
План работы краевой площадки передового педагогического опыта
ГБОУ ИРО Краснодарского края

МБДОУ д/с компенсирующего вида Jlb30 <tЛукоморье>>
МО г-к Геленджик

на 2019 год

1. .Щанные об образовательпом учреэIцении
1.1. Поrшое наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида
J\b30 кЛукоморье) муниципапьного образования город-курорт
Геленджик,

|.2. ФИО руководителя: Гончарова Евгения Алексеевна
1.З. Адрес ОУ с почтовым индексом: З5З460, Российская Федерация,

Краснодарский край, г. Геленджик,

ул. Вишневая,З5.
1.4. Телефон / факс: (8614l) 5-98-4б.
1.5. E-mail: ds30gel@mail.ru
1.6. Сайт О_У: http:/Amww.ds30gel.ru/

2. ,Щанные об ответственпом лице за рабоry площадкп
2,|. ФИО: Кулишов Владимир Валеrrтинович
2,2. Кандидат педагогическID( наук, доцеIIт,

доцент кафедlы управленIu{ образовательными системами
2,З. Телефон / факс: 8918 2220050
2.4. E-mail: knyazsilver@mail.ru

IIлап работы КП IШО

Январь 2019 -.Щекабрь 2019

JYp наимеповаппе
мероприяrтй

Срокп, место
проведен|lя

меропрпrгпй

Категорпя
участнпков

Форма
trредставлеяпя

птоговых
матеDпаJIов

исполнптеJIи

1. Разработка и
реализаця проектов по

проблематике
КII IШО:

Спортивпое собыгие
<Чтобы Родипе
сJIужfiть - Еадо

сильным, смеJIым
бшrь>;

Февраль 2019

ро,щтеJIи,
педагоги 

'ЩОУ
Фою-отчет на
сайте.ЩОУ,

програI\{мы

мероприягий

Ст. восп. Бакулина
Е.А.,
зам. зав. по к.р.
Лубенцова А.В.,
Педагог психолог
ЕлшинаА.В.,
Муз. Рук.
Кожевникова Т.!,



Акция <Пасха.lьный
звон);

Спортивно-творческое
событие <Вперед, к

звездам!>>;

Проект <Навотречу
.Щtпо Победрu;

Проект <Осепняя

4pMapKaD;
Проект <<,Щень матери>;

,Щизайн - сryдия
<Мастерская .Щеда

мороза)

Март 2019

Апрель 2019

Май 2019

Сентябрь2019

Ноябрь 2019

.Щекабрь 2019

мБдоу
д\сМ30

воспитатешл
сре,щrей, старших и
подготовитеJьвъD(

rруrш.

2. Прдставление опьпа
работы fiа ГМО:
<Оргаrтизация
коррекционIrо-
образовательЕого
процесса в
логопедяческой
гр\ппеD.

Янвiрь 2019

мБдоу
д\сNэ30

педагоги
доо
мо
г_к

Геленджик

Текст
выст},плеIiЕя,
презентация

У.штеrь-лоюпед
Исупова Г.В.

з. Представление опыта
работы в p:llr,rкax

работы <<IIIKorы
молодого логопеда)

март 2019
)rtIиTeJUI-
логопе.щI

доо
мо
г_к

Гелепджик

Текст
выступлеЕиlI,
презеЕтация

зам. зав. по к.р.
Лубенцова А.В.

4. ,Щепъ открыrьпi дверей.
Открыгые запятия

5r.п,tтелей-логопедов,
воспитателей.

Апреrь 20l9

Ноябрь 2019

мБдоу
д\сJ\Ь30

родитоJIЕ,
педагоги

доо
мо
г-к

Геленджик

Фото-отчет
на сайте .ЩОУ,
програJ\{ма
мероприятиrI

Ст-восп.
Бакулина Е.А.,
зalN{. зав. fiо к,р,
Лубеtщова А,В.

Учите.пя-логопеды,
воспитатеJIи
старших и

шодrотовитеJIьньD(
групп.

5. развитие оетевого
взаимодействия с
образовательньп,rи
оргаIrизацЕями по
проблематике КП ППО

Авryст 2019 Руководлтели
оо

!оrоворы о
сетевом
сотудпи1Iестве

Заведующий
мБдоу
д\сNq30

6. Ков,гроrьнм
lщагностика и
обследование }ровЕя
речевого развитиrl п
коммуникативЕьD(
навьпсов у детей

Май,
сентябрь

20l9
мБдоу
д\сМ30

педагоги.ЩОУ
Сравнитеrьцые
диаграммы,
табrмtщ,
графики по
РеЗУJIЬТаТаIvr
диrlпlостики

Педагог псrтхолог,
}пIитеJIя-логопеды
доу

7. Разработка и
подготовка к
Iryблпкацшr
методиtlеских

июль,
авryст,

сентябрь 2019
мБдоу

педагоги КР.к сборник
методпеских
рекоменддий

Ст.восп.
Бакуллна Е.А.,
зilм. зalв. по к.р.



рекомендаций по теме
юIппо

д\сМ30 Лубенuова А.В.

8. Семинар - праюик),м:
<Сотрудничество
педагогов и родителей
в развитии речи детей с
онР).

Октябрь 2019
мБдоу
д\сNs30

Педагоги
доо
мо
г_к

геленджик

Фото-отчет на
сайте ДОУ,
программа
мероприятиrI

Ст.восп.
Бакулина Е.А.,
зам. зilв. по к.р,
Лубевцова А.В,

9. Круг,ьй стол;
<Создание игровьтх
обуrающих ситуаций,
как форма речевой
работы
дошкольниками))

Ноябрь 2019г
мБдоу
д\сNs30

Педагоги
доо
мо
г-к

Геленджик

Фото-отчет на
сайте ДОУ,
програI4ма
мероприятия

Ст.восп.
Бакулина Е.А.,
зам. зав. по к.р.
Лубенцова А,В,

10. размещение
материалов по тематике

проекта ва сайте
МБ.ЩОУNч30,

Публикации статей в
различньrх СМИ

IFBapb -
декабрь 2019,

мБдоу
д\сЛ!З0

Педагоги
МБДоУд\с

Nаз 0

http://www.ds30
gel.rul
скalны стрarниц
сборника

Педагоги МБДОУ
д\с Ns30

заведуюций лрофилирующей кафедры

Заведующий МБДоУ д/с Ns30 <Лукомор

Согласовано курирующий проректор

Гончарова Е.А.


