Дети соревнуются, кто больше назовет качеств. В игре развивается речь, 
фантазия, умение рассуждать.

С н е г



Хорошо
Можно кататься
Играть в снежки
Любоваться
Добыть воду
«Спор».
Задается ситуация, в которой возникает спор между двумя сказочными персонажами 

о достоинствах чего-либо. Каждая команда представляет свой персонаж. В конце делается 
вывод, разрешаются найденные противоречия.

Например: Незнайка спорит со Знайкой о пользе или вреде дождя.
Что может быть одновременно?
Холодным — горячим.
Быстрым — медленным.
Большим — маленьким.
Прямым — кривым.
Белым — черным.
Кислым — сладким.
Твердым — жидким.
Полезным — вредным.
Конструирование новых слов из слова по типу «Звездный час».
Пирамида: пир, мир, дар, рама, Памир.
Бесконечное предложение.
Все играющие добавляют по одному слову, стараясь продолжить предложение.
Девочка пошла в лес, который был далеко от ее дома и она там увидела большого, 

злого, серого волка, который ее чуть-чуть не съел, но девочка смогла его обмануть.
Город загадочных частей.
Здесь живут очень странные предметы. Проходил художник, решил зарисовать, но 

был ленив и зарисовал не все. Давайте поможем.
Сделать из картона домик с прорезанным окошком, из которого по очереди 

«выглядывают» жильцы (части предметов) — угадать.
(может проводиться в другой день в зависимости от времен и, которым располагают 

руководители семинара)
Приемы активизации творческого мышления.
С приемами активизации творческого мышления знакомит руководитель семинара, 

поскольку они более сложные, чем игровые приемы, рассмотренные выше.
Метод мозговой атаки (Брейншторминг)
Это метод коллективного решения проблемы. Автор «мозгового штурма» А. Осборн 

предложил разделить процесс выдвижения гипотез и процесс их оценки, анализа. Поиск 
идей ведется в обстановке, когда критика запрещена, и каждая идея, даже шуточная или 
нелепая, поощряется. Благодаря мозговому штурму нередко возникают новые и 
оригинальные решения проблемных ситуаций. «Лучший способ иметь хорошие идеи — 
это иметь много идей» (Линус Паулинг).

Перед началом «мозгового штурма» ставится задача-вопрос. Дается время на 
обдумывание, и участники начинают высказывать идеи. Первому предложить идею лучше 
младшему по чину, чтобы не давил страх перед авторитетом. Руководитель высказывается 
последним. Обычно многие не решаются высказать смелые, непривычные идеи, так как 
опасаются критики (95% людей не могут работать в условиях «моральной угрозы»). 
Поэтому любая критика (словесная, жестовая, мимическая) во время «мозгового штурма» 
запрещена. Все высказанные идеи записываются для последующего их рассмотрения 
группой экспертов. После утверждения решения «генераторы идей» распределяются на 
его противников и сторонников с целью выявления слабых мест и их исправления.

С детьми «мозговой штурм» может возникнуть незапланированно, стихийно при 
решении какой-либо познавательной задачи, во время игры-занятия. Особенность



проведения «мозгового ш турма» с детьм и состоит в том, что они сами по ходу 
обсуж дения корректирую т вы сказанны е идеи, анализирую т их.

Например, на первом  этапе задаем  вопрос и принимаем  все идеи детей, не выделяя 
удачны е и неудачные, не давая им оценки, не делая никаких выводов и обобщ ений. И деи 
детей  можно записывать.

Например, как вы ручить бусинку из «ледяного плена» (бусинка в кубике льда)? 
Идеи: пробурить! П одерж ать в руках —  и кубик растает и т.п. П едагог приним ает лю бые 
идеи детей, без эм оциональной и рациональной оценки. Н и в коем случае не говорим 
ребенку, что у нас нет бура, что руки замерзнут и можем простудиться. К  этим  выводам 
дети приходят сами в ходе последую щ его анализа на втором этапе.

В торой этап: Разбор (анализ) идей:
— Ч то полож ительного в идее?
— Ч ем  эта идея не подходит?
— П одумайте, какая идея хорош а? (если ограничено время).
В итоге проверить идеи.
М ож но разделить детей на 2 группы: 1 группа вы дает идеи, а 2 группа их 

анализирует.
М озговой ш турм можно применять при подготовке к праздникам. Собрать идеи 

детей  и родителей и т. п.
Метод синектики
Автор синектики У ильям  Дж. Гордон (СШ А, 50-е годы). В переводе с греческого 

синектика означает «объединение разнородных элементов». П о Г  ордону, сущ ествую т два 
вида процессов творчества:

Н еоперативны й (неуправляемый) —  интуиция, вдохновение.
О перационны й (управляемы й) —  использование различного вида аналогий.
Э ф фективность творческого мы ш ления можно повысить, если ребенка и взрослого 

целенаправленно учить применять аналогии.
В синектике использую тся четы ре вида аналогий:
— прямая, предусматриваю щ ая сравнение соверш енствуемого объекта с 

аналогичны м  объектом  из другой области техники или с объектом  новой природы;
— личная аналогия (эмпатия) базируется на вж ивании реш аю щ его задачу в 

образ соверш енствуемого объекта с целью  вы явить возникаю щ ие при этом  чувства, 
ощущ ения;

— ф антастическая аналогия предусм атривает введение в задачу каких-нибудь 
ф антастических существ, вы полняю щ их то, что требуется по условиям  задачи;

— символическая аналогия, базирую щ аяся на обобщ ениях и абстракциях.
С дош кольникам и успеш но прим еняю тся первые три вида аналогий:
Прямая аналогия. О бъект сравнивается с аналогичны м  объектом  из другой 

области, при этом  вы является их сходство с точки зрения каких-либо свойств и 
отнош ений:

1. А налогия по форме, когда рассматриваю тся предметы, схож ие по внеш нему виду.
2. К ом понентная (структурная) аналогия по сходству элементов, составляю щ их 

объект.
3. Ф ункциональная аналогия. К акие функции вы полняет рассм атриваем ы й объект, 

что он делает? Н айти в окруж аю щ ем мире объект, который вы полняет аналогичные 
функции. И скать следует в противополож ны х областях.

4. А налогия по цвету. Солнце —  одуванчик, лампа, лимон, лиса. Зелены й лист —  
огурец, виноград, танк, маш ина, ель.

А налогия по ситуации или по различны м  полож ениям и состояниям  явления или 
предмета.

А налогия по свойствам, требую щ им  ответа на вопрос: какой? Ш арик (какой?). 
Резиновы й —  соска, калош а, купальная шапочка. У пругий —  мяч, зонт, ветер, жвачка, 
струя.



Комплексная аналогия при рассматривании одного объекта. Например, обсуждаем 
объект: дверь — по форме: плитка шоколада, картина, фантик; по функции: веки, рот, 
крыша, зонт, чемодан; по свойствам: деревянная — сундук, шкаф, ветка; легкая — ба
бочка, лепесток; скрипучая — дерево, стул; по цвету: облако, снег, вата, мороженое.

Метод гирлянд и ассоциаций. Г ирлянды аналогий формируются в виде списка слов. 
Отталкиваясь от исходного слова, составляют цепочку слов. Каждая новая ассоциация 
подбирается не по первому, а по последнему слову. Каждый находит ту аналогию, которая 
ближе ему по характеру, настроению, темпераменту.

Фантастическая аналогия. При решении различного рода задач и закреплении 
знаний фантастическая аналогия позволяет отказаться от стереотипов, снять 
психологическую инерцию, пойти неизвестным ранее путем. Она способна любую 
ситуацию перенести в сказку и использовать волшебство, фантастических зверей, 
насекомых, пришельцев из других миров для выхода из создавшейся ситуации.

Личная аналогия или эмпатия — умение поставить себя на место другого.
Если бы вы были стулом (старой зубной щеткой), каким вы себя представляете? 

