
                                       Приложение № 1 

                                                                         к приказу № 78 от 24.09.2018г. 

План работы МБДОУ ДС № 28 

в статусе муниципальной площадки передового педагогического опыта 

на 2019-2020 год 

Место проведения: МБДОУ ДС № 28 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 
Сроки 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1 

«Создание единого 

пространства «Детский 

сад – семья» 

посредством 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива и родителей 

воспитанников» 

1.Тренинг «Какой вы 

родитель?» 

2.Проект «Дневник 

читающей мамы» 

3.Видео мероприятия с 

родителями «Как 

развивать моторику 

ребенка» 

4.Мастер-класс 

«Развиваем мелкую 

моторику рук в 

домашних условиях» 

5.Практикум с 

родителями «Давайте 

поиграем» 

6.Деловая игра с 

родителями «Здоровье 

детей в наших руках» 

7.Видео «Организация 

культурных практик с 

детьми раннего 

возраста» 

 

ноябрь 

2019 г 

 

педагоги 

ДОО 

Семинар 

(презентации, 

видео 

фрагменты 

мероприятий, 

фототчет) 

воспитатели: 

Щербина Л.А. 

Токарева Н.А. 

Колупаева 

А.А. 

учитель-

логопед  

Стельмухова 

Т.В., 

Григорьева 

Е.В. 

педагог-

психолог 

Воронкина 

В.В. 

2 

«Познавательно-речевое 

развитие детей раннего 

возраста»: 

1.Организация 

январь 

2020 г 

педагоги 

ДОО 

Семинар 

(мастер-

классы, 

презентации, 

Воспитатели: 

Щербина Л.А. 

Гарпинченко 

Ю.М. 



образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в 

области «Познавательно-

речевое развитие» 

2. Организация РППС в 

образовательной области 

«Познавательно-речевое 

развитие». 

3. Использование 

сенсорных игр в 

познавательно-речевом 

развитии детей раннего 

возраста. 

4.Экспериментирование, 

как средство развития 

познавательного 

интереса у детей раннего 

возраста. 

5.Использование 

анимационных 

презентаций в 

познавательно-речевом 

развитии и развитии 

ВПФ детей раннего 

возраста» 

6. Практикум 

«Организация свободной 

игровой деятельности с 

детьми в области 

«Познавательно-речевое 

развитие» 

видео 

фрагменты 

мероприятий, 

фотоотчет) 

Колупаева 

А.А. 

Учитель-

логопед 

Стельмухова 

Т.В. 

Григорьева 

Е.В. 

Педагог-

психолог 

Воронкина 

В.В. 

3 

«Проектная деятельность 

с детьми раннего 

возраста»: 

1.Особенности 

организации проектной 

деятельности с детьми 

раннего возраста. 

2.Проект «Моя первая 

книга» 

3.Проект «Волшебная 

пуговица»  

4.Проект «Забавные 

предметы» 

апрель 

2020 г 

 

 

педагоги 

ДОО 

Семинар 

(презентации 

видео 

фрагменты 

мероприятий, 

фототчет) 

Воспитатели: 

Щербина Л.А. 

Колупаева 

А.А. 

Гарпинченко 

Ю.М. 

Музыкальный 

руководитель 

Бабошкина 

В.Н. 
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5.Проект «Первые шаги 

в театр через 

музыкальную 

деятельность» 

6.Практикум «Игровые 

технологии в развитии 

детей раннего возраста» 



 

 


