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Взаимодействие с администрацией, 
специалистами 

Воспитатель 

Старший воспитатель 
Анализ воспитательно-

образовательной работы в ДОУ, 
планирование деятельности 
педагогического коллектива, 

освоение и разработка 
инновационных программ и 

технологий, проведение 
методических мероприятий, 

конкурсов, подготовка к аттестации 
, организация работы с родителями, 

оформление предметно-

развивающей среды.  

Администрация ДОУ 
Создание оптимальных условий для 

полноценного всестороннего развития и 
обучения воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом и 
программами, реализуемыми в 

учреждении, организация работы с 
родителями по вопросам воспитания и 
обучения детей в семье, привлечение 
родителей к участию в деятельности 
учреждения, определяемой уставом и 

родительским договором , выполнение 
инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности  Медицинская работник 
Учет состояния здоровья детей при 

организации воспитательно-
образовательной работы, соблюдение 

режима дня, организация 
физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, контроль санитарного 
состояния помещений и участка 

детского сада; соблюдение 
санитарного режима по назначению 

врача, учет отсутствующих по 
болезни, изоляция заболевших детей; 
санитарно-просветительская работа с 

родителями, организация 
здоровьесберегающей среды.    

Музыкальный руководитель 
Организация и проведение музыкальных 

занятий, утренней гимнастики, 
физкультурных занятий, развлечений и 
праздников, организация музыкально-

дидактических и театрализованных игр, 
планирование и организация работы с 

родителями, создание предметно-
развивающей среды для развития 

музыкально-художественного творчества 
детей.  
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Взаимодействие с семьей 
Информация 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

дни открытых дверей 

индивидуальные и 

групповые консультации 

родительские собрания 

оформление 

информационных стендов 

организация выставок 

детского творчества 

приглашение родителей на 

детские праздники и концерты 

создание памяток 

Образование 

родителей 

беседы 

консультации 

семинары 

семинары-практикумы 

мастер-классы 

оформление папок-

передвижек 

Совместная 

деятельность 

выступления на 

родительских собраниях 

участие в организации 

тематических вечеров 

досуги и праздники 

экскурсии 

участие в детской 

исследовательской и 

проектной деятельности 



Праздники и развлечения 





Творческие конкурсы с участием родителей 

                                                      Тема:  «День Победы» 



Творческие конкурсы с участием родителей 

              Поделки из природного материала    



Творческие конкурсы с участием родителей 

Поделки из природного материала 



Творческие конкурсы с участием родителей 

Бумажные фантазии 



Творческие конкурсы с участием родителей 

Новогодние фантазии 

Творческие конкурсы с участием родителей 



 
 

Форма (конкурсы, турниры, выставки, фестивали, спортивные мероприятия и др.), уровень, название, год Результат  

Конкурс детско-родительского творчества, уровень обр. орг., «Красота России», 2016 г. 1 победитель, 2 призѐра  

Конкурс «Бумажная фантазия», региональный уровень, 2017 г. 1 победитель, 2 призера 

Конкурс поделок, уровень обр. орг., «Новогодняя игрушка», 2017 г. 1 победитель, 2 призѐра 

Конкурс, уровень обр. орг., «Лучший семейный рецепт здоровой пищи», 2018 г. 1 победитель 

Конкурс семейных плакатов, уровень обр. орг., «Здоровое питание», 2018 г. 1 победитель, 1 призер 



Детско-родительские проекты 

Дворик моей мечты 





Мастер – класс для родителей 



Открытые просмотры 



Конкурс семейных газет о 
правильном питании 

Конкурс рецептов полезных блюд 



Продуктивность деятельности 
педагогического работника по развитию воспитанников 
Результаты 

творческой 

деятельности 

воспитаннико

в: 

конкурсы, 

турниры,  

выставки, 

фестивали, 

спортивные 

мероприятия 

и др. 

Форма (конкурсы, турниры, выставки, фестивали, спортивные мероприятия и др.), уровень, название, год Результат  

Конкурс поделок, уровень обр. орг., «Ёлочная игрушка», 2015 г. 1 победитель, 2 призѐра  

Конкурс творческих работ «Эмоциональное воплощение замысла»,  муниципальный уровень, 2015 г. 2 участника 

Конкурс декоративно – прикладного творчества «Пасхальная композиция», муниципальный уровень, 

2015 г. 

