
/

Рассмотрено:
на пеагогическом совете .NH
от vt':;, fJе 2020г.

График мероприятий педагогов
на 2020/2021 учебный год

Сроки Тематика Форма
проведения Ответственные

Сентябрь 1. «Как способствовать возникновению
у детей интереса к рисованию»

Консультация

2. «Как наладить дисциплину в группе Консультация
после каникул»

3. «День здоровья педагога!»

Октябрь 1. «Сенсорное развитие ребенка»

2. «3доровый педагог - здоровые Мастер-класс
дети!»

Ноябрь 1. «Адвент-календарь как эффективная
игровая форма в развитии
дошкольников и индивидуализации
образовательного процесса» (районное
методобъединение.

2. «Музыкально-дидактические игры Мастер-класс
как средство развития музыкальных и
творческих способностей детей»

Соревнование

Консультация

Трансляция
опыта

Декабрь 1. «Ступени общения во взаимо- Консультация
действии педагогов с родителями»

2. на формирование«Игры
познавательной активности младших
дошкольников через сенсорное
восприятие природного окружения»
(картотека)

Практикум

Видишева Г.С., ПДО

Гаврилюк т.н.,
вос-ль подг. группы

Кожан О.Е.,
инстр-р по плаванию

Ветрова с.В.,
муз-ный рук-ль

Шаньшина Н.В.,
нструктор

физ-го развития

Кухарева с.И.,
CT.boc-ль,

Гаврилюк т.н.,
вос-ль ПОДГ.гр.

Ветрова С.В.,
муз-ный

руководитель

Имаева Е.А.,
вос-ль ст. группы N!!2

3инюкА.А.,
вос-ль 2 мл. группы



1. «Развиваем самостоятельность детей Консультация
Январь в творческой деятельности»

Март

2. «Создание дидактической игры «В Мастер-класс
гостях у Феи экологии»

Брейн-ринг

2. «Использование мнемотаблиц при Консультация
составлении описательных рассказов с
детьми старшего дошкольного
возраста»

3. «Организация экологических игр с Практическое
детьми старшего дошкольного занятие
возраста»

1. «Пасхальные яйца необычной Консультация
раскраски»

2. «Оптимизация взаимодействия Консультация-
практикумпедагога с детьми»

3. «Моя прекрасная няня»

2. «Работа с природным материалом -
как средство всестороннего развития
ребенка»

Конкурс

Косультация

Семинар-
практикум

Михеева т.в.,
вос-ль ст. гр. N'Q1

1. «Экологическая интеллектуальная
Февраль игра»

1. «Роль декоративного рисования в
Апрель развитии детей дошкольного возраста»

Седакова Е.В.,
вос-ль 2 мл. группы

Гаврилюк Т.Н.,
вос-ль подг. группы

Огнева В.Н.,
ПОДГ.гр.

Сманцер А.Ф.,
вос-ль ст. группы N'Q2

Сманцер А.Ф.,
вос-ль ст. группы N'Q2

Гаврилюк Т.Н.,
вос-ль подг. группы

Гаврилюк Т.Н.,
вос-ль подг. группы

Видишева г.с.,
ПДО

Огнева В.Н.,
вос-ль подг. группы

Май
1. «Педагогические ошибки воспитате-
лей: инструкция к исправлению»

2. «Мастерская игровых технологий»

Работа над
ошибками

Деловая игра

Гаврилюк Т.Н.,
вос-ль подг. гр.

Огнева В.Н.,
вос-ль подг. группы


