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Программное обеспечение ДОУ 

 

1. Примерные основные общеобразовательные программы 

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой, В.В. Гербовой 2014 г.  
2. Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство», под ред. В.И. 
Логиновой, Т.И.Бабаевой, 2014 г. 
3. Программа «Югорский трамплин» под редакцией Е.Г.Юдиной. 

 

2. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной общеобразовательной программы 

 

1. «Программа обучения плаванию в детском саду» Осокина Т.И., Тимофеева Е.А.  
2. Программа художественно-эстетической направленности (Программа «Ладушки», 
под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой). 

3.  Программа «Подготовка к школе детей с ОНР», под ред. Т.Б. Фомичевой, Г.В. 
Чиркиной. 
4. Программа «Югорская семья – компетентные родители». 
5. Программа «Социокультрные истоки» дошкольного образования, под редакцией 
И.А. Кузьмина, О.С Абрамовой, Л.П. Сильвестровой. 
6.  Программа «Доступная среда». 
7. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования на 2017 – 

2018 учебный год. 

 

                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

 

1.    Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи. Охрана труда. 
1.2. Производственное собрание. 

1.3. Самообразование. 

1.4. Работа с молодыми специалистами. 

1.5. Общественная деятельность сотрудников. 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом. 

2. Организационно- педагогическая работа 

1.7. Педсоветы, подготовка к педсоветам. 
1.8. Консультации для воспитателей. 
1.9. Работа в творческих группах. 
1.10. Участие педагогического персонала в работе методических объединений 
воспитателей района, МО учителей – логопедов, педагогов – психологов. 
1.11. Семинары – практикумы. 
1.12. Открытые просмотры. 
1.13. Мастер – классы. 

1.14. Изучение передового педагогического опыта работы /ППО/. 
1.15. Психолого – педагогические беседы. 
1.16. Смотры – конкурсы, выставки детского творчества. 
1.17. Музыкальные утренники, развлечения, праздники. 
1.18. Физкультурные развлечения, праздники. 
1.19. Оздоровительно – профилактическая работа.  
1.20. Контроль, руководство, самоконтроль. 
1.21. Экскурсии, походы, выступления артистов театра. 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации. 

3.2. Дни открытых дверей. 

3.3. Совместные праздники и развлечения. 

3.4. Создание родительских клубов. 

3.5. Родительские собрания. 

3.6. Организация выставок, поделок. 

3.7. Работа коллегиальных органов управления. 
4. Административно – хозяйственная работа. 

4.1.Работа с попечительным советом ДОУ. 
4.2.Охрана жизни, здоровья воспитанников и сотрудников. Экзамены. 
4.3.Материально – техническое обеспечение. 
4.4.Контроль над организацией питания. 
4.5.Оперативные совещания администрации. 

Приложения: 

Приложение 1. Взаимодействие образовательного учреждения с социальными 
партнерами: 
 • с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
•  с учреждениями образования, науки и культуры;  
•  взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
•  с семьями воспитанников детского сада. 



Приложение 2.  Программа «Югорская семья – компетентные родители». 
Приложение 3. Программа «Социокультурные истоки» дошкольного образования, 
под редакцией И.А. Кузьмина, О.С Абрамовой, Л.П. Сильвестровой. 
Приложения 4. Программа «Доступная среда». 
Приложение 5. План работы «Школа молодого специалиста». 

Приложение 6.  План работы творческой группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ НА 2017– 2018 учебный год 

 

В соответствии с характером выявленных причин и результатами проведенного 
анкетирования педагогов дошкольного учреждения в 2017-2018 учебном году 
коллективу предстоит решить следующие цели и годовые задачи: 
 

Цель: Повышение качества дошкольного образования в МБДОУ «Излучинский 
ДСКВ «Сказка» в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Создание условий в ДОУ для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и ФГОС. 
  

Основные задачи методической работы дошкольного учреждения 

на 2017-2018 учебный год. 
 

1. Создать эффективную систему управления основанной на принципах 
менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых образовательных 
услуг, позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным учреждением, 
реализующим стратегические и тактические цели.  
 

2. Совершенствовать и развивать управленческие функции, получение 
положительных результатов работы посредством информационно – аналитической 
деятельности. 
 

3. Скорректировать образовательный процесс, основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования для обеспечения разностороннего развития с 
учетом познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 
 

4. Повышать уровень профессионального мастерства и развитие профессиональной 
компетентности педагога, как фактор повышения качества образования. 

