


инновационного 

проекта 

 

деятельности детского 

сада по формированию 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

воспитанников 

группа 

6. Систематизирова

ть имеющийся 

опыт. 

Разработать 

программы 

работы для 

дальнейшего 

использования в 

крае 

 

Разработка программ В течение 

периода 

Выпуск 

методических 

пособий 

Координацио

нный совет, 

рабочая 

группа 

7. Обобщить 

передовой  опыт 

инновационной 

деятельности 

Организация и 

проведение научно-

практической 

конференции «Создание 

модели формирования 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

дошкольников в ДОО »  

 

Ноябрь 

2022 

Методический 

бюллетень 

Координацио

нный совет, 

рабочая 

группа 

8. Внедрить  и 

распространить 

опыт 

деятельности 

площадки на 

территории 

муниципалитета 

 

Организация районных 

и зональных семинаров 

 

В течение 

периода 

Распространение 
опыта работы 

Рабочая 

группа 

9. Распространить 

опыт 

инновационной 

деятельности 

Подготовка и 

публикация статей в 

научно-методические 

журналы «Кубанская 

школа», «Школьные 

годы», «Педагогический 

вестник Кубани» и др. 

В течение 

периода 

Цикл 

публикаций 
Координацио

нный совет, 

рабочая 

группа 

10. Распространить 

опыт 

инновационной 

деятельности 

Подготовка и 

публикация 

методических пособий 

Июнь 

2022-

декабрь 

2022 

Выпуск 

методических 

материалов 

 

Рабочая 

группа 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

1. Обновить банк 

данных 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

Мониторинг 

статистических данных 

по педагогическим 

кадрам  

Январь 

2022 

сентябрь 

2022 

Обновлен  банк 

данных  

педагогических 

работников  

Старший 

воспитатель 



инновации 

2. Мониторинг 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов ДОО 

Определить степень 

использования 

педагогами 

современных 

образовательных 

технологий при работе с 

дошкольниками 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Выявлен  

уровень 

профессиональн

ых 

компетенций 

педагогов 

Научный 

руководитель

старший 

воспитатель 

3. Проведение 

методических 

мероприятий 

Проведение цикла 

мероприятий с 

педагогами по 

повышению уровня 

профессиональных 

компетенций: 

методических, 

проектных, 

исследовательских, ИКТ 

В течение 

периода 

Повышен 

уровень 

профессиональн

ых 

компетенций в 

области 

речевого 

развития 

Научный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

4. Педагогический 

совет  «Речевое 

развитие 

дошкольников: 

проблемы, пути 

решения» 

Итоги деятельности  

педагогов в рамках 

инновационного проекта. 

Ноябрь 

2022 

Проведен 

педагогический 

совет 

Старший 

воспитатель 

5. Консультация «Диагностика 

педагогической 

деятельности» 

Август 

2022 

Проведена 

консультация 

Старший 

воспитатель 

 
РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

1. Анализ 

состояния 

развития речи 

дошкольников 

Апробация 

диагностического 

инструментария  

речевого развития 

дошкольников 

сентябрь 

2022 

Декабрь20

22 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Апробация 

циклов занятий 

по развитию 

речи 

Апробировать циклы 

занятий с 

дошкольниками по 

речевому развитию 

В течение 

периода 

Сборники 

методических 

пособий 

воспитатели, 

учитель-

логопед 

3. Разработка 

нетрадиционных 

пособий для 

работы с детьми 

Разработать 

нетрадиционные 

системные 

дидактические пособия 

по развитию речи. 

Описать методический 

инструментарий к этим 

пособиям 

В течение 

периода 

Каталог 

дидактических 

пособий 

Рабочая 

группа 

4. Систематизиров

ать работу с 

дошкольниками 

Проведение ежедневных 

занятий и упражнений с 

детьми по развитию речи 

В течение 

периода 

Система 

работы с 

дошкольниками 

Рабочая 

группа 



по развитию 

речи 

 

отраженная в 

календарном 

планировании. 

Методические 

рекомендации  

5. Поисково-

исследовательск

ую деятельность 

дошкольников, 

связанную с 

речью 

Организованы 

специальные занятия с 

детьми по исследованию 

слов 

В течение 

периода  

Развитие речи 

дошкольников 

в 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Рабочая 

группа 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. Совершенствовать 

речевые центры в 

группах детского 

сада 

Смотр-конкурс 

«Речевой центр» 

Совершенствование 

речевых образовательных 

центров, способствующих 

формированию 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

дошкольников. 

Март-

август 

2022 

 
 
 

Созданы 

речевые 

образовательн

ые центры в 

ДОУ 

Заведующий 

ДОО, 

старший 

воспитатель, 

научный 

руководитель 

педагоги 

ДОУ 

2. Описание 

имеющихся 

пособий и 

дидактических 

материалов по 

речевому 

развитию детей в 

ДОУ  

Обновление перечня 

дидактических пособий 

детского сада по речевому 

развитию дошкольников 

Июль 

2022 

Перечень 

пособий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Анализ 

предметно-

развивающей 

среды в группах 

детского сада 

Провести анализ 

состояния предметно-

развивающей среды в 

дошкольном учреждении 

В 

течение 

периода 

Выявлен 

уровень 

организации 

предметно-

развивающей 

среды в 

дошкольном 

учреждении 

Старший 

воспитатель, 

научный 

руководитель 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Мониторинг  

уровня 

психолого-

педагогических 

компетенций 

родителей 

Анализ уровня психолого-

педагогических 

компетенций родителей 

сентябрь 

2022 

Анализ 

диагностики 

Рабочая 

группа 



2. Продолжить 

обучение 

родителей 

воспитанников  

 

Организовать обучающие 

занятия, тренинги  для  

родителей 

 

Сентяб

рь – 

май 

2022 

Повышение 

уровня 

речевой 

культуры 

родителей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ДОО 

3. Развивать 

психолого-

педагогические 

компетентности 

родителей 

Организовать занятия, 

тренинги  с учителем-

логопедом 

Октябрь  

2022 

Повышение 

уровня 

психологическ

их знаний 

родителей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ДОО 

4. Страничка на 

сайте. 

 

«Учимся говорить 

правильно» 

В 

течение 

периода 

Повышение 

уровня 

психологическ

их знаний 

родителей 

Старший 

воспитатель, 

учитель-

логопед, 

воспитатели 

ДОО 

 
 

 


