Приложение 2
к приказу от 29.03.19 № 179
ПЛАН РАБОТЫ
по инновационной деятельности
на период с 01.04.2019 г. по 30.04.2019г.
1 модуль – работа с детьми
Формы работы
Тематика, содержание деятельности
Образовательна
я деятельность
по социальнокоммуникативн
ому развитию
на тему
«Космос. Я –
часть
вселенной»

Образовательна
я деятельность
по
формированию
основ
финансовой
грамотности
(РЦ)

Зачин для
ситуации
месяца

Занятия в
Клубах по
интересам
(самоопределен

Формирование экологического сознания.
Знакомство с планетой Земля, способами
заботы людей о своей планете.
Формирование представлений о том, как
человек осваивал космос.
Развитие интереса к людям, профессии
которых связаны с космосом, их
качествами, способами жизни человека в
космическом пространстве.
Знакомство с именами людей, которые
первыми полетели в космос, с
моральными и физическими качествами
космонавтов с подготовкой людей к
космическим путешествиям
(тренировки, обучение).
Знакомство с названиями планет, с
ролью солнца в жизни планет и жизни
Земли, местом Земли среди планет
Солнечной системы
Тема «Полезные экономические навыки
и привычки в быту», «Бережливость –
качество хорошего хозяина».
НОД с детьми старшего
дошкольного возраста «Экономия тепла,
света, воды» (сборник).
Беседы с детьми о необходимости
выключать свет в помещении, экономить
воду, показ счётчика электроэнергии,
счетчика потребления воды (крутится
быстрее и медленнее).
Акцент на полезных действиях, которые
позволяют оберегать природу и
экономить природные ресурсы
Варианты зачинов:
В приемной на дверях появился макет
ракеты. Дети стали рассматривать. Одна
воспитанница воскликнула: «О, ракета, а
давайте в космос полетим!». Её
подружка поддержала и предложила
свою версию: построить космическую
ракету из пластмассового конструктора.
Дети начали строить и началась игра,
изучение космоса.
Организована игра в медицинский
осмотр перед полетом. Дети, которые
первыми пришли в детский сад стали
врачами. Каждый ребенок прошел
медицинский осмотр. Врачи сделали
заключение, что все дети готовы к
полету в космосГруппа №5 – клуб по формированию
основ
финансовой
грамотности
«Монетка»; группа №7 – клуб по
экологическому развитию «Росинка»;

Сроки

Участники

В течение
всего
периода

Воспитанники
II младших,
средних,
старших,
подготовитель
ных групп

Ответственные
Максимова О.В.,
старший
воспитатель.
Воспитатели
возрастных групп,
специалисты

