
План работы 
старшего воспитателя Федосеевой И.А. 
в дистанционном режиме 
Период: 12.05.2020-29.05.2020 
12.05.2020 Сбор материалов Педагогического совета по использованию ИКТ в 

образовательном процессе (Презентации всех возрастных групп, краткое 
сообщение к протоколу) 
 
Написание Плана работы ГБДОУ № 35 на 2020-2021 учебный год. 
 
Анализ реализации Образовательной программы педагогами  на 
официальном сайте ДОУ: группа раннего возраста, младшая группа, 
средняя группа. 
 
Самообразование: просмотр обучающих вебинаров. 

13.05.2020 Написание Плана работы ГБДОУ № 35 на 2020-2021 учебный год. 
 
Анализ реализации Образовательной программы педагогами  на 
официальном сайте ДОУ: старшие группы, подготовительная группа. 
 
Самообразование: просмотр обучающих вебинаров 

14.05.2020 Подготовка и onn lain выдача воспитателям плана дистанционной работы 
на 12.05.2020-29.05.2020:  
1. Продолжить работу по реализации образовательной программы в 
режиме дистанционного обучения до конца мая. 
2. Написать План-программу на лето 2020 года. 
            Летом продолжить работу в режиме дистанционного обучения. 
3. Подготовить рабочую программу на 2020-2021 учебный год.  
            Рабочую программу в электронном виде  сдать до конца мая. 
4.         Самообразование: просмотр обучающих вебинароов 
5. Подготовить к сдаче  документы групп за два учебных года 2018- 
2019, 2019-2020 . 
                                   - Рабочая программа 
                                   - План учебно-воспитательной работы 
                                   - Беседы с детьми по безопасности 
                                   - Табель посещаемости 
 

15.05.2020 9.00-10.00 Рабочее совещание с воспитателями всех возрастных групп в onn 
lain режиме. Тема: Педагогическая работа летом 2020 года. 
- Написание Планов педагогической работы на лето 2020 
- Реализация образовательной программы ДОУ в дистанционном режиме 
- Разное 
 
Написание Плана работы ГБДОУ № 35 на 2020-2021 учебный год. 
 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Группа 
раннего возраста «Радуга». Воспитатели Панфилова Н.В., Пирахмедова 
И.З. (по телефону) 
 
Консультации и анализ подготовки Рабочих программ на 2020-2021 год. 
(Все воспитатели по телефону) 
 



18.05.2020 Написание Плана работы ГБДОУ № 35 на 2020-2021 учебный год. 
 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Младшая 
группа  «Василек». Воспитатели Александрова А.А., Посохова Н.А. (по 
телефону) 
 
Консультации и анализ подготовки Рабочих программ на 2020-2021 год. 
(Все воспитатели по телефону) 
 

19.05.2020 Написание Плана работы ГБДОУ № 35 на 2020-2021 учебный год. 
 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Средняя 
группа «Солнышко». Воспитатель Соркина Я.К. (по телефону) 
 
Консультации и анализ подготовки Рабочих программ на 2020-2021 год. 
(Все воспитатели по телефону) 
 

20.05.2020 Написание Плана работы ГБДОУ № 35 на 2020-2021 учебный год с учетом 
Плана работы ИМЦ Приморского района на 2020-2021 учебный год. 
 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Старшая 
группа «Ручеек». Воспитатели Назарова Е.Н., Решетникова Е.В. (по 
телефону) 
 
Консультации и анализ подготовки Рабочих программ на 2020-2021 год. 
(Все воспитатели по телефону) 
 

21.05.2020 Написание Плана работы ГБДОУ № 35 на 2020-2021 учебный год с учетом 
Плана работы ИМЦ Приморского района на 2020-2021 учебный год. 
 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Старшая 
группа «Ромашка». Воспитатели Мясникова О.А., Павлова О.Н. (по 
телефону) 
 
