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План работы муниципальной инновационной площадкйна 2019 -2020 год

№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат
Диагностическая деятельность

1 Анкетирование
родителей

Август 2019 Выявление запросов 
родителей по 
интересующей тематике 
клубов

2 Опрос педагогов Август 2019 Выявление интересующих 
тем клубов

3 Анкетирование
родителей

Май 2020 Удовлетворенность работой 
клубов

Теоретическая деятельность
1 Анализ проведенной 

работы за 2019 - 2020
Сентябрь 2019 Выявление сильных и 

слабых сторон проекта
2 Накопление и

систематизация
теоретического и
практического
материала для
дальнейшего
функционирования
клубов

В течении года Обеспечение материалами 
по теме проекта

3 Разработка
программ,
материалов

Сентябрь 2019 Обеспечение
функционирования клубов

Практическая деятельность
1 Выступление 

руководителей 
клубов на 
родительских 
собраниях

Сентябрь 2019 Привлечь родителей к 
посещению семейных 
клубов

2 Написание планов 
работы, программ 
руководителям и 
клубов

Сентябрь 2019 Обеспечить структуру 
функционирования клубов

3 Составление 
библиотеки 
материалов по 
реализации проектов

В течении года Структурирование 
собранного материала



4 Функционирование
клубов:
психологической,
логопедической,
спортивно -
туристической,
театральной,
творческой
направленности

По планам 
руководителей 

клубов

Привлечь родителей к 
жизни детского сада

5 Консультация для 
воспитателей 
«Создание новой 
модели
взаимодействия 
между семьей и
ДОУ»

Октябрь 2019 Повышение грамотности 
педагогов по вопросу 
взаимодействия с семьями
воспитанников

6 Заседания 
творческой группы

Сентябрь 2019, 
февраль 2020, 

май 2020

Определение трудностей и 
результатов в работе 
педагогов

7 Круглый стол 
«Общение
воспитателя с
родителями
воспитанников»

Декабрь 2020 Обсуждение и выявление 
новых форм работы с 
семьями воспитанников

8 Дискуссия «Правила 
общения педагогов и 
родителей»

Апрель 2020 Выявление роли бабушек в 
воспитании

Методическая деятельность
1 Выставка книг по

теме проекта
В течении года Познакомить педагогов с 

новой литературой по теме 
проекта

2 Разработка
методических
рекомендаций

В течении года Помощь в освоении темы 
проекта

3 Налаживание
сетевого
взаимодействия

В течении года Обмен опытом с 
организациями

Трансляционная деятельность
1 Публикация

результатов
деятельности на
сайте МАДОУ №1 и в 
СМИ

В течении года Привлечение внимания
общественности к проблеме



2 Подготовка
методического
пособия по теме 
проекта

Май 2020 Распространение 
полученного опыта