В течение Воспитанники
всего
старших,
периода
подготовитель
ных групп

Максимова
О.В.,
старший
воспитатель,
участники рабочей
группы ресурсного
центра

1–5
апреля

Воспитанники
II младших,
средних,
старших,
подготовитель
ных групп

Воспитатели
возрастных групп

Каждую
среду во 2
половину
дня

Воспитанники
старших,
подготовитель
ных групп

Воспитатели
старших,
подготовительных
групп, специалисты

группа №9 – клуб по экологическому
развитию «Росток», группа №11 – клуб
по
социально-коммуникативному
развитию «Познаю мир», клуб «Смайлик
и К», клуб «Крепыш», клуб «Цветные
капельки», клуб по подготовке к
социальным акциям, ПДД «Затейники»
В течение Воспитанники
Переписка
с «А что у вас?» - обмен новостями
всего
средней
городами,
периода
группы №12,
странами
воспитанники
средней
группы
№6,
подготовитель
ной
группы
№11
«Удивительный космос» (совместно с
В течение Воспитанники
Проект
учащимися начальных классов МБОУ
всего
средних,
«Лянторская СОШ №6»), «Воздушный
периода
старших,
шар с пожеланиями»
подготовитель
ных групп
12 апреля
Воспитанники
Итоговый досуг «Большое космическое путешествие»
II
младших,
средних,
старших,
подготовитель
ных групп
1. День Земли
5 апреля
Воспитанники
Клубный час
2. Большое космическое путешествие
12 апреля
старших,
3. Свободный
19 апреля
подготовитель
4. Астрономическая обсерватория
26 апреля
ных групп.
Младшие,
средние
дошкольники
встречают
гостей в своих
групповых
помещениях.
Оказание помощи при одевании на В течение Воспитанники
«Детипрогулку
детям
младших
групп. месяца
старших,
волонтеры»
Обучение дежурству детей вторых
подготовитель
младших и средних групп. Укладывание
ных групп
спать детей младших групп. Совместное
рисование, изготовление поделок о
Космосе.
Сообщения
о
планетах
Солнечной системы для детей среднего
и старшего возраста. Разучивание
стихотворений ко Дню Космонавтики с
детьми среднего и старшего возраста.
Совместные сюжетно-ролевые игры по
ситуации месяца.
Что я хотел бы узнать о вселенной?
В течение Воспитанники
Рефлексивные
Можем ли мы помочь планете?
месяца
старших,
круги
Каким должен быть космонавт?
подготовитель
Секрет «волшебных» слов
ных групп
Что такое Солнечная система?
Польза и вред солнечных лучей
Кого берут в космонавты?
Куда днем прячутся звезды?
Про кого говорят: «Он(а) бережёт
каждую минутку»?
Кто такой бережливый человек?
ие детей в
выборе
деятельности)

Ширшикова
Пимкина
Кирхмаер
Амирова
Хмелева
Чучуева
воспитатели

Н.И.,
Т.Г.,
Г.Г.,
А.Г.,
С.К.,
Г.С.,

Воспитатели
возрастных групп

Абубакирова Р.З.,
инструктор
по
физической
культуре,
Бигун
М.Е., музыкальный
руководитель
Максимова
О.В.,
старший
воспитатель.
Воспитатели
возрастных групп,
специалисты ДОУ

Хмелева С.К.,
воспитатель

Амирова
воспитатель

А.Г.,

Социальные
акции

«Проблемные
педагогические
ситуации»

Как съесть суп без ложки?
Как вымыть руки без мыла?
Как перейти через лужу?
Как помочь Великану прочитать
маленькую книжку?
«Что полезно, что вредно для Земли»
«Живые подарки»
«Дерево добрых пожеланий»
«Сдай батарейку, спаси планету»
«Прилет инопланетянина»

в Выставка рисунков в группах «Звёздные
дали», «К звёздам на встречу». Выставка
газет «Про космос». Консультация для
родителей «Как познакомить ребенка с
космосом»
Выставка работ «Мой полет в космос»
Выставки
приемных
групп

Воспитанники
Пимкина
II
младших, воспитатель
средних групп

Т.Г.,

В течение Воспитанники
всего
всех
периода
возрастных
групп

Хамидуллина И.Н.,
социальный педагог
Воспитатели
возрастных групп

В течение Воспитанники
всего
старших,
периода
подготовитель
ных групп
10 апреля
Воспитанники
всех
возрастных
групп

Зинченко
М.М.,
воспитатель,

10 апреля

Воспитатели групп

Выставка
поделок

Космический транспорт

10 апреля

Психодиагност
ика

Диагностика
(наблюдение)
сформированности социальных навыков
дошкольников.

1-30
апреля

Воспитанники
всех
возрастных
групп
Воспитанники
всех
возрастных
групп
Воспитанники
средних,
старших,
подготовитель
ных групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Хайруллина А.Р.,
Байкова
О.С.,
педагоги-психологи

2 модуль – методическое, нормативное сопровождение инновационной деятельности
Формы работы
Тематика, содержание
Сроки
Ответственные
деятельности

Контроль

На
I
Региональной
научно- 9 апреля
практической
конференции
педагогов
и
тьюторов
образовательных
организаций
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Развитие
финансовой грамотности в регионе»
(СурГУ)
На всероссийской очной научно- 19 апреля
практической конференции
с
международным участием
«Актуальные проблемы психологопедагогического образования»
на базе факультета психологии и
педагогики (СурГПУ)
НОД, рефлексивные круги, ППС
По графику контроля

