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ПЛАН РАБОТЫ  

муниципальной опорно-методической площадки  

«Детский сад + семья: инновационные формы включения участников 

образовательных отношений в воспитательно-образовательной процесс»                              

на 2019–2020 учебный год 

Руководитель: Канева Валентина Витальевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 23» г. Усинска 
(Ф.И.О., должность, образовательная организация) 

Методическая тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в современных условиях» 

№ 

Содержание работы 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

(Ф.И.О., должность) 

I. Заседания опорно-методической площадки 

Заседание №1   

1 Рассмотрение плана работы ОМП на 2019-2020 

учебный год (выступление) 

14.11.2019  

13.30 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 23» 

г. Усинска 

 

Канева В.В., старший 

воспитатель 

2 «Сотрудничество детского сада с семьей через 

создание семейных клубов» (из опыта работы) 

Агзамова Г.Ф., 

старший воспитатель   

3 Проект «Совместный выходной день» (из опыта 

работы детского сада) 

Канева В.В.,                

старший воспитатель    

Ануфриева О.В., 

инструктор по ФИЗО 

4 Мастер-класс для родителей «Декорации к театру 

своими руками в домашних условиях» 

Осипова А.И., 

воспитатель 

5 Трансляция опыта работы с родителями по  теме 

«Театрализованная деятельность как одна из 

современных форм работы  с родителями детей 

раннего возраста» 

Хайруллаева М.А., 

воспитатель МАДОУ 

«ДС № 10» г. 

Усинска 

5 Экскурсия по группам: обзор родительских 

уголков   

Канева В.В.,      

старший воспитатель 

6 Методические рекомендации для родителей по 

организации досуговой деятельности детей дома 

Чугунова Л.А., 

воспитатель 

7 Подведение итогов работы заседания (проведение 

рефлексии) 

Канева В.В., старший 

воспитатель 

Заседание №  2   

1 «Оптимизация отношений партнерства и 

сотрудничества между отцом и ребенком в семье 

через разнообразные формы взаимодействия» 

(презентация опыта работы) 

20.02.2020 

13.45 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 23» 

г. Усинска 

Канева В.В., старший 

воспитатель 

Фефелова О.В., 

воспитатель 

2 Мастер-класс для отцов  по изготовлению 

дидактических пособий по математическому и 

Исакаева А.А.,   

воспитатель 



 
Руководитель ОМП      __________            Канева В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевому развитию детей Гусейнова А.Р., 

воспитатель 

3 Практикум с отцами «Играйте вместе с детьми» Акбердиева З.К., 

педагог-психолог 

4 Обзор выставки «Папины руки не знают скуки» Канева В.В.,      

старший воспитатель 

5 Методические рекомендации «Организация 

работы с отцами в условиях ДОО» 

Канева Т.А., 

воспитатель 

6 Подведение итогов работы заседания (проведение 

рефлексии) 

Канева В.В., старший 

воспитатель 

Заседание № 3   

1 Проект «День родительского самоуправления» 

(сообщение из опыта работы) 

09.04.2020 

8.45 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 23» 

г. Усинска 

Канева В.В., старший 

воспитатель 

2 Просмотр организации и проведения родителями 

режимных моментов. Анализ проведенных 

родителями мероприятий. 

Завражнова А.С., 

воспитатель 

Воскресенская Т.Р., 

воспитатель 

3 Деловая игра с родителями «Семейный корабль 

под названием «Счастье»» 

Акбердиева З.К., 

педагог-психолог 

4 Методические рекомендации «Подготовка и 

проведение Дня родительского самоуправления» 

Канева В.В.,      

старший воспитатель 

5 Подведение итогов работы заседания (проведение 

рефлексии) 
 

Канева В.В., старший 

воспитатель 

II.Участие и организация в проведении муниципальных мероприятий в рамках 

рассматриваемого методического направления 

1. Конкурс методических разработок «Лучший 

сценарий проведения праздника «День семьи» 
Март 2020  

Канева В.В., старший 

воспитатель 

III.Взаимодействие с сельскими ДОО 

1. Размещение на официальном сайте  ДОО 

информации о деятельности ОМП  

http://dfktxrf.ucoz.ru  

 

Канева В.В.,   

старший воспитатель 

IV. Методические рекомендации выработанные в рамках рассматриваемого 

методического направления (в течение учебного года и размещённые на сайте ОО во вкладке 

ОМП) 

1 Методические рекомендации для педагогов по 

оформлению родительских уголков 

14.11.2019  

 

Канева В.В.,   

старший воспитатель 

2 Методические рекомендации «Организация 

работы с отцами в условиях ДОО» 

20.02.2020 

 

Чугунова Л.А., 

воспитатель 

3 Методические рекомендации «Подготовка и 

проведение Дня родительского самоуправления» 

09.04.2020 

 

Канева В.В.,      

старший воспитатель 

http://dfktxrf.ucoz.ru/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


