ПЛАН РАБОТЫ
по инновационной деятельности
«Применение технологии эффективной социализации дошкольников в образовательном
учреждении в условиях перехода на ФГОС ДО»
на период с 15.01.2018 по 18.02.2018
1 модуль – работа с детьми
Формы
Тематика, содержание
Сроки
Участники
Ответственные
работы
деятельности
течение Воспитанники
Максимова О.В.,
Образователь Формирование представлений о В
своей
гендерной всего
II
младших, старший
ная
принадлежности;
освоение периода
средних,
воспитатель.
деятельность
о
некоторых
старших,
Воспитатели
по социально- представлений
мальчиков
и
подготовительн возрастных групп,
коммуникатив особенностях
девочек, их именах, любимых
ых групп
специалисты
ному
занятиях, игрушках;
развитию
воспитание
культуры
на тему
взаимоотношений
между
«Мальчики и
девочками
и
мальчиками;
девочки»
воспитание культуры поведения
основ этикета; формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
Программа «Жизненные навыки В
течение Воспитанники
Хайруллина А.Р.,
Игровой
для дошкольников. Занятия- всего
старших групп педагог-психолог
практикум
путешествия» С.В. Кривцовой
периода
По направлению социально- Каждую
Воспитанники
Максимова О.В.,
Занятия в
коммуникативного,
среду во 2 старших,
старший
Клубах по
экологического, художественно- половину
подготовительн воспитатель,
интересам
физического дня
ых групп
Котова
Е.В.,
(самоопределе эстетического,
развития
Залбекова
З.А.,
ние детей в
Хмелева
С.К.,
выборе
Амирова
А.Г.,
деятельности)
Савельева И.Д.,
Чучуева
Г.С.,
Зинченко М.М.,
Заболотько Л.Н.,
Абубакирова Р.З.,
Федоренко К.Г.
зачин для темы «Мальчики и 15-19 января Воспитанники
Воспитатели
Проблемная
девочки»
II
младших, возрастных групп
ситуация
средних,
старших,
подготовительн
ых групп
МБОУ «Лянторская СОШ №6»
По
Воспитанники
Хмелева
С.К.,
Экскурсия
согласовани подготовительн Амирова
А.Г.,
ю
ой группы №11 воспитатели
В Фитнес-центр
По
Воспитанники
Хамидуллина
Экскурсия
согласовани подготовительн И.Н., социальный
ю
ых групп
педагог,
воспитатели
подготовительных
групп
Реализация
«Мои увлечения»
В
течение Воспитанники
Воспитатели
проектов
«Здоровье»
всего
средних,
возрастных групп,
«Мы все похожи, но мы разные» периода
старших,
специалисты ДОУ
«Принцессы и рыцари»
подготовительн

Итоговый
досуг

Клубный час

«Русские богатыри»
«Сказочные
приключения 16 февраля
мальчиков и девочек» (сценарий
из сборника)

1. Свободный
2. Мальчики и девочки за
здоровый образ жизни
3. Тайны наших мальчиков,
секреты наших девочек.
4. Школа хороших манер для
мальчиков и девочек
5. Сказочные
приключения
мальчиков и девочек

Проблемные
педагогически
е ситуации

«Не хватает стульчиков, ложек,
карандашей»
«Помоги другу»

Социальные
акции

Порадуем больного друга

Социальная
акция

«Отдам
руки»

Социальная
акция

«Посылка солдату»

игрушку

в

хорошие

Переписка со Поздравление с праздниками
воспитанников детского сада
странами
г.Пекин, КНР
Дети
– Знакомим с правилами этикета
для мальчиков и девочек, детей
волонтеры
младших
групп.
Оказание
помощи в организации игр с
детьми младшего и среднего
возраста в группе и на прогулке.
Оказание помощи при одевании
на прогулку детям младших
групп. Оказание помощи в мытье
игрушек детям младших и
средних групп. Акция «День
доброты», дети дарят игрушки
малышам. Дежурство во время
Клубного часа. Оказание помощи
в заправке кроватей. Оказание
помощи в укладывании детей
спать. Совместные игры с
малышами. Помощь в одевании
детей на прогулку.

