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ПЛАН 
РАБОТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 МБДОУ № 37 «Аленушка»  
на 2015-2016 уч. год 

 
Тема: «Социальное партнёрство семьи и ДОУ  как ресурс развития личности ребенка» 
 
Цель: создание единого пространства воспитания и развития детей в ДОУ и семье 
 
Наимено

вание 
этапа 

Задача Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки Ожидаемы
й научно-
методичес

кий и 
практическ

ий 
результат 

1 2 3 4 5 6 
Прогнос
тически

й  

Повышение 
эффективнос
ти 
использовани
я 
нетрадицион
ных форм и 
методов 
работы с 
семьей; 
повышение 
родительской 
компетенции, 
рост уровня 
психолого-
педагогическ
ий знаний 
родителей  

 

1.1.Ознакомление коллектива  с 
программой работы ИП ДОУ на 
2015-2016 уч. год. «Мы вместе» 

1.2.Итоги о проделанной работе  
ИП за 2014-2015 уч. год. 

1.3.Социальный анамнез семей 
воспитанников ДОУ  за 2014-
2015г.  

 

 Руководитель 
инновационной 
площадки 
Борщева Л.И. 
Заведующий 
ДОУ  
Бунькина Л.В. 
Старший 
воспитатель 
Мосунова Н.А. 
Участники ИП 
МБДОУ № 37 
«Аленушка» 

сентябрь  

2.1.Составление и заполнение 
социально-демографического 
паспорта семей воспитанников 
ДОУ на 2015-2016 уч. год. 
2.2.Работа клуба «Гнездышко», 
«Гармония»., «Молодая семья» 
Игра–тренинг «Здоровый 
ребенок». 
2..3 Работа клуба «Гармония» 
Тренинг «Я и мой ребенок» 
Совместное занятие «Ребенок-
родитель»  
Игровые упражнения «Разные 
ситуации одна эмоция» 
2.4. Совместная экскурсия с 
родителями «По Лермонтовским 
местам» 

Старший 
воспитатель 
Мосунова Н.А. 
Педагоги ДОУ 
 
 
 
 
Бунькина Л.В. 
Старший 
воспитатель 
Мосунова Н.А 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

  Заседание городского 
родительского университета  
«Роль отца в создании и 
сохранении семейных традиций 
» 
Совместный праздник с 
родителями  
 «Мамино счастье» 
 

Старший 
воспитатель 
Мосунова Н.А. 
Музыкальный 
руководитель 
Аветова М.Ю. 
 

ноябрь  

Конкурс семейного творчества 
«Елка искусница»  

Старший 
воспитатель 

декабрь  



Практический тренинг для 
педагогов «Как я хочу общаться» 
 

Мосунова Н.А. 
Педагоги ДОУ 

Совместный праздник 

«Это мой ребенок» 

Старший 
воспитатель 
Мосунова Н.А. 
Педагоги ДОУ 

январь  

Выставка совместных работ с 
родителями  

«Армия России!» 

 

Совместный праздник  

«Папа лучший на свете» 

Старший 
воспитатель 
Мосунова Н.А. 
Музыкальный 
руководитель 
Аветова М.Ю. 
Родители  и дети 
ДОУ 
Педагоги ДОУ 

февраль  

Фото-конкурс «Как, я мамочку 
люблю!» 

Педагог групп 

Старший 
воспитатель 

Март  

Консультация для педагогов  

 «“Здоровая семья – сильная 
страна”» 

Педагоги групп 

Старший 
воспитатель 

Апрель  

Совместный праздник детей и 
родителей, посвящённый дню 
семьи. 

«Семейные традиции» 

 Совместная экскурсия детьми и 
родителями «По местам боевой 
славы» 

 

Подведение итогов деятельности 
инновационной площадки, 
планирование  работы на 2015-
2016  г. 

Старший 
воспитатель 
Мосунова Н.А. 
Музыкальный 
руководитель 
Аветова М.Ю. 
Педагоги ДОУ 
Руководитель 
инновационной 
площадки 
Борщева Л.И. 
Заведующий 
ДОУ  
Бунькина Л.В. 
Старший 
воспитатель 
Мосунова Н.А. 
Участники 
инновационной 
площадки  

Май  

 
М.п.    Руководитель 
 образовательного учреждения  
      (подпись)   _____________________________ 
         (Ф.И.О.) 
 Научный руководитель  (подпись)  _____________________________ 
         (Ф.И.О.) 
 
 


