№

№
1.
2.

3.
4.

План
реализации регионального образовательного проекта
«Мамина школа. Русский язык детям от 2 до 6»
в дошкольных образовательных организациях,
являющихся стажировочными площадками МГОУ
на сентябрь 2021 – август 2022 гг.
Месяц
Мероприятие
Сроки
Сентябрь 2021
«Мамина школа. Русский язык детям от 2 до 6»
25.09.2021
(церемония награждения)
Сентябрь 2021 –
Анкетирование
детской,
родительской, Сентябрь 2021 – февраль
февраль 2022
педагогической
аудитории
по
вопросам 2022
развития речи дошкольников
Сентябрь 2021 – март Творческий проект «Краски детства»
Сентябрь 2021 – март 2022
2022
Сентябрь 2021 –
Конкурс видеороликов среди педагогов Начало приёма работ:
апрель 2022
муниципальных
дошкольных 08.09.2021
образовательных организаций Московской Конец приема работ:
12.04.2022
области
Оценивание: до 25.04.2022
Темы:
Объявление результатов:
- «Природа как средство развития речи 29.04.2022
дошкольников. Развитие речи на прогулке»
- «Поделки из природного материала и развитие
речи»
- «Особенности общения ребёнка в группе ДОО
со сверстниками»
- «Обучение воспитанника ДОО родной речи с

5.

В течение учебного
года

6.

В течение учебного
года

7.

Сентябрь 2021 -май
2022

8.

Октябрь 2021 – март

учётом индивидуальных особенностей»
- «Занятие с логопедом»
- «Занятие по развитию речи с воспитателем»
- «Занятие по развитию речи с музыкальным
руководителем»
- «Занятие по развитию речи с инструктором по
физической культуре»
Работа творческой мастерской «Мамина
школа»:
мастер-классы и творческие встречи в прямом
эфире на странице проекта @mamino_slovo
(не менее 1 эфира в месяц с педагогом от
каждой площадки)
Сотрудничество
с
библиотеками
«Современный
читатель.
Городская
и
домашняя библиотека»
Конкурс презентаций по развитию речи
среди
педагогов
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций Московской области
Темы:
- «Аппликация и развитие речи»;
- «Рисование и развитие речи»;
- «Лепка и развитие речи»;
- «Роль игрушки в детском саду. Из опыта
работы»;
- «Игрушки дома. Советы воспитателя».
Организация и проведение детского (2 – 6

Сентябрь 2021 – август
2022

Сентябрь 2021 – август
2022
Начало приёма работ:
22.09.2021
Конец приема работ:
15.04.2022
Оценивание: до
19.05.2022
Объявление результатов:
20.05.2022

Начало приёма работ:

2022

9.

Ноябрь 2021

10.

Декабрь 2021

11.

Февраль-май 2022

лет) писательского конкурса «Разноцветные 07.10.2021
облака»
Конец приема работ:
07.03.2022
Оценивание: до 23.03.2022
Объявление результатов:
24.03.2022
Научно-методический семинар для педагогов 03.11.2021
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций Московской
области
Тема: «Опыт реализации образовательных
программ в ДОО МО»
Круглый стол для педагогов и родителей
ДОО
Московской
области
«Открытая
коллегиальная консультация логопедов»
Организация
и
проведение
конкурса
видеороликов/презентаций по развитию речи
среди родителей ДОО Московской области
«Мамино слово»
Темы:

12.

Январь-май 2022

- «Занятия и игры дома и развитие речи»
- «Занятия и игры на улице и развитие речи»
- «Занятия и игры в пути, способствующие
развитию речи»
Конкурс методических разработок для

07.12.2021
Начало приёма работ:
01.02.2022
Конец приема работ:
20.04.2022
Оценивание: до 30.04.2022
Объявление результатов:
13.05.2022

Начало приёма работ:

педагогов ДОУ

13.

Март-май 2022

14.

Апрель 2022

12.01.2022
Конец приема работ:
Темы:
10.05.2022
- «Основные этапы обучения говорению в Оценивание: до 19.05.2022
дошкольном возрасте. Из опыта работы»
Объявление результатов:
- «Основные этапы обучения письму в 20.05.2022
дошкольном возрасте. Из опыта работы»
- «Основные этапы обучения чтению в
дошкольном возрасте. Из опыта работы»
Анкетирование
детской,
родительской, Март 2021 – май 2022
педагогической
аудитории
по
вопросам
развития речи дошкольников
13.04.2022
Конференция для педагогов ДОО МО
Тема:

15.

Июнь-август

«Особенности
физиологического,
психического, речевого развития дошкольника.
Речевое развитие детей с диагнозом аутизм в
ДОО»
Работа летней языковой лаборатории «Мамино Июнь 2021 – август 2022
слово»

