
Приложение № 1 

Утверждаю 

Заведующий  д\с №206 

Филиппова В.А. 
«12»  сентября 2022 г. 

 

План деятельности  
детского сад № 206 «Сударушка»  АНО ДО «Планета детства «Лада» 

по реализации пилотного проекта «Лаборатория УСПЕХА» по направлению речевого развития и образования дошкольников в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

в 2022-2023 учебном году 

   Цель: Создание и разработка системного методического подхода по организации развивающей среды в детском саду для развития 

коммуникативной и речевой грамотности у детей дошкольного возраста посредством культурных практик и технологий. 

Задачи:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах формирования коммуникативной и речевой 
грамотности  у детей дошкольного возраста. 

2. Обеспечение современного качественного образования и воспитания детей дошкольного возраста через внедрение культурных практик и 
педагогических технологий («Детская типография», «Живая сказка», «Книжкин час», интерактивные коммуникативные технологии и 
метод образовательной кинезиологии). 

3. Обеспечение распространения инновационного педагогического опыта через издание практических и методических рекомендаций по 
организации культурных практик; участие педагогов в конференциях и фестивалях; публикации в сборниках научно-практических 
конференциях. 

Направления 
деятельности 

Действия /Мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный, 
исполнитель 

Результат-продукт 

Результат-эффект 

(для педагогического 
сообщества) 

I Организационно-   

аналитическая 
деятельность 

 

Создание рабочей группы по 
реализации проекта «Лаборатория 
УСПЕХА» 

Сентябрь, 2022 

 

 

Заведующий дс 
Филиппова В.А., 
Зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б. 

Распоряжение. 

План работы творческой группы. 
Дорожная карта проекта. 

Вовлечение 50% педагогов в 
реализацию проекта 

Разработка системного 
методического подхода в реализации 
культурных практик и технологий в 
речевом развитии дошкольников 

 

Сентябрь-май, 

2022-23 уч.г. 
Заведующий дс 

Филиппова В.А., 
зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

педагоги рабочей 
группы 

Модель проекта «Лаборатория 
УСПЕХА» -   интерактивное 
образовательное пространство для 
развития коммуникативной и речевой 
грамотности у детей дошкольного 
возраста 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов в 
вопросе создания 
развивающей среды для 
развития речевой и 
коммуникативной 
грамотности у дошкольников 



Разработка новых подходов к 
сетевому взаимодействию детского 
сада с культурными организациями 
города в рамках стратегического 
проекта «Ребенок в мире культуры» 

 

Сентябрь, 2022 -

май, 2023г. 
Заведующий дс 

Филиппова В.А., 
зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

педагоги рабочей 
группы 

Модель сетевого взаимодействия в 
рамках проекта 

 «Ребенок в мире культуры» 

Сформированность умений у 
педагогов изучать, 
анализировать и внедрять в 
практику работы с 
дошкольниками передовой 
педагогический опыт 

Разработка и проведение оценки 
уровня развития коммуникативной 
и речевой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста: 
- умение общаться и договариваться: 

- умение сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; 

 – умение принимать решения; 
 – умение применять базовые 

речевые навыки для решения          
образовательных задач; 
–  хотеть узнавать новое, быть 
любознательным;  
 – быть активным, инициативным и 
самостоятельным. 

Ноябрь, 2022 

май, 2023 уч.г. 
зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

педагоги рабочей 
группы 

Диагностические методики по оценке 
уровня развития коммуникативной и 
речевой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста 

Владение педагогами 
современными 
диагностическими 
методиками по проведению 
оценки уровня развития 
коммуникативной и речевой 
грамотности детей старшего 
дошкольного возраста 

Разработка чек-листа для педагогов 
по реализации культурной практики 
«Книжкин час» 

Ноябрь, 2022 зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

педагоги рабочей 
группы 

Дополнительный перечень 
современной детской литературы для 
детей дошкольного возраста 

 

Владение 80% педагогов 
методическими 
рекомендациями и 
продуктами по организации 
культурных практик и 
технологий с целью развития 
речевых возможностей 
дошкольников 

Разработка чек-листа для педагогов 

старших групп по реализации 
культурной практики «Детская 
типография» 

Январь, 2022 зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

педагоги рабочей 
группы 

Чек-лист для педагогов по реализации 
культурной практики «Детская 
типография» 

Разработка и апробация 
технологической карты «Культурная 
практика «Живая сказка» с детьми 
раннего возраста 

Февраль, 2023 зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

педагоги рабочей 
группы 

Технологическая карта «Культурная 
практика «Живая сказка»  

