
Отчет о реализации плана мероприятий  городской
площадки на уровне ДОУ и муниципальном уровнях за

2017-2018 уч. год

Мероприятия с детьми С педагогами С родителями

Сентябрь
НОД
 (в течении года:  младшая,
средняя, старшая,
подготовительная группы)

Кружок «Сказочные
лабиринты игры»

 (в течении года
старшая группа)

Практикум –
семинар «РППС
«Фиолетовый
лес»нового
поколения

Создание
«Игрового
абонемента»

Оформление
наглядной
информации о
развивающих
играх.
( в течении года)

Октябрь
Проект «Сказочные

лабиринты игры»
(долгосрочный)
Праздник

 «Приключения в
Фиолетовом лесу»

Консультация
для педагогов
«Новая жизнь
старых игр»
Мастер-
класс«Умные игры,
в добрых сказках»

Консультация
для родителей:
 «Игры
Воскобовича —
не просто
гимнастика для
ума. Это
идеология!»

Ноябрь
Открытые просмотры ОД с
применением
РИВ.
Клубный час «Умеешь сам,
научи другого»  (дети подг.
гр учат играть  малышей с
РИВ)

Мастер-класс
Игра – дело
серьезное»
(знакомство с
игровой
технологией  В.В.
Воскобовича )

Родительский
клуб
«Содружество»
«Играем всей
семьей

Декабрь
«Неделя игры с

применением развивающих
игр Воскобовича».

Выставка игр
Воскобовича
(конкретно по
данному возрасту,
презентации одной
игры,
представление
своего  варианта
игры: взрослый,
детский)

Выставка
развивающих игр
В.В.Воскобовича.

Январь -Драматизация
игровых ситуаций,



-рисование «Мой
любимый герой
волшебного леса»,

Февраль Развлечение «День
рождение Гео».

Открытые занятия с
использованием игр
В.В.Воскобовича.

Участие в акции
«Персонажи и
игры – своими
руками».

Март
Выставка рисунков детей
«Фигурки из «Чудо-
головоломок»

Игрофестиваль: -
играем вместе!»

Апрель
Игрофестиваль (дети подг.
гр)

Выпуск
информационных
бюллетеней, мет.
рекомендаций,
памяток по
технологии
Воскобовича . ,
опубликование
материалов на сайте
ДОУ.

Май Творческий отчет. Игрофестиваль
«Играем вместе»

*Мероприятия на уровне ДОУ проведены и представлены на сайте
ДОУ в новостной ленте ( ежемесячно)

Информация по мероприятиям на муниципальном и других
уровнях на профессиональную аудиторию

Ежемесячный отчет работы городской внедренческой площадки так
же  представлен на сайте РИВ В. Воскобовича в разделе « «
Новости» и « Отчеты работы» с представление фото материалов,
статей, рекомендаций и т.д.

Ø Участие в августовской конференции,  2017г
Тема «РППС «Фиолетовый лес» в соответствии с ФГОС ДО»
Ø  Консультация для студентов Забайкальского

государственного  педагогического университета факультета
дошкольного воспитания. Тема: «Особенность игр
В.В.Воскобовича», Мастер-класс «Игра-дело
серьезное»,сентябрь, 2017г

Ø Защита проекта и выход на новый уровень- тьюторский центр



России, октябрь, 2017г
Ø Выступление в качестве спикера  с темой «Возможности ИКТ

в детском саду» в партнерстве с компанией «Диффектология
ПРОФ»

Ø Участие в международной конференции  в Санкт –
Петербурге.(заочное, картотека игры «Прозрачный квадрат»

Тема: использование технологии В.В. Воскобовича «Сказочные
лабиринты игры» в математическом развитии детей, ноябрь, 2017г
Ø Представление опыта работы автору технологии

В.В.Воскобовичу , март 2018г
Ø Представление опыта работы на курсах ИРО Забайкальского

края. март,2018г
Ø Представление опыта работы на городском МО «

Педагогический поиск», работы стажировочной площадки,
апрель, 2018г

Меры по диссеминации (распространению) инновационного
опыта, осуществленные в текущем учебном году (полугодии)
(статьи, публикации, размещение на ЭОР, стажировки,
семинары, участие в форумах  и т.п.).

Методическое пособие «Чтение через игру»  под редакцией В.В.
Воскобовича,  Л.С.Вакуленко.

Технологическая карта итоговой образовательной деятельности «В
городе Буквограде» (6-7 лет)Статья «Игры В.В.Воскобовича: с
чего начать?» в журнале «Игры и игрушки»  Эксперт №1 за 2018г.
Рубрика «Метод проектов»

Картотека игр  «Прозрачный квадрат»  готовится публикация
методических рекомендаций  в г.Санкт-Петербурге.


