Приложение 2
к приказу от 30.04.19 № 243
ПЛАН РАБОТЫ
по инновационной деятельности
на период с 01.05.2019 г. по 31.05.2019г.
1 модуль – работа с детьми
Формы работы
Тематика, содержание деятельности
Образовательна
я деятельность
по социальнокоммуникативн
ому развитию
на тему
«Мы живем в
России»

Образовательна
я деятельность
по
формированию
основ
финансовой
грамотности
(РЦ)
Зачин для
ситуации
месяца

Формирование представлений о том, что
мы живем в России; о нашем гимне,
гербе, флаге, президенте, нашей
территории и народах, населяющих
Россию; о том, что нас много и мы все
разные. Формирование представлений о
климатических, географических,
природных особенностях, истории
России, героях, великих людях страны.
Воспитание чувства сопричастности к
народным торжествам, связанным с
Днём Победы; желания заботиться об
участниках войны, о памятниках павшим
воинам.
Знакомство с народными промыслами
людей, живущих в нашем регионе и
стране
Тема «Профессии», «Труд – продукт
(товар)». НОД «Город мастеров»
(«Тропинка в экономику»)
Квест-игра для детей подготовительной
группы «Финансовая школа» (сборник).
Игровое занятие с
детьми старшего дошкольного возраста
«Бартер» (сборник)
Бабушка воспитанника связала флаг
России. Утром, когда воспитатель
проводила круг рефлексии, мальчик
принес его в группу. Всем было
интересно: стали рассматривать флаг,
задавать вопросы. Так начали изучать
Россию.
Воспитанница группы собиралась в
отпуск к бабушке на юг (Краснодарский
край), и рассказала, что там у нее уже
тепло, и дети начали обсуждать, что мы
живем на Севере и у нас еще снег
поэтому лежит. Вот мы и решили
изучить Россию какая она большая, что в
одном конце зима, а другом уже цветы
цветут.

Сроки

Участники

В течение
месяца

Воспитанники
II младших,
средних,
старших,
подготовитель
ных групп

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

В течение Воспитанники
месяца
старших,
подготовитель
ных групп

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

6-8 мая

Воспитатели
возрастных групп

Воспитанники
II младших,
средних,
старших,
подготовитель
ных групп

Педагогическ
ие сказки

«Ласточкино гнездо» В.И. Савченко В течение Воспитанник
(стр.62)
месяца
и
подготовител
ьных групп

Воспитатели
подготовительных
групп

Занятия в
Клубах по
интересам
(самоопределен
ие детей в
выборе
деятельности)

Группа №5 – клуб по формированию
основ
финансовой
грамотности
«Монетка»; группа №7 – клуб по
экологическому развитию «Росинка»;
группа №9 – клуб по экологическому
развитию «Росток», группа №11 – клуб
по
социально-коммуникативному
развитию «Познаю мир», клуб «Смайлик
и К», клуб «Крепыш», клуб «Цветные

Воспитатели
старших,
подготовительных
групп, специалисты

Каждую
среду во 2
половину
дня

Воспитанники
старших,
подготовитель
ных групп

Переписка
городами,
странами

капельки», клуб по подготовке к
социальным акциям, ПДД «Затейники»
В течение Воспитанники
с «А что у вас?» - обмен новостями
месяца
средней
группы №12,
воспитанники
средней
группы
№6,
подготовитель
ной
группы
№11

Реализация
проекта

Музей русской сказки

Проект

«Сундук сокровищ», каждая семья
получает на дом пустую красивую
коробку. Необходимо наполнить её
тем, что отличает их нацию, культуру
от
других.
Потом
коробку
возвращают, и ребенок выступает
перед
группой,
презентуя
содержимое (национальную еду,
музыкальные инструменты, одежду,
игрушки, песни)
К памятникам павших воинов, в В течение Воспитанник
Центр
ремесел,
Хантыйский месяца
и
старших,
этнографический музей
подготовител
ьных групп

Экскурсия

В течение Воспитанник
месяца
и
всех
возрастных
групп
В течение Воспитанник
месяца
и
средних,
старших,
подготовител
ьных групп

Виртуальная
экскурсия

по музеям России
http://journal-shkolniku.ru/virtualekskursii.html

Итоговый досуг

Мини-фестиваль
национальных 24 мая
культур «Многоцветие России»

Клубный час

Воспитанники
старших,
подготовитель
24 мая
ных групп.
Младшие,
31 мая
средние
дошкольники
встречают
гостей в своих
групповых
помещениях.
Оказание помощи в организации игр В течение Воспитанники
старших,
с детьми младшего и среднего месяца
подготовитель
возраста в группе и на прогулке.
ных групп
Оказание помощи при одевании на

«Детиволонтеры»

1. Парад победы
2. Игра «Государство» ко Дню
местного самоуправления
3. Фестиваль Дружбы народов
«Наш дом – Россия»
4. Свободный

прогулку детям младших групп.
Укладывание спать детей младших
групп. Знакомство младших детей с

В течение
месяца

8 мая
17 мая

Воспитанник
и старших,
подготовител
ьных групп
Воспитанники
II
младших,
средних,
старших,
подготовитель
ных групп

Ширшикова
Пимкина
Кирхмаер
Амирова
Хмелева
Чучуева
воспитатели

Н.И.,
Т.Г.,
Г.Г.,
А.Г.,
С.К.,
Г.С.,

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Хамидуллина
И.Н., социальный
педагог,
воспитатели
групп.
Воспитатели
старших,
подготовительных
групп
Абубакирова Р.З.,
Алексеева
О.В.,
инструкторы
по
физической
культуре,
Бигун
М.Е., музыкальный
руководитель
Максимова
О.В.,
старший
воспитатель.
Воспитатели
возрастных групп,
специалисты ДОУ

