
Тема инновационного проекта «Виртуальный детский сад как ресурс повышения 

педагогической культуры  родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста» 

№ 

п/п 

Наименование 

регионального 

мероприятия 

(семинар, 

конференция, 

конкурс 

профессионально

го мастерства, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская и 

иные формы) 

Цель, краткое 

описание 

Срок 

проведени

я 

Планируем

ое 

количество 

участников 

Ответственн

ый (ФИО, 

сотовый 

телефон) 

1 Районный 

семинар-

практикум 

«Дистанционные 

формы работы с 

родителями» 

Совершенствован

ие у педагогов и 

родителей(законн

ых 

представителей) 

детей 

дошкольного 

возраста культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни и 

соответствующих 

поведенческих 

стереотипов. 

декабрь, 

2021 

15 Решетова И.Д., 

Кочетова Н.А 

2 Конкурс 

методических 

разработок 

«Лучший 

электронный 

лепбук» 

обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта работы и 

применения ИКТ-

технологий 

создания лепбука 

январь, 

2022 

23 Кучерова Е.Н.,  

3 Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Социокультурны

е практики 

дошкольного 

детства 

Формирование 

социокультурной 

компетентности 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования  

ноябрь , 

2021 

4 Кочетова Н.А., 

Бугурусланцев

а И.Г., 

Лекарева А.В.  

Утипова А.А. 



4 Круглый стол по 

теме " 

Цифровация 

трансформация в 

образовании: 

новые 

возможности"                                     

в рамках 

"Педагогического 

альянса" 

организация 

цифровой 

образовательной 

среды в ДОО, 

разработка 

цифровых 

образовательных 

продуктов и 

сервисов 

апрель, 

2022 

4 Волкова Э.Ю. 

Саркисян И.О. 

Юрина З.В. 

Орлова О.А. 

5 Семейная 

гостиная (онлайн 

формат) 1.Игра-

путь детей к 

познанию мира 

2. 

Материнство….Чт

о может быть 

важнее в жизни 

женщины? 

3. Наши дети-

наши крылья: 

пути сплочения 

коллектива детей. 

взаимодействие 

семьи и 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

подходах к 

решению задач 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

в течение 

года 

6 Зубкова 

М.В.Харитони

на Е.А. 

Логвинова 

М.Д. Финенко 

А.В. 

Петрухина 

Е.В. Никулина 

О.Ф. 

6 Виртуальный 

День открытых 

дверей  

повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей 

дошкольного 

возраста)в 

вопросах детско-

родительских 

отношений 

сентябрь, 

2021 

23 Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

Петрухина 

Е.В. 

7 РМО старших 

воспитателей 

Советского района 

"Цифровые 

онлайн-

технологии в 

практике 

педагогов ДОО" 

обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта работы и 

применения ИКТ-

технологий в 

оаботе с 

родителями 

(законными 

представителями 

детей 

дошкольного 

возраста 

март, 2022 2 Кочетова НА. 

8 Региональный 

этап 

Международной  

развитие 

социального 

партнерства в 

февраль, 

2022 

5 Кочетова Н.А. 

Бугурусланцев

а И.Г. 



ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций-2022 

сфере 

образования и 

социальной 

деятельности. 

9 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Вызовы времени: 

современное 

состояние 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования» 

 обмен опытом и 

успешными 

практиками  в 

контексте 

достижения 

приоритетов  

дошкольного 

образования. 

февраль, 

2022 

4 Кочетова Н.А. 

 


