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Задачи на 2020 - 21 уч. год: 

1. Создание условий для развития коммуникативной компетентности детей в 

различных видах игровой деятельности с целью активной позитивной 

социализации дошкольников. 

2. Развитие познавательной активности детей посредством познавательно – 

исследовательской и экспериментальной деятельности.  

 

Направление 

работы  

Содержание деятельности по 

взаимодействию с др. педагогами по 

выполнению образовательных задач 

Ответственный 

 «Создание 

условий для 

развития 

творческих игр 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Подготовка к смотру- конкурсу 

совместно с напарником Батыршина Л.А 

Определение единых подходов и 

направлений деятельности. 

Консультирование по утвержденному 

положению по смотру- конкурсу со 

старшим воспитателем ДОУ. Требования 

и критерии к смотру- конкурсу. 

Консультирование у педагога - психолога 

по теме «Активная позитивная 

социализация детей», что для этого 

необходимо сделать в группе, как 

правильно расположить уголки с учетом 

гибкого зонирования, эмоционального 

благополучия и комфорта детей. 

Консультирование по составлению 

картотеки подвижных и малоподвижных 

игр в соответствии с возрастными 

возможностями детей (у инструктора по 

физической культуре); 

Консультирование по организации 

музыкального уголка в группе с 

музыкальным руководителем. 

 

Батыршина Л.А 

воспитатель 

 

 

Бунина Л.В., 

старший 

воспитатель 

 

Браева Е.П., 

педагог- психолог 

 

 

 

 

 

Елюбаева А.М., 

инструктор  по 

физической 

культуре 

 

Шайхуллина В.В., 

музыкальный 

руководитель 

 



Обсуждение со старшим воспитателем, 

педагогом- психологом об уголке 

уединения для детей, как его правильно 

расположить с целью эмоционального 

комфорта детей. 

 

Бунина Л.В., 

старший 

воспитатель 

Браева Е.П., 

педагог- психолог 

 

 «Создание 

условий для 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности» 

Подготовка к смотру- конкурсу 

совместно с напарником Батыршина Л.А 

 

Определение единых подходов и 

направлений деятельности. 

Консультирование по утвержденному 

положению по смотру- конкурсу со 

старшим воспитателем ДОУ. Требования 

и критерии к смотру- конкурсу. 

 

Обсуждение с педагогом- психологом о 

создании условий в группе ДОУ для 

развития познавательной активности 

детей, эмоционального благополучия и 

комфорта . 

 

Батыршина Л.А 

воспитатель 

 

Бунина Л.В., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Браева Е.П., 

педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 
 
 


