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Обучение участников 

инновационной 

деятельности в целях 

освоения ими 

возможностей работы с 

методическим 

комплексом по разработке 

и апробации 

образовательно-

просветительской 

программы для родителей 

дошкольников. 

Конструирование модели 

научно - методической 

поддержки педагогов в 

развитии способностей и 

компетенций по 

образованию родителей. 

  воспитатели 

Заседание Проектной группы 
инновационной площадки, 

посвященное анализу целей, задач, 

принципов и научных основ, ключевых 

требований к организации 

образовательного процесса и условиям 

реализации инновационного проекта 

по созданию и реализации программы 

образования родителей 

октябрь - 
ноябрь 

2019 

Члены ПГ 

Участие в круглом столе 

«Проектирование образовательной 

программы для родителей 

дошкольника в условиях дошкольной 

образовательной организации» в 

рамках Невской Образовательной 

Ассамблеи 

ноябрь  

2019 

Ляшук С.Н., 

заведующий, 

Смирнова 

Ю.В., 

Миловидова 

Н.А., старшие 

воспитатели 

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 ПГ 

Подбор технологий педагогического 

просвещения родителей, форм, 

приемов, методов взаимодействия с 

ними. Разработка программ и проектов 

данной направленности. Презентация 

на Невской Образовательной 

Ассамблее Программы и проектов, 

направленных на общее развитие 

родительских компетенций. 

декабрь 

2019 - 

февраль 

2020 

 

Ляшук С.Н., 

заведующий, 

Смирнова 

Ю.В., 

Миловидова 

Н.А., старшие 

воспитатели 

Активное внедрение модели 

методической поддержки педагогов в 

конструктивном взаимодействии с 

родителями в реализации 

инновационного проекта по созданию 

и реализации программы образования 

и просвещения родителей 

январь - 

февраль  

2020 

 

Смирнова 

Ю.В., 

Миловидова 

Н.А., старшие 

воспитатели 

Проведение диагностики знания 

родителями психологии и педагогики 

детей дошкольного возраста 

март 

2020 

Ляшук С.Н., 

заведующий, 

Смирнова 

Ю.В., 

Миловидова 

Н.А., старшие 

воспитатели; 

научные 

руководители  

Проведение диагностики знания 

педагогами технологий образования 

взрослых и взаимодействия с ними 

Определение организационных 

условий и разработка программы 

инновационной деятельности. Выбор 

групп и составление дальнейшего 

плана мероприятий инновационной 

площадки 
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Изучение методических рекомендаций, 

разработанных научными 

руководителями ФИП для педагогов, 

участвующих в работе инновационной 

площадки 

апрель 

- май 

2020 

Смирнова 

Ю.В., 

Миловидова 

Н.А., старшие 

воспитатели 

Участие в семинаре по итогам 

подготовительного этапа и перспектив 

инновационной деятельности на 

дошкольной секции на VII 

Всероссийском фестивале дошкольных 

работников в г. Санкт-Петербург 

июнь  

2020 

 

Ляшук С.Н., 

заведующий, 

Смирнова 

Ю.В., 

Миловидова 

Н.А., старшие 

воспитатели 

 

 