какое отношение к себе предпочли бы со стороны окружающих?
Этот метод можно применять как игру «Точка зрения»:
О чем думает дверь?
О чем мечтает доска?
Чего желают цветы?
Какие чувства испытывает герой рассказа?
О чем думает ручка, когда ее грызут?
О чем думает дерево, которому ломают ветки? Кто хочет стать этим деревом?
Морфологический анализ
Прообразом метода послужило «Великое Искусство» знаменитого испанского 

ученого раннего средневековья Раймундо Луллия (ок. 1235— 1315 гг.), согласно которому 
структура любого знания определяется небольшим числом изначальных понятий. В 
современной форме морфологический анализ воссоздан Фрицем Цвикки. Цель этого 
метода — выявить все возможные варианты решения данной проблемы, которые при 
простом переборе могли быть упущены. Обычно для морфологического анализа строят 
морфологический ящик, т. е. многомерную таблицу. В качестве осей берут основные ха
рактеристики рассматриваемого объекта и записывают возможные 
_____ их варианты по каждой оси. Затем строят морфологический ящик, например:
А1 А2 АЗ А4 А5

Б1 Б2 БЗ Б4 Б5

В1 В2 ВЗ В4 В5

Из ящика извлекают сочетания элементов. Общее количество вариантов в 
морфологическом ящике равно произведению чисел элементов на осях. В нашем примере: 
5 x 5 x 5 =  125. Правил отбора нет: перебирай все варианты наугад.

Например: Придумать новый стол. Оси, по которым будет собран морфологический 
ящик, предлагаем взять следующие: 1 — форма, 2 — материал, 3 — назначение, 4 — 
количество сидящих за столом, 5 — их возраст.

Метод контрольных вопросов
Метод контрольных вопросов позволяет с помощью наводящих вопросов подвести к 

решению задачи.
Ниже приведен широко распространенный за рубежом вопросник А. Осборна1:
Какое новое применение объекту можно предложить?
На какой другой объект похож данный объект и что можно скопировать?
Какие возможны модификации путем вращения, изгиба, скручивания, поворота, 

изменения функций, цвета, формы, очертания?
Что можно в техническом объекте увеличить (размеры, прочность, число элементов 

и т.д.)?



Что можно в техническом объекте уменьшить (уплотнить, сжать, ускорить, сузить, 
разработать)?

Что можно в техническом объекте заменить (элемент, материал, привод и т.д.)?
Что можно в объекте преобразовать (схему, компоновку, порядок работы и т.д.)?
Что можно в объекте сделать наоборот?
Какие новые комбинации элементов объекта возможны?
Д. Халперн в книге «Психология критического мышления»2 приводит более 

подробный список контрольных вопросов, также приписываемый Осборну:
Есть ли другое применение? Есть ли новые пути использования? Можно ли 

использовать в измененном виде?
Можно ли адаптировать? На что это похоже? На какие мысли это наводит? Что 

скопировать? Кому подражать?
Как изменить? Вывернуть наизнанку? Изменить назначение, цвет, движение, запах, 

форму? Изменить как-то еще?
Увеличить? Что прибавить? Продлить время работы? Увеличить частоту? Усилить? 

Удлинить? Сделать толще оболочку? Увеличить объем? Добавить ингредиенты? Удвоить? 
Умножить? Преувеличить?

Уменьшить? Что заменить? Сжать? Скопировать в миниатюре? Сделать ниже? 
Короче? Легче? Пренебречь? Упростить? Разделить? Укрыть от глаз?

Заменить? Кем заменить? Чем заменить? Другой ингредиент? Другой материал? 
Другую процедуру? Другую энергию? Другое место? Другой подход? Другую интонацию 
голоса?

Переставить? Поменять местами компоненты? В другом порядке? В ином плане? В 
другой последовательности? Поменять местами причину и следствие? Изменить длину 
шага? Изменить расписание?

Сделать наоборот? Поменять плюс на минус? А как насчет оппонентов? Повернуть 
назад? Перевернуть кверху ногами? Поменяться ролями? Сменить стиль на 
противоположный? Сменить тон на противоположный? Подставить другую щеку?

Совместить? Как насчет смеси, сплава, ассорти, ансамбля? Совместить части? 
Совместить предложения? Совместить идеи?

Перечень вопросов, применяемых в работе с дошкольниками:
— что?
— как?
— зачем?
— для чего?
— чем хорош, чем плох?
— чем полезен?
— чем неудобен?
— чем можно заменить?
— как можно использовать?
— как быть, если....

Метод контрольных вопросов эффективно применяется при изобретении, 
усовершенствовании, создании каких-либо предметов, игрушек и т. п.

Метод фокальных объектов —  МФО
Одним из методов активизации, который помогает снять психологическую инерцию, 

является Метод фокальных объектов, позволяющий ставить следующие задачи:
Придумать что-либо новое, видоизменяя или улучшая привычный вид объекта. 
Познакомить детей с чем-то новым или закрепить ранее полученные знания, 

рассматривая предмет с необычной стороны.
Составить рассказ или сказку о рассматриваемом объекте, используя найденные 

определения. Например, «нож» рассматриваем в фокусе «кота».
Кот — дикий, прыгающий, ласковый, мягкий, царапающий, веселый, голодный. 

Приписываем эти определения к образу ножа — нож домашний, нож дикий. Как сказал 
один мальчик 6 лет: «Я думаю, что этот нож кто-то на опушке леса воткнул в столб и



забыл, и нож стал со временем дикий — поржавел даже...» (кому-то может показаться 
странным наличие столба на опушке леса, но ценность как раз в том и состоит, что нож в 
своем воображении мальчик воткнул не в дерево (оно ведь живое), а в столб!). Веселый 
нож — сделан в форме улыбки, яркой раскраски рукоятка, голодный нож — быстро 
режущий, и т. п.

Этот метод позволяет найти идеи новых, оригинальных товаров широкого 
потребления, различных сувениров, игр, реклам и т.д.

Используя МФО, попробуйте вместе с детьми придумывать новые предметы. В 
рамках метода фокальных объектов проводятся различные занятия, например: 
«Моделирование игрушки-собаки при помощи МФО», «Моделирование обуви».

Оператор РВС —  размер, время, стоимость
Изменение размеров системы
Инерция мышления, «связывающая» нас при решении тех или иных задач, довольно 

часто обусловлена жесткими пространственно-временными представлениями о предмете 
или явлении. Для «расшатывания» привычных представлений об объекте и применяют 
оператор РВС (Р — размер, В — время, С — стоимость). Цель применения оператора в 
том, чтобы получить серию идей, направленных «в сторону решения».

Уменьшая или увеличивая размеры, ускоряя и замедляя время, назначая любую 
стоимость (можно варьировать понятия вплоть до абсурда), преодолевается 
психологический барьер при анализе проблем. В частности, оператор РВС — огромное 
поле деятельности для фантазии и сочинения детьми сказок.

Изменение времени действия и стоимости системы
Последовательность его действий следующая:
— Размеры системы увеличиваем в пределах до бесконечности.
— Размеры системы уменьшаем до нуля.
— Время действия того или иного конфликта произвольно увеличиваем до 

бесконечности.
— Время уменьшаем до нуля.
— Стоимость увеличиваем до бесконечности.
— Стоимость уменьшаем до нуля.
Применяя оператор РВС, готовим детей в дальнейшем к умению преодолевать 

противоречия путем разделения свойств во времени и в пространстве.
Моделирование окружающего мира маленькими человечками

С помощью метода маленьких человечков можно моделировать и анализировать 
природу вещества или явления. Известно, что процесс познания совершается в основном 
опосредствованно. Ведущий способ опосредствованного познания — моделирование, в 
процессе

которого выявляются структура и взаимосвязь предметов и явлений окружающего 
мира, формируются общие способы решения проблемы. Метод моделирования 
маленькими человечками хорош тем, что разговор с ребенком о сложных структурных 
связях материального мира ведется на его языке. Способ познания здесь органично 
соединяется с ведущей для малыша деятельностью — игровой. Дети узнают о том, что все 
предметы и явления — суть системы, имеющие свою структуру.

