
ПЛАН 

проведения городской тематической недели 

Время проведения: с 19 ноября по 23 ноября 2018 

Тема: «Организация деятельности ДОУ по психолого – педагогическому сопровождению детей в группах различной направленности в 

условиях реализации требований ФГОС ДО» 

Цель тематической недели: ознакомление педагогов (в процессе профессионального общения) с эффективными практиками организации 

деятельности ДОУ по психолого – педагогическому сопровождению детей в группах различной направленности на основе интеграции 

содержания образовательных областей и  с учетом требований ФГОС ДО  
 

Основная форма взаимодействия: ознакомление с результатами работы педагогов детских садов, просмотр практической деятельности с 

детьми, педагогами, их анализ, обсуждение. 

22 ноября 2018  
Дата, 

время 

№ 

ДОУ 

Название реализуемой программы 

или УМК 

Тема, содержание 

 

Форма Ответственный 

 

22.11 

9.00 
9 Рабочая программа педагога-

психолога МБДОУ детского сада №9; 

Огородник С. И., Ширенина К. В. 

Использование игр с кинетическим 

песком в период адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ // Вопросы 

дошкольной педагогики.  2018. №1.  

Использование игр с кинетическим песком в 

период адаптации детей младшего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ. 

 

Совместная игровая деятельность  

«В гостях у Ежа» 

(вторая младшая группа оздоровительной 

направленности) 

Залуцкая Ю.В., 

воспитатель  

МБДОУ 9 

22.11 

9.20 
9 Рабочая программа педагога-

психолога МБДОУ детского сада №9; 

Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева 

Т. Д. Пособие «Чудеса на песке. 

Песочная игротерапия». – СПб.: 

Институт специальной педагогики и 

психологии 

Создание условий для стабилизация 

эмоционального фона воспитанников с 

помощью песочной техники. 

Совместная игровая деятельность 

«Песочная сказка» с использованием 

песочной терапии  

(средняя группа  оздоровительной 

направленности)                            

Игошина И.В., 

воспитатель 

МБДОУ 9 

 

22.11 

9.45 
9 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,   Т.С. Комаровой,  М.А. 

Создание условий для развития познавательно-

исследовательской деятельности у детей с 

синдромом дефицита внимания / 

гиперактивности (СДВГ). 

НОД для детей «Волшебная соль» 

 

(подготовительная к школе группа  

компенсирующей направленности для 

 Токарева Е.А., 

воспитатель 

МБДОУ 9 



Васильевой.   

Пособие «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников» (4-7 лет)  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов  

детей с ТНР)                           

 


