
План работы муниципальной инновационной площадки  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность 
1  Мониторинг эффективности 

реализации проекта по 

критериям: 

- полнота разработанных 

нормативных и методических 

документов по проблеме 

инновационной деятельности; 

- информационное 

сопровождение и трансляция 

опыта инновационной 

деятельности; 

- влияние изменений, 

полученных в результате 

инновационной деятельности, 

на рост профессиональных 

компетенций педагогических. 

 Сентябрь - 

ноябрь 2021г. 

Выявление сильных и 

слабых сторон реализации 

проекта 

2 Анализ данных, полученных в 

ходе мониторинга, 

практической, методической, 

трансляционной деятельности, 

внесение корректировок в план 

реализации проекта 

Декабрь 2021г. Принятие управленческих 

решений, внесение 

необходимых 

корректировок. 

Теоретическая деятельность 
1 Разработка организационно-

методической документации по 

реализации проекта 

Январь 2022г. Анализ документов, 

алгоритма реализации 

проекта 

2 Организация мероприятий 

среди родителей по включению 

в совместную игровую 

деятельность: поддержка и 

поощрение родителей (грамоты, 

благодарности, имидж 

дошкольника в начальном 

образовании (портфолио), 

поощрительные призы) 

В течение года Определение критериев и 

показателей участия 

родителей в детско-

родительских 

мероприятиях 

3 Разработка сборника сценариев 

мероприятий с родителями 

Май 2022г. Методическое пособие для 

педагогов «Игровые 

сеансы родителей с 

детьми» 

4 Разработка справочника для 

родителей 

Май 2022г. Игровой справочник для 

родителей «Игры и 

упражнения с ребенком 

дома» 

 

 

 



Практическая деятельность 
1 Участие в фестивалях, мастер-

классах, педагогических 

семинарах района 

В течение года Методические материалы, 

необходимые в подготовке 

и участию в семинаре 

2 Публикации в научно-

методических изданиях 

В течение года Свидетельства о 

публикации, печатные 

издания 

3 Организация совместной 

игровой деятельности родителя 

и ребенка - проектная 

деятельность, участие 

родителей в подготовке и 

проведении совместных 

игровых мероприятиях, 

выставок семейного творчества, 

конкурсов, фестивалей, акций, 

экскурсий и походов, семейных 

гостиных, мастер-классов. 

Февраль - август 

2022 

Развитие творческого 

потенциала педагогов, 

включение в совместную 

игровую деятельность 

детей и родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

4 Организация семинаров – 

практикумов по для педагогов 

по совместной игровой 

деятельности родителя и 

ребенка 

В течение года Сценарии мероприятий 

Методическая деятельность 
1 Разработка структуры игры, 

проработка родительских ролей 

в качестве педагогов, 

направляющих и организующих 

образовательную деятельность 

Февраль 2022 Методические 

рекомендации для 

родителей 

2 Организация информирования 

родителей в формате 

видеоматериалов о проводимых 

совместных мероприятиях, 

записанных о практической 

деятельности по игровому 

взаимодействию родителя и 

ребенка 

В течение года Видеоролики, 

проведённых мероприятий  

Трансляционная деятельность 
1 Размещение на сайте 

образовательной организации 

информации о реализации  

инновационной деятельности 

В течение года 

 

 

Размещение на сайте ДОУ 

и в социальных сетях на 

странице Instagram 

2 Отчет о деятельности 

муниципальной инновационной 

площадки 

Март 2022г. Обобщение и анализ 

полученных результатов 

деятельности 
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