Предоставление
отчета по теме
«Моя семья-мои
корни»

Анализ работы по ситуации месяца
(в соответствии с памяткой), вариант
зачина
-итогового досуга

Представление
опыта работы
(выступление)

Представление
опыта работы
(выступление)

-проблемной
педагогической
ситуации
Фото и видео материалы

8 апреля

Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
Ширшикова
Н.И.,
воспитатель, Зинченко
М.М., воспитатель

Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
Ширшикова
Н.И.,
воспитатель

Максимова
О.В.,
старший воспитатель
Педагоги
возрастных
групп
Бигун
музыкальный
руководитель
Зинченко
воспитатель
Воспитатели,

М.Е.,
М.М.,

Конспекты,
технологические
карты:
НОД
по
социальнокоммуникативному
развитию,
рефлексивного круга
На семинарах, конференциях, в В течение всего периода
Распространение
опыта работы по рамках методических объединений, в
электронных
СМИ,
печатных
инновационной
изданиях
на
муниципальном,
деятельности
региональном,
федеральном,
международном уровнях
по формированию основ финансовой 16 апреля
Мастер-класс (в
грамотности у дошкольников
рамках
методического
объединения
воспитателей
г.Лянтора,
п.Нижнесортымск
ий, д.Лямина,
с.Сытомино) РЦ
Обсуждение
правил,
принципов 16 апреля
Развивающее
конструктивного общения с детьми
общение
8 апреля
Онлайн общение с Консультирование по вопросам
внедрения технологии.
научным
Обмен опытом по реализации
руководителем
технологии. Совместное
планирование мероприятий
Проблемные часы По разработке мероприятий Клубного Каждый понедельник
часа

Анкетирование
педагогов

«Эффективность
деятельности»

инновационной

Контроль

Эффективности работы воспитателей
по инновационной деятельности

специалисты
Курманалиева
воспитатель

Р.В.,

Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
педагоги

Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
Чучуева
Г.С.,
воспитатель, Хмелева
С.К., воспитатель

Байкова О.С. педагогпсихолог
Максимова О.В.,
старший воспитатель,
педагоги, специалисты
ДОО
Максимова О.В.,
старший воспитатель,
педагоги, специалисты
ДОО

25-29 апреля

Максимова
О.В.,
старший воспитатель

25-29 апреля

Максимова О.В.,
старший воспитатель,
экспертная группа

3 модуль – работа с родителями
Формы работы
Информационнопознавательная
газета для
ознакомления
Привлечение к
участию в
мероприятиях
Информация на
сайте ДОО

Тематика, содержание
деятельности

Сроки

Ответственные

«Космос. Играем и развиваемся»

8 апреля

Долгова Е.В., учитель
- логопед

Ситуации месяца, Клубном часе,
Проблемных педагогических
ситуациях, Социальных акциях,
проектной деятельности
Отчеты о мероприятиях по
инновационной деятельности

В течение месяца

Максимова О.В.,
старший воспитатель,
воспитатели групп

В течение месяца

Максимова О.В.,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты ДОО

4 модуль – взаимодействие с социальными партнерами
Организация

Тематика, содержание
деятельности

Сроки проведения

Ответственные

Презентации проектов, конкурс
МБОУ
«Лянторская СОШ рисунков среди воспитанников
МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая
№6»
рыбка», учащихся МБОУ
«Лянторская СОШ №6»

Представители
бизнеса,
предприниматели,
представители
религиозных
организаций,
национальных
диаспор

Встречи познавательные

Исакова С.И., учитель
начальных классов
МБОУ «Лянторская
СОШ №6»,
Федоренко К.Г.
воспитатель ИЗО
МБДОУ ЦРР –
детский сад «Золотая
рыбка»
В
течение
всего Хамидуллина
И.Н.,
периода,
по
плану социальный педагог
совместной работы
По согласованию