Моделировать «маленькими человечками» можно различные вещества, предметы, 
смеси, фазовые переходы. Такими человечками могут быть и сами ребята. Это позволит 
им активно участвовать в процессе построения моделей.

Игра «Да —  Нет».
В коробку или ящик кладут загадочный предмет. Дети задают вопросы и по ответам 

воспитателя (да, нет) догадываются о содержимом коробки.
Игру можно усложнить. Воспитатель загадывает любое слово, явление (снег, дождь) 

или героя сказки.
Необходимо научить детей задавать вопросы так, чтобы легче отгадать задуманный 

предмет.



Например: это.... (называется форма: круглое...), съедобное? Если да, то угадывается 
вкус: это кислое, сладкое.., цвет.., для чего применяется, это режут?.

Семинар-практикум «Психолого-педагогический потенциал сказок в развитии 
креативности дошкольников» 22.10. 2019г.

Цель. Привлечение внимания педагогического коллектива к использованию 
возможностей психолого-педагогического потенциала сказок в развитии креативности 
дошкольников.

Способствовать поддержанию у педагогов интереса к педагогическому поиску через 
внедрение в практику работы нетрадиционных приемов работы со сказкой (Джанни 
Родари, ТРИЗ др.)

1 часть. Практическая
В наш стремительный век компьютеризации мы стремимся дать детям повышенный 

уровень математических знаний, научить английскому языку, развить логическое 
мышление. В концепции дошкольного образования подчеркивается, что «основное 
значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возраста, 
так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что будет 
«недобрано» здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 
Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит 
благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности — 
игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др.

Характерными проявлениями того, что именно традиционно «детские» виды 
деятельности соответствуют основному руслу психического развития дошкольника, 
являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой 
стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания. Любимое занятие каждого 
ребенка — игра, и конечно, чтение сказок. Сказка для ребенка — это не просто вымысел, 
фантазия, это особая реальность.

В одной из песен B.C. Высоцкого есть слова:
Этот рассказ мыс задачи начнем,
Даже Алиса ответит едва ли,
Что остается от сказки потом,
После того, как ее рассказали?
А как бы вы ответили на этот «детский» вопрос?
Да, вы правы, сказки — это не только прекрасное творение искусства, их 

социальная, художественная и педагогическая ценность несомненна и общепризнанна. В 
простых историях о хитрой Лисе и доверчивом Волке, дурачке Емеле и царевне Несмеяне, 
о злом Кощее и бесстрашном добром молодце и т.д. нас привлекает неистощимость 
выдумки, мудрость жизненных наблюдений. Сказка позволяет приобщить детей к 
духовной культуре своего народа и обогатить знаниями об истории своей Родины.

Великий немецкий поэт Фридрих Шиллер писал, что только человек умеет играть, и 
только тогда он вполне человек, когда он играет. Эта мысль очень нравилась 
замечательному советскому педагогу В.А. Сухомлинскому. Перефразируя ее, он говорил, 
что есть нечто сестринское, близкое между сказкой и игрой, что только человек умеет 
создавать сказки; и, может быть, он больше всего человек, когда слушает сказку, сочиняет 
или вспоминает ее. Сказки зовут к преобразованию мира, созиданию на началах 
человечности и красоты, осуждая зло, насилие, разрушение, разбой.

Сказка — это колыбель мысли, сумейте поставить воспитание ребенка так, чтобы 
он всю жизнь сохранил волнующие воспоминания об этой колыбели. Красота родного 
слова — его эмоциональные краски и оттенки — доходит до ребенка, трогает его, 
пробуждает чувство собственного достоинства, когда сердце касается сердца, ум — ума. 
Поэтическое звучание родного слова становится музыкой для ребенка, когда он сам берет 
в руки инструмент, сам творит музыку, видит, чувствует, как его музыка влияет на других 
людей (В. А. Сухомлине кий).



К сожалению, в наше время сказки, как и многие художественные произведения, не 
в полной мере используются в семье и в системе общественного воспитания для развития 
детей. Проведя диагностику детей, анкетирование родителей, анализ программ TV, мы 
пришли к выводу, что сказка уходит из жизни детей. На телевидении — засилье 
иностранных мультфильмов, язык которых далек от совершенства, а специфика западной 
жизни не всегда понятна нашим детям. Из бесед с родителями мы выяснили, что они 
понимают, что сказка занимает большое место в жизни ребенка, но временной дефицит, 
финансовые семейные проблемы и неумение работать над сказкой, не позволяют 
использовать ее в полной мере.

Оцените, в какой мере они в работе используют воспитательный потенциал сказок.
В мир сказок ребенок вступает в самом раннем детстве, как только начинает 

говорить. В большинстве своем он знакомится с ней традиционными методами: чтением, 
рассказыванием, драматизацией и т.д.

«Традиционно педагогическая деятельность с детьми по развитию познавательного 
интереса посредством сказки включает в себя следующие формы :

Специально организованные занятия.
Викторины.
Изодеятельность по мотивам сказок.
Драматургия (театрализованные игры, игры-драматизации).
Экскурсия в библиотеку.
Изготовление кукол для театра.
Основной принцип тематического планирования — связь занятий
с естественным ходом жизни ребенка, связь с временами года, с народными 

праздниками и жизненными социальными событиями. Выбор произведений 
осуществляется с учетом интересов детей.

Каждая тема раскрывается в разных видах творческой деятельности с постепенным 
углублением и расширением впечатлений.

Первая ступень — знакомство со сказкой. Цель — познакомить с содержанием 
сказки, вызвать интерес, эмоциональный отклик. Затем идет повторное слушание сказки, 
рассматривание иллюстраций, по которым дети определяют характер героев. В занятие 
включается пересказ отдельных эпизодов, диалог по ролям, моделирование сказок, состав
ление сказок по опорам. Эта работа направлена на развитие творческих способностей и 
влияет ка развитие неординарного мышления.

Вторая ступень
Закрепление впечатлений от сказки происходит в изодеятельности — лепка, 

аппликации, конструировании. Этому способствует также проведение тематических 
выставок детских работ.

Игра-драматизация — одна из составных частей работы над сказкой. Драматизируя 
сказку, ребенок пользуется ее языком. В играх-драматизациях дети овладевают 
словесными формами родного языка — вопросом, ответом, диалогом, беседой, 
повествованием.

Плодотворным является включение содержания хорошо известных сказок в занятия 
по формированию элементарных математических представлений, логике, физической 
культуры. Детей окружают знакомые сказочные образы, которым необходимо помочь 
выполнить задание. Помимо учебных задач тут решаются и проблемы духовно
нравственного и эмоционального воспитания ребенка.

Одна из любимых форм работы — составление собственной книги сказок. Она 
помогла нашим воспитанникам поверить в свои силы и способности. Во время 
презентации книги всем авторам вручались Удостоверения сказочника.

Заслуживает внимания такая форма работы по развитию познавательного интереса к 
сказке как проведение викторин, выявляющих уровень знаний, систематизирующих 
представления, позволяющих педагогам увидеть результаты своей работы и наметить 
перспективы. Большое внимание уделяется подбору заданий сказочной викторины.



Непременным условием является разнонаправленность заданий: задачи конвергентного и 
дивергентного типа, вербальные и невербальные, с разным уровнем сложности.

Работа над сказкой находит отражение в детских играх. В сюжетно-ролевых играх 
«Семья», «Детский сад», «Театр», «Библиотека» дети с удовольствием рассказывают 
куклам сказки, проводят экскурсии, викторины.

Большое влияние на детей оказывает театр. Выходы в театр совместно с детьми и 
родителями сближают нас. После посещения мы обсуждаем постановку, выслушиваем 
мнение и взрослых и детей.

