
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 2020 – 2021 учебном году  

   

№ Содержание деятельности Ответственный  Срок  

1 Круглый стол «Вести с курсов» Юманова М.Б., 

педагоги, посещавшие 

КПК  

Апрель 2020 г. 

2 «Копилка» педагогических идей «Условия организации самостоятельной 

деятельности воспитанников разных возрастных групп» 

Апрель 2021 г. Руководитель 

творческой группы 

3 «Копилка» педагогических идей «Повышение уровня физической 

подготовленности детей: стратегии, тактики, находки»  

Май 2021 г. Руководитель 

творческой  

группы 

4 Практическое занятие «Эксперименты, которые можно провести с детьми 

дошкольного возраста» 

Февраль 2021 г. Педагоги-наставники 

5 Оформление картотек - разработок по возрастам «Задания на развитие 

креативности, способности выстраивать ассоциации,  на развитие 

интеллектуальных способностей детей, по исследовательской деятельности». 

В течение года Юманова М.Б., 

воспитатели групп. 

6 «Ярмарка достижений» (презентация опыта работы педагогов) Май 2021 г. Юманова М.Б. 

 Презентация «Наши достижения» (физическая подготовленность) Май 2021 г. Лезова О.В., Могиль-

ный И.В., воспитатели 

групп 

7 Разработка и оформление материалов по теме инновационного проекта Юманова М.Б., 

педагоги групп  

В течение года к маю 

2020 г. 

8 Выступление на КПК для воспитателей в ЛОИРО Юманова М.Б., 

Боровских Т.Н., Лукина 

Т.П. 

В соответствии с 

планом ЛОИРО 

9 Подготовка статей для  сборника ЛОИРО и ЛГУ им. А.С.Пушкина: 

 Статья «Семейный клуб – эффективное средство взаимодействия с 

родителями/законными представителями» в сборнике «Калейдоскоп 

Педагоги участники 

инновационной 

площадки 

В соответствии с 

планом ЛОИРО и ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 



педагогических идей и практик. Из опыта работы дошкольных 

образовательных организаций ленинградской области»; 

 «Развитие речевого творчества дошкольника», учебно-методическое 

пособие 

10 17.03.2021  

Трансляция педагогического опыта «Приобщение детей дошкольного возраста к 

традициям народной музыкальной культуры» в рамках РМО музыкальных 

руководителей 

Музыкальные 

руководители Рябидина 

Екатерина Ивановна, 

Царичанская 

Александра 

Владимировна 

 

РМО музыкальных 

руководителей 

Всеволожского района 

11 16.02.2021 

VI муниципальная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС в 

муниципальной системе образования Всеволожского района» по теме 

«Преемственность в системе непрерывного образования: вариативность в 

формировании функциональной грамотности». Выступление на работе секции «От 

предпосылок читательской культуры к сформированности читательской 

грамотности» Смирнова М.А. 

Воспитатель Смирнова 

Марина Алексеевна 

Научно-практическая 

конференция 

  

 


