
Перспективный план работы на 2021- 2022 учебный год 

Муниципальная инновационная площадка 

«Мир на песке – успешная песочная терапия  

в работе с детьми раннего и дошкольного возраста» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

Руководитель проекта: Клочкова Л.В. 

Заведующий МДОУ "Детский сад № 3": Скрипачева Е.А. 

 

№ Месяц Мероприятие 

(форма и тема) 

Место 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

Примечан

ие 

(корректи

ровки в 

плане) 

Выполнено

/ 

не 

выполнено 

1. Сентябрь 

2021 г. 

Планирование 

работы МИП на 

2021-2022 учебный 

год(для участников 

проекта) 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

МДОУ «Детский 

сад № 179» 

Маркова С.П. 

  

Мастер-класс  

по плану 

Департамента 

образования мэрии 

города Ярославля 

«Песочная терапия 

как метод 

коррекции 

эмоциональной 

сферы детей» 

zoom МДОУ «Детский 

сад № 50» 

Смирнова О.В. 

  

2. Октябрь 

2021 г. 

Семинар-

практикум для 

участников проекта 

«Элементы 

профессиональной 

экологии в 

психологической 

песочнице» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

МДОУ «Детский 

сад № 179» 

Маркова С.П. 

  

Мастер-класс по 

плану 

Департамента 

образования 

мэриигорода 

Ярославля 

« Использование 

песочной терапии  

в коррекционно-

развивающей 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

zoom МДОУ «Детский 

сад № 179» 

Маркова С.П. 

  

 

3. 

Ноябрь 

2021 г. 

Мастер-класс для 

участников проекта 

«Элементы 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

МДОУ «Детский 

сад № 3» 

Королева А.А., 

  



профессиональной 

экологии в 

психологической 

песочнице» 

МДОУ «Детский 

сад № 50» 

Смирнова О.В. 

 

Семинар по плану 

Департаментаобраз

ования мэрии 

города Ярославля 

« Использование 

техник песочной 

терапии в 

адаптации детей 

раннего возраста» 

zoom МДОУ «Детский 

сад № 3» 

Королева А.А. 

  

4. Декабрь 

2021 г. 

Круглый стол для 

участников проекта 

«Элементы 

профессиональной 

экологии в 

психологической 

песочнице» 

(подбор и  

систематизация 

материала по 

данной теме) 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

МДОУ «Детский 

сад № 179» 

Маркова С.П. 

  

Мастер-класс  

по плану 

Департамента 

образования мэрии 

города Ярославля» 

«Сенсорное 

развитие детей 

раннего возраста 

средствами 

песочной терапии» 

zoom МДОУ «Детский 

сад № 144» 

Семерикова Н.А. 

 

  

5. Январь 

2022 г. 

Семинар-

практикум  

«Работа с семьей в 

психологической 

песочнице» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

МДОУ «Детский 

сад № 179» 

Маркова С.П. 

  

6. Февраль 

2022 г. 

Мастер-класс 

«Работа с семьей в 

психологической 

песочнице» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

МДОУ «Детский 

сад № 144» 

СемериковаН.А. 

 

МДОУ «Детский 

сад № 50» 

Смирнова О.В. 

 

  

Мастер-класс по 

плану 

Департамента 

образования города 

Ярославля 

« Песочная терапия 

как средство 

развития темпо-

zoom МДОУ «Детский 

сад № 3» 

Королева А.А. 

  



ритмической 

стороны речи 

заикающихся 

дошкольников» 

7. Март 

2022 г. 

Круглый стол для 

участников проекта 

«Работа с семьей в 

психологической 

песочнице 

(подбор и  

систематизация 

материала по 

данной теме) 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

МДОУ «Детский 

сад № 179» 

Маркова С.П. 

  

  Мастер-класс по 

плану 

Департамента 

образования мэрии  

города Ярославля 

«Элементы 

профессиональной 

экологии в 

психологической 

песочнице» 

 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

МДОУ «Детский 

сад № 179» 

Маркова С.П. 

  

8. Апрель 

2022 г. 

Семинар-

практикум 

«Использование 

психологической 

песочницы  в 

работе с детьми 

раннего возраста» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

МДОУ «Детский 

сад № 3» 

Королева А.А. 

  

Мастер-класс по 

плану 

Департамента 

образования города 

Ярославля 

« Профилактика 

профессионального 

выгорания в 

психологической 

песочнице» 

zoom МДОУ «Детский 

сад № 50» 

Смирнова О.В. 

  

9. Май  

2022 г. 

Круглый стол 

( подведение 

итогов, 

презентация 

наработанных 

материалов) 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

МДОУ «Детский 

сад № 179» 

Маркова С.П. 

  

 