Третья ступень работы завершающая — анализ проделанной работы. На этом 
этапе н: проводится диагностика, ее сравнительный анализ.

2 часть. Практическая
Использование приемов, предложенных Джанни Родари в книге «Грамматика 

фантазии», приемов, описанных в ТРИЗ, позволяет подойти к изучению сказки 
нетрадиционно: они помогают научить детей не просто понять содержание сказки, но и 
творчески подойти к ней — изменять ход повествования, продолжать знакомую сказку, 
решать сказочные противоречия, наконец, сочинить свою, никому неизвестную сказку.

Цель использования этих приемов — развивать у детей через сказку творческое 
воображение, нестандартность мышления, словесное творчество. Психолого
педагогический потенциал позволяет воспитывать качества творческой личности:

Умение решать творческие задачи.
Умение «держать удар» (продолжать работу, несмотря на трудности и неудачи).
Целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца, эмпатию.
Оригинальность мышления — способность порождать новые нестандартные идеи.
Независимость мышления — умение находить собственное решение, отстаивать 

свою точку зрения.
В сказке перед детьми непосредственно предстают не только трудолюбие русского 

народа, его талант, особенности быта, красота родной природы, но и смекалка, 
креативный потенциал, направленный на созидание, решение жизненных проблем. 
«Сказка является одним из важнейших социально-педагогических средств формирования 
личности.

...сказке присуща креативная функция, т.е. способность выявлять, формировать, 
развивать и реализовывать творческий потенциал личности, его образное и абстрактное 
мышление. Фантастический мир сказки, наличие в ней ирреальных, вариативных 
элементов, способность «приглашать к соавторству» позволяют слушателю преодолеть 
стереотипы мышления, комплексы отчужденности, пробудить «спящие», не выявленные 
творческие (поэтические, музыкальные, танцевальные, актерские, живописные, 
графические и т.д.) способности. Формируя привычные навыки, приемы, действия, 
умения детей, педагог должен вызывать заинтересованность их не только и не столько в 
конечном результате, сколько в самом процессе творения новых сюжетов или новых 
образов. Это соответствует деятельности природе творчества. Этот этап, этап 
формирования творческого потенциала, предполагает органическое единство как 
репродуктивных, стандартных, традиционных, так и новаторских, креативных элементов. 
От педагога требуется мобилизация всех способов, приемов, методик, формирующих 
творческие качества личности: воображение, вербальные способности, наблюдательность, 
образная память, способность к импровизации, к выразительному движению, к 
прогностическому мышлению, к сравнительно-оценочной деятельности, т.е. ко всему 
тому, что образует психологический творческий потенциал личности»1.

Задание педагогам: подобрать сказки, в которых проявляется креативный 
потенциал героев.

Кроме прямого использования сказок Джанни Родари предлагает приемы 
фантазирования на материале сказок.

Практическое использование приемов Джанни Родари при сочинении сказок.
На карточках напечатаны приемы фантазирования из книги Дж. Родари 

«Грамматика фантазии». Воспитатели делятся на подгруппы, выбирают несколько



карточек, придумывают с помощью приемов сказки и сказочные истории. Затем 
презентуют самые интересные сказки.

Содержание карточек.
1. Фантазеры:
выбрать любое случайное слово и написать; 
на буквы выбранного слова придумать новые слова; 
на придуманные слова придумать законченные предложения; 
зафиксировать полученные предложения;
по полученным результатам придумать рассказ или веселую историю.
Данный прием можно использовать в качестве теста по определению степени 

развития ребенка и выявлению уровня фантазии.
2. «Ось выбора» или «Игра в рассказчики»: 
попросить детей рассказать вновь выдуманную историю; 
к данной истории нарисовать рисунки;
назвать любое слово и, используя рисунки, на него придумать новый рассказ.
3. Книга противоречий:
выбрать любое слово и придумать к нему новое слово противоположное по 

значению: плохой — хороший, короткий — длинный и т.п. 
определить, как названные слова «видятся» в цвете.
4. Риторический вопрос: «Что было бы, если...?»
случайным образом взять подлежащее и сказуемое;
соединить их вместе и задать риторический вопрос: «Что было бы, если..?»; 
придумать на заданный вопрос новую историю полученного явления; 
повторить вопрос, добавив исключения чего-либо (исчезли, украли, унесли, 

отобрали и т. п.);
придумать новую историю.
5. Префикс: 
выбрать любое слово;
изменить значение слова на противоположное, прибавив частицу «не» (вешалка, 

невешалка и т. п.);
изменить значение слова, добавив частицы: «двойной (ая)», «тройной (ая)», «анти», 

«раз», «вице», «зам», «полу», «супер», «сверх», «макро», «микро», «мини» (например, 
двойная вешалка, тройная вешалка, антивешалка, развешалка, вицевешалка, замвешалка, 
полувешалка, супервешалка, сверхвешалка, макровешалка, микровешалка, минивешалка); 

записать полученные слова в столбик и скомбинировать; 
придумать объяснение полученным словам; 
придумать с этими словами новую историю.
6. Творческая ошибка или «Книга ошибок»:
выбрать любое слово и изменить его, вводя заведомо ошибку; 
выбрать любой текст и ввести ошибку (змея бидона); 
придумать новую историю с ошибочными словами и текстом.
7. Словесная игра: 
выбрать любое стихотворение;
выбрать из него любые слова и изменить, соблюдая рифму; 
проанализировать полученное стихотворение.
8. Лимерики:
выбрать героя повествования;
указать главную черту его характера и попытаться выразить ее действием; 
реализовать действие героя в сказуемое с другими героями; 
выбрать конечный эпитет;
придумать рифму первой строки со второй, третью с четвертой.
9. «Перевирание» сказки:
выбрать сказку;
выбрать любых из героев и изменить их образ, действие и т. п. на противоположные;



изложить старый сюжет сказки с измененными героями.
10. Конструктор загадки:
выбрать предмет или животное и описать его, отвечая на вопросы: «Какой? Что 

делает? Из чего состоит? На что похож?».
составить загадку подписанию, не называя предмета, в действии; 
придумать рифму и отредактировать.
11. Лжезагадка:
использовать прием «лимерика»; 
ввести союзы «или-или» или «потому что».
12. Бином фантазии:
выбрать два различных по содержанию слова (пес и шкаф); 
соединить их вместе с помощью предлогов (пес на шкафе); 
придумать историю с полученными словосочетаниями; 
повторить алгоритм, используя сочетания глаголов с существительными.
13 Бином сказки.
13.1.
выбрать сказку и из нее выделить несколько ключевых характерных слов; 
добавить список посторонними словами, не связанными с ключевыми; 
досочинять новую сказку используя старый сюжет.
13.2.
попросить ребенка рассказать сказку; 
попросить произнести любое случайное слово;
попросить ребенка придумать новую сказку, используя это слово и старый сюжет.
13.3
Пересказать сказку, наделив героев и их действия противоположными свойствами.
13.4
Прочитать или рассказать сказку без окончания, и попросить ребенка закончить ее.
13.5
Ввести в известную сказку героев из других сказок со свойственными им сюжетами, 

сохранив прежний сюжет, и придумать новую сказку, получив «салат из сказок».
13.6
«Сказка-калька»:
выявить сюжет и структуру сказки;
заменить героев буквенными обозначениями, то есть абстрагировать прежний 

сюжет;
заготовить карты с рисунками, вырезанными из газет или журналов; 
взять одну из карт с рисунком, рассмотреть и описать его, дав начало новой сказки; 
дальнейшее продолжение сказки из описания последующих карт-рисунков; 
последняя карта замыкает создание сказки.
13.7 Волшебство в реальности: 
выбрать сказку и героев из нее; 
определить, для чего они нужны в сказке;
определить: где они живут? что любят? с кем встречаются?; 
придумать новую сказку, когда выбранных героев будет много; 
придумать новую сказку, когда выбранные герои исчезнут.
13.8 «Стеклянный человечек»: 
выбрать сказку и героев из нее;
наделить героев новыми, несвойственными им признаками (стеклянный, оловянный, 

деревянный, шоколадный, сливочный, пломбирный, яблочный и т. п.); определить: с кем 
такой герой может встречаться? Г де он может жить? Как ему придется передвигаться? 