ых групп
Воспитанники
II
младших,
средних,
старших,
подготовительн
ых групп

Абубакирова Р.З.,
инструктор
по
физической
культуре, Бигун
М.Е.,
музыкальный
руководитель
19 января
Воспитанники
Максимова О.В.,
26 января
старших,
старший
подготовительн воспитатель.
2 февраля
ых групп.
Воспитатели
Младшие,
возрастных групп,
9 февраля
средние
специалисты ДОУ
дошкольники
16 февраля
встречают
гостей в своих
групповых
помещениях.
В
течение Воспитанники
Зинченко М.М.,
всего
старших,
воспитатель
периода
подготовительн
ых групп
В
течение Воспитанники
Воспитатели
всего
старших,
возрастных групп
периода
подготовительн
ых групп
6 февраля
Воспитанники
Хамидуллина
всех
И.Н., социальный
возрастных
педагог
групп
12-16
Воспитанники
Савельева И.Д.,
февраля
всех
Чучуева
Г.С.,
возрастных
воспитатели
групп
15 февраля
Воспитанники
Кирхмаер Г.Г.,
II
младшей Нигаматова А.Ю.
группы №6
воспитатели
В
течение Воспитанники
Хмелева С.К.,
всего
старших,
воспитатель
периода
подготовительн
ых групп

Круги
рефлексии

Волшебный
телефон

Как я устроен?
Мои чувства?
Как
мальчики
должны
относиться к девочкам?
Почему мы дружим?
Кто такие рыцари и принцессы?
Мужские и женские профессии?
Чем я отличаюсь от мальчиков
(девочек)?
Что влияет на наше настроение?
Мои добрые поступки по
отношению
к
девочкам
(мальчикам)?
Как я устроен?
Мамины и папины помощники.
Мальчик обидел девочку.
Девочке не хватило места.
Зачем нужны волшебные слова?
По запросам детей, взрослых

В
течение Воспитанники
Пимкина
Т.Г.,
всего
старших,
воспитатель,
периода
подготовительн
ых групп

В
течение Воспитанники
Амирова
А.Г.,
всего
II
младших, воспитатель
периода
средних групп

В
течение Воспитанники
всего
старших,
периода
подготовительн
ых групп
«Какие бывают мальчики? Какие 6 февраля
Воспитанники
бывают девочки?»
всех
возрастных
групп
«Любимые игрушки мальчиков и 6 февраля
девочек»

Хайруллина А.Р.,
педагог-психолог

Федоренко К.Г.,
Выставка
воспитатель ИЗО
детских
рисунков
Выставка
рисунков
(детскородительских)
2 модуль – методическое, нормативное сопровождение инновационной деятельности
Формы работы

Тематика, содержание
деятельности

Создание стены творчества для
мальчиков, стены творчества для
девочек, пополнение атрибутами:
свеча (электрическая), коврик
примирения, кресло размышления,
уголок уединения, предметы для
снятия
психоэмоционального
напряжения,
обновление
атрибутов для сюжетно-ролевых
игр
По
технологии
«Дети
–
Круглый стол
волонтеры»
Предоставление Сценарии
игр
(1
отчета по теме -сюжетно-ролевых
«Рождественский сценарий от группы)
подарок»
-итогового досуга
Создание
предметнопространственно
й развивающей
среды,
способствующей
социализации
дошкольников

-проблемной
педагогической
ситуации
Тематическое планирование по
технологиям
«Дети-волонтеры»

Сроки
В
течение
периода

30 января
24 января

Ответственные
всего Воспитатели
возрастных групп

Хмелева
С.К.,
воспитатель
Педагоги возрастных
групп
Абубакирова
Р.З.,
инструктор
по
физической культуре
Зинченко
М.М.,
воспитатель
Хмелева
воспитатель

С.К.

«Круги-рефлексии»

Амирова
Пимкина
воспитатели
Воспитатели,
специалисты
Ширшикова
Пимкина
воспитатели

Фото и видео материалы

Оформление
мини-музеев
продуктами
проектной
деятельности
Распространение
опыта работы по
инновационной
деятельности

Организация
выставки
Участие
конкурсе

Конспекты,
технологические
карты:
-НОД
по
социальнокоммуникативному развитию
По теме «Мальчики и девочки»
В
течение
периода

На семинарах, конференциях, в В
течение
рамках
методических периода
объединений,
в
электронных
СМИ, печатных изданиях на
муниципальном,
региональном,
федеральном,
международном
уровнях
«Дети глазами художников»

жемчужин
в «8
образования»

30 января

дошкольного февраль

Открытое
мероприятие для
педагогов из г.
Шадринска,
представителей
СурГПУ
Районный
семинар

Клубный
час
«Сказочные 16 февраля
приключения
мальчиков
и
девочек»

Онлайн общение
с научным
руководителем
Гришаевой Н.П.,
коллегами из
г.Москвы и
Московской
области
Проблемные
часы

