в Приложение 2
План
деятельности региональной инновационной площадки на 2020-2021 уч. год

1.
2.
3.

Наименование ДОО - МАДОУ №11 «Колокольчик»
Тема проекта Организация взаимодействия с семьями воспитанников и социумом посредством проведения совместных мероприятий
«Созвездие творческих мастерских».
Цель и задачи деятельности РИП в текущем году
Цель проекта укрепление и развитие взаимодействия дошкольного учреждения и семьи с целью обеспечения благоприятных условий
воспитания и социализации творчески и физически развитого ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности, а также
укрепление детско- родительских отношений.
Задачи проекта
Способствовать приобретению родителями практических умений в области творческих и физкультурно- оздоровительных направлений
занятий с ребенком;
Осуществлять разностороннее развитие ребёнка- дошкольника, его позитивную социализацию, создание ситуации успеха в результате
совместной деятельности с родителями.
Вызвать положительный эмоциональный отклик на совместную деятельность у родителей и детей и стимулировать желание организовывать
семейный досуг.
РАЗДЕЛ I. Научно-методическая и консультационная поддержка других организаций по использованию опыта РИП*
1.1. Подготовка публикаций, буклетов, рекомендаций и др.
Название мероприятия
Целевая группа, число
Сроки
Контакты по вопросам участия
участников
реализации
Ф.И.О. ответственного, e-mail, сайт
1. Размещение материалов по теме
Педагоги образовательных
в течение года
Коваленко Светлана Михайловна,
проекта (статьи, методические
организаций, руководители
svetoc78@ya.ru,
рекомендации) на тематических
образовательных
madou11@reutov.ru
сайтах в сети интернет и на сайте
организаций (число не
организации.
ограничено)
2. Создание буклетов, отражающих
Педагоги образовательных
в течение года
Салиева Елена Александровна,
опыт работы по проекту.
организаций, руководители
salievaea@yandex.ru ,
образовательных
madou11@reutov.ru
организаций (число не
ограничено)
РАЗДЕЛ II. Проведение информационно-обучающих мероприятий по распространению опыта РИП**
№

Информационно-обучающие
мероприятия для распространения
результатов проекта

Формат
(мастеркласс,
семинар,

Статус
мероприятия
(международный,
федеральный,

Целевые
группы
участников/

Сроки
проведения

Контакты по вопросам
участия (сайт, Ф.И.О.
ответственного, e-mail,
телефон)

1
2
1. Круглый стол для педагогов ДОУ (в
т. ч. не принимавших участие в
проведении совместных с родителями
мероприятий)

вебинар,
региональный,
конференция муниципальный,
, круглый
школьный)
стол и др.)
3
4
круглый стол
уровень ДОУ

количество
участников
5
педагоги,
количество не
ограничено

6
Октябрь
2020г.

7
Салиева Елена
Александровна,
salievaea@yandex.ru,
madou11@reutov.ru

2. «Взаимодействие родителей и
логопеда в процессе коррекционноразвивающей образовательной
деятельности»
3. «Реализация работы РИП в
дистанционных условиях»

круглый стол

муниципальный

учителялогопеды

февраль
2021г.

Батяева Юлия
Николаевна
batyaeva.y77@mail.ru

семинар

муниципальный

март
2021г.

Коваленко Светлана
Михайловна,
svetoc78@ya.ru,
madou11@reutov.ru

4. Созвездие творческих мастерских
«Фест»

мастерклассы
дистанционно
в сети
Instagram

уровень ДОУ

заведующие,
старшие
воспитатели и
заместители
заведующих по
УВР, до 25 чел.
педагоги,
родители
количество не
ограничено

в течение
года

Салиева Елена
Александровна,
salievaea@yandex.ru,
madou11@reutov.ru
https://www.instagram.com/
madou11reutov/

*Примечания: Раздел I. 1.1. – публикации научно-методических рекомендаций, выпуск буклетов, разработка образцов документов,
примерных локальных актов, информационно-методических ресурсов и др. 1.2. проведение консультаций, создание интернет-форумов,
сетевых педагогических сообществ и др.
**Примечание: в Раздел II включаются мероприятия, не менее 4 мероприятий за учебный год различного статуса (муниципальный,
региональный, возможно федеральный), касающиеся распространения только результатов реализации проекта. Информацию о проведении
мероприятий необходимо регулярно размещать на сайте ДОО.
Заведующий МАДОУ №11 «Колокольчик»____________________С.М. Коваленко

