
Приложение № 3 к приказу  

                                                                                                                   от 11.09.2020г. № 117 

План работы муниципальной инновационной площадки  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность 
1  Мониторинг социологических и 

маркетинговых исследований 

по организации совместной 

деятельности родителей с 

детьми и по стратегии 

сотрудничества педагога с 

родителями 

Ноябрь 2020 Опрос родителей: 

- о видах совместной 

деятельности %,  

- о включенности в 

совместную игру с 

ребенком %,  

- о предпочтениях детьми 

видов игровой 

деятельности %. 

Анкетирование педагогов 

по стратегии 

сотрудничества их с 

родителями 

Теоретическая деятельность 
1 Изучение правовых и 

программно-методических 

документов по данному 

направлению 

Октябрь 2020 Анализ правовых 

документов, опыт 

мировых и краевых 

исследований по данному 

направлению  

2 Организация системы 

мотивационных мероприятий 

среди родителей по включению 

в совместную игровую 

деятельность: поддержка и 

поощрение родителей (грамоты, 

благодарности, имидж 

дошкольника в начальном 

образовании (портфолио), 

поощрительные призы) 

Декабрь 2020 Определение критериев и 

показателей участия 

родителей в детско-

родительских 

мероприятиях 

Практическая деятельность 
1 Разработка положения о работе 

творческой группы проекта. 

Издание приказа о создании 

творческой группы и 

инновационной деятельности в 

ДОУ 

Ноябрь 2020 Приказ о создании 

творческой группы и 

инновационной 

деятельности в ДОУ, 

утверждение положения 

об инновационной 

деятельности и работе 

творческой группы 

проекта. 

2 Внесение изменений в 

положение о ВСОКО и в 

«Положение о порядке 

установления доплат и 

надбавок работникам из 

Ноябрь 2020 Установление доплат и 

надбавок работникам из 

стимулирующей части 

ФОТ, активно 

участвующим в 



стимулирующей части ФОТ» 

пункт о доплате педагогам, 

активно участвующим в 

инновационном процессе ДОУ 

инновационном процессе 

ДОУ, внесение изменения 

в положение о ВСОКО по 

инновационной 

деятельности. 

3 Внесение изменений в 

положение о ВСОКО и в 

«Положение о порядке 

установления доплат и 

надбавок работникам из 

стимулирующей части ФОТ» 

пункт о доплате педагогам, 

активно участвующим в 

инновационном процессе ДОУ 

Ноябрь 2020 Установление доплат и 

надбавок работникам из 

стимулирующей части 

ФОТ, активно 

участвующим в 

инновационном процессе 

ДОУ, внесение изменения 

в положение о ВСОКО по 

инновационной 

деятельности. 

4 Создание условий для 

взаимодействия педагогов с 

родителями, при совместной 

игровой деятельности родителя 

и ребенка - проектная 

деятельность, участие 

родителей в подготовке и 

проведении совместных 

игровых мероприятиях, выпуска 

газет, выставок семейного 

творчества, конкурсов, 

фестивалей, акций, экскурсий и 

походов, семейных гостиных, 

мастер-классов. 

Февраль - август 

2021 

Создание положительной 

эмоциональной среды 

общения между детьми и 

родителями, педагогами. 

Развитие творческого 

потенциала педагогов, 

включение в совместную 

игровую деятельность 

детей и родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

Методическая деятельность 
1 Организация семинаров-

практикумов с педагогами: 

«Организации совместной 

игровой деятельности в 

домашних условиях для детей 

дошкольного возраста», с 

элементами тренинга 

"Оптимизация детско-

родительских отношений путем 

совместно-практической 

игровой деятельности", 

«Эффективное взаимодействие 

педагогов с родителями» 

«Мотивация родителей для 

совместной игры с детьми в 

домашних условиях» 

Январь -  апрель 

2021 

Укрепление 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений.  

2 Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста, 

выработка практических 

Февраль - август 

2021 

Информационное 

обогащение родителей о 

возрастных и 

психологических 

особенностей развития, и 

познания собственного 



навыков по совместной игре: 

семинары-практикумы: «Играя, 

обучаем вместе», «Играйте 

вместе с детьми!», «Игровые 

взаимодействия родителей с 

детьми», «Домашняя игротека 

развивающих игр с детьми», 

«Решение кейс-стади для 

творческого осмысления 

проблемы воспитания ребенка в 

конкретных ситуациях 

реальной жизни».  

ребёнка. Усиление 

желания участвовать в 

жизни учреждения 

Трансляционная деятельность 
1 Размещение на сайте 

образовательной организации 

информации о реализации 

проекта: Приказ, положение 

план инновационной 

деятельности, сертификат. 

Проведенные мероприятия в 

соответствии с планом 

инновационной деятельности 

Декабрь 2020 

 

 

 

 

 

Январь-август 

2021 

 

Размещение на сайте ДОУ 

 

 

 

 

 

Размещение на сайте ДОУ 

и в социальных сетях на 

странице Instagram 

2 Отчет о деятельности 

муниципальной инновационной 

площадки 

Март 2021г. Обобщение и анализ 

полученных результатов 

деятельности 
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