
План работы окружных опорных площадок Юго-Западного образовательного округа на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование ОМО Руководитель 
ООП 

Дата 
проведения 

Место проведения Адрес СП Тематика заседаний 

Октябрь 

1. «Развитие 
алгоритмического 

мышления и 
конструктивно-модельной 

деятельности 
дошкольников» 

Долгинцева  
Лариса  

Евгеньевна 

25.10.2022 дистанционно 

СП ГБОУ СОШ №22 
г.о. Чапаевск д/с 

«Ёлочка» 

г.о. Чапаевск, ул. Калинина, 
д.32 

Семинар-практикум 

«Алгоритмическое 
мышление: 

простыми словами о 
сложном» 

 

2. «Художественно-

эстетическое развитие 
через интеграцию 

различных 

видов детской 
деятельности» 

Терентьева  
Галина 

Михайловна 

27.10.2022 дистанционно 

СП ГБОУ СОШ с. 
Хворостянка д/с 

«Колосок» 

с.Хворостянка, ул. 
Парковая, д.1 

 «Использование 

современных 
технологий в 

решении задач 
художественно-

эстетического развития 

дошкольников» 

 

Ноябрь 

3. «Развитие физической 
активности детей 

дошкольного возраста» 

Полянская  
Галина 

Александровна 

25.11.2022 дистанционно 

СП ГБОУ СОШ 
с.Пестравка д/с 

«Забава» 

с. Пестравка,  
ул. Советская, д. 13 

««Туризм у каждого он 
свой!»: 

туризм как форма 
спортивно- 

оздоровительной 
работы в ДОО» 

4. «Развитие речевой 
активности детей 

дошкольного возраста в 
различных видах 

деятельности» 

Агафонова 
Светлана 

Михайловна 

30.11.2022 дистанционно 

СП ГБОУ СОШ №4 – 

д/с  №20 «Ласточка» 

 

г.о. Чапаевск, ул. 
Железнодорожная, д.3А 

Виртуальная 
стажировочная 

площадка «Развитие 
речевой активности 

дошкольников 
процессе реализации 
этико-эстетического 

направления 
воспитания» 

Декабрь 



5. «Первые шаги в 
экономику. Формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности у 
детей 5-7 лет с 

использованием 
технологий 

эффективной 
социализации» 

Жижкун 

 Татьяна 
Анатольевна 

15.12.2022 дистанционно 

СП ГБОУ НШ 
с.Красноармейское – 

детский сад «Огонек» 

 

с. Красноармейское  
ул. Мира, д. 9 

«Интегрированный 
подход к 

формированию 
предпосылок 

финансовой 
грамотности 

дошкольников» 

 

6. «Художественно-

эстетическое развитие 
через интеграцию 

различных 

видов детской 
деятельности» 

Терентьева  
Галина 

Михайловна 

26.12.2022  дистанционно 

СП ГБОУ СОШ с. 
Хворостянка д/с 

«Колосок» 

с.Хворостянка, ул. 
Парковая, д.1 

«Художественно – 

эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста в процессе 
театрализованной 

деятельности» 

Февраль 

7. «Развитие речевой 
активности детей 

дошкольного возраста в 
различных видах 

деятельности» 

Агафонова 
Светлана 

Михайловна 

6-14.02.2023  дистанционно 

СП ГБОУ СОШ №4 – 

д/с  №20 «Ласточка» 

 

г.о. Чапаевск, ул. 
Железнодорожная, д.3А 

«Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лидер 
дошкольного 
воспитания – 2023»» 

8. «Развитие физической 
активности детей 

дошкольного возраста» 

Полянская  
Галина 

Александровна 

16.02.2023 дистанционно 

СП ГБОУ СОШ 
с.Пестравка д/с 

«Забава» 

 

с. Пестравка,  
ул. Советская, д. 13 

«Саночки, снежки, 
лыжи и коньки»: 

использование 
элементов спортивных 
игр как средства 

формирования 
мотивации к занятиям 
физической культуры 

и воспитания у детей 

дошкольного возраста 

положительного 



отношения к зимнему 
спорту 

9. «Развитие 
алгоритмического 

мышления и 
конструктивно-модельной 

деятельности 
дошкольников» 

Долгинцева  
Лариса  

Евгеньевна 

24-28.02.2023 дистанционно 

СП ГБОУ СОШ №22 
г.о. Чапаевск д/с 

«Ёлочка» 

г.о. Чапаевск, ул. Калинина, 
д.32 

Фестиваль 
педагогических идей 
«Лучшее – детям!» 

10. «Художественно-

эстетическое развитие 
через интеграцию 

различных 

видов детской 
деятельности» 

Терентьева  
Галина 

Михайловна 

27.02.2023 дистанционно 

СП ГБОУ СОШ с. 
Хворостянка д/с 

«Колосок» 

с.Хворостянка, ул. 
Парковая, д.1 

«Художественно- 

эстетическое развитие 
через интеграцию 
различных видов 

детской деятельности» 

 

Март 

11. «Художественно-

эстетическое развитие 
через интеграцию 

различных 

видов детской 
деятельности» 

Терентьева  
Галина 

Михайловна 

13-22.03.2023 дистанционно 

СП ГБОУ СОШ с. 
Хворостянка д/с 

«Колосок» 

с.Хворостянка, ул. 
Парковая, д.1 

Окружной конкурс 
профессионального 

мастерства «Палитра 
методических идей» 

Апрель 

12. «Развитие 
алгоритмического 

мышления и 
конструктивно-модельной 

деятельности 
дошкольников» 

Долгинцева  
Лариса  

Евгеньевна 

14.04.2023 дистанционно 

СП ГБОУ СОШ №22 
г.о. Чапаевск д/с 

«Ёлочка» 

г.о. Чапаевск, ул. Калинина, 
д.32 

Калейдоскоп открытых 
показов ООД 

по развитию 
алгоритмизации и 

программирования в 
детском саду на 

платформе сайта СП 

Май 

13. «Развитие речевой 
активности детей 

дошкольного возраста в 
различных видах 

деятельности» 

Агафонова 
Светлана 

Михайловна 

16.05.2023 дистанционно 

СП ГБОУ СОШ №4 – 

д/с  №20 «Ласточка» 

 

г.о. Чапаевск, ул. 
Железнодорожная, д.3А 

Организация 
творческих мастерских: 
«Представление опыта 

работы опорной 
площадки по речевому 



развитию» 

 

14. «Первые шаги в 
экономику. Формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности у 
детей 5-7 лет с 

использованием 
технологий 

эффективной 
социализации» 

Жижкун 

 Татьяна 
Анатольевна 

18.05.2023 дистанционно 

СП ГБОУ НШ 
с.Красноармейское – 

детский сад «Огонек» 

 

с. Красноармейское  
ул. Мира, д. 9 

«Использование 
современных 

технологий в 
реализации 

проекта «Первые шаги 
в экономику»» 

 

15. «Развитие 
алгоритмического 

мышления и 
конструктивно-модельной 

деятельности 
дошкольников» 

Долгинцева  
Лариса  

Евгеньевна 

в течение 
месяца 

дистанционно 

СП ГБОУ СОШ №22 
г.о. Чапаевск д/с 

«Ёлочка» 

г.о. Чапаевск, ул. Калинина, 
д.32 

Методический сборник 

педагогических идей и 
наработок 

«Современные 
технологии 

Познавательного 
развития 

дошкольников» 

 

 


