
 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Совместный план работы  «Центра «Логос» и  

учреждениями дошкольного образования МБДОУ «ДДС №8», МБДОУ 

«ДДС №20», МБДОУ «ДДС №21» 

 
№ Мероприятие Сроки Место 

проведение 

Ответственн

ый 

1 Семинар по обмену опытом 

«Учебное занятие. Особенности 

в дошкольном и дополнительном 

образовании»  в рамках ППО 

педагогов прикладного 

творчества и учителей 

изобразительного искусства 

района 

31 октября 

2017 

МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Шепелева А.И. 

2 Муниципальный конкурс 

рисунков  «Моя мама!». 

Выставка работ 

Октябрь-

ноябрь 

2017 

МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Березина Л.М. 

3 Мини-концерты с участием 

обучающихся «Жемчужинки 

Прикамья» (1-3 года обучения) 

«ЦДОД «Логос» 

Ноябрь  

2017 

МБДОУ «ДДС 

№20», МБДОУ 

«ДДС №21» 

 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Березина Л.М. 

4 Детская  презентация «Радуга 

творчества» обучающихся детей  

детского объединения 

«Керамическая игрушка»  по 

теме: «Филимоновские забавы» 

Ноябрь 

2017 

МБДОУ «ДДС 

№8», МБДОУ 

«ДДС №20», 

МБДОУ «ДДС 

№21» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Березина Л.М. 

5 Мини-концерты с участием 

обучающихся «Жемчужинки 

Прикамья» (1-3 года обучения) 

«ЦДОД «Логос» 

Декабрь 

2017 

МБДОУ «ДДС 

№8» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Березина Л.М. 

6 Мастер-класс «Дети детям» по 

теме «Моя первая кукла» 

(детское объединение 

«Волшебная иголочка») 

Декабрь 

2017 

МБДОУ «ДДС 

№8», МБДОУ 

«ДДС №20», 

МБДОУ «ДДС 

№21» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Березина Л.М. 

7 Конкурс «Педагогический 

вернисаж» по теме: «Учебное 

занятие в художественном 

образовании»  в рамках ППО 

педагогов прикладного 

творчества и учителей 

изобразительного искусства 

района 

12 января 

2018 

МБДОУ «ДДС 

№21» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Шепелева А.И. 

8 «Эстафета мастерства» 

проведение открытых занятий  

по теме «Учебное занятие как 

27 марта 

.2018 

МБОУ ДОД 

«ДДШИ» 

1. МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» 

Шепелева А.И. 



педагогическое творчество» 2. МБОУ ДОД 

«ДДШИ» 

9 Мини-концерты с участием 

обучающихся  ансамбля 

«Эстрадный танец «Индиго», 

«Ритмы города»  (1-3 года 

обучения)  «ЦДОД «Логос» 

Апрель 

2018 

МБДОУ «ДДС 

№8»,  

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Березина Л.М. 

10 Мастер-класс «Дети детям» по 

теме «Большая история 

маленькой пуговки» (детское 

объединение «Керамическая 

игрушка») 

Апрель 

2017 

МБДОУ «ДДС 

№8», МБДОУ 

«ДДС №20», 

МБДОУ «ДДС 

№21» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Березина Л.М. 

11 Детская  презентация «Радуга 

творчества» обучающихся детей  

детского объединения  

«Волшебная иголочка» по теме 

«Мой маленький мир» 

Апрель 

2017 

МБДОУ «ДДС 

№8», МБДОУ 

«ДДС №20», 

МБДОУ «ДДС 

№21» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Березина Л.М. 

12 Мини-концерты с участием 

обучающихся  ансамбля 

«Эстрадный танец «Индиго», 

«Ритмы города»  (1-3 года 

обучения)  «ЦДОД «Логос» 

Май 2018 МБДОУ «ДДС 

№20», МБДОУ 

«ДДС №21» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Березина Л.М. 

13 Интернет - совещание «Наши 

идеи на предстоящий учебный 

год» 

Август 

2018 

 МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Шепелева А.И. 

14 Семинар «Исследовательская 

деятельность в дошкольном 

учреждении» 

Апрель 

2018 

МБДОУ «ДДС 

№20» 

МБДОУ «ДДС 

№20» 

15 Проведение досуговых 

мероприятии по заявкам  детских 

садов с выходом в ОУ 

В течение 

года 

МБДОУ «ДДС 

№8», МБДОУ 

«ДДС №20», 

МБДОУ «ДДС 

№21» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Берсенева Л.Ю. 

16 Мастер-классы педагогов с 

воспитанниками детских садов.  

Май 2018 МБДОУ «ДДС 

№8», МБДОУ 

«ДДС №20», 

МБДОУ «ДДС 

№21» 

МБДОУ «ДДС 

№8», МБДОУ 

«ДДС №20», 

МБДОУ «ДДС 

№21» 

 

 