Выстроит новый сюжет сказки на «старый лад».
13.9«Оживлялка»:
выбрать сказку и наделить неодушевленные предметы человеческими жизненными 

привычками;



придумать новую сказку, сохранив старый сюжет.
13.10 Заменить главного героя сказки на героя с противоположными привычками.
13.11 Обыграть в сказках пословицы и поговорки.
13.12 Наделить одушевленных героев сказки неодушевленными предметами и 

свойствами, сохранив прежние действия одушевленных героев.
13.13 Чередовать в/сказке противоположные образы и действия героев (большой — 

маленький, толстый — тонкий, мало — много) и придумать путешествия на поиски чего- 
нибудь самого-самого (самого большого или самого маленького, самого тонкого или 
самого толстого и т. п.).

13.14 Использовать карты В.Я. Проппа или жесткую глагольную структуру сюжета 
сказки, внося в нее новых героев.

«Случайный синтаксис».
По заголовкам:
вырезать из газет или журналов заголовки статей;
выбрать необходимые и сгруппировать их в нелепейшие сообщения или поэмы; 
придумать по сформированной структуре новую историю.
Фантастическая канва:
последовательно ответить на вопросы: Кто это был? Где находился? Что делал? Что 

сказал? Что сказали люди? Чем кончилось? При этом ответы нельзя показывать 
последующим отвечающим;

зачитать по порядку все полученные ответы;
отредактировать и по полученному сюжету придумать новую сказку.
«Многорукий рисунок»: 
начать рисунок набросками;
продолжить начатый рисунок, меняя изначальное значение; 
в дальнейшем изменить направленность рисунка; 
описать полученный персонаж и придумать новую сказку

Практикум «Использование законов ТРИЗ в развитии креативности дошкольников»
04.02.2020 г.

Законы ТРИЗ — это: 
закон системности мышления, 
закон S-образного развития, 
закон идеальности, 
закон противоречивости.
Закон системности мышления или 9-экранная схема талантливого мышления 

(системный оператор)
Что же такое сильное талантливое мышление? Автор теории ТРИЗ Г.С. Альтшуллер 

так отвечает на этот вопрос: «Обычное мышление — когда человек видит только то, что 
дано в задаче. Если задача, допустим, связана с деревом, то человек видит только это 
дерево.

Сильное мышление - когда одновременно работают минимум девять
мысленных экранов: человек видит систему, данную в задаче, над- систему и 

подсистему — три разных этажа. И на каждом этаже — прошлое, настоящее, будущее, т. 
е. надо видеть не только дерево, но и лес и клеточку дерева. И все это в развитии: 
прошлое, настоящее, будущее».

Прошлое Настоящее Будущее
Надсистема Надсистема Надсистема
Система Система Система
Подсистема Подсистема Подсистема

Любое явление, предмет рассматривается как система. 
Система: это и книга, и игрушка, и комната, и растение...



Система — это совокупность элементов, объединенных общей функцией. Например, 
книга — это система (экран 1). Книга состоит из элементов: обложка, страницы, переплет, 
содержание и т.д. — это подсистемные признаки (экран 2). Книга является частью другой 
системы — надсистемы (экран 3), в качестве которой может выступать магазин, шкаф, 
библиотека — это разные надсистемы одного типа, может быть надсистема другого типа: 
детские книги, учебники и т. п. У системы есть прошлое — книга была бумагой или 
замыслом писателя, и будущее — она может устареть физически или морально и тогда 
она будет макулатурой, или, наоборот, станет особенно ценной — музейным экспонатом, 
антикварной вещью, в зависимости от этого и надсистема у будущей системы будет 
разной.

Система имеет определенное назначение, функцию, это не просто набор каких -то 
элементов; между элементами должны быть определенные связи, способствующие 
функционированию системы.

Детям важно показывать мир во всех его взаимосвязях, развивая системность 
мышления.

Закон S-образного развития
Системы (технические, научные, биологические, философские и любые другие) не 

вечны: они возникают, переживают периоды становления, расцвета, упадка и, наконец, 
сменяются другими системами. Для простоты рассмотрим этот процесс на примере 
развития технических систем. Типичная история жизни технической системы показана на 
рисунке, где на оси абсцисс отложено время, а на оси координат — один из главных 
показателей системы (скорость самолета, грузоподъемность танкера, число выпущенных 
телевизоров и т.д.). После гвозникновения новая техническая
система далеко не сразу находит массовое применение: сначала система обрастает 
вспомогательными изобретениями, и только с точки а начинается ее быстрый рост. Далее 
система энергично развивается, ассимилируя множество частных усовершенствований, но 
сохраняя__________ __________________ __________________

Прошлое Настоящее Будущее
Надсистема Надсистема Надсистема
Система Система Система
Подсистема Подсистема Подсистема

Любое явление, предмет рассматривается как система. 
Система: это и книга, и игрушка, и комната, и растение...
Система — это совокупность элементов, объединенных общей функцией. Например, 

книга — это система (экран 1). Книга состоит из элементов: обложка, страницы, переплет, 
содержание и т.д. — это подсистемные признаки (экран 2). Книга является частью другой 
системы — надсистемы (экран 3), в качестве которой может выступать магазин, шкаф, 
библиотека — это разные надсистемы одного типа, может быть надсистема другого типа: 
детские книги, учебники и т. п. У системы есть прошлое — книга была бумагой или 
замыслом писателя, и будущее — она может устареть физически или морально и тогда 
она будет макулатурой, или, наоборот, станет особенно ценной — музейным экспонатом, 
антикварной вещью, в зависимости от этого и надсистема у будущей системы будет 
разной.

Система имеет определенное назначение, функцию, это не просто набор каких-то 
элементов; между элементами должны быть определенные связи, способствующие 
функционированию системы.

Детям важно показывать мир во всех его взаимосвязях, развивая системность 
мышления.

Закон S-образного развития
Системы (технические, научные, биологические, философские и любые другие) не 

вечны: они возникают, переживают периоды становления, расцвета, упадка и, наконец, 
сменяются другими системами. Для простоты рассмотрим этот процесс на примере 
развития технических систем. Типичная история жизни технической системы показана на



рисунке, где на оси абсцисс отложено время, а на оси координат — один из главных 
показателей системы (скорость самолета, грузоподъемность танкера, число выпущенных 
телевизоров и т.д.). После гвозникновения новая техническая

система далеко не сразу находит массовое применение: сначала система обрастает 
вспомогательными изобретениями, и только с точки а начинается ее быстрый рост. Далее 
система энергично развивается, ассимилируя множество частных усовершенствований, но 
сохраняя неизменным общий принцип. С какого-то момента темпы развития замедляются 
и начинают падать. Обычно это происходит после возникновения и обострения 
противоречий между данной системой и другими системами или внешней средой. В точке 
у физические принципы системы исчерпаны. В дальнейшем система остается без 
изменения (велосипед за последние полвека) или быстро регрессирует (газовое освещение 
после появления электрического). На смену старой системе приходит новая система 2.

Таким образом, любой объект, предмет развивается по этапам:
— этап — зарождение;
— этап — замирание в развитии, спад, период адаптации;
— этап — развитие, встреча с проблемами и противоречиями;
— этап — система достигает НТР (наивысшей точки развития);
— этап — система начинает отмирать.
Закон ИКР —  закон идеальности
Любая система в своем развитии стремится к идеалу.
Идеал — это когда система при минимальных затратах (или без затрат) приносит 

результат.
ИКР (идеальный конечный результат) — решение, которое мы хотели бы видеть в 

своих мечтах, выполняемое фантастическими существами или средствами (волшебные 
слова, волшебная палочка, шапка- невидимка и т.д.).

