
 

 

 



План деятельности окружной опорной площадки  ГБОУ НШ 

«Гармония» п.г.т. Безенчук 

Направление работы: речевое развитие. 

Тема 2019-2020 года: «Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к миру книги, воспитание интереса к восприятию детской 

художественной литературы, как средство развития речи в условиях 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи». 

Руководитель пилотной площадки: Шишкина В.И. (Приказ № 41/1  от 

29.08.2019 г.) 

Цель: создание в дошкольном образовательном учреждении 

«Литературной гостиной» как инновационной формы сотрудничества 

дошкольного образовательного учреждения и семьи по воспитанию интереса 

к книге, к восприятию детской художественной литературы, как средство 

развития речи. 

Задачи:  

✓ Выявить и обосновать педагогические условия развития интереса детей 

старшего дошкольного возраста к миру книги, к восприятию детской 

художественной литературы в процессе, как средства развития речи 

детей в условиях сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

✓ Активизировать работу педагогов с родителями по пропаганде и 

развитию детского чтения в семье, вовлечь каждого родителя в 

решение проблемы детского чтения и развития. 

✓ Спроектировать и реализовать систему работы «Литературной 

гостиной» как формы сотрудничества дошкольного учреждения и 

семьи. 

✓ Разработать и апробировать новые технологии, направленные на 

развитие  интереса у дошкольников к миру книги. 

✓ Разработать модель сетевого взаимодействия между дошкольными 

образовательными учреждениями по речевому, художественно-

эстетическому  развитию 



✓ Повысить уровень педагогической компетентности педагогических 

работников по проблеме развития интереса детей старшего 

дошкольного возраста к миру книги, к восприятию детской 

художественной литературы, как средства развития речи в условиях 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

✓ Разработать методические рекомендации для педагогов и родителей по 

развитию интереса детей дошкольного возраста к миру книги, к 

восприятию детской художественной литературы. 

✓ Разработать методические продукты по развитию интереса у 

детей к миру книги, к восприятию детской художественной 

литературы. 

Новые методические продукты, разрабатываемые к маю 2020 года: 

✓ Методические рекомендации для педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к миру книги, воспитанию интереса к 

восприятию детской художественной литературы; 

✓ Комплекс литературных мероприятий с детьми дошкольного возраста; 

Методический сборник практических материалов по взаимодействию с 

родителями, в рамках инновационной формы сотрудничества 

«Литературной гостиной» + Презентации на электронном носителе; 

✓ Сборник электронных дидактических игр по приобщению детей к 

книге; 

✓ Детский литературно-художественный журнал «Маленький читатель»; 

✓ Книга памяти «Маленькие дети большой войны» 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Формирование нормативно-

правовой базы для 

функционирования пилотной 

площадки: 

✓ составление плана 

деятельности пилотной 

площадки на 2019-2020 

учебный год; 

✓ оформление договора, 

Сентябрь Директор ГБОУ 

НШ «Гармония», 

ст. воспитатель, 

творческая 

группа по 

реализации 

ФГОС ДО 



плана работы по сетевому 

взаимодействию. 

2 Разработка и реализация 

инновационных методических 

продуктов по теме проекта: 

✓ формирование сборников 

практических и 

методических 

материалов; 

✓ издательство, публикация 

готового методического 

продукта 

 

Октябрь-

апрель 

Директор ГБОУ 

НШ «Гармония», 

ст. воспитатель, 

творческая 

группа по 

реализации 

ФГОС ДО 

3 Апробация и внедрение новых 

форм, методов, способов и 

инновационных технологий 

организации образовательного 

процесса в рамках реализации 

проекта. 

Октябрь-

апрель 

Директор ГБОУ 

НШ «Гармония», 

ст. воспитатель, 

творческая 

группа по 

реализации 

ФГОС ДО 

4 Организация сетевого 

взаимодействия с 

педагогическим сообществом 

по речевому развитию: 

✓ обобщение и 

распространение опыта 

на районном и окружном 

уровнях. 

 

В течение 

года 

Директор ГБОУ 

НШ «Гармония», 

ст. воспитатель, 

творческая 

группа по 

реализации 

ФГОС ДО 

5 Повышение квалификации, 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

В течение 

года 

Директор ГБОУ 

НШ «Гармония», 

ст. воспитатель 

6 Трансляция опыта по теме 

проекта: 

✓ распространение 

инновационного опыта 

на семинарах, творческих 

встречах, очных и 

заочных конференциях 

различного уровня 

(выступления, статьи, 

организация встреч) 

 

В течение 

года 

Директор ГБОУ 

НШ «Гармония», 

ст. воспитатель, 

творческая 

группа по 

реализации 

ФГОС ДО 



7 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

года 

Директор ГБОУ 

НШ «Гармония», 

ст. воспитатель, 

творческая 

группа по 

реализации 

ФГОС ДО 

8 Организация работы с 

родителями воспитанников по 

теме проекта 

В течение 

года 

Директор ГБОУ 

НШ «Гармония», 

ст. воспитатель, 

творческая 

группа по 

реализации 

ФГОС ДО 

9 Отчет об итогах инновационной 

деятельности ДОУ 

Май Директор ГБОУ 

НШ «Гармония» 

 

 


