


Члены творческой группы: 

1. Никитина С.Г. – зам. зав. по ВМР 

2. Липатова М.Б. – старший воспитатель 

3. Колодникова Л.С. – музыкальный руководитель 

4. Козловская Е.В. – учитель-логопед 

5. Рыльская Н.Ю. - воспитатель 

6. Кононова М.Е. – воспитатель 

7. Павлова Т.О. – воспитатель 

8. Литвинова Ю.М. – воспитатель 

9. Семченко Е.А. - воспитатель 

 

Цель: разработка и апробация сетевой субъект-субъектной модели взаимодействия 

участников образовательных отношений в ДОО на основе социально-образовательного 

партнѐрства в условиях организации деятельности семейно-педагогического клуба в 

открытом образовательном пространстве. 

Задачи: 

 изучить потребности родителей воспитанников по вопросам семейного воспитания и их 

потребность в общении в формате сетевого взаимодействия семейно-педагогического клуба; 

 разработать и апробировать сетевую субъект-субъектную модель взаимодействия 

участников образовательных отношений в МБДОУ «Детский сад № 37» на основе 

социально-образовательного партнѐрства в условиях деятельности семейно-педагогического 

клуба; 

 провести анализ и оценку эффективности субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательных отношений в ДОО на основе социально-образовательного 

партнѐрства; 

 определить перспективы дальнейшего взаимодействия. 

 

№ Сроки Мероприятия Ответственный 
Отметки о 

выполнении 

1 Ноябрь 

Составление плана работы творческой группы 

на 2019-2020 учебный год. 

Никитина С.Г., 

Липатова М.Б.,  

Колодникова Л.С. 

 

2. Ноябрь 

Организация и проведение общего 

родительского собрания с участием педагогов, 

воспитанников, родителей по теме: «ЗОЖ: 

Расти здоровым!» 

Цель: расширение сферы участия  

родителей в жизни образовательной 

организации, повышение родительской 

компетентности по вопросам воспитания.  

Никитина С.Г., 

Колодникова Л.С. 

 

 

3. Декабрь 

Создание и оснащение мини - музея «О 

героях былых времен…».    

Цель: расширение знаний у старших 

дошкольников о подвиге народа, 

воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за свою семью, свою Родину. 

Никитина С.Г., 

Липатова М.Б. 
 



4. Декабрь 

Проведение городского семинара-

практикума «Формирование основ 

здорового образа жизни, семейных 

традиций с использованием ресурсов 

Мобильного центра авторских 

дидактических пособий МБДОУ «Детский 

сад № 37» для детей с разными 

образовательными потребностями, ИКТ-

продуктов».  

Форма проведения «Социальное метро». 

Цель: модернизация взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в 

формировании гармонично развитой и 

социально ответственной личности 

ребенка,  с применением  

компетентностной модели образования. 

Никитина С.Г., 

Липатова М.Б. 

 

 

5. Декабрь 

Проведение мастер – класса «Необычное – в 

обычном». 
Цель: создание условий, направленных на 

развитие воображения и творческих 

проявлений ребенка в продуктивной и 

театрализованной деятельности. 

Семченко Е.А.  

6. Февраль 

Подборка дидактических игр и упражнений с 

использованием икт-продуктом для детей с 

ОВЗ «Давайте повторим!»  по речевому 

развитию в домашних условиях. 

Цель: обучение родителей детей с ОВЗ 

навыкам речевого развития.  

Козловская Е.В.  

7. Февраль 

Проведение совместной деятельности детей, 

родителей и педагогов с использованием лего-

конструирования StoryStarter «Построй свою 

историю». 

Цель: формирование у детей навыков учебных 

действий  и способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию, профессиональной 

ориентации на дошкольном этапе. 

Рыльская Н.Ю.  

8. Март 

Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников с ОВЗ с ТНР 

из серии «Теплые встречи» в форме 

мастер-класса. Тема: «Цветы Победы» 

(техника «Шерстяная акварель»). 

Цель: повышение родительской компетенции 

по вопросам воспитания, образования и 

социализации детей с ОВЗ  

Кононова М.Е. 

Павлова Т.О. 
 

9. Апрель 

Проведение мастер-класса «Журавли 

Победы» (техника оригами) для родителей 

и детей в рамках реализации Проекта 

«Этот День Победы». 

Цель: воспитание гражданско-

патриотических чувств у детей, чувства 

гордости за подвиг своего народа в ВОВ. 

Липатова М.Б., 

Угольникова   

В.В. 

 

 

 

10. Апрель Подборка музыкально-дидактических игр и  Колодникова Л.С.  



пособий с применением ИКТ «Играем дома 

всей семьей!». 

Цель: формирование музыкальных 

способностей, речевых, познавательных 

представлений посредством ИКТ. 

Козловская Е.В. 

11. Май 

Проведение обзорной онлайн  экскурсии 

по мини -  музею «О героях былых 

времен...». 

Цель: Расширение знаний у старших 

дошкольников о подвиге народа, 

воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за свою семью, свою Родину. 

Липатова М.Б. 

Кононова М.Е. 

Павлова Т.О. 

Угольникова В.В. 

 

12. Май 

Проведение итогового соревнования 

«Финальный заезд» по теме «Роботы 

будущего».  

Цель: Развитие у воспитанников инженерно-

конструктивного, творческо-технического 

мышления детей. 

Рыльская Н.Ю.  

13. Май 

Онлайн-марафон «Семь-Я», посвященный 

Международному Дню семьи. 

Цель: пропаганда ЗОЖ, содействие 

сплочению, раскрытию творческого 

потенциала семей воспитанников, 

формированию семейных традиций и 

ценностей.  

Колодникова Л.С. 

Козловская Е.В. 
 

14. Июнь 

Организация совместной деятельности с 

детьми и родителями воспитанников с 

ОВЗ с ТНР из серии «Теплые встречи» в 

форме развлекательного мастер-класса. 

Тема: «Мыльные пузыри» 

(нетрадиционные техники рисования). 

Цель: развитие творческих способностей, 

обогащение активного словаря у детей в 

процессе продуктивной деятельности.  

Кононова М.Е., 

Павлова Т.О. 
 

15. Июнь 

Анализ работы творческой группы за 2019 – 

2020 учебный год.  

Никитина С.Г., 

Липатова М.Б., 

Колодникова Л.С. 

 

 

 

Дата: 18.11.2019 г. 


