
План работы муниципальной инновационной площадки 

по теме: «Использование инновационных технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

 

мероприятия срок ответственные продукт 

Открытое заседание МИП для 

старших воспитателей, воспитателей 

«Инновационная технология 

«Детская журналистика» как 

средство повышения речевой и 

коммуникативной компетентности 

воспитанников ДОУ». 

1.  «Актуальность проблемы 

речевого развития и 

коммуникативных навыков 

дошкольников». 

2. Открытый показ совместной 

деятельности по речевому развитию 

с использованием технологии 

«Детская журналистика». 

3.  Презентация клуба: 

«Вдохновение». 

 4.  Мастерская клуба «Вдохновение» 

 октябрь 

2020г. 

Казакова И.А., 

заместитель 

заведующего по 

ВОР,   

Янковская П.Н., 

старший 

воспитатель, 

Москвина Е.А., 

Учитель-логопед 

Климченко А.П., 

Педагог-

психолог 

Малькова Е.В.  

 

1. Текст 

выступлений по 

теме заседания 

2. Конспект по   

речевому развитию 

3. Материал 

клубной 

деятельности  

 

 Открытое заседание МИП для 

старших воспитателей, воспитателей  

«Премьера детского пресс-центра 

«Говоруша» как средство 

формирования начальных 

представлений о профессиях, 

связанных с журналистикой». 

1. Актуальность ранней 

профориентации дошкольников по 

средствам дополнительного 

образования. 

2. Репортаж с места событий пресс-

центра «Говоруша».  

3. Современные подходы к 

формированию начальных 

представлений о профессиях, 

связанных с журналистикой. 

4. Мастер-класс: «Погружаемся в 

профессию» 

 

 

  

 декабрь 

2020г. 

Казакова И.А., 

заместитель 

заведующего по 

ВОР,  

Янковская П.Н., 

старший 

воспитатели: 

Миронова О.А., 

Головкова О.В., 

Лунгу Е.В. 

 1.Текст 

выступлений по 

теме заседания 

2. Репортаж пресс-

центра 

«Говоруша» 

3. Материалы 

мастер-класса 

4. Рекомендации 

по созданию  

предметно-

развивающей  

среды» для 

внедрения 

технологии 

«Детская 

журналистика». 



Открытое заседание МИП для 

старших воспитателей, воспитателей. 

Презентация деятельности пресс-

центра «Страна любопытных 

эколят» как средство развития 

интереса детей к окружающему 

миру.  

1. «Актуальность проблемы   

экологического воспитания 

дошкольников» 

2. Использование технологии 

«Детская журналистика» как 

средство развития познавательной 

активности и творческих 

способностей дошкольников»    

3. Открытый просмотр 

интегрированного НОД 

«Путешествие в страну любопытных 

эколят» 

4.  Выставка детских изданий пресс-

центра «Страна любопытных 

эколят»  

5.  Мастер-класс «Создаем продукты 

печатных изданий» 

 

Февраль, 

2021г. 

Казакова И.А., 

заместитель 

заведующего по 

ВОР,  

Янковская П.Н., 

старший 

воспитатели: 

Истомина И.Ф., 

Бурлачук Д.В., 

Осолодкова К.В. 

 

 1.Тексты 

выступлений по 

теме заседания 

2.  Конспект по 

познавательному 

развитию    в 

подготовительной 

группе. 

3. Методические 

рекомендации по 

созданию 

продуктов 

печатных изданий 

 4. Материалы 

мастер-класса. 

Представление детского пресс-

центра «Мы творцы» как средство 

раскрытия творческого 

потенциала дошкольников. 

1.  Детская передача «Открытый 

микрофон» представляет. 

2.  Представление студии «Мульти-

пульти». 

3.  Представление студии «Цветные 

фигуры» 

4. Выставка продуктов  деятельности 

МИП 

 Апрель 

2021г. 

 Казакова И.А., 

заместитель 

заведующего по 

ВОР,  

Янковская П.Н., 

старший  

воспитатели, 

музыкальные 

руководители    

1.  Отчет о 

деятельности 

МИП, 

2.  Продукты 

деятельности МИП  

 

 


