МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
города Нижневартовска
ДЕТСКИЙ САД № 15 "СОЛНЫШКО"
ПРОТОКОЛ
24. 09.2015

№1

педагогического совета по теме: «Новые точки роста системы образования МАДОУ города
Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» – путь к качеству и конкурентоспособности»
Председатель – Проконина О.Е
Секретарь - Павликова Т.А.
Присутствовали: 20 человек (список прилагается),
2 приглашенных (список прилагается)
Отсутствовали: 9 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Новые «точки роста» системы образования МАДОУ - выполнение приоритетов
государства в области образования, путь к качеству и конкурентоспособности.
Председатель педагогического совета Проконина О.Е.
2. Развитие
образовательной
и культурной среды, путем взаимодействия
социокультурных институтов, обеспечивающих современное интеллектуальное, духовное,
художественное, нравственное воспитание дошкольников в едином жизненном пространстве
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
3. Переход на эффективный контракт – основа конкурентоспособности МАДОУ на
рынке предоставления качественных услуг.
Инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.
Учитель – логопед Павликова Т.А.
4. Индивидуальный маршрут развития ребёнка - основа системы работы с талантливыми
детьми
Воспитатель Файзуллина Р.М.
5. Рассмотрение внутренних локальных актов на 2015 - 2016 учебный год.
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Воспитатель Андреева Н.В.;
Воспитатель Бенько М.А.;
Учитель – дефектолог Фадеева Н.В.;
Воспитатель Мендаева Г.М.;
Педагог – психолог Катаргина И.А.
Инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.
6. О текущем моменте:
Работа творческих групп на 2015 – 2016 учебный год
Зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С.
ВЫСТУПИЛА председатель педагогического совета Проконина Ольга Евгеньевна.
Озвучила тему педагогического совета № 1 «Новые точки роста системы образования МАДОУ
города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» – путь к качеству и конкурентоспособности»
Предложила провести педагогический совет в форме «Круглого стола».
СЛУШАЛИ по первому вопросу «Новые «точки роста» системы образования МАДОУ выполнение приоритетов государства в области образования, путь к качеству и
конкурентоспособности» Проконину Ольгу Евгеньевну. Представила основные направления
развития МАДОУ в 2015 – 2016 учебном году.
(Текст доклада прилагается. Приложение 1).

ВЫСТУПИЛА Тарасенко Оксана Сергеевна. Предложила выбрать ответственных за
обеспечение информационной открытости организации в целях повышения удовлетворенности
населения качеством образования.
ВЫСТУПИЛА Догадова Наталья Владимировна. Предложила кандидатуры
воспитателей Поповой М.С., Кравченко Л.И., Литвиновой Н.Н., Михаловой Н.В., Денисюк
А.С., педагога – психолога Катаргиной И.А.
ВЫВОД:
1) Организовать проведения семинара «Особенности организации развивающей
предметно – пространственной среды и создание центров активности в каждой группе
учреждения, для успешного внедрения ФГОС дошкольного образования».
2) Обеспечить развитие альтернативных форм дошкольного образования:

Зам зав по ВМР Тарасенко О.С. изучить опыт работы по организации ведению
работы семейной группы.

Создать условия для открытия группы кратковременного пребывания.
3) Обеспечить максимальный охват детей при оказании платных услуг с учетом
потребностей детей и родителей
4) Начать оказание платных образовательных услуг с 01.10.2015 года.
5) Педагогическим работникам обеспечить участие родительской общественности в
независимой оценке качества деятельности учреждения
6) Назначить ответственными за обеспечение информационной открытости учреждения
в целях повышения удовлетворенности населения качеством образования и возложить

обязанности:

на воспитателя Попову М.С., по своевременному размещению
достоверной информации, не противоречащей п.2.4. Положения о сайте МАДОУ г.
Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»;

на воспитателя Михайлову Н.В. по своевременному размещению
достоверной информации на общих информационных стендах для родителей (законных
представителей);

на педагога – психолога Катаргину И.А. за оформление и выпуск
ежемесячной газеты «Солнышкины известия» для родителей (законных представителей)
и посетителей учреждения;

на воспитателя Кравченко Л.И. за своевременное оформление выставки
детских работ на общих стендах;

