
МБДОУ «Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида» 

                                                    

                                                          Приказ            

                        

               от «04 марта» 2021 года                                          № 40 

              

« О создании интерактивной  

«Лаборатории детской игры» 

 

В соответствии с планом управления проектом «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 

области («Дети в приоритете»), с целью создания современных 

интерактивных условий взаимодействия с семьями воспитанников в 

организации игрового пространства и игровых умений воспитанников, 

формирование активной позиции педагогов и родителей на понимание 

значимости игры в развитии детей. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на базе МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» интерактивную «Лабораторию детской игры» 

2. Для организации работы интерактивной «Лаборатории детской игры» 

утвердить рабочую группу: 

- Герасимова М.В., старший воспитатель, 

- Лошакова И.А., воспитатель, 

- Спицына Р.С., воспитатель, 

- Афанасьева Н.В., воспитатель, 

- Бондаренко С.В., учитель-логопед. 

3. Утвердить план работы интерактивной «Лаборатории детской игры» 

(Приложение №1) 

4. Рабочей группе обеспечить своевременное наполнение интерактивной 

«Лаборатории детской игры» качественным содержанием. 

5. Ответственность за организацией работы интерактивной «Лаборатории 

детской игры»  возложить на старшего воспитателя Герасимову М.В. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Стригуновский  

детский сад общеразвивающего вида»           ______  Потехинская Р.М. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                     к приказу МБДОУ  

                                                                                   «Стригуновский детский сад 

                                                                                      общеразвивающего вида»  

                                                                                 №  40 от 04 марта  2021 г. 

План работы интерактивной «Лаборатории детской игры» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственные 

1.  Разработка структуры виртуального 

раздела интерактивной 

«Лаборатории детской игры» на 

официальном сайте детского сада 

март Рабочая группа 

2.  Разработка баннера интерактивной 

«Лаборатории детской игры» 

март Рабочая группа 

3.  Подбор практического материала 

для информационной 

составляющей интерактивной 

«Лаборатории детской игры» 

март Рабочая группа 

4.  Оформление раздела 

интерактивной «Лаборатории 

детской игры» и размещение 

баннера на сайте ДОУ 

март Старший 

воспитатель 

5.  Информирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей) о создании 

интерактивной «Лаборатории 

детской игры» через беседы, 

стендовую информацию, чаты, 

социальные группы и т.д. 

март Рабочая группа 

6.  Проведение педагогического часа 

для педагогов ДОУ «Как работать с 

разделом интерактивной 

«Лаборатории детской игры» 

март Старший 

воспитатель 

7.  Разработка и распространение 

буклета для родителей (законных 

представителей) по особенностям 

пользования интерактивной 

«Лаборатории детской игры» 

март Рабочая группа 

8.  Разработка методических 

рекомендаций по применению 

интерактивной «Лаборатории 

детской игры» 

март Рабочая группа 

9.  Разработка чек-листа «Создание 

интерактивной «Лаборатории 

детской игры» 

апрель Рабочая группа 

10.  Пополнение материалами 

педагогической лаборатории в 

соответствии с актуальностью и 

запросами педагогов, родителей 

постоянно Рабочая группа 

 


