
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД «НЕПОСЕДЫ» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

  

  01.06.2017                                                                                                           №28-ОД 
Об организации работы на базе МАДОУ  «Детский сад «Непоседы»  практической площадки  по 
теме:  «Развитие содержание, форм, методов, повышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русского языка ( как родного, как неродного, как 
иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам 
использования русского языка как государственного языка Российской Федерации»  федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы  

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 20.02.2017 №398а 

«О присвоении статуса стажировочной площадки в рамках реализации мероприятий федеральной 

целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Создать на базе МАДОУ «Детский сад «Непоседы» практическую   площадку  по 
теме:  «Развитие содержание, форм, методов, повышения кадрового потенциала 
педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка ( как родного, как 
неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской 
Федерации, а также по вопросам использования русского языка как 
государственного языка Российской Федерации»  федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016-2020 годы  

2. Утвердить состав рабочей группы   практической площадки: 

Яцкова Г.А.-руководитель 

Сотрудники 

Алферова А.М., Чудакова И.И., Ларина О.В., Бессараб С.В., Ермакова 

О.В.Коновалова О.В., Рослякова Н.А., Иванова Е.Н., Кочергина И.Ю.Пентегова 

О.В., Зоткина Н.Н. 

3. Утвердить план мероприятий практической площадки «Развитие содержание, 

форм, методов, повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского языка ( как родного,как неродного, как 

иностранного)» на 2017 год" 

4. Назначить ответственного за ведение странички 

http://neposedy.68edu.ru/deyatelnost-prakticheskoy-ploshhadki/  Практической 

площадки «Развитие содержание, форм, методов, повышения кадрового 

потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка ( как 

родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях 

Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации»  федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016-2020 годы старшего воспитателя Яцкову Г.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Яцкову Г.А.  

С приказом ознакомлены:  

Верно  

Заведующий Н.С.Доброходова  
 
 
  
 

01.06.2017 
 

 
 
 
 

http://neposedy.68edu.ru/deyatelnost-prakticheskoy-ploshhadki/


Утверждено  
Приказ №28-Од от 01.06.2017 

 
Заведующий                   Н.С.Доброходова 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий практической площадки «Развитие содержание, форм, методов, 

повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 

русского языка ( как родного, как неродного, как иностранного)» на 2017 год 

  

Месяц 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Механизмы реализации 

Февраль 

 Международный 

день родного 

языка 

 1. Разработка рекомендаций для родителей 

и воспитателей по 

работе с двуязычными детьми 

(детьми билингвами) 

2.Досуг с детьми Задания и игровые упражнения 

на словообразование, проговаривание 

пословиц и поговорок . 

3. Консультация для родителей » 

«Пословицы в развитии речи дошкольника» 

  

Март 

 Всероссийская 

неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

 1.Организация выставки детской книги 

2.Изготовление книжек-малышек 

( совместная работа родителей и ребенка, 

педагога и ребенка) 

3. Разработка буклетов 

«Рекомендуемые книги для чтения детям 

дошкольного возраста» 

Апрель 

 День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос — это 

мы» 

 1. Развлечение для детей «Мир космоса» 

2. Создание каталогов стихов для детей в легкой 

и запоминающейся форме 

«О звёздах и планетах: стихи о космосе» 

О_звёздах_и_планетах_стихи о космосе 

  

  

  

Май 

 День славянской 

письменности 

и культуры 

Проведение занятий с детьми 

старшей и подготовительной групп  

Конспект_занятия_ 

ко_Дню_славянской_письменности  Воспитатель 

Москвинова И.А. 

Презентация «День славянской письменности и 

культуры» 

  

http://neposedy.68edu.ru/deyatelnost-prakticheskoy-ploshhadki/o_zvyozdah_i_planetah_stihi-o-kosmose/
http://neposedy.68edu.ru/deyatelnost-prakticheskoy-ploshhadki/konspekt_zanyatiya_ko_dnyu_slavyanskoy_pismennosti-vospitatel-moskvinova-i-a/
http://neposedy.68edu.ru/deyatelnost-prakticheskoy-ploshhadki/konspekt_zanyatiya_ko_dnyu_slavyanskoy_pismennosti-vospitatel-moskvinova-i-a/
http://neposedy.68edu.ru/deyatelnost-prakticheskoy-ploshhadki/konspekt_zanyatiya_ko_dnyu_slavyanskoy_pismennosti-vospitatel-moskvinova-i-a/
http://neposedy.68edu.ru/deyatelnost-prakticheskoy-ploshhadki/konspekt_zanyatiya_ko_dnyu_slavyanskoy_pismennosti-vospitatel-moskvinova-i-a/
http://neposedy.68edu.ru/deyatelnost-prakticheskoy-ploshhadki/prezentaciya-den-slavyanskoy-pismennosti/
http://neposedy.68edu.ru/deyatelnost-prakticheskoy-ploshhadki/prezentaciya-den-slavyanskoy-pismennosti/