Хмелева С.К.,
воспитатель

Рефлексивные
круги

Социальные
акции

Социальная
(экологическа
я) акция

символикой России. Сообщения о
жизни
людей
разных
национальностей.
Совместное
рисование, изготовление поделок ко
Дню Победы
Нет краше, Родиной нашей. Куда
поеду в отпуск, и что там
интересного?
Я горжусь, что живу в России.
Спасибо деду за победу.
Мои добрые поступки.
Давайте жить дружно
Почему береза – символ России?
Что я знаю о России?
Зайку бросила хозяйка.
Как медведю жить в теремке и не
сломать его?
Две девочки захотели поиграть в
мозаику, а мозаика одна. Что делать?
«9 Мая», «Ветеран живет рядом»,
«Красная книга России».
Уличный вернисаж – поздравление с
Днем
Победы
(совместно
с
учащимися
МБОУ
«Лянторская
СОШ №6»). Акция «Бессмертный
полк» в детском саду
Экологический
субботник
на
территории детского сада

«Бабушка
потеряла
внучку»,
«Разбросанный
мусор»,
«Разбросанные
игрушки»,
«Иностранец в России»
Беседа
с День славянской письменности и
представителе культуры. День Крещения Руси
м
православной
религиозной
организации
«Проблемные
педагогические
ситуации»

В течение Воспитанники
месяца
старших,
подготовитель
ных групп

А.Г.,

Воспитанники
Пимкина
II
младших, воспитатель
средних групп

Т.Г.,

В течение Воспитанники
месяца
всех
возрастных
групп

20 мая

По
согласова
нию

22 мая

Тематические «Мы - наследники Победы», «Моя 7 мая
выставки
в Россия»
приемных
групп

Хамидуллина И.Н.,
социальный педагог
Воспитатели групп

Воспитанник Хамидуллина
и возрастных И.Н., социальный
групп
педагог,
Савельева И.Д.,
Ширинова
Л.Н.
воспитатели

В течение Воспитанники
месяца
старших,
подготовитель
ных групп

Фотовыставка Стена памяти «Они спасли нас. Мы 7 мая
не забудем…»
Фотовыставка «Подними Российский флаг»

Амирова
воспитатель

Воспитанник
и
старших,
подготовител
ьных групп

Зинченко
М.М.,
воспитатель,

Максимова О.В.,
старший
воспитатель,
Хамидуллина
И.Н., социальный
педагог,
представитель
православной
религиозной
организации
Воспитанник Федоренко К.Г.,
и
всех воспитатель ИЗО
возрастных
групп
Воспитанник
и возрастных
групп
Воспитанник Воспитатели
и II младших- возрастных групп
подготовител
ьных групп

(рисунки,
поделки)
Психодиагност
ика

Диагностика
(наблюдение)
сформированности социальных навыков
дошкольников.

1-17 мая

Воспитанники
средних,
старших,
подготовитель
ных групп

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

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

Итоговый отчет

О результатах инновационной 17 мая
деятельности ДОО за 2018-2019
учебный год

Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
воспитатели групп

Контроль

НОД, рефлексивные круги, ППС

По графику контроля

Предоставление
отчета по теме
«Космос. Я часть
вселенной»

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

17 мая

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

-проблемной
педагогической
ситуации
Фото и видео материалы
Конспекты,
технологические
карты:
НОД
по
социальнокоммуникативному
развитию,
рефлексивного круга
На семинарах, конференциях, в
Распространение
опыта работы по рамках методических объединений, в
электронных
СМИ,
печатных
инновационной
изданиях
на
муниципальном,
деятельности
региональном,
федеральном,
международном уровнях
Обсуждение
правил,
принципов
Развивающее
конструктивного общения с детьми
общение
Онлайн общение с Консультирование по вопросам
внедрения технологии.
научным
Обмен опытом по реализации
руководителем
технологии. Совместное
планирование мероприятий
Проблемные часы По разработке мероприятий Клубного
часа

Контроль

Эффективности работы воспитателей
по инновационной деятельности

М.Е.,
М.М.,

Р.В.,
Г.С.,

В течение всего месяца

Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
педагоги

21 мая

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

16 мая

Каждый понедельник

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

20-24 мая

Максимова О.В.,
старший воспитатель,
экспертная группа

3 модуль – работа с родителями
Формы работы
Информационнопознавательная
газета для
ознакомления

Тематика, содержание
деятельности
«Великая победа – одна на всех!»

Сроки
6 мая

Ответственные
Долгова Е.В., учитель
- логопед

Привлечение к
участию в
мероприятиях
Информация на
сайте ДОО

Анкетирование

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
Максимова О.В.,
старший воспитатель,
воспитатели групп

«Современная
технология 6-17 мая
эффективной социализации в
школе – продолжение следует?»

4 модуль – взаимодействие с социальными партнерами
Организация
Представители
бизнеса,
предприниматели,
представители
религиозных
организаций,
национальных
диаспор

Тематика, содержание
деятельности
Встречи познавательные

Старший воспитатель

Сроки проведения

Ответственные

В
течение
всего Хамидуллина
И.Н.,
периода,
по
плану социальный педагог
совместной работы

О.В. Максимова