на воспитателей Денисюк А.С. и Литвинову Н.Н. за своевременный монтаж
и выпуск еженедельных мультимедийных презентаций и видеороликов о деятельности
учреждения
7)
Инструктору по ФИЗО совместно с зам зав по ВМР в срок до 01.12.2015
разработать и представить на утверждение комплекс мероприятий по подготовке детей и
педагогов к сдаче комплекса ГТО.
8)
Обеспечить
реализацию
модели
внутрикорпоративного
повышения
квалификации, обеспечить участие педагогов в диссеминации педагогического опыта в
муниципальной системе образования.
9)
Обеспечить повышение квалификации управленческих и педагогических кадров в
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
10) Обеспечить максимально эффективное использование современного оборудования в
образовательном процессе, способствующее достижению высоких образовательных
результатов.
СЛУШАЛИ по второму вопросу «Развитие образовательной и культурной среды, путем
взаимодействия
социокультурных
институтов,
обеспечивающих
современное
интеллектуальное, духовное, художественное, нравственное воспитание дошкольников в
едином жизненном пространстве» Тарасенко Оксану Сергеевну. Представила основные цели,
задачи и направления работы образовательного учреждения в 2015 - 2016 учебном году
(Текст доклада прилагается. Приложение 2).

ВЫВОД:
1) Считать необходимыми, достаточными, а так же своевременными основные
направления работы учреждения в 2015-2016 учебном году.
2) Обеспечить реализацию в полном объёме поставленных задач.
3) Возложить персональную ответственность за своевременность и качество реализации
Плана работы на 2015 – 2016 учебный год на педагогических работников
4) Организовать проведение конференции с привлечением родительской
общественности по теме: «Основные направления программы «Развитие образования МАДОУ
г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
СЛУШАЛИ по третьему вопросу «Переход на эффективный контракт – основа
конкурентоспособности МАДОУ на рынке предоставления качественных услуг» Рожновскую
Татьяну Евгеньевну. Говорила об обеспечении условий для эффективного развития
образования в МАДОУ, направленного на формирование конкурентоспособного человеческого
потенциала.
(Текст доклада прилагается. Приложение 3).
ВЫВОД:
1) Обеспечить выполнение функций отнесённых к компетенции педагогических
работников.
2) Обеспечить с 01.09.2015 перевод трудовых отношений с педагогическими
работниками на эффективный контракт.
ВЫСТУПИЛА Павликова Татьяна Александровна. Представила основные критерии,
показатели и индикаторы эффективности деятельности педагогических работников.
(Текст доклада прилагается. Приложение 4).
ВЫВОД:
1) Принять участие в интернет - опросе по теме «Введение эффективного контракта в
образовательных организациях»
2) Принять основные критерии, показатели и индикаторы эффективности деятельности
педагогических работников.
3) Творческой группе обеспечить своевременное заполнение (до 27.09.2015) бланков
результативности педагогических работников с приложением всех подтверждающих
документов.
СЛУШАЛИ по пятому вопросу «Индивидуальный маршрут развития ребёнка - основа
системы работы с талантливыми детьми» Файзуллину Розу Махмутовну. Представила опыт
работы, направленный на выявление и создание условий для личностного развития ребёнка
(Текст доклада прилагается. Приложение 5).
ВЫСТУПИЛА Тагирова Рассия Алиякбаровна. Представила педагогам представленный
на секционном заседании в школе №14 опыт работы пол теме: «Эффективные механизмы
популяризации среди обучающихся научно – познавательной и творческой деятельности».
ВЫВОД:
1) Продолжать работу по внедрению инновационных и информационных технологий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей;
2) Обеспечить максимальное посещение детьми кружков и секций дошкольного
учреждения;
3) Обеспечить результативное участие воспитанников в массовых мероприятиях,
конкурсах, олимпиадах и. т.д. различного уровня
4) Использовать представленный опыт в работе учреждения
ВЫСТУПИЛА Андреева Наталья Васильевна. Представила присутствующим
образовательную программу дошкольного образования на 2015 – 2016 учебный год,
разработанную в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования;
(Текст доклада прилагается. Приложение 6).

