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на тему:

«Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования 
при разработке и апробации образовательно-просветительской программы для родителей 
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Содержание этапа Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные 
за выполнение

Анализ состояния про
блемы образования ро
дителей в теории и 
практике; изучение 
состояния взаимодей
ствия педагогов и роди
телей.

Изучение «проблемного 
поля» родителей в вос
питании дошкольников.

Формирование целей, за
дач исследовательской 
инновационной работы.

Определение структуры 
работы в рамках иннова
ционной программы.

Обучение участников 
инновационной дея-

Создание в МБДОУ ДС № 1 
проектной группы по реализации 
плана инновационной деятельности.

сентябрь
2019

Садыхов Э.А. -  
заведующий, 
Сидорчак Н.В.- ст. 
воспитатель.

Анализ и оценка существующих 
образовательных программ для ро
дителей детей дошкольного возрас
та и программы взаимодействия с 
родителями ДОУ.

сентябрь
2019

Сидорчак Н.В. - 
старший воспитатель.

Разработка материалов для диагнос
тики знаний педагогами индивиду
альных и психологических особен
ностей родителей, основ педагоги
ческих знаний родителей.

сентябрь
2019

Сидорчак Н.В.- 
старший воспитатель, 
члены Проектной 
группы.

Повышение квалификации педаго
гов, участвующих в работе иннова
ционной площадки, вошедших в 
Проектную группу. Тема: «Проек
тирование образовательной про
граммы для родителей дошколь
ника в условиях дошкольной 
образовательной организации».

сентябрь - 
октябрь 

2019

Сидорчак Н.В.- 
старший воспитатель.
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"тельности в целях осво
ения ими возможностей 
работы с методическим 
комплексом по разра
ботке и апробации обра
зовательно-просвети
тельской программы 
для родителей дошколь
ников.

Заседание Проектной группы инно
вационной площадки, посвященное 
анализу целей, задач, принципов и 
научных основ, ключевых требова
ний к организации образовательно
го процесса и условиям реализации 
инновационного проекта по созда
нию и реализации программы обра
зования родителей

октябрь - 
ноябрь 
2019

Члены Проектной 
группы.

Конструирование модели 
научно - методической 
под держки педагогов в 
развитии способностей и 
компетенций по 
образованию родителей.

Участие в заседании круглого стола 
«Проектирование образовательной 
программы для родителей дошколь
ника в условиях дошкольной обра
зовательной организации» в рамках 
Невской Образовательной Ассам
блеи.

ноябрь
2019

Садыхова Э.А.- 
заведующий, 
Сидорчак Н.В.- 
старший воспитатель.

Дистанционное участие в круглом 
столе, посвященном обсуждению 
сильных и слабых сторон текущего 
уровня взаимодействия педагогов и 
семьи в рамках решения задач 
ФГОС ДО.

декабрь
2019

Члены Проектной 
группы.

Подбор технологий педагогическо
го просвещения родителей, форм, 
приемов, методов взаимодействия с 
ними. Разработка программ и про
ектов данной направленности. 
Презентация на Невской Образова
тельной Ассамблее Программы и 
проектов, направленных на общее 
развитие родительских компетен
ций.

декабрь
2019 - 

февраль
2020

Садыхова Э.А.- 
заведующий, 
Сидорчак Н.В.- 
старший воспитатель.

Активное внедрение модели мето
дической поддержки педагогов в 
конструктивном взаимодействии с 
родителями в реализации инноваци
онного проекта по созданию и реа
лизации программы образования и 
просвещения родителей.

январь - 
февраль 

2020

Сидорчак Н.В.- 
старший воспитатель.

Проведение диагностики знания ро
дителями психологии и педагогики 
детей дошкольного возраста.

март
2020

Садыхова Э.А.- 
заведующий, 
Сидорчак Н.В.-

Проведение диагностики знания 
педагогами технологий образования 
взрослых и взаимодействия с ними.

старший воспитатель:
научные
руководители.

Определение организационных ус
ловий и разработка программы ин
новационной деятельности, выбор



групп и составление дальнейшего 
плана мероприятий инновационной 
площадки.

Изучение методических рекоменда
ций, разработанных научными ру
ководителями ФИП для педагогов, 
участвующих в работе инновацион
ной площадки.

апрель 
- май 
2020

Сидорчак Н.В.- 
старший воспитатель.

Участие в семинаре по итогам под
готовительного этапа и перспектив 
инновационной деятельности на до
школьной секции на VII Всероссий
ском фестивале дошкольных работ
ников в г. Санкт-Петербург.

июнь
2020

Садыхова Э.А.- 
заведующий, 
Сидорчак Н.В.- 
старший воспитатель.