В одном из основных инструментов ТРИЗ есть такая формулировка идеального 
конечного результата: система должна сама обеспечить выполнение полезного действия, 
устранив при этом вредное действие. Или: сумма положительных функций должна 
стремиться к увеличению, а сумму затрат — уменьшаться.

Сумма положительных функций
ИКР = —
Сумма затрат
Рассмотрите известные детям сказки и определите, как в них выполняется 

идеальный конечный результат.
Разрешение противоречий —  ключ к творческому мышлению
Важнейшая составляющая творческого мышления — разрешение противоречий. 

Именно противоречия являются источником самодвижения и развития объективного мира 
и познания. Педагоги могут предлагать детям готовые противоречия в объектах 
окружающего мира, но главная задача — научить детей находить свое решение, проявить 
творческую фантазию, придумать что-то новое.

1 этап — ребенку нужно наиграться вдоволь в игру «Хорошо — Плохо».
Следующий этап — это самостоятельное выявление детьми положительных и 

отрицательных сторон рассматриваемого предмета, игрушки или действия, т. е. 
формулирование самого противоречия.

В Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) разработаны принципы 
разрешения противоречий.

Групповая работа в парах сменного состава: у каждого педагога лист бумаги с 
описанием одного из принципов разрешения противоречий, в парах они подбирают 
примеры, иллюстрирующие принцип, и записывают его на листе, затем пары меняются и 
работа повторяется.

Основные принципы:
— Принцип дробления:
а) разделить объект на независимые части;
б) сделать объект разборным;



в) увеличить степень дробления объекта.
— Принцип вынесения: отделить от объекта «мешающую» часть («мешающее» 

свойство) или, наоборот, выделить единственно нужную часть (нужное свойство).
— Принцип местного качества:
а) перейти от однородной структуры объекта к неоднородной;
б) разные части объекта должны иметь (выполнять) различные функции;
в) каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее 

благоприятных для ее работы.
— Принцип асимметрии:
а) перейти от симметричной формы объекта к асимметричной;
б) если объект асимметричен, увеличить степень асимметрии.
— Принцип объединения:
а) соединить однородные или предназначенные для смежных операций 

объекты;
б) объединить во времени однородные или смежные операции.
— Принцип универсальности: объект выполняет несколько разных функций,

благодаря чему отпадает необходимость в других объектах.
— Принцип «матрешки»:
а) один объект размещен внутри другого, который, в свою очередь, находится 

внутри третьего и т.д.;
б) один объект проходит сквозь полости в другом объекте.
— Принцип предварительного действия:
а) заранее выполнить требуемое действие (полностью или хотя бы частично);
б) заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без 

затраты времени на доставку и с наиболее удобного места.
— Принцип «наоборот»:
а) вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное

действие;
б) сделать движущуюся часть объекта или внешней среды неподвижной, а 

неподвижную — движущейся;
— Принцип динамичности:
а) характеристики объекта (или внешней среды) должны меняться так, чтобы

быть оптимальными на каждом этапе работы;
б) разделить объект на части, способные перемещаться относительно друг 

друга;
в) если объект в целом неподвижен, сделать его подвижным, 

перемещающимся.
— Принцип частичного или избыточного действия: если трудно
получить 100% требуемого эффекта, надо получить «чуть меньше» или «чуть 

больше».
— Принцип периодического действия:
а) перейти от непрерывного действия к периодическому (импульсному);
б) если действие уже осуществляется периодически, изменить периодичность;
в) использовать паузы между импульсами для другого действия.
— Принцип проскока: вести процесс или отдельные его этапы (например, 

вредные или опасные) на большой скорости.
— Принцип «обратить вред в пользу»:
а) использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие среды)

для получения положительного эффекта;
б) устранить вредный фактор за счет сложения с другими вредными 

факторами;
в) усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть 

вредным.
— Принцип обратной связи:



а) ввести обратную связь;
б) если обратная связь есть, изменить ее.
— Принцип «посредника»:
а) использовать промежуточный объект, переносящий или передающий

действие;
б) на время присоединить к объекту другой (легкоудаляемый) объект.
— Принцип самообслуживания:
а) объект должен сам себя обслуживать, выполняя вспомогательные операции;
б) использовать отходы (энергии, вещества).
— Принцип копирования:
а) вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или хрупкого 

объекта использовать его упрощенные и дешевые копии;
б) заменить объект или систему объектов их оптическими копиями

(изображениями). Использовать при этом изменение масштаба (увеличить или уменьшить 
копии);

в) если используются видимые оптические копии, перейти к копиям 
инфракрасным и ультрафиолетовым.

— Принцип дешевой недолговечности взамен долговечности: заменить
дорогой объект набором дешевых объектов, поступившись при этом некоторыми 
качествами (например, долговечностью).

— Принцип изменения окраски:
а) изменить окраску объекта ил и внешней среды;
б) изменить степень прозрачности объекта или внешний среды.
— Принцип однородности: объекты, взаимодействующие с данным объектом,

должны быть сделаны из того же материала (или близкого ему по свойствам).
— Принцип применения фазовых переходов: использовать явления,

возникающие при фазовых переходах, например, изменение объема, выделение или 
поглощение тепла и т.д.

Игра «Хорошо —  Плохо»
Цель: развивать речь ребенка, фантазию, учить рассуждать.
Игра иллюстрирует некоторые законы диалектики и ее категории, такие, как 

противоречие, качество и количество, возможность и действительность. Игра не требует 
дополнительного наглядного материала. Играть можно в любом месте и при любом 
количественном составе.

— Правила игры можно менять по своему усмотрению.
Варианты:
выбирается нейтральный объект, безразличный для ребенка, и предлагается назвать
его положительные и отрицательные качества. 

выбирается объект, вызывающий у ребенка стойкие положительные и л и отрицательные 
эмоции: кукла — «хорошо», лекарство — «плохо» и т.д.

игра-соревнование: «кто больше назовет качеств». Группа делится на две команды:
команда «Хорошо» и команда «Плохо».

Семинар» Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями по решению 
проблем развития креативности дошкольников» 11.02.2020 г.

Цель выявить резервы педагогической работы в решении проблемы взаимодействия 
педагогов с родителями по развитию креативности дошкольников; укрепить положение о 
роли семьи как главного звена в создании условий для развития креативности ребенка.

Вступительное слово старшего воспитателя. Успешность в жизни, профессиональной 
деятельности зависит от степени развитости такой интегральной характеристики личности как 
креативность, понимаемая нам и как способность к преобразовательной активности, 
способность порождать новые идеи, созидать, отклоняться в мышлении от традиционных 
схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Мы разделяем точку зрения тех ученых,



которые считают, что каждый ребенок изначально обладает креативным потенциалом, 
который раскрывается в процессе социализации и воспитания. Рассматривая потенциал (в 
философии — от лат. «сила») как источник, возможность, средство, запас, которые могут 
быть приведены в действие, использованы для достижения определенной цели, 
осуществления плана, решения какой-либо задачи, важно представлять условия, 
способствующие становлению и развитию креативного потенциала.

По важности, значимости, длительности своего воздействия на личность ни один из 
институтов воспитания не может сравниться с семьей. Психическое развитие ребенка 
происходит в конкретной социокультурной ситуации, определяемой педагогическими 
установками взрослых и общей атмосферой семьи, так как степень реализации творческих 
импульсов зависит от влияния родителей. Поэтому насущной и своевременной является 
проблема разработки вопроса о педагогических условиях развития креативности 
дошкольников в семье. Черты характера, способствующие творческой продуктивности, могут 
быть обнаружены достаточно рано. Результаты развития творческих способностей ребенка 
могут быть наилучшими, когда семья и детский сад работают в тесном контакте. Если 
родители осознают важность своего влияния на развитие личности ребенка, научатся 
организовывать свободное время семьи, направлять его на творчество, будут активно 
сотрудничать с детским садом, от этого выиграют все: общество, родители, и в первую 
очередь, дети. Сегодня нам с вами предстоит отрефлексировать наш опыт взаимодействия с 
семьей по решению проблем развития креативности дошкольников, отметить наши 
достижения, выявить недостатки, определить резервы для дальнейшего совершенствования 
работы в этом направлении.