II Информационно –  

методическое 
сопровождение 
деятельности 

педагогов МОУ, 
реализующих ООП 

дошкольного 
образования,  

 в аспекте 
реализации ФГОС 

ДО  

1. Мероприятия в детском саду  по 

реализации проекта  
«Лаборатория УСПЕХА»: 

1.1. Презентация Дорожной карты 
проекта для педагогов  

1.2. Консультация на тему «Оценка 
уровня развития коммуникативной и 
речевой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста» 

1.3. Презентация чек-листа для 
педагогов по реализации культурной 

Сентябрь, 2022 

 

 

Октябрь-ноябрь, 

2022 

 

 

 

 

Декабрь, 2022 

 

зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б. 

 

зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

воспитатель 
Кистанова Е.В. 

 

 

Огуроцва Н.С., 
Аширова О.М. 

 

 

 

Перспективное планирование 
культурных практик 

«Книжкин час» и «Детская 
типография» 

 

Выпуск методических рекомендаций 

по организации культурных практик  
 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов  с 
целью внедрения 
современных форм и 
технологий  работы  для 
развития речевой и 
коммуникативной 
грамотности у дошкольников 



практики «Книжкин час» на 
Педагогическом совете № 4 

1.4. Презентация чек-листа для  
педагогов старших групп по 

реализации культурной практики 
«Детская типография» 

1.5. Презентация технологической  
карты «Культурная практика «Живая 

сказка» с детьми раннего возраста» 

1.6. Презентация опыта работы  
рабочей группы в рамках проекта на 

Итоговом педсовете 

1.7. Повышении квалификации  
педагогов на курсах ПК в ООО 

«Планета Профи» 

 

 

 

Январь, 2023 

 

 

 

Март, 2023 

 

 

Май-июнь, 2023 

 

 

Сентябрь, 2022 

май, 2023. 

 

 

Кистанова Е.В. 
Скворцова О.В. 

 

 

Башаева М.Ю. 
Богаткина Т.В. 

 

зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

участники рабочей 
группы 

зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

участники рабочей 
группы 

 

 

 

 

 

 

2. Городские мероприятия 

2.1. Методическое обозрение  
направлений и планируемых 
результатов  деятельности опорных 
пилотных площадок. 
       

 2.2. «Педагогический    калейдоскоп 
форм, методов и технологий 
организации Образов. процесса в 
аспекте ФГОС ДО». 

Мастер-класс  «Лаборатория 
грамотности в детском саду» 

 2.3 Представление результатов 
деятельности и метод. продукта 

  

 

 

 

2.4. Городской педагогический 
Марафон. Презентация практических 
рекомендаций для педагогов по 
внедрению инновационного театра с 
детьми раннего возраста.  

 

Октябрь, 2022 

 

 

 

 

Март, 2023 

 

 

 

 

 

Май, 2023  

 

 

 

 

 

Апрель  

Заведующий дс 

Филиппова В.А., 
зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

педагоги рабочей 
группы 

зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

воспитатель 
Кистанова Е.В. 

 

    

Заведующий дс 
Филиппова В.А., 
зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

педагоги рабочей 
группы 

Башаева М.Ю. 
Азибаева Э.Д. 

 Повышение  компетентности 
педагогов по формированию у 
дошкольников 

3. Участие в региональных 
мероприятиях 

3.1.Поволжский межрегиональный 
фестиваль педагогических идей и 

 

 

 

 

Заведующий дс 
Филиппова В.А., 
зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

 

Сертификаты 

 

 

 



инноваций «ИнноФест-2022», 
презентация опыта работы.  

3.2.Региональная ярмарка социально-

педагогических инноваций-2022, 

г.Отрадный, презентация проекта  

3.3 Выступления на конференциях 

различного уровня с опытом работы. 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

педагоги рабочей 
группы 

Заведующий дс 
Филиппова В.А., 
зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

педагоги рабочей 
группы 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

Сертификаты 

4. Публикации педагогов из опыта 
работы  на разных уровнях 

 

 Заведующий дс 

Филиппова В.А., 
зам.зав. по ВМР 
Макарова О.Б., 

педагоги рабочей 
группы 

 

Сборники материалов  

 

 

 

Ответственный за деятельность площадки:   
Филиппова Виктория Александровна, заведующий дс № 206 «Сударушка» АНО ДО «Планета детства «Лада», 
Телефон: 8(8482)600-416,  

Email: zaved206@pdlada.ru  
 

mailto:zaved206@pdlada.ru

