Приложение 14
УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора АСОУ
от 06.12.2018 г. №518-07
План научно-методического сопровождения деятельности академических экспериментальных площадок
МДОУ – детский сад №44 «Колокольчик»
Кафедра дошкольного образования
Наименование и
Адрес, телефон,
местонахождение
руководитель
органа, организации и
организации
др., являющихся базой
академической
площадки

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение центр
развития ребенка –
детский сад № 44
«Колокольчик»

Направления опытноэкспериментальной работы

Основные результаты работы
академической экспериментальной
площадки

Организация работы с педагогами и
Тема
«Сетевое
родителями
по ознакомлению с сайтом
взаимодействие
педагогов
«Педагог-родитель»
(http://pedagogдошкольных
roditel.ru/) (январь-декабрь 2019)
образовательных
Наполнение сайта «Педагог-родитель»
организаций
с
семьями (http://pedagog-roditel.ru/)
на
основе
Телефон:
воспитанников»
запросов родителей (январь-декабрь 2019)
8(496)7 37 83 90
Размещение на официальном сайте
Задачи:
детского
сада фото и видео материалов с
Заведующий:
открытых мероприятий с воспитанниками
Голубцова
Изучить
психолого- (непосредственно
образовательная
педагогическую литературу деятельность, развлечения, праздники и
Лариса Викторовна
по
проблеме
сетевого т.д.) (январь-декабрь 2019)
взаимодействия
детского
Проведение онлайн конференции для

Адрес: городской
округ Серпухов,
улица Ворошилова,
дом 127-а

Научный
руководитель
академической
экспериментальной
площадки (ФИО,
должность, ученая
степень, ученое
звание)
Соломенникова
Ольга Анатольевна,
заведующий
кафедрой
дошкольного
образования,
кандидат
педагогических
наук, доцент

сада
с
семьями
воспитанников.
Выявить
уровень
компетентности родителей в
вопросе
образования
дошкольников.
Участие
в
научнопрактических конференциях
и семинарах, посвященных
проблеме
сетевого
взаимодействия
дошкольного учреждения и
семей
воспитанников.
Публикации
по
теме
исследования.
Разработать
и
апробировать
модель
сетевого
взаимодействия
детского сада и семьи.
Определить
опытным
путем
наиболее
эффективные
формы
сетевого
взаимодействия
дошкольного учреждения с
семьями воспитанников.

родителей по вопросу подготовки детей к
школе (март 2019)
Проведение
онлайн
конкурсов
семейного творчества (январь-декабрь
2019)
Проведение
с
родителями
и
педагогами мастер- классов, учебнометодических
семинаров,
учебнодемонстрационных
встреч,
способствующих
повышению
компьютерной компетенции (сентябрьдекабрь 2019)
Создание на сайте детского сада
странички «Для Вас, родители» для
организации обучения в домашних
условиях (февраль 2019)
Наполнение странички «Для Вас,
родители» для организации обучения в
домашних условиях (февраль-декабрь
2019)
Выявление, обобщение и публикации
на сайте детского сада лучшего семейного
опыта (сентябрь-декабрь 2019)
Проведение
регионального
семинара для педагогов дошкольного
образования «Сетевое взаимодействие
дошкольного учреждения с семьями
воспитанников посредством сайта» на
базе МДОУ – детского сада № 44
«Колокольчик» (совместно с кафедрой
дошкольного образования) (июнь 2019)

Заведующий кафедрой_________________________________________ / О.А. Соломенникова /