ВЫВОД:
Принять образовательную программу дошкольного образования на 2015 – 2016 учебный
год;
ВЫСТУПИЛА Бенько Марина Алексеевна. Представила на рассмотрение рабочие
программы групп общеразвивающей направленности для детей от 1,6 до 7 лет и групп
компенсирующей направленности для детей 5-7 лет.
ВЫВОД:
Принять рабочие программы групп общеразвивающей направленности для детей от 1,6
до 7 лет и групп компенсирующей направленности для детей 5-6 лет.
ВЫСТУПИЛА Павликова Татьяна Александровна. Представила на рассмотрение
рабочую программу логопункта на 2015 – 2016 учебный год.
ВЫВОД:
Принять рабочую программу логопункта на 2015 – 2016 учебный год.
ВЫСТУПИЛА Катаргина Ирина Александровна. Представила на рассмотрение План
психолого - педагогического сопровождения детей на 2015 – 2016 учебный год;
(План прилагается. Приложение 7).
ВЫВОД:
Принять План психолого - педагогического сопровождения детей на 2015 – 2016
учебный год;
ВЫСТУПИЛА Фадеева Наталья Васильевна. Представила на утверждение рабочую
программу коррекционной работы на 2015 – 2016 учебный год.
Представила на рассмотрение План работы психолого – медико – педагогического
консилиума на 2015 – 2016 учебный год
(План прилагается. Приложение 8).
ВЫВОД:
Принять рабочую программу коррекционной работы на 2015 – 2016 учебный год.
Принять План работы психолого – медико – педагогического консилиума на 2015 – 2016
учебный год
ВЫСТУПИЛА Андреева Наталья Васильевна. Представила перечень кружков и секций
на, в том числе на платной основе на 2015 – 2016 учебный год. Ознакомила с рабочими
программами дополнительного образования. Представила программы дополнительных платных
образовательных услуг
ВЫВОД:
Принять перечень кружков и секций на 2015 – 2016 учебный год.
Принять Рабочие программы дополнительного образования (кружков и секций).
Принять программы дополнительных платных образовательных услуг
ВЫСТУПИЛА Рожновская Татьяна Евгеньевна. Представила на рассмотрение план
работы по ПДД на 2015 – 2016 учебный год.
(План прилагается. Приложение 9).
Представила План работы семейного клуба «Дети, родители, спорт»
(План прилагается. Приложение 14).
ВЫВОД:
Принять план работы по ПДД на 2015 – 2016 учебный год.
Принять План работы семейного клуба «Дети, родители, спорт»
ВЫСТУПИЛА Тарасенко Оксана Сергеевна. Представила План работы на 2015 – 2016
учебный год, согласно целевой программы по организации наставничества в МАДОУ города
Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» «Поколение NEXT»
(План прилагается. Приложение 10).

Озвучила основные направления работы творческих групп:
- Реализация ФГОС ДО в части оснащения Развивающей предметно - пространственной
среды;
- Физкультурно - оздоровительное и спортивное направление;
- Художественно - эстетическое направление;
- Сопровождение профессиональной деятельности педагогов в условиях внедрения
эффективного контракта
Озвучила состав творческих групп.
(Приложение 11)
ВЫВОД:
Принять:
- План работы на 2015 – 2016 учебный год, согласно целевой программы по организации
наставничества в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» «Поколение NEXT»;
- Состав творческих групп
ВЫСТУПИЛА Мендаева Гульнара Максумовна. Представила на утверждение План
социально – психологического сопровождения детей на 2015– 2016 учебный год;
(План прилагается. Приложение 12).
ВЫВОД:
Принять План социально – психологического сопровождения детей на 2015– 2016
учебный год;
ВЫСТУПИЛА Миргалимова Альфия Нургалиевна. Представила на утверждение план
работы по ПБ на 2015 – 2016 учебный год.
(План прилагается. Приложение 13).
ВЫВОД:
Принять план работы по ПБ на 2015 – 2016 учебный год.
РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №1:
Считать необходимыми, достаточными, а так же своевременными основные направления
работы учреждения в 2015-2016 учебном году.
Обеспечить реализацию в полном объёме поставленных задач.
Обеспечить с 01.09.2015 перевод трудовых отношений с педагогическими работниками
на эффективный контракт.
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.:
Организовать проведение конференции с привлечением родительской общественности
по теме: «Основные направления программы «Развитие образования МАДОУ г.
Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
Организовать проведение семинара «Особенности организации развивающей предметно
– пространственной среды и создание центров активности в каждой группе учреждения, для
успешного внедрения ФГОС дошкольного образования»
изучить опыт работы по организации ведению работы семейной группы.
Начать оказание платных образовательных услуг с 01.10.2015 года.
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С. совместно с зам зав по АХР Поповой Е.А. и главным
бухгалтером Маливанко С.В. организовать работу по созданию условий и открытию группы
кратковременного пребывания.
Организовать работу по возобновлению работы по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг
Возложить персональную ответственность за своевременность и качество реализации
Плана работы на 2015 – 2016 учебный год на педагогических работников.
Ответственным педагогическим работникам:
Обеспечить выполнение функций отнесённых к компетенции педагогических работников.
Обеспечить максимальный охват детей при оказании платных услуг с учетом потребностей
детей и родителей
Обеспечить участие родительской общественности в независимой оценке качества
деятельности учреждения
Обеспечить реализацию модели внутрикорпоративного повышения квалификации,
принять участие в диссеминации педагогического опыта на различном уровне.

