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Отчет о работе старшего воспитателя Федосеевой И.А. 

в дистанционном режиме 
в период с 12.05.2020 по 29.05.2020 

 
№ 
п.п. 

Наименование Материалы в 
приложении 

Ответственный 
исполнитель 

1. Написание плана работы 
старшего воспитателя с 
педагогами ГБДОУ № 35 в 
дистанционном режиме в 
период с 12.05.2020 по 
29.05.2020 

План работы на 
период с 12.05.2020 
по 29.05.2020 

Старший воспитатель 

2. Исполнение Плана работы ГБДОУ № 35 на 2019-2020 уч.год: 
 - Протокол заседания 

Педагогического совета № 3 
«Использование ИКТ с целью 
повышения качества 
образования в ДОУ», сбор 
материалов педагогического 
совета; 
- Протокол заседания 
Педагогического совета № 4 
«Итоги образовательной 
деятельности за 2019-2020 
учебный год» 

Протокол № 3, 
презентации к 
педсовету 
 
Протокол № 4 

Старший воспитатель 
Воспитатели 
Инструктор по 
физической культуре 

3 Реализация Основной образовательной программы: 
 - Работа педагогов с 

родителями и детьми в 
дистанционном режиме на 
официальном    сайте ГБДОУ 
№ 35; 
 - Написание планов работы 
всеми педагогами на летний 
период 
 

Скриншоты с сайта 
ГБДОУ № 35 
работы всех 
возрастных групп, 
инструктора по 
физической 
культуре; 
Планы работы на 
лето 2020 всех 
возрастных групп 

Старший воспитатель 
Воспитатели 
Инструктор по 
физической культуре 

4 Подготовка к новому 2020-2021 учебному году 
 - Написание Плана  работы 

ГБДОУ № 35 на 2020-2021 
учебный год 

План работы 
ГБДОУ № 35 на  
2020-2021 учебный 
год 

Старший воспитатель 

 - Анализ и корректировка в 
соответствии с Примерной 
образовательной программой 
из реестра образовательных 
программ Основной 
образовательной программы 

Основная 
образовательная 
программы ГБДОУ 
№ 35 на 2020-2021 
уч.год 

Старший воспитатель 



ГБДОУ № 35 
 - Написание  Рабочих программ 

педагогами на 2020-2021 уч.год 
Рабочие программы 
педагогов  
на 2020-2021 уч.год 

Воспитатели, инструктор 
по физической культуре 

5 Самообразование 
 Вебинары: 

- «Способы поддержки 
инициативы и 
самостоятельности детей 
дошкольного возраста"; 
- «Взаимодействие, 
сотрудничество и 
содружество»; 
- «Эффективные формы работы 
с семьей в ДОУ»; 
- «Как спроектировать и 
провести сюжетно-
дидактические игры для детей 
разного возраста средствами 
пособия «По планете шаг за 
шагом» (авторы А.А. 
Вахрушев, С.В. Паршина, Т.Р. 
Кислова и др.)"; 
- «Развитие эмоционального 
интеллекта»; 
- «Инклюзивное образование на 
дошкольном уровне в условиях 
ФГОС» 
- «Проектная деятельность по 
экологии и краеведению в 
детском саду» 
- «Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного 
возраста» 

Материалы по 
вебинарам: анализ, 
отзывы педагогов  

Воспитатели, инструктор 
по физической культуре 

6 Написание отчета о 
проделанной работе в 
дистанционном режиме  
старшего воспитателя с 
педагогами ГБДОУ № 35 

 Старший воспитатель 

 
Приложения: 

1. План работы старшего воспитателя с педагогами ГБДОУ № 35 на период с 
12.05.2020 по 29.05.2020; 

2. Протокол № 3 заседания Педагогического совета, презентации к педсовету 
Протокол № 4 заседания Педагогического совета; 

3. Скриншоты с сайта ГБДОУ № 35 работы всех возрастных групп, инструктора по 
физической культуре: 

4. План работы ГБДОУ № 35 на  2020-2021 учебный год 
5. Основная образовательная программы ГБДОУ № 35 на 2020-2021 уч.год 
6. Рабочие программы педагогов  на 2020-2021 уч.год 
7. Материалы по вебинарам (анализ, отзывы) 

 
Старший воспитатель Федосеева И.А. 