 

5. Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 
использованием современных педагогических технологий. 
 

6. Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

1-я задача: «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВИДЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель:  создать условия для развития речи дошкольников через творческую 
активность в театрализованной деятельности. Создание условий через: 
- анализ программно-методических материалов, разработка структуры программно-

методического комплекта; 
- определение и содержание методов, технологий эффективного использования 
театрализованной деятельности для речевого развития дошкольников; 
- создание предметно-развивающей среды для применения инновационных и 
развивающих технологий при речевом развитии средствами театрализованной 
деятельности; 
- приобщение родителей к совместной театрализованной деятельности. 
- воспитание творческого, раскованного, эмоционального, общительного ребенка, 
владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во 
взаимодействии; 
- воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 
воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства 
пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в 
каждом ребенке; 
- совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, 
монологической, диалогической формы речи. 
- совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через 
постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-

драматизаций, упражнений актерского тренинга; 
- использовать различные практические и словесные методы и приемы 
(практические – игра, метод игровой импровизации, упражнения, метод 
действенного анализа (этюдная методика), инсценировки, драматизации; 
словесные – рассказ, чтение педагога, рассказ детей, беседа, подбор синонимов, 
разучивание произведений. 
 

Прогнозируемый результат: 
- повысится педагогическая компетентность педагогов по проблеме; 
- создать ППРС для применения инновационных и развивающих технологий при 
речевом развитии средствами театрализованной деятельности; 
- приобщение родителей к театральному искусству, к театрализованной 

деятельности; 
- повысится педагогическая культура родителей по театрализованной деятельности 

ребенка в семье и детском саду; 
- повысится уровень овладения детьми грамматической структурой языка, 
сформированность диалогической и монологической речи; 
- обогащен и активизирован словарный запас ребенка; 
- сформирован устойчивый интерес к художественному слову и театрализованной 
деятельности; 
- проявление активности детьми на всех этапах проведения игр, раскрытие 
творческого потенциала ребенка; 



- систематизирована и обобщена педагогическая работа по проблеме речевого 
развития дошкольников через различные виды театрализованной деятельности. 

 

2-я задача: «ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель: систематизировать и обобщить педагогический опыт по созданию условий 
для самостоятельной трудовой деятельности каждого ребенка через: 
- анализ программно-методических материалов, разработка структуры программно-

методического комплекта; 
- поиск современных технологий (овладение детьми разнообразных, практических 
трудовых умений и навыков  в режиме дня); 
- решение следующих задач: 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам;  
 формировать важные личностные качества: привычку к трудовому усилию, 
ответственность, заботливость, бережливость, трудолюбие, готовность участвовать 
в труде, проявлять настойчивость, умение включаться в труд по необходимости; 
 воспитание личности ребенка в аспекте труда и творчества;  
 развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя 
реализовать в различных видах труда и творчества; 
- построение педагогического процесса на основе личностно – ориентированного 
подхода к его организации (учитывая возможное влияние на ребёнка со своей 
стороны и со стороны детей; между детьми и взрослыми устанавливая личностные 
взаимоотношения, деятельность должна приобрести совместный характер); 
- создание педагогических условий:  
 деятельность, предлагаемая детям, должна осознаваться ими как значимая; 
 деятельность, предлагаемая детям, должна быть интересной для них; 
 деятельность детей должна быть эмоционально насыщенной; 
 деятельность, предлагаемая детям, должна содержать в себе достаточные 
трудности.  
 создание педагогических условий:  
- раскрытие ребенку смысла труда, знакомство с процессом труда; 
- совместную работу с семьями воспитанников: 
 увеличение совместных с родителями и детьми мероприятий по 
формированию у детей позитивных установок к различным видам труда и 
творчества. 
 рекомендации для родителей (папки-передвижки, стенгазеты и другие 
наглядные информационные материалы, мастер-классы для родителей). 
 привлечение родителей в образовательную деятельность (создание мини-

музеев «Умелые руки наших мам», «Предметы старины» и др.) Встречи с 
интересными людьми (из числа родителей). 
- использование различных видов и форм труда в специально-организованной 
деятельности и в режимных процессах. 