Июнь 

День Русского 

языка — 

Пушкинский 

день России 

День России 

1. Анкетирование для родителей по вопросам 

приобщения детей к чтению 

2. Организация книжной выставки А.С. Пушкина 

3. Проведение акции «Подари книгу детскому 

саду А.С. Пушкина» 

4. Организация досуга детей « У лукоморья дуб 

зеленый» 

5. Разработка буклетов для родителей «А.С. 

Пушкин- детям дошкольникам». 

6. Музыкальный досуг «Путешествие с 

Берендеем» 

7. Организация художественной выставки 

«Символы России» 

8. Смотр уголков патриотического воспитания  

Июль 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

200 лет со дня 

рождения Ивана 

Константиновича 

Айвазовского 

(1817–1900) 

  

 1. Музыкальный досуг «Моя семья» 

2. Выставка   семейных альбомов, проведение 

опроса 

«Я желаю маме и папе…» (оформляется в форме 

групповых плакатов) Цель: формировать 

желание говорить приятное своим родным, 

развивать речь 

3. Знакомство детей с творчеством Ивана 

Константиновича Айвазовского 

4. Созданию морского пейзажа с помощью 

пластилинографии  ( с репродукции картин И. К. 

Айвазовского) 

  

Август 

 Проект «Лето» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Консультации 

для родителей  

 Беседы о лете как времени года, разучивание 

стихотворений с детьми: 

• Т. Боков «Здравствуй, лето!»; 

• В. Степанов «Здравствуй, лес!»; 

• И. Суриков «Лето»; 

• С. Маршак «Зелёная страница»; 

• М. Моравская «Два жука»; 

• А. Усачёв «Божья коровка»; 

• О. Кузнецова «Шмель»; 

• М. Петрова «Кузнечики… А кто они такие»; 

• А. Фет «Бабочка» 

Разучивание детских песен, хороводов, танцев, 

музыкальных игр : 

• Хоровод «Мы на луг ходили», музыка А. 

Филлипенко; 

• «Песенка про хомячка», музыка Л. Абелян; 

• «Улыбка», музыка В. Шаинского; 

• «По малину в сад пойдём», музыка А. 

Филлипенко; 

• «В траве сидел кузнечик», музыка В. 

Шаинского; 

• «Песенка Львёнка и Черепахи», музыка В. 

Шаинского; 

• «Самая счастливая», музыка Ю. Чичкова. 



Проведение консультации для родителей 

двуязычных детей «Роль семьи в воспитании 

ребенка-билингва» 

Сентябрь 

 День знаний 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Знакомство 

с творчеством 

Д.Д.Шостоковича 

  

 1. Торжественная  линейка посвященная Дню 

знаний  

2. Организация консультации для родителей 

«Подготовка детей к школе» 

3. Цикл бесед для детей » Про школу» 

4. Прослушивание пьес для детей Д.Д. 

Шостаковича  (циклы «Танцы кукол», «Детская 

тетрадь»). 

5. Просмотр мультфильма режиссера   

И. Ковалевской  «Танцы кукол».  

  

Октябрь 

 Международный 

день школьных 

библиотек 

 1. Организация экскурсии детей старших и 

подготовительных групп в школьную 

библиотеку МБОУ «Цнинская СОШ №2» 

Ноябрь 

 Знакомство 

с творчеством 

Владимира 

Ивановича Даля  

  

  

 1. Проведение опроса родителей «Что вы знаете 

о Владимире Ивановиче Дале ?» 

2. Организация выставки «Сказки Даля 

Владимира Ивановича» 

Декабрь 
 Месяц Русской 

песни  

 1.Организация музыкального развлечения 

«Лаптевская карусель» 

2. Создание банка русских народных песен для 

детей дошкольного возраста 

 3. Знакомство детей и родителей с русскими 

народными инструментами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