1 победитель 

Конкурс детского рисунка, уровень региональный, «Фиксики и Маша путешествуют по сказкам», 

2015г. 

3 участника 

Конкурс рисунков, уровень обр. орг., «Зимушка, зима», 2016 г. 1 победитель, 2 призѐра  

Конкурс рисунков, уровень обр. орг., «Осень в родном городе», 2016 г. 1 победитель, 2 призѐра  

Конкурс новогодних поделок, уровень обр. орг., «Мастерская Деда Мороза», 2016 г. 1 победитель, 2 призѐра 

Конкурс рисунков, уровень муниципальный, «Профессии моих родителей», 2016 г. 1 участник 

Конкурс рисунков, уровень международный, «Пасхальное яйцо», 2016 г. 2 участника 

Конкурс рисунков, уровень региональный, «Золотая осень», 2017 г. 1 победитель 

Конкурс творческих работ, уровень региональный, «Бумажная фантазия», 2017 г. 1 победитель 

Открытый фестиваль детского творчества, уровень региональный, «Ангел надежды», 2017 г. 1 лауреат 

Конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества, уровень международный, «Пасхальное 

яйцо», 2017 г. 

3 участника 

Конкурс творческих работ, уровень региональный, «Филимоновское чудо», 2017 г. 2 участника 

Конкурс чтецов, уровень обр. орг., «Здравствуй, Весна», 2017 г. 1 победитель, 2 призѐра 

Конкурс рисунков, уровень обр. орг., «Зимние забавы», 2018 г. 1 победитель, 2 призѐра 

Конкурс «Человек и природа», региональный уровень, 2018 г. 1 победитель 

Конкурс «Экология моей планеты», региональныйй уровень, 2018 г. 4 победителя 

Конкурс поделок, уровень обр. орг., «К нам в город пришла весна, 2018 г. 1 победитель, 2 призѐра 

Всероссийский конкурс «Ты – гений», «Я рисую осень», 2018 г. 6 победителей 

Открытый фестиваль детского творчества, уровень региональный, «Ангел надежды», 2018 г. 5 лауреатов 

Конкурс кормушек для птиц и белок уровень муниципальный, «Чудо-столовая», 2018 г. 1 участник 

Конкурс рисунков, всероссийский уровень, «Времена года», 2018 г. 1 победитель 

Конкурс рисунков, всероссийский уровень, « Мир вокруг нас», 2018 г. 4 победителя 



Результаты творческой деятельности воспитанников 
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Результат проектной деятельности воспитанников 

Результаты  

проектной 

деятельности 

воспитанников 

(с учетом 

проектов, 

созданных 

совместно с 

родителями) 

Название,  уровень (обр.орг.,  

муниципальный и др.), год 

участия 

Результат, количество участников 

«Цветная сказка», уровень обр. 

орг., 2017 г. 

Дети  научились выражать своѐ отношение к создаваемому образу через  цвет, 

используют в рисунках различные оттенки цвета, овладели правильной 

техникой работы с художественными материалами. 

Итоговое занятие «Волшебное превращение кляксы», 18 участников. 

«Первоцветы Подмосковья», 

уровень обр. орг., 2018 г. 

У детей сформированы представления о первоцветах, о Красной книге, в 

которую занесены редкие растения и животные, об исчезающих первоцветах 

Московской области, закреплены знания народных примет, поговорок о весне, 

воспитано доброе и ответственное отношение к растениям ближайшего 

окружения. 

Выставка  детско-родительского творчества «К нам пришла весна», 

оформление Красной книги «Первоцветы Подмосковья», выпуск газеты 

«Берегите первоцветы», интегрированное занятие «Первоцветы 

Подмосковья», 18 участников 

«Дружбой надо дорожить», 

уровень обр. орг., 2018 г. 

У детей сформировано представление о дружбе между людьми, об 

эмоциональных состояниях человека в разных ситуациях, умение замечать 

положительные качества другого человека, правильно оценивать свои 

поступки и своих друзей, умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, спокойно отстаивать свое мнение, проявлять доброту, заботу, 

внимание, сочувствие, оказывать взаимопомощь. 

Создание «Коврика дружбы», драматизация русской народной сказки «Заячья 

избушка», 18 участников. 







Результат проектной деятельности воспитанников 