Обеспечить повышение квалификации педагогических кадров в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Обеспечить максимально эффективное использование современного оборудования в
образовательном процессе, способствующее достижению высоких образовательных
результатов.
Принять участие в интернет - опросе по теме «Введение эффективного контракта в
образовательных организациях»
Продолжать работу по внедрению инновационных и информационных технологий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей;
Обеспечить максимальное посещение детьми кружков и секций дошкольного
учреждения;
Обеспечить результативное участие воспитанников в массовых мероприятиях,
конкурсах, олимпиадах и. т.д. различного уровня
Назначить ответственными за обеспечение информационной открытости учреждения
в целях повышения удовлетворенности населения качеством образования и возложить
обязанности:

на воспитателя Попову М.С., по своевременному размещению достоверной
информации, не противоречащей п.2.4. Положения о сайте МАДОУ г. Нижневартовска ДС
№15 «Солнышко»;
- на воспитателя Михайлову Н.В. по своевременному размещению достоверной
информации на общих информационных стендах для родителей (законных представителей);
- на педагога – психолога Катаргину И.А. за оформление и выпуск ежемесячной
газеты «Солнышкины известия» для родителей (законных представителей) и посетителей
учреждения;
- на воспитателя Кравченко Л.И. за своевременное оформление выставки детских
работ на общих стендах;
- на воспитателей Денисюк А.С. и Литвинову Н.Н. за своевременный монтаж и
выпуск еженедельных мультимедийных презентаций и видеороликов о деятельности
учреждения
Инструктору по ФИЗО Рожновской Т.Е. совместно с зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
в срок до 01.12.2015 разработать и представить на утверждение комплекс мероприятий по
подготовке детей и педагогов к сдаче комплекса ГТО.
Творческой группе направления «Сопровождение профессиональной деятельности
педагогов в условиях внедрения эффективного контракта» обеспечить своевременное
заполнение (до 27.09.2015) бланков результативности педагогических работников с
приложением всех подтверждающих документов.
Принять:

Основные критерии, показатели и индикаторы эффективности деятельности
педагогических работников.

Образовательную программу дошкольного образования на 2015 – 2016
учебный год;

Рабочие программы групп общеразвивающей направленности для детей от 1,6
до 7 лет и групп компенсирующей направленности для детей 5-6 лет.

Рабочие программы прочих педагогических работников;

Рабочие программы дополнительного образования (кружков и секций)

Программы дополнительных платных образовательных услуг

План работы по ПДД на 2015 – 2016 учебный год;

План работы на 2015 – 2016 учебный год, согласно целевой программы по
организации наставничества в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
«Поколение NEXT»;

Основные направления работы творческих групп:
- Реализация ФГОС ДО в части оснащения развивающей предметно пространственной среды;
- Физкультурно - оздоровительное и спортивное направление;

- Художественно - эстетическое направление;
- Сопровождение профессиональной деятельности педагогов в условиях внедрения
эффективного контракта

Состав творческих групп:
1. Направление «Реализация ФГОС ДО в части оснащения Развивающей предметно пространственной среды»: воспитатели: Бенько М.А., Тартышная М.В., Михайлова Н.В.,
Аллабердина Г.М., Айгузина М.И., муз. руководитель Соловьева О.Н.., инструктор по ФИЗО Пунина
Ю.А., учитель - дефектолог Фадеева Н.В., руководитель группы воспитатель Андреева Н.В.
2. Физкультурно - оздоровительное и спортивное направление: воспитатели: Миргалимова
А.Н., Федоренко В.С., Денисюк А.С., Файзуллина Р.М., Габитова Л.Г., Самойленко П.А.,
руководитель группы инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.;
3. Художественно - эстетическое направление: воспитатели: Никитина Н.А., Тимошенко О.А.,
Литвинова Н.Н., Меджидова Э.А., Яндубаева Н.В., Сергей Л.А., Кравченко Л.И., , муз. руководитель
Архипова З.Р., руководитель группы воспитатель Сатлыкова А.Я.
4.
Направление «Сопровождение профессиональной деятельности педагогов в условиях
внедрения эффективного контракта»: воспитатели: Мендаева Г.М., Вахитова Р.Р., Сайдылова Ф.С.,
Догадова Н.В., Горшкова Н.А., Тагирова Р.А., педагог - психолог Катаргина И.А., учитель - логопед
Павликова Т.А.

