
План 

реализации регионального образовательного проекта 

«Мамина школа. Русский язык детям от 2 до 6» 

в дошкольных образовательных учреждениях, 

являющихся стажировочными площадками МГОУ 
 

на февраль – август 2021 года 
 

№ п/п Месяц Мероприятие Сроки 
1.  февраль-

март 
Конкурс презентаций по развитию речи среди педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Московской области 

Тема: «Основные направления работы воспитателей и логопедов 

над развитием речи детей младшего и среднего дошкольного 

возраста в условиях взаимодействия  родителей и педагогов. 

Развитие речи детей в старших группах» 

Начало приёма работ: 16.02.2021 

Конец приема работ: 16.03.2021 

Оценивание: до 23.03.2021 

Объявление результатов: 

23.03.2021 

2.  февраль-

апрель 
Конкурс видеороликов для муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Московской области  
Темы: 

- «Игры для развития устной и письменной речи для детей 

(индивидуальные, групповые, для прогулки, для дома и ДОУ) 

- «Театр в детском саду» 

- «Мнемотехника» 

- «Чтение художественной литературы» 

Начало приёма работ: 25.02.2021 

Конец приема работ: 25.03.2021 

Оценивание: до 31.03.2021 

Объявление результатов: 

02.04.2021 

3.  март-май Организация и проведение детского (2 – 6 лет) писательского 

конкурса «Сказка на ночь» 

Начало приёма работ: 01.03.2021 

Конец приема работ: 23.04.2021 

Оценивание: до 10.05.2021 

Объявление результатов: 

12.05.2021 

 



4.  март Научно-методический семинар для педагогов  муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Московской 

области 
Тема: «Актуальные проблемы развития речи дошкольников. 

Формы и методы взаимодействия с родителями дошкольников по 

вопросам речевого развития» 

23.03.2021 

5.  апрель Анкетирование детской, родительской, педагогической 

аудитории по вопросам развития речи дошкольника 

01.04 – 30.04.2021 

6.  апрель-

май 
Конкурс презентаций для воспитателей, молодых 

специалистов, логопедов, психологов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Московской 

области по вопросам развития речи дошкольников  

Тема: «Использование современных технологий на занятиях по 

развитию речи дошкольников» 

Начало приёма работ: 24.03.2021  

Конец приема работ: 22.04.2021 

Оценивание: до 10.05.2021 

Объявление результатов: 

12.05.2021 

7.  апрель-

май 
Конкурс видеороликов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Московской области  
Тема: «Фольклор для детей дошкольного возраста: чтение, пение, 

представления» 

Начало приёма работ: 01.04.2021  

Конец приема работ: 24.04.2021 

Оценивание: до 10.05.2021 

Объявление результатов: 

12.05.2021 

8.  март-

апрель 
Организация и проведение конкурса 

видеороликов/презентаций по развитию речи для родителей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Московской области 

Тема: «5 советов, как выстроить общение родителей с ребёнком. 

Семья и развитие речи ребёнка от 2 до 6 лет» 

Начало приёма работ: 01.03.2021  

Конец приема работ: 15.04.2021 

Оценивание: до 20.04.2021 

Объявление результатов: 

22.04.2021 



9.  апрель Организация и проведение круглого стола (по результатам 

конкурса презентаций) 

Тема: «Родители разговаривают с ребенком: главные принципы 

речевого общения» 

22.04.2021 

10.  апрель-

май 
Выездные мероприятия, обмен опытом работы по развитию 

речи дошкольников (проведение круглых столов, открытых 

уроков, творческих встреч по развитию речи) 

01.04 – 21.05.2021 

11.  май-июнь Организация и проведение поэтического флешмоба 

«Подмосковье читает Пушкина» среди школьников и учителей 

русского языка и литературы, воспитателей и дошкольников  

образовательных учреждений Московской области 

24.05.-06.06.2021  

12.  июнь-

сентябрь 
Конкурс методических разработок для педагогов ДОУ  

Темы: 

- «Нестандартные приёмы развития речи дошкольников» 

 -«Говорим правильно» 

- «Подготовка к школе. Задания по развитию навыков чтения и 

письма»  

Начало приёма работ: 01.06.2021 

Конец приема работ: 10.08.2021 

Оценивание: до 10.09.2021 

Объявление результатов: 

25.09.2021 

13.  июнь-

август  
Конкурс презентаций/видеороликов для мам дошкольников 

Московской области 

Темы на выбор 

 «Сочиняем сказки для малышей» 

«Сочиняем песни/стихи» 

«Объясняем правила поведения» 

«Объясняем, как нарисовать, приготовить, выучить, одеться и т.д.» 

Июнь-август 2021 

14.  июнь Участие в Пушкинском диктанте  06.06.2021 

 

 



15.  июнь-

август 

 

Работа творческой мастерской «Мамина школа» (родители и 

педагоги) 

Создание сборника детских работ (комиксы, загадки, поэмы, стихи, 

истории, рассказы, игры для путешествий, прогулок, праздники, 

иллюстрации к текстам) 

Создание тематических сборников детских работ (времена года, 

профессии моих родителей, птицы и животные Московской 

области, карта красивых мест Подмосковья, почемучки 21 века) 

Создание маршрута-раскраски «От дома до школы», сборника 

вопросов для дошкольника старшей группы по теме «Я иду в 

школу» 

Июнь-август 2021 

16.  сентябрь «Мамина школа. Русский язык от 2 до 6» (церемония 

награждения) 

25.09.2021  

 