 

Прогнозируемый результат: 



- повысится сформированность нравственно - волевых качеств личности 
воспитанников (организованность, ответственность, дисциплинированность, 
самостоятельность, выдержка, исполнительность, добросовестность, самоконтроль, 
инициативность); 
- повысится уровень умений и навыков трудовой деятельности;  
- повысится способность управлять своим поведением в трудовой деятельности; 
- поменяется самооценка под влиянием успехов достигнутых ребенком  в труде.  
- повысится уровень сформированности позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; 
- повысится педагогическая компетентность педагогов по проблеме; 
- повысится педагогическая культура родителей по трудовому воспитанию детей в 

семье и в детском саду; 
- будет систематизирована и обобщена педагогическая работа по проблеме 
формирования нравственно-волевых качеств у детей дошкольного возраста через 
разные виды и формы трудовой деятельности. 
 

3-я задача: «ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ИЗОБРАЖЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Цель: Систематизировать работу по развитию художественно-творческих 
способностей детей дошкольного возраста в процессе обучения изображению через: 
- систематизацию и обобщения педагогического опыта работы по проблеме 
изображения мира людей детьми дошкольного возраста; 
- повышение педагогической компетентности родителей и педагогов по проблеме; 
- углубление, расширение, формирование базовых изобразительных знаний, умений, 
способностей воспитанников; 
- приобщение  дошкольников к изобразительному искусству (продолжать знакомить 
с портретным жанром в искусстве); 
- использование проблемных ситуаций; различных метод приемов; интерактивных 
технологий с целью предупреждения потери интереса к занятиям по обучению 
детей изображения фигуры человека; 
- создание предметно пространственной развивающей  среды, активизирующую 
самостоятельную изобразительную деятельность детей; 
- разработку перспективных планов занятий по ознакомлению детей по обучению 
детей дошкольного возраста изображению человека по возрастам. 
- подборку и изготовление необходимых дидактических игр и пособий по проблеме; 
- подборку произведений портретной живописи и скульптуры с учетом основных 
требований. 
 

 

 

 

 

Прогнозируемый результат: 
 

- повысится педагогическая компетентность родителей и педагогов по проблеме; 



- повысится уровень базовых изобразительных знаний, умений, способностей 
воспитанников по изображению человека; 
- повысится уровень сформированности у воспитанников эмоционально-

личностного отношения к искусству, деятельности, творчеству по изображения 
мира людей; 
- будут созданы оптимальные условия, ППРС по активизации изобразительной 
деятельности  воспитанников; 
- соблюдена преемственность обучения воспитанников технике рисования человека 
между возрастными группами;  
- систематизирована и обобщена педагогическая работа по проблеме изображения 
мира людей детьми дошкольного возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструкции по пожарной безопасности Осокина Л.И. 
1.2. ТБ в период ледостава и предотвращение 
травматизма от возможного падения наледи и 
схода снега с крыш ДОУ 

Пономарева Е.Б. 

1.3. О мероприятиях по профилактике ОРВИ и 
сезонного гриппа 

Мед. работники  

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль «Создание условий 
по развитию речи дошкольников через 
творческую активность в театрализованной 
деятельности» 

Казакова И.П. 
Тухбатуллина Н.А. 

2.2. Педагогическая деятельность по введению 
и реализация программы «Социокультурные 
истоки» дошкольного образования по плану- 

графику.  

Казакова И.П. 
Тухбатуллина Н.А. 

2.3. Семинарские занятия для педагогов: 
-«Планирование образовательной деятельности 
по развитию речи в различных формах 
театрализации в среднем дошкольном 
возрасте»; 
-«Планирование работы по развитию речи с 
использованием различных методов и приемов 
в старшем дошкольном возрасте». 

Чумак Г.В. 
Жаворонкина О.А. 
 

 

 

Самородова Н.И. 
Абдульмянова Л.Ф. 

2.4. Открытые просмотры НОД по теме 
педагогического совета: 
2 младшая группа 

 «Речевое развитие 3-4 лет через игры –
имитации образов животных, людей, 
литературных персонажей» 

 Средняя группа 

 «Речевое развитие детей 4-5 лет через ролевые 
диалоги на основе текста» 

 Старшая группа 

 «Речевое развитие детей 5-6 лет через 
инсценировки произведений» 

 Подготовительная группа 

 «Речевое развитие детей 6-7 лет через 
постановку спектаклей по произведениям» 

 

 

 

Лукашук А.О. 
Жукова Э.Д. 
 

 

Сираева С.Б. 
Искандарова Д.Б. 
 

Савчук Л.К. 
Коротаева О.Н. 
 

Якимова А.А. 
Ковальчук Н.Н. 

2.5. Взаимопосещение педагогами различных 
форм театрализованной деятельности 
режимных моментах. 