Одним из факторов, способствующих развитию творческого потенциала семьи, является 
нетрадиционная форма и содержание проведения досуга. Родители, стремящиеся развить в ре
бенке творческие способности и продуктивность, должны дать место творчеству и в 
собственной жизни.

Современная социальная ситуация в обществе негативно сказывается на творческой 
атмосфере семьи. В настоящее время, к сожалению, заметно снижена функция семьи по 
организации досуга и отдыха. Свободное время — одна из важнейших социальных ценностей, 
не только средство восстановления физических и духовных сил человека, но и, в первую 
очередь, всестороннего развития личности, ее творческого потенциала. Нами было проведено 
исследование организации досуга дошкольников. О его результатах сообщит педагог - 
исследователь.

Формы проведения семейного досуга достаточно разнообразны. Это и чтение 
литературы, слушание радио, просмотр телепередач, встречи с родственниками, друзьями и 
знакомыми, посещение библиотек, театров, концертных залов и кинотеатров; это и отдых на 
природе, на море, в деревне; прогулки в парках, туристические походы, экскурсии, занятия 
спортом, участие в соревнованиях, в различных массовых мероприятиях. Но как показывают 
исследования, домашняя жизнь ребенка не особенно способствует развитию креативного 
потенциала. По результатам анкетирования при проведении досуга в семье предпочтение 
отдается просмотру телепередач (87,5% —часто смотрят телевизор, 12,5% — редко), причем 
любимыми являются развлекательные телепередачи, мультфильмы, сказки, телесериалы. 
Самый низкий показатель приходится на посещение кинотеатров и концертов: 64% семей 
никогда не водили туда детей. Немного лучше обстоит ситуация с посещением театров, 
музеев и выставок: 67% семей, редко, но все же посещали их. Чем старше ребенок, тем реже 
организуется совместное чтение, еще реже проводится обсуждение прочитанного, 
недопустимо мало времени уделяется совместным прогулкам, спорту.

Дети очень много времени проводят у телевизора, мало бывают на свежем воздухе; 
родители уделяют мало времени своим детям, ссылаясь на занятость, усталость и т.п. 
Эффективность влияния телевидения на духовный и нравственный потенциал ребенка 
превышает влияние родителей, часто занятых семейными делами и своими проблемами. 
Показателем этого являются детские игры, рисунки, отражающие впечатления детей о 
просмотренных телепередачах и фильмах (чаще всего это жестокие сцены убийств, агрессии, 
грубости и жестокости в современных мультфильмах). Кроме этого, телевизионное 
проведение досуга провоцирует развитие пассивных созерцателей, «потребителей», что 
приводит к формированию пассивного отношения к жизни. Креативность же предполагает



наличие у человека активной жизненной позиции, направленной на преобразование старых и 
созидание новых идей, быстро решение проблемных ситуаций.

Эффективное взаимодействие детского сада с семьей становится предпосылкой к 
формированию нового отношения родителей к проведению досуга, совместного 
времяпрепровождения Желательно ежегодно проводить фестиваль детского творчества 
«Звездный фейерверк», состоящий из нескольких конкурсов, таких как «Юный художник», 
«Юный скульптор», «Маленький изобретатель» и т.п. При организации фестиваля обращать 
внимание на всестороннее и активное художественное развитие ребенка. Важно учитывать 
потребность детей в творческой активности, создать атмосферу интересных, иногда 
неожиданных переживаний, необходимых для успешного осуществления ребенком 
творческой деятельности. При подготовке и проведении фестиваля большая роль отводится 
родителям, которые вместе с детьми в свободное время занимаются творчеством, помогая 
ребенку развить свои таланты.

Укрепляет сотрудничество с семьей и организация творческих встреч, проведение 
практикумов, семинаров. К сожалению, посещаемость этих организованных форм невысокая. 
Родители объясняют это занятостью, но возможно, причиной является недостаточная реклама 
предстоящих встреч или неинтересная форма проведения. В любом случае, нам важно 
изыскивать такие формы работы, которые могли бы дойти до каждой семьи. Одной из форм 
взаимодействия может быть выпуск газеты для родителей «Вести из Ромашково», в которой 
родителям даются советы, рекомендации по организации общения, проведению совместного 
досуга, семейных праздников, развлечений. Я предлагаю выпускать тематические выпуски 
мини-газеты для родителей ежемесячно.

2. Результаты анкетирования родителей по методике «Свободное описание 
родителями категорий “хорошие качества ребенка-дошкольника”».
С целью определения творческого потенциала ребенка и стремления к творчеству было 
проведено исследование родителей по методике «Свободное описание родителями категорий 
“хорошие качества ребенка-дошкольника”».

3. Рекомендации психолога по оформлению наглядной агитации в родительских 
уголках:

тексты должны быть написаны крупным шрифтом для чтения без напряжения;
содержание информации должно быть кратким (тезисы и слоганы) для экономного 

отношения ко времени у родителей. Более подробную информацию для изучения в домашней 
обстановке родители могут взять из папки-передвижки.

Г. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма

№ Мероприятия Срок Ответственные
Административно-хозяйственные

1 Обновление уголков безопасности в приемных октябрь Воспитатели
2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ДД декабрь Воспитатели групп

работа с воспитателями
1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в разных возрастных группах»

сентябрь Старший
воспитатель

2 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете ноябрь Старший
воспитатель

3 Консультация «Правила поведения пешехода на 
дороге в зимнее время»

декабрь Старший
воспитатель

4 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи 
в случае травматизма»

январь медсестра

5 Консультация «Что нужно знать родителям о 
правилах дорожного движения»

февраль Старший
воспитатель

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 
обучении детей правилам безопасного поведения на

март Старший
воспитатель



дороге»
7 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 
снега

март Старший
воспитатель

8 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с
ПДД

апрель Старший
воспитатель

9 Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного движения

май Муз. руководители 
Воспитатели

работа с детьми
1 Экскурсии и целевые прогулки:

Наблюдение за движением пешеходов 
Наблюдение за движением транспорта 
Наблюдение за работой светофора 
Рассматривание видов транспорта 
Прогулка к пешеходному переходу 
Знакомство с улицей 
Наблюдение за движением транспорта 
Знаки на дороге -  место установки, назначение

сентябрь
ноябрь
декабрь
ноябрь
январь

март
апрель

май

Воспитатели 
младших, средних, 

старших,
подготовительных

групп

2 Беседы:
Что ты знаешь об улице?
Мы пешеходы - места движения пешеходов, их
название, назначение
Правила поведения на дороге
Машины на улицах города -  виды транспорта
Что можно и что нельзя
Помощники на дороге -  знаки, светофор,
регулировщик
Будь внимателен!
Транспорт в городе: места и правила парковки, 
пешеходные зоны, ограничивающие знаки

сентябрь
октябрь

ноябрь
декабрь
февраль

март

апрель
май

Воспитатели 
младших, средних, 

старших,
подготовительных

групп

3 Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие по улицам города», «Улица и 
пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 
Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», «Станция технического 
обслуживания», «Автомастерская»

в течение 
года

Воспитатели 
младших, средних, 

старших,
подготовительных

групп
4 Дидактические игры:

«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 
знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 
города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 
«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», 
«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 
«Собери автомобиль», «Отвечай быстро»

в течение 
года

Воспитатели 
младших, средних, 

старших,
подготовительных

групп

5 Подвижные игры:
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем 
...», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 
команда скорее соберется», «Велогонки», 
«Лошадки», «Г орелки», «Найди свой цвет»

