План мероприятий с педагогами ГБДОУ д/с № 101 на 2019-2020 учебный год
педсоветы

IX

Актуальные
задачи
развития на
2019-2020
учебный год.

X

XI

Как сохранить
и преумножить
здоровье
наших детей
(практическая
часть в форме
деловой игры)

консультации
Подготовка
педагогов к
аттестации

смотры,
конкурсы,
выставки
Смотр-конкурс
готовности к
новому
учебному году

Подготовка
консультаций для
родителей очно и
дистанционно (на
официальном
сайте) в рамках
работы
консультационного
центра ДОУ (КЦ)

Дни
открытых
дверей для
родителей
(просмотры
образователь
ной
деятельности
с детьми)

Выставка
поделок из
природного
материала
«Мастерская
осени»

Подготовка
педагогов к
выступлению на
педсовете (ИФК
Витко Л.А.,
учитель-логопед
Николаева Ю.А.)

Просмотр НОД с
детьми
подготовительно
й группы для
малоопытных
педагогов ДОУ
(Саблина Л.Г.
5 гр)

Муниципальны
й Фестиваль
«Мы разные,
но мы вместе!»
1 тур

Новогодние
утренники

Выступление
танцевального
коллектива в
КЗ «Атлант»
Фестиваль
«Мы разные,
но мы вместе!»

XII

I

открытые
просмотры

«Проектирование,

др.формы круглый стол,
мастер-класс т.д.

практикумы

* Туристический слет на базе
ДОУ № 44 совместно с ГОУ
СОШ № 184
*Мастер-класс совместно с
библиотекой «Осенние дары»
(гр № 5, №10)
*Игра по станциям с детьми и
родителями «Детям знать
положено правила
дорожные!» (1 неделя
сентября)
*Экскурсия в библиотеку
«Что за дом библиотека?»
(подготовительные группы)
*Спортивные районные
соревнования «Папа, мама, яспортивная семья» учебного
округа № 22 (ОДО ГОУ СОШ
№100)
Презентация опыта работы
логопеда Николаевой Ю.А. по
теме «Дистанционное
обучение работе на тренажере
«Балансир» родителей
дошкольников с ОВЗ»

Заседание творческой группы

МПС

рабочие
совещания

Подготовка к
МПС
(проведение
диагностики
специалистами
ДОУ)

Инструктаж по
ОТ и ТБ

Группы
оздоровительной
и
компенсирующе
й
направленности

Анализ
адаптации

Арт-терапия
«Мандалы- как
метод работы по
стабилизации
эмоциональноволевой сферы
дошкольников»
Кочеткова О.Н.

Анализ
заболеваемости
посещаемости

Творческая
мастерская для
педагогов
«Игрушки для
ёлки своими
руками»
Куницына О.В.

1.Обсуждение
сценариев
Новогодних
утренников,
2.Инструктаж
по пож.
безопасности
Анализ

Группы

II

«Патриотическ
ое воспитание
дошкольников
через
проектную
деятельность»

планирование и
подготовка проекта
«Мы помним, мы
гордимся!»
(75-летию Победы
посвящается)
Подготовка к
выступлению на
педсовете
(воспитатель
Певцова Н.А.
Акция
«Бессмертный полк
группы»)

Спортивные
соревнования
«Защитники
Отечества»
между папами
и детьми
Утренники
«Мамин
день»

III

Помощь в
подготовке к
проведению
выпускных занятий
(логопедические
группы)
Подготовка к
праздничным
мероприятиям,
посвященных дню
Победы

IV

V

по организации проекта и
планирование мероприятий,
посвященных празднованию
Дня Победы.

«Итоги работы

оздоровительной
и
компенсирующе
й
направленности

заболеваемости
посещаемости

Участие в МО для
консультационных центров

Устный журнал
«Взаимодейств
ие
воспитателей и
логопедов как
условие
успешной
подготовки к
освоению
грамоты у
детей с ОВЗ 67 лет»
(Абросимова
Р.Л., Богданова
И.Г.)

Конкурс
чтецов в
ГБДОУ № 101
– определение
победителей по
номинациям
для участия в
районном
конкурсе

Дни
открытых
дверей для
родителей
(просмотры
образователь
ной
деятельности
с детьми)

Конкурс чтецов
«Разукрасим
мир стихами»
районный
уровень
ГБДОУ № 46

Спортивные соревнования
«Весенняя капель»
( ИФК Витко Л.А.)

Праздничный

Конкурс

Анкетирование, самооценка

Анализ
заболеваемости
посещаемости

Обсуждение
сценариев
выпускных
праздников

Группы

Подготовка к

за учебный
год»

VI

•
•

концерт для
ветеранов
«День
Победы!»

рисунков и
плакатов
«Пусть всегда
будет солнце!»
(9 Мая)

уровня владения трудовыми
функциями в соответствии с
профстандартом, разработка
«Карта индивидуального
образовательного маршрута
педагога»
Составление рейтинга
педагогов ДОУ на основании
экспертизы «Портфолио
педагога ДОУ»

оздоровительной
и
компенсирующе
й
направленности

ЛОК, опрос
потребностей
родителей

Подготовка
документации
к ЛОК в ДОУ

Руководство инновационной деятельностью ДОУ
Делегировать на посещение занятий МО учебного округа № 22 в течение учебного года воспитателей: Богданова Н.А., Белозор С.Ю.
Участие в работе творческой группы по введению профессионального стандарта педагога ДОУ (старший воспитатель Поспелова Н.А., руководитель –
методист ИМЦ Седачева Т.Ю.)