План социально – психологического сопровождения детей на 2015– 2016
учебный год;

План психолого - педагогического сопровождения детей на 2015 – 2016 учебный
год;

План работы психолого – медико – педагогического консилиума на 2015 – 2016
учебный год

План работы семейного клуба «Дети, родители, спорт»

Председатель

О.Е. Проконина

Секретарь

Т.А. Павликова

Протокол составлен на 7 страницах.

Список присутствующих
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
№ п/п
1
2
3
4
5

Ф.И.О.
работника
Айгузина Мария Ильинична
Бенько Марина Алексеевна
Попова Мария Сергеевна
ВахитоваРушания Ришатовна
Габитова Лиана Галимьяновна
Федоренко Виктория Сергеевна
Догадова Наталия Владимировна
Кравченко Людмила Ивановна
Мендаева Гульнара Максумовна
МиргалимоваАльфияНургалиевна
Сатлыкова Айсылу Ягфаровна
Сайдылова Файруса Сибкатулловна
Тагирова Расия Алиякбаровна
Файзуллина Роза Махмутовна
Яндубаева Наталья Васильевна
Денисюк Алёна Сергеевна
Аллабердина Гюзель Мансуровна
Меджидова ЭсмираАлихановна
Михайлова Наталья Витальевна
Тимошенко Оксана Александровна
Андреева Наталья Васильевна
Рожновская Татьяна Евгеньевна
Фадеева Наталья Васильевна
Пунина Юлия Александровна
Архипова Зульфия Рустямовна
Никитина Наталья Аркадьевна
Сергей Лилия Аркадьевна
Самойленко Полина Александровна
Тарасенко Оксана Сергеевна

Должность
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по ФИЗО
Учитель-дефектолог
Инструктор по ФИЗО
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Зам зав по ВМР

Список отсутствующих
Ф.И.О.
Должность
работника
Тартышная Мария Викторовна
Воспитатель
Горшкова Наталья Алексеевна
Воспитатель
Катаргина Ирина Александровна
Педагог-психолог
Соловьёва Ольга Николаевна
Музыкальный руководитель
Литвинова Надежда Николаевна
Воспитатель

Приложение 11.
Состав творческих групп
1. Направление «Реализация ФГОС ДО в части оснащения Развивающей предметно пространственной среды»: воспитатели: Бенько М.А., Тартышная М.В., Михайлова Н.В.,
Аллабердина Г.М., Айгузина М.И., муз. руководитель Соловьева О.Н.., инструктор по ФИЗО Пунина
Ю.А., учитель - дефектолог Фадеева Н.В., руководитель группы воспитатель Андреева Н.В.
2. Физкультурно - оздоровительное и спортивное направление: воспитатели: Миргалимова
А.Н., Федоренко В.С., Денисюк А.С., Файзуллина Р.М., Габитова Л.Г., Самойленко П.А.,
руководитель группы инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.;
3. Художественно - эстетическое направление: воспитатели: Никитина Н.А., Тимошенко О.А.,
Литвинова Н.Н., Меджидова Э.А., Яндубаева Н.В., Сергей Л.А., Кравченко Л.И., , муз. руководитель
Архипова З.Р., руководитель группы воспитатель Сатлыкова А.Я.
5.
Направление «Сопровождение профессиональной деятельности педагогов в условиях
внедрения эффективного контракта»: воспитатели: Мендаева Г.М., Вахитова Р.Р., Сайдылова Ф.С.,
Догадова Н.В., Горшкова Н.А., Тагирова Р.А., педагог - психолог Катаргина И.А., учитель - логопед
Павликова Т.А.

Приложение 14.
Взаимодействие с родителями через работу семейного клуба
«Дети, родители, спорт»
(для воспитанников старшего дошкольного возраста)
Рожновская Татьяна Евгенеьвна
инструктор по физической культуре
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
Пояснительная записка
Физическое развитие детей — один из вопросов, который призваны решать как
родители, так и педагоги дошкольного учреждения. Задумываясь надпроблемами физического
развития своего ребенка, родители часто оказываются перед выбором: каким видом спорта
полезнее заниматься ребенку, как правильно организовать процесс физического воспитания в
семье?
Успех физического развития ребенка нередко зависит от базы, заложенной в детском
саду. С этой целью в МАДОУ будет создан семейный клуб «Дети, родители, спорт».
Семейный клуб - это одна из форм взаимодействия с родителями в решении задач
физического воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста, а так же создания
дружелюбного партнерства межу детским садом и семьей.
Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьей по вопросам
физического воспитания строится на признании главенствующей роли родителя как первого
воспитателя ребенка, создании атмосферы доверия, открытости, взаимного уважения, а также
признании сильных сторон семьи и детского сада, что ведёт к достижению единой цели –
гармоничному развитию дошкольника.
Основные функции клуба:

Информационно - образовательная (повышение уровня психолого-педагогических
знаний родителей);

Организационно - коммуникативная (позволит общаться родителям с педагогами
и другими специалистами, между собой, учиться общаться с ребенком);

Социально-терапевтическая (поддержка в трудных жизненных ситуациях,
профилактика стрессов, депрессий)

Воспитательная
Цель работы клуба: формирование основ здорового образа жизни средствами
физической культуры через гармонизацию детско-родительских отношений.
Задачи клуба:
1.
Объединение усилий МАДОУ и семьи в вопросах физического воспитания и
развития детей.
Индикаторы ожидаемого результата

Уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) не менее чем
100%;

Увеличение доли
семей, участвующих в Физкультурно-спортивных
мероприятиях МАДОУ;

Увеличение количества проведённых мероприятий с участием родителей
(законных представителей)
2. Создание условий, обеспечивающих улучшение показателей физического здоровья
детей
Индикаторы ожидаемого результата

Увеличение индекса здоровья – ежегодно не менее, чем 5%;

Уменьшение количества дней болезни на одного ребёнка до 8 дней;

Снижение количества заболеваний детей в год на одного ребёнка до 1,3 случая;

Улучшение коэффициента посещаемости детьми учреждения до 0,82%

3. Совершенствование условий для развития разнообразных двигательных и физических
качеств детей
Индикаторы ожидаемого результата

Результативное участие детей 5 - 7 лет в городских спортивных праздниках,
фестивалях, спартакиадах, соревнованиях и т.д.

Увеличение охвата детей городскими спортивными праздниками, фестивалями,
спартакиадами, соревнованиями и т.д.
Участники работы клуба:

родители (законные представители) детей старшего дошкольного возраста,
посещающих МАДОУ,

администрация МАДОУ,

воспитатели групп старшего дошкольного возраста,

инструктор по физической культуре,

медицинскийперсонал,

педагог-психолог

тренер детско – юношеской спортивной школы г.Нижневартовска
Работа клуба «Дети, родители, спорт» регламентирована Положением о работе детско –
родительского клуба (приказ руководителя от 22.05.2015 №168 «Об утверждении Положения о
работе детско-родительского клуба в МАДОУ
г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
Содержание работы клуба:

организация и проведение встреч детей со спортсменами-разрядниками
различных видов спорта, преподавателями детско-юношеской спортивной школы города
Нижневартовска;

обогащение знаний детей о физической культуре;

создание мотивации к занятиям физической культурой и спортом;

формирование начал физической культуры;

обеспечение доступности для детей дошкольного возраста посещения спортивных
школ и просмотра мастер-классов;

приобщение детей дошкольного возраста к ценностям физической культуры;

развитие у детей интереса к занятиям физической культурой и спортом;

организация мероприятий, способствующих приобщению родителей детей
дошкольного возраста к миру спорта;

повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса работы с
детьми;

привлечение семей воспитанников ДОУ к спортивной деятельности.
Выбор тематики и планирование работы клуба согласовывается с результатами опроса
родителей (анкетирование) и годовыми задачами МАДОУ.
Формы работы клуба зависят от темы, состава участников и задач:

круглый стол;

тренинг;

теоретико – практический семинар - практикум;

решение педагогических ситуаций;

обмен опытом семейного воспитания;

видеопросмотры по организации физического воспитания детей в учреждении;

организация совместной деятельности детей и родителей;

мастер – класс.
Занятия семейного клуба будут проводится в помещении МАДОУ 1 раз в месяц.
К занятиям готовятся все участники клуба: педагоги, дети и родители.
Совместные физкультурные занятия способствуют гармонизации отношений родителей
и детей, сближают их, позволяют ощутить радость от совместной двигательной деятельности и
установить эмоционально-тактильный контакт. Гармонизация отношений между детьми и
родителями на занятиях в родительском клубе достигается посредством установления
эмоционального контакта взрослого с ребенком, выполнения физических упражнений в паре на
укрепление осанки, профилактики плоскостопия, общения с помощью слов, жестов и мимики.

Также на занятиях используются следующие средства: гимнастика вдвоём; подвижные игры и
игровые упражнения; игровой самомассаж и массаж; музыкально - ритмические упражнения;
релаксационные упражнения.
Ценность таких занятий заключается в том, что, являясь личным тренером, помощником,
партнером для собственного ребенка взрослый помогает ему освоить физические упражнения.
Родители сосредоточены полностью на своих детях, и это даёт возможность гармонизации
детско-родительских отношений.
Совместные физкультурные занятия, тесное сотрудничество инструктора по физической
культуре и специалистов детского сада позволяют повысить эффективность взаимодействия
дошкольного учреждения с семьёй в плане педагогического просвещения родителей,
пропаганды здорового образа жизни, оказания психологической поддержки и помощи детям и
взрослым. Родители с удовольствием посещают такие занятия, проявляют желание заниматься
физкультурой вместе с ребенком.
Положительный эмоциональный фон встреч помогают создать видеопросмотры, показы,
выставки, музыкальное оформление, радость и чувство удовлетворения от совместной
деятельности.
Для родителей и детей, посещающих клуб, проводятся большие семейные праздники. С
помощью этих мероприятий у детей укрепляется желание быть здоровыми, вырасти
красивыми, активными. С помощью взрослого, ребенок осознаёт: для того чтобы быть
здоровым нужно ежедневно выполнять физические упражнения, закаляться, делать зарядку,
соблюдать режим дня. Чем скорее ребенок осознаёт необходимость своего непосредственного
приобщения к богатствам физической культуры, тем скорее сформируется у него важная
потребность, отражающая положительное отношение и интерес к физической стороне своей
жизни.
С целью ознакомления родителей со здоровье сберегающими технологиями
предлагаются буклеты, которые содержат описание упражнений и различные советы по
организации занятий по физической культуре в домашних условиях.
В рамках родительского клуба родители участвуют вместе с детьми в спортивных
мероприятиях на городском уровне.
Взаимодействие педагогов с семьёй воспитанников является одним из важных условий
развития личности ребёнка и его социализации в условиях общественного и домашнего
воспитания.
Только сотрудничество и сотворчество педагогов с родителями может принести
реальную пользу в деле воспитания детей.

Месяц
Сентябрь.
1 встреча

Октябрь.
2 встреча

Основная часть
Цикл встреч клуба «Дети, родители, спорт» на учебный год
Тема
Содержание
Участники
«Давайте
Предварительная
работа:
Оформление
Родители,
познакомимся» фотостенда педагогами МАДОУ о спортивных администрация,
мероприятиях и достижениях за предыдущий год;
воспитатели,
1.
Игра “Познакомимся поближе”;
инструктор по
2.
Просмотр презентации
«Организация
физической
физкультурно-оздоровительной
работы
в
культуре
МАДОУ»;
3.
Обсуждение плана работы клуба на год.
4.
Практическая часть: Рекомендации для
родителей «Как подготовить детей к участию в
ежегодном городском легкоатлетическом кроссе
«Золотая осень»
«Здоровое
Предварительная
работа:
Анкетирование
Родители,
питание
родителей
по
определению
уровня администрация,
ребёнка»
удовлетворённости родителей качеством питания
воспитатели,
в МАДОУ
инструктор по
1.
Итоги анкетирования
физической
2.
Просмотр видеоролика «Организация
культуре,

Ноябрь.
3 встреча

Движение –
это жизнь.

Декабрь.
4 встреча

“В гостях у
Мойдодыра”.

Январь.
5 встреча

Эмоциональное
благополучие
ребенка

питания в МАДОУ»
3.
Ознакомление
с
Нормативными
документами:
требования к выполнению
возрастных норм.
4.
Практическая
часть:
Рекомендации
родителям «Организация питания детей дома».
Выставка блюд и дегустация.
5.
Обмен семейным опытом “А я делаю так”.
6.
Памятки “Секреты хорошего аппетита”.
Предварительная работа: Оформление семейной
фотовыставки совместно с родителями “ Наш
семейный активный отдых ”; Изучение уровня
знаний и приоритетов родителей по физической
культуре через опрос.
1.
Видеосюжет “Физкульт-Ура!”.
2.
Практическая
часть:
Рекомендации
родителям: «Двигательная потребность старшего
дошкольника.
3.
Совместная
деятельность
детей
и
взрослых: проведение подвижных игр.
4.
Обмен семейным опытом.
5.
Приобщение родителей к оформлению
группового
участка.
Рекомендации
по
строительству зимнего городка
Выпуск совместных коллажей “Хорошо у нас в
саду – не дождусь, когда пойду”,
1.
Итоги опроса
2.
Теоретическая
часть:
Рекомендации
родителям по воспитанию у детей культурногигиенических навыков и самостоятельности
3.
Инсценировка с детьми “Как Маша
полюбила водицу”,
4.
Практическая часть: показ процесса мытья
рук детьми в умывальной комнате,
5.
Разучивание художественного слова по
воспитанию культурно-гигиенических навыков,
6.
Совместная деятельность - игры с
мыльными пузырями.
7.
Памятки “Правила гигиены” и “Правила
поведения за столом”,
Предварительная работа: выставка детских
рисунков “Мой самый радостный день”,
1.
Тренинг для родителей “Как сделать
ребенка счастливым”,
2.
Рисуночный тест,
3.
Практическая часть: Обучение тактильным
“играм-массажам”.
4.
Совместная
деятельность
игра
“Комплименты”.
5.
Изготовление
нестандартного
оборудования из бросового и подручного
материала
для
снятия
эмоционального
напряжения ребёнка
6.
Памятка для родителей «Как устроить
праздник в семье»
7.
Практическая часть: Рекомендации для

старшая
медсестра.

Родители,
дети,
воспитатели,
инструктор по
физической
культуре.

Родители,
дети,
воспитатели,
инструктор по
физической
культуре.

Родители,
дети,
воспитатели,
инструктор по
физической
культуре,
педагогпсихолог,

Февраль.
6 встреча

Очень важная
игрушка – мяч.

Март
7 встреча

«Здоровье
ребёнка»
(приложение 1)

Апрель
8 встреча

«Спортивная
жизнь»

Май
9 встреча

«Итоги работы»

родителей «Как подготовить детей к участию в
ежегодных
городских
соревнованиях
«Губернаторские состязания»
Предварительная работа: Оформление семейной
Родители,
стен-газеты «Наши зимние забавы»
дети,
1. Показ “Школа мяча” – дети и инструктор по
воспитатели,
физической культуре.
инструктор по
2. Проведение мастер класса "Упражнения и игры
физической
с мячом»
культуре
3. Практическая часть: Совместная с родителями
деятельность: игры, соревнования, аттракционы.
4. Фоторепортаж мероприятия.
5. Рекомендации по развитию и укреплению
навыков владения мячом.
6. Памятка для родителей и воспитателей "Игры и
упражнения с мячом на прогулке и дома".
Предварительная работа: Опрос родителей
Родители,
«Закаливание – за и против»;
дети,
1. Лекциядетского врача-специалиста по вопросу
воспитатели,
профилактики детской близорукости,
инструктор по
2. Практикум “Школа для глаз” - обучение
физической
родителей гимнастике для глаз,
культуре,
3. Демонстрация работы со зрительными
врачтренажерами.
специалист,
4. Советы народной медицины по укреплению
старшая
зрения.
медсестра
5. Изготовление тренажеров из бросового и
подручного материала.
6.
Сообщение: «Закаливание в повседневной
жизни детей».
7. Обучение закаливанию детей родителями в
домашних условиях.
Предварительная работа: анкетирование по
Родители,
изучению потребности родителей в обучении
дети,
детей различным видам спорта; Помощь
воспитатели,
родителей в подборе видео материала о спорте; инструктор по
Выставка рисунков "Мой любимый вид спорта".
физической
1. Презентация «Олимпийские виды спорта».
культуре,
2. Встреча с преподавателями ДЮСШ.
преподаватели
3. Выступление призёров спортивной аэробики
ДЮСШ
4. Мастер - класс с детьми «Спортивная
аэробика».
5. Проведение соревнований «Семейные старты»
с участием родителей.
6. Памятка для детей и родителей "Это всегда
должен помнить юный спортсмен".
Предварительная работа: Организация выставки
Родители,
методической
литературы
«Занимательная
дети,
физкультура».
администрация,
1. Обмен мнениями о работе клуба за чашкой чая.
воспитатели,
2. Анкетирование с целью выявления уровня инструктор по
удовлетворённости работой клуба и родительских
физической
запросов для дальнейшей работы клуба.
культуре
3. Беседа о пользе занятий на свежем воздухе.
4. Конкурс рисунков на асфальте «Солнце, воздух
и вода – наши лучшие друзья».

После каждой встречи планируется заполнение родителями (законными представителями)
«Книги отзывов и предложений»