Консультирование по вопросам 4 неделя января
внедрения технологии.
Обмен опытом по реализации
технологии.
Совместное
планирование мероприятий

Н.И.,
Т.Г.,

всего воспитатели
младших
подготовительных
групп

II
–

всего Старинова
С.А.,
заведующий,
Непочатова
Т.В.,
заместитель
заведующего,
Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
педагоги
Федоренко
К.Г.,
воспитатель ИЗО
Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
педагоги,
специалисты ДОО
Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
педагоги,
специалисты ДОО

«Преемственность дошкольного и 20 февраля
начального общего образования в
развитии социальной компетенции
обучающихся»

По
разработке
Клубного часа

А.Г.,
Т.Г.,

мероприятий Каждый понедельник

Непочатова
Т.В.,
заместитель
заведующего,
Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
педагоги,
ответственные
за
реализацию
технологий,
воспитатели
Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
педагоги,
специалисты ДОО

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

Контроль

Эффективности
работы 12-16 февраля
воспитателей по инновационной
деятельности
3 модуль – работа с родителями

Формы работы

Тематика, содержание
деятельности

Сроки

Максимова
О.В.,
старший воспитатель,
экспертная группа
Ответственные

Информационнопознавательная
газета для
ознакомления
Интервью с
родителями

«Из чего же «сделаны» наши 22 января
мальчишки. Из чего же «сделаны»
наши девчонки?»

Долгова
Е.В.,
учитель-логопед

Как растить мальчика?
воспитывать девочку?

Хамидуллина И.Н.,
социальный педагог

Привлечение к
участию в
мероприятиях

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

Информация на
сайте ДОО

Организация
МБОУ «Лянторская
СОШ №6»

Как 22-30 января
В
течение
периода

всего Максимова
О.В.,
старший
воспитатель,
воспитатели групп
В
течение
всего Максимова
О.В.,
периода
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты ДОО
4 модуль – взаимодействие с социальными партнерами

Тематика, содержание
Сроки проведения
деятельности
Совместная социальная акция и Январь-февраль
презентация
на
районном
семинаре

Экскурсия

Знакомство
с
правилами По согласованию
поведения
в
школе
–
школьники
обучают
воспитанников детского сада
(технология «Дети-волонтеры»)

Клубы по интересам

Мастер – класс от учащихся Февраль 2018г.
МБОУ «Лянторская СОШ №6»

Ответственные
Максимова
О.В.,
старший
воспитатель, Котова
Е.В., Залбекова З.А.,
воспитатели,
Паршина
С.Н.,
руководитель ТГУ
по
обеспечению
преемственности в
обучении учащихся
МБОУ «Лянторская
СОШ №6»
Амирова
А.Г.,
Хмелева
С.К.,
воспитатели,
Паршина
С.Н.,
руководитель ТГУ
по
обеспечению
преемственности в
обучении учащихся
МБОУ «Лянторская
СОШ №6»
Максимова
О.В.,
старший
воспитатель,
Паршина
С.Н.,
руководитель ТГУ
по
обеспечению
преемственности в
обучении учащихся

Технология «Детиволонтеры» экскурсия по школе.

Учащиеся начальных классов
показывают
школу
воспитанникам МБДОУ ЦРР –
детский сад «Золотая рыбка»

Районный семинар

«Преемственность
дошкольного и начального
общего образования в развитии
социальной
компетенции
обучающихся»

МУК «Лянторский
Дом культуры
«Нефтяник»

Совместные
досуговые
и
образовательные мероприятия

МУК «ЛХЭМ»

Программа
просвещения

краеведческого

Старший воспитатель

МБОУ «Лянторская
СОШ №6»
Февраль 2018г.
Паршина
С.Н.,
руководитель ТГУ
по
обеспечению
преемственности в
обучении учащихся
МБОУ «Лянторская
СОШ №6»,
Котова
Е.В.,
Амирова
А.Г.,
воспитатели
МБДОУ ЦРР –
детский
сад
«Золотая рыбка»
20 февраля
Непочатова
Т.В.,
заместитель
заведующего,
Максимова
О.В.,
старший
воспитатель,
педагоги,
ответственные
за
реализацию
технологий,
воспитатели;
Паршина
С.Н.,
руководитель ТГУ
по
обеспечению
преемственности в
обучении учащихся
МБОУ «Лянторская
СОШ №6»
январь
Непочатова
Т.В.,
заместитель
заведующего,
Максимова
О.В.,
старший
воспитатель
По
совместному Максимова
О.В.,
плану работы
старший
воспитатель

О.В. Максимова

