План работы
межкафедральной учебной лаборатории
дошкольного образования и семейного воспитания на 2019 г.
Содержание деятельности

Исполнители

Ожидаемый
результат.
Практический
выход
Организационная деятельность
Реализация программы сотрудничества со Журавлева С.С.
Семинары,
специалистами органов опеки и
Кудрявская Д.П.,
консультационная
попечительства в области психолого(совместно с
деятельность
педагогического сопровождения семей
кафедрами)
Реализация
программы
психолого- Журавлева С.С.
Разработка
педагогической поддержки семьи и Кудрявская Д.П.,
информационных
повышение компетентности родителей в
материалов и
вопросах воспитания и развития ребенка с
интернетиспользованием
дистанционных
консультирование,
технологий.
серия вебинаров для
Разработка
целевой
модели
родителей, бабушек,
информационно-просветительской
дедушек.
поддержки
родителей,
включающая
Мобильное
создание, в том числе в дошкольных
консультирование
образовательных и общеобразовательных
семей, создание
организациях, консультационных центров,
интернет-страницы
обеспечивающих получение родителями
«Единый
детей
дошкольного
возраста
региональный
методической, психолого-педагогической,
консультационный
в
том
числе
диагностической
и
центр»
консультативной,
помощи
на
безвозмездной основе.
Участие в организации и проведении
Журавлева С.С.
Консультирование и
профессионального конкурса
Кудрявская Д.П.,
подготовка
«Воспитатель года»
совместно с
конкурсантