
ПЛАН  

по распространению инновационного опыта 

в условиях областного научно-методического центра 

___МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка»____________ 
(наименование образовательной организации) 

на 2020/2021гг. 
Тема работы: «Формирование педагогической грамотности семьи в 

воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе 

взаимодействия ДОО с родителями воспитанников» 

Год присвоения статуса  2018 
Паспорт образовательного учреждения. 

Наименование ОУ (в соответствии с лицензией):  Муниципальное дошкольное 

образовательное  учреждение Новомалыклинский детский сад «Сказка» 

Юридический адрес ОУ:  433560 Ульяновская область, Новомалыклинский район, 

с. Новая Малыкла ул. Кооперативная д.17. 

Контактные телефоны: 8(84232) 2-20-15 

E-mail:  detskiysad.skazka.14@mail.ru; 

Адрес Web-сайта: http://skazkasad.ucoz.ru 

ФИО руководителя ОУ (полностью): Макарова Любовь Владимировна. 

ФИО, должность лица, ответственного за ведение 

инновационной деятельности в ОО:  Алкарева Светлана Викторовна. 

ФИО научного руководителя / консультанта: Ключникова Елена Алексеевна, 

кандидат педагогических наук,  доцент  кафедры педагогических технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «УлГПУ  им.И.Н.Ульянова». 

 
2. Проблемные семинары 

№ Проблема Участники Время 

проведения 

Количество 

участников 

1. «Организация  общения и 

взаимодействия взрослого с 

ребёнком в ДОО и в условиях 

домашней обстановке». 

Педагоги ДОУ 

района. 

Ноябрь 25 

 

3. Научно-практические мероприятия на базе НМЦ (конференции, круглые 

столы) 

№ Формат и статус мероприятия Тема Дата проведения 

1. Городской (муниципального района)   

2. Областной «Формирование 

педагогической 

грамотности семьи 

Декабрь  

mailto:detskiysad.skazka.14@mail.ru


в воспитании 

гуманных чувств и 

отношений 

дошкольников в 

процессе 

взаимодействия 
ДОО с родителями 

воспитанников» 

3. Федеральный   

4. Международный   

 

4. Дни научно-методического информирования 

№ Проблема (тема) участники Время 

проведения 

Количество 

участников 

1. «Руководство взаимодействием 

общественного и семейного 

воспитания в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Октябрь 20 

2.  «Организационные формы 

вовлечения родителей в 

образовательную деятельность 

МДОУ» 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Ноябрь 20 

3. «Повышение уровня 

компетентности родителей и 

привлечение их к сотрудничеству в 

вопросах воспитания гуманных 

чувств и отношений у детей» 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Январь 20 

 

5. Система открытых мероприятий (практикумы, деловые игры, мастер-

классы) 

№ Тема Участники (количество) Дата проведения 

1 «Социальное движение 

буккроссинг в детском саду» 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений, 15 чел. 

Октябрь 

2 «Тур выходного дня» -  как 

форма взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений, 15 чел. 

Декабрь  

  

3 Фольклорная музыкально-

образовательная модель «Наша 

хата затеями богата» как 

инновационная модель 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений,15чел. 

Январь  

 



взаимодействия с родителями 

воспитанников 

4 Детско-родительский 

творческий конкурс «Минута 

славы» 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений, 15  чел. 

Март 

 

 

5 Фестиваль дворовых игр Педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений, 15  чел. 

Май 

 

6. Тематическое консультирование 

№ Проблема Участники 

(количество) 

Время 

проведения 

1. «Основные направления работы по 

созданию единого 

образовательного пространства в 

рамках социального партнерства 

ДОУ и семьи» 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений, 20чел. 

Сентябрь 

 

2. «Особенности организации 

развивающей предметно- 

пространственной образовательной 

среды в аспекте реализации 

формирования педагогической 

грамотности семьи в воспитании у 

дошкольников гуманных чувств и 

отношений» 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений, 20  чел. 

Октябрь 

 

 

 

 

3 «Мини-музей в детском саду как 

форма взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений, 20  чел. 

Март 

 

4 «Личность формируется в семье» Педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений, 20  чел. 

Май 

 

7. Дистанционное консультирование (он-лайн конференция, вебинар) 

№  Участники 

(количество) 

Время проведения 

1. Размещение на сайте ОО отчёта по 

вопросу сотрудничества с 

родителями и законными 

представителями воспитанников. 

 ежемесячно 

 

8. Публикации статей в периодической печати и сборниках материалов 

№ Тема Авторы Время публикации 

1. «Формирование педагогической Научный руководитель, 

педагоги ДОУ. 
В течение года 



грамотности семьи в воспитании 

гуманных чувств и отношений 

дошкольников в процессе 

взаимодействия ДОО с 

родителями воспитанников» 

9. Научно-методическое сопровождение распространения и продвижения 

инновационного опыта (издание учебно-методических разработок и 

практических материалов для педагогов региона) 

№ Тема Авторы Время 

публикации 

1. Методические материалы по 

формированию  педагогической  

 грамотности семьи в 

воспитании гуманных чувств и 

отношений дошкольников в 

процессе взаимодействия ДОО 

с родителями воспитанников» 

Под редакцией 

Ключниковой Е.А. 

Февраль  

 

10. Стажировка  

№ Проблема (тема) Организаторы Время 

проведения 

1. ___________ ____________ ___________ 

 

11. Творческий отчёт 

№ Тема Организаторы Дата проведения 

 «Прикоснуться к ребёнку сердцем» Ключникова Е.А. – 

научный 

руководитель,  

Алкарева С.В. – 

заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Февраль  

 

12. Другие формы продвижения инновационных работ 

Тематические выставки инновационных материалов и др. 

№     Тема  Форма Дата 

1 «Изюминка села» Педагогическая газета  Ежемесячно 

2 «Доброе сердце», 

 Белые журавлики»,  

«Белый цветок», 

«Солдатский треугольник», 

«Ромашковое счастье» 

Социальные акции  

Октябрь 

Декабрь 

Май  

Июль 
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