в течение 
года

Воспитатели 
младших, средних, 

старших,
подготовительных

групп
6 Художественная литература для чтения и 

заучивания:
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер»,

в течение 
года Воспитатели 

младших, средних,



«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев 
«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 
бы ...»; А. Северный «Светофор»;

В. Семернин «Запрещается - разрешается»

старших,
подготовительных

групп

7 Развлечения:
Зеленый огонек (досуг)
Учите правила дорожного движения (досуг) 
Петрушка на улице (досуг)
Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 
Уважайте светофор (кукольный спектакль)
На лесном перекрестке (инсценировка)

сентябрь
ноябрь
январь

февраль
март

апрель

Воспитатели ст. 
групп

воспитатели ср. 
групп

воспитатели мл. 
групп

воспитатели под. 
групп

Муз. руководитель
Работа с родителями

1 Консультации:
Что должны знать родители, находясь с ребенком на 
улице
Будьте вежливы -  правила поведения в 
общественном транспорте 
Правила дорожного движения -  для всех 
Осторожно, дети! -  статистика и типичные случаи 
детского травматизма
Чтобы не случилось беды! -  меры предупреждения 
детского травматизма 
Родители -  пример для детей

в течение 
года

Воспитатели групп

2 Информационный стенд:
Безопасность твоего ребенка в твоих руках 
Памятка взрослым по ознакомлению детей с 
Правилами дорожного движения 
Дисциплина на улице -  залог безопасности 
пешеходов
Что нужно знать будущим школьникам о правилах 
дорожного движения

в течение 
года

Воспитатели
подготовительных

групп

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах 
по правилам дорожного движения

сентябрь
май

воспитатели

Д . План мероприятий по пожарной безопасности

№ Мероприятия Срок Ответственные
Работа с сотрудниками

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с в течение Заведующий .
членами ДПД, ответственными дежурными года ДОУ

2 Практические занятия по эвакуации детей в 1 раз в Зав. ДОУ,
случае возникновения пожара квартал завхоз

3 Консультации:
Основы пожарной безопасности октябрь Завхоз
Эвакуация детей из загоревшегося здания 
Средства пожаротушения 
Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 
общественных местах

ноябрь
декабрь
февраль

Работа с детьми
1 Беседы:

Почему горят леса? сентябрь Воспитатели



Безопасный дом
Потенциальные опасности дома: на кухне, в 
спальне, в общей комнате
Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 
Если дома начался пожар?
Опасные предметы
Что делать в случае пожара в детском саду? 
Друзья и враги
Знаешь сам -  расскажи другому

октябрь
ноябрь

декабрь
январь

февраль
март

апрель
май

младших, средних, 
старших,

подготовительных
групп

2 Подвижные игры: 
Пожарные на учениях 
Юный пожарный 
Самый ловкий

в течение 
года

Воспитатели

3 Сюжетные игры: 
Инсценировка «Кошкин дом» 
Умелее пожарные 
Пожарная часть 
Город

в течение 
года

Воспитатели,
музыкальные
руководители

4 Художественная литература:
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
«Пожар»
Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
А. Шевченко «Как ловили уголька»
Л. Толстой «Пожарные собаки»
Загадки, пословицы, поговорки

в течение 
года

Воспитатели 
младших, средних, 

старших,
подготовительных

групп

5 Дидактические игры: 
Опасные ситуации 
В мире опасных предметов 
Служба спасения: 01, 02, 03 
Горит -  не горит 
Кому что нужно для работы? 
Бывает -  не бывает

в течение 
года

Воспитатели 
младших, средних, 

старших,
подготовительных

групп

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 
шути с огнем»

декабрь Воспитатели

7 Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации

1 раз в 
квартал

Старший
воспитатель,
воспитатели

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 
первой помощи в экстренных ситуациях»

ноябрь Медсестра,
воспитатели

9 Тематический досуг: 
«Добрый и злой огонь» 
«Как мы боремся с огнем»

январь Музыкальные
руководители

10 Познавательная итоговая викторина «Что? Где? 
Когда?»

март Воспитатели,
старший

воспитатель
11 Экскурсии и целевые прогулки:

В пожарную часть
В прачечную -  знакомство с электроприборами 
В магазин электробытовой техники

течение
года

Воспитатели ст. и 
под. групп

Работа с родителями
1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду»
В течение 

года
Воспитатели



2 Оформление стендов и уголков безопасности с 
консультациями в коридорах и холлах детского 
сада

В течение 
года

завхоз

3 Консультации:
Безопасное поведение
Внимание: эти предметы таят опасность!
Предотвратите беду: действия детей в
чрезвычайных ситуациях
Правила поведения при пожаре в местах
массового скопления людей
Первая помощь при ожоге

в течение 
года

Воспитатели

медсестра

Пожарный
инспектор

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях

декабрь
январь

Воспитатели

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 
детей и родителей «Пожарные на учениях» - 
практическое освоение навыков и правил 
поведения при пожаре, оказания первой помощи 
пострадавшим, отработка первоочередных мер по 
тушению огня

апрель
май

Заведующий.
ДОУ,
Завхоз,

воспитатели
медсестра

З. План работы по формированию здорового образа жизни.

№ Мероприятия. Дата. Ответственные.
Работа с педагогами.

1. МКР. Организация системной работы педагогов и В т/г. Медсестра,
медперсонала ДОУ и ЗОЖ. педагоги.

2. Беседы с детьми: 
представление о ЗОЖ; 
мотивация ЗОЖ.

09.09.
10.09.

Педагог-психолог

Беседы с педагогами и др. сотрудниками: 
«За трезвый образ жизни»;
«Физическая активность и долголетие»;

в т/г. Медсестра

«Предупреждение неврозов и суицидов»; 
«Профилактика диабета»;
«Наркотики -  кого это касается?»; 
«СПИД не спит!». Медсестра

3.
4.

Консультация: «Дети и телевизор». 
Выпуск санбюллетеней

Медсестра
Педактив.

5. Конкурс на самую здоровую группу. Воспитатели
Работа с родителями.

1. Беседы мед. персонала: 
прогулка; в т/г.

Медсестра

питание;
занятия;
знания о перегрузках. 
Целевые посещения семей. в т/г.

2. Участие в конкурсах. Педагоги
3. Наглядная агитация в ДОУ: фотоальбомы, выставки.
4.

5.

Консультации:
«Усталые глазки: профилактика близорукости»; 
«Дети и наркотики»;

в т/г. Педагоги

Медперсонал
• «Хочу спросить у врача...».



6.
7.

• «Цена беспечности: профилактика бытовых 
травм»
• «О значении прививок: ранняя профилактика 

туберкулеза»
Изучение семейного опыта.
Конкурс на самую здоровую семью.

1 раз в 
квартал

Работа с детьми.
1.

2

3.

4.
5.

Серия бесед с детьми «Уроки здоровья»:
• «Как нужно ухаживать за собой »;
• «Почему заболели ребята?»;
• «Откуда берутся болезни?»;
• «Правила поведения в случае болезни»;
• «Лекарства -  друзья и лекарства - враги»
• «С врачами нужно дружить»;
• «Будь осторожен дома»;
• «Когда тебе грозит опасность»;
• «Когда домашние животные бывают
• опасны».
Конкурсы рисунков:
• «В стране «Здоровье»;
• «Мы -  будущие чемпионы!»;

Организация и проведение дидактических игр:
• «Как вести себя в случае пожара»;
• «Правила поведения в транспорте»;
• «Правила поведения на улице»;
• «Что я знаю об одежде»;
• «Что такое хорошо и что такое плохо?»;
• «Какая пища полезней?»;
• «Отгадай настроение»;
• «Надо, надо умываться...»;
• «Чтобы зубы были крепкими».
Праздники и развлечения по ЗОЖ.
Применение различных гимнастик в учебных и 
режимных процессах (дыхательной, психогимнастки, 
для глаз, пальчиковой и др.).

в течение 
года

педагоги ДОУ.