Консультации и анализ подготовки Рабочих программ на 2020-2021 год. 
(Все воспитатели по телефону) 
 

22.05.2020 Написание Плана работы ГБДОУ № 35 на 2020-2021 учебный год с учетом 
Плана работы ИМЦ Приморского района на 2020-2021 учебный 
 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Группа 
раннего возраста «Радуга». Воспитатели Панфилова Н.В., Пирахмедова 
И.З. (по телефону) 
 
Консультации и анализ подготовки Рабочих программ на 2020-2021 год. 
(Все воспитатели по телефону) 
 

25.05.2020  Педагогический совет в onn lain режиме.  
Тема: Итоги образовательной работы ГБДОУ за 2019-2020 учебный год. 
- Анализ работы (Ст.воспитатель Федосеева И.А.) 
- Опыт педагогической работы  в дистанционном режиме (Все воспитатели) 
- Разное 



 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Группа 
раннего возраста «Радуга». Воспитатели Панфилова Н.В., Пирахмедова 
И.З. (по телефону) 
 
Анализ Рабочей программы группы раннего возраста  на 2020-2021 год. 
Воспитатели Панфилова Н.В., Пирахмедова И.З. 
 
 

26.05.2020 Анализ и корректировка Основной образовательной программы 
ГБДОУ№35 (Подготовка  к 2020-2021 учебному году) 
 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Младшая 
группа «Василек». Воспитатели Александрова А.А., Посохова Н.А. (по 
телефону) 
 
Анализ Рабочей программы группы «Василек»  на 2020-2021 год. 
Воспитатели Александрова А.А., Посохова Н.А. 
 
Анализ самообразования воспитателей младшей группы в мае 2020. 
 

27.05.2020 Анализ и корректировка Основной образовательной программы 
ГБДОУ№35 (Подготовка  к 2020-2021 учебному г 
 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Средняя 
группа «Солнышко». Воспитатель Соркина Я.К. (по телефону) 
 
Анализ Рабочей программы группы «Солнышко»  на 2020-2021 год. 
Воспитатель Соркина Я.К. 
 
Анализ самообразования воспитателя средней группы в мае 2020. 
 

28.05.2020 Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Старшая 
группа «Ручеек». Воспитатели Назарова Е.Н., Решетникова Е.В. (по 
телефону) 
 
Анализ Рабочей программы  группы «Ручеек»  на 2020-2021 год. 
Воспитатели Назарова Е.Н., Решетникова Е.В. 
 
Анализ самообразования воспитателей группы «Ручеек» в мае 2020. 
 

29.05.2020 Анализ и корректировка Основной образовательной программы 
ГБДОУ№35 (Подготовка  к 2020-2021 учебному году) 
 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Старшая 
группа  «Ромашка». Воспитатели Павлова О.Н., Мясникова О.А. (по 
телефону) 
 
Анализ Рабочей программы группы «Ромашка» на 2020-2021 уч.год, 
воспитатели Мясникова О.А., Павлова О.Н. 
 
Анализ реализации образовательной программы на сайте  ДОУ . Старшая 



группа  «Ромашка». Воспитатели Павлова О.Н., Мясникова О.А. (по 
телефону) 
 
Анализ Рабочей программы группы «Василиса» на 2020-2021 уч.год, 
воспитатели Кирсанова Е.В., Комарова Т.В. 
 
Анализ самообразования воспитателей Мясниковой О.А., Павловой О.Н., 
Комаровой Т.В., Кирсановой Е.В. в мае 2020 года. 

	  
Уважаемые	  воспитатели!	  
Все	  материалы:	  	  
-‐Педагогического	  совета	  по	  использованию	  ИКТ	  в	  образовательном	  процессе;	  
-‐	  Рабочие	  программы;	  
-‐	  Материалы	  по	  самообразованию	  
	  
необходимо	  высылать	  на	  почту	  soryana@mail.ru	  
	  