Воспитатели всех возрастных 
групп 

 

2.6.Отбор литературы по рассматриваемому Каримова Г.Ф. 



вопросу и подготовка первичного материала Исаенко Е.Ф. 
2.7.  Консультация учителя-логопеда Абдульмянова Л.Ф. 

Новоселова Е.М. 
2.8. Педагогическая диагностика (мониторинг) 
индивидуального развития детей дошкольного 
возраста 

Воспитатели 

музыкальные руководители 

руководители физического 
воспитания  

2.9. Развлечения «Золотая осень»  Музыкальные руководители; 
воспитатели  

2.10. Совместный праздник «Веселые старты» 
(план преемственности со школой) 

Руководители физического 
воспитания школы и ДОУ 

2.11. «По страницам любимых русских 
народных сказок»  
 (план преемственности с библиотекой) 

Воспитатели 

 

2.12. Музыкальная гостиная «В мире 
музыкальных инструментов» 

(план преемственности со школой искусств) 

Воспитатели 

преподаватели школы искусств  

2.13. Изготовление пособия для детей по ПДД 

(план преемственности с ОГИБДД) 
Воспитатели 

 

2.14. Экскурсия в начальную школу Педагоги – психологи 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Заключение договоров с родителями Заведующий  
Гринцова С.В. 

3.2. Знакомство с локальными актами 
учреждения, с общеобразовательными 
программами дошкольного учреждения 

Заведующий  
Гринцова С.В. 

3.3. Анализ семей по социальным группам  Воспитатели 

Лагвилава Н.А. 
3.4. Фотовыставка в холле ДОУ по страничкам 
осенних праздников 

Рыжих С.В. 
Сивкова Т.Г. 

3.5. Памятка «Что нужно ребенку для 
посещения бассейна» 

Кузьмина С.Н. 

3.6. Общее родительское собрание: 
«Взаимодействие ДОУ и семьи по воспитанию, 
обучению, оздоровлению детей и защите их 
прав». Выборы членов управляющего совета 
ДОО. 

Заведующий  
Гринцова С.В.  
Казакова И.П. 
Тухбатуллина Н.А. 

3.7. Групповые родительские собрания: 
Группа общеразвивающей направленности 
воспитанников третьего года жизни                  
«Задачи воспитания и развития детей 3 г. ж» 

Группа общеразвивающей направленности 
воспитанников четвертого года жизни                
«Задачи воспитания и развития детей 4 г. ж»  
Группа общеразвивающей направленности 
воспитанников пятого года жизни                  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Задачи воспитания и развития детей 5 г. ж» 

Группа общеразвивающей и комбинированной 
направленности воспитанников шестого года 
жизни    
«Задачи воспитания и развития детей 6 г. ж» 

Группа общеразвивающей и комбинированной 
направленности воспитанников седьмого года 
жизни 
«Задачи воспитания и развития детей 7 г.ж» 

Круглый стол «Анализ результатов 
предварительного обследования школьной 
готовности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова А.Р. 
Жерякова С.В. 

3.8. Продолжение работы в родительских 
клубах 

Воспитатели 

 

3.9. Собрание Управляющего Совета ДОУ Заведующий  
Гринцова С.В. 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Проведение общего технического осмотра 
территории, зданий и сооружений ДОУ с 
составлением актов 

Заместитель по АХЧ 

инженер по ОТ 

 

АПРЕЛЬ 2018 ГОДА 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Выполнение санэпидрежима Медсестры 

1.2. Месячник по предупреждению детского 
дорожно – транспортного травматизма 

Комиссия по ОТ 

заместители заведующего 

1.3. Инструктаж по охране труда, проверка знаний 
по охране труда 

Инженер по ОТ 

комиссия по проверке знаний 
по охране труда 

1.4. Индивидуальные консультации по подготовке 
ко Дню открытых дверей 

/ группы воспитанников 3 – 7 года жизни / 

Казакова И.П. 
Тухбатуллина Н.А. 
 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Семинар – практикум «Формирование 
нравственно-волевых качеств у детей 
дошкольного возраста через разные виды и формы 
трудовой деятельности» 

Заместители заведующего 

 

2.2. Педагогическая деятельность по введению и 
реализация программы «Социокультурные 
истоки» дошкольного образования по плану- 

графику.  

Казакова И.П. 
Тухбатуллина Н.А. 

2.3. Весенние развлечения Музыкальные руководители 

воспитатели 



2.4. Педагогическая диагностика (мониторинг) 
индивидуального развития детей дошкольного 
возраста 

Воспитатели 

музыкальные руководители 

руководители физического 
воспитания 

2.5. Взаимопосещение воспитателями ДОУ уроков 
в 1-м классе начальной школы и учителями 
начальных классов педагогических мероприятий в 
детских садах 

(план преемственности со школой) 

Воспитатели 

учителя начальных классов 

2.6. Экскурсия в библиотеку воспитанников 
старших групп» 

(план преемственности с библиотекой) 

Воспитатели 6 года жизни 

библиотекарь 

2.7. Совместные спортивные состязания  
(план преемственности со школой) 

Руководители физического 
воспитания школы и детского 
сада 

 Воспитатели 

2.8. Музыкально-литературный концерт, 
посвященный юбилею Излучинска «30 лет 
Излучинску». 
 (план преемственности со школой искусств) 

Заместители заведующего 
ДОУ 

Заместитель директора по 
учебной части школы искусств 

2.9. Целевая прогулка «Знакомство с улицей»; 
(программа преемственности с ОГИБДД 
Нижневартовского района) 

Воспитатели 

  

1.10. Просмотр итогового занятия с детьми 5-6 

лет на тему: «Добрые друзья», в рамках 
реализации программы социокультурные 
«Истоки» 

Дубровина Л.М. 
Лискина Э.Ю. 

3. Работа с родителями 

3.1. Фотоколлаж к 1 апреля «Подари мне улыбку!» Воспитатели 

 

3.2. Круглый стол «Анализ итогов обследования 
психологического развития детей 5 года жизни» 

Жерякова С.В. 
Борисова А.Р. 

3.3. День открытых дверей 

Итоговые интегрированные мероприятия в 
группах воспитанников седьмого года жизни для 
учителей начальных классов и родителей 
(преемственность со школой) 

Воспитатели групп 7-го года 
жизни 

3.4. День открытых дверей 

Итоговые интегрированные мероприятия в 
группах воспитанников 3-6 года жизни для 
родителей 

Воспитатели групп 3-6-го года 
жизни 

Ханова Ф.В. 

3.5. Опрос родителей по летнему отдыху детей Воспитатели 

3.6. Конкурс семейных талантов  
(все возрастные группы) 

Музыкальные руководители 

воспитатели 



3.7. Консультация (папка-передвижка): 
 «Музыкальное воспитание в семье» 

Подковыркина Л.А. 
Маковей Т.И. 
Рыжих С.В. 
Сивкова Т.Г. 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории и 
подготовке участков к весеннему сезону 

Заместитель заведующего по 
АХЧ, коллектив ДОУ 

4.2. проведение общего технического осмотра 
территории, зданий и сооружений ДОУ с 
составлением актов 

Заместитель по АХЧ 

инженер 

 

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ 

(АПРЕЛЬ) 
Тема «ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель: систематизировать и обобщить педагогический опыт по созданию условий 
для самостоятельной трудовой деятельности каждого ребенка. 
 

№ Вид деятельности Ответственные 

Подготовка к семинару - практикуму 

1. 
 

Подбор методической литературы и  
методических рекомендаций 

Казакова И.П. 
Тухбатулина Н.А. 

Проведение семинара-практикума 

1 день семинара 

1. Видеофильмы:  
«Разные виды трудовой деятельности /4-5  

года жизни/. 
«Разные виды трудовой деятельности /5 -6 

года жизни/. 

Искандарова Д.Б. 
Сангина В.А. 
 

Смолина Ю.П. 
Герт О.В. 

2. Практическое задание «Планирование 
трудовой деятельности» (представление 
планов, моделей, обсуждение правильности 
поставленных целей, выбранных приемов, 
подбора оборудования). 

Неугодникова Т.Н. 
Русакова С.В. 

2 день семинара – круглый стол 

1. Информационно – практическая часть – из 
опыта работы педагогов: 
-Роль трудовой деятельности в формировании 
нравственно-волевых   
качеств у старших дошкольников. 
-Формирование нравственно-волевых  качеств 
у дошкольников через различные виды и 
формы трудовой деятельности. 

 

 

Морозова А.А. 
 

 

Мухаметдинова Э.И. 
 

 

2. Деловая игра «Из чего складывается 
трудолюбие». 

Норина И.С. 
Ковалева И.А. 



3. Проект «Сотрудничество дошкольного 
учреждения и семьи в рамках трудового 
воспитания детей» 

Луканина Е.В. 
 

3.  Проект решения семинара – практикума Заведующий  

Гринцова С.В. 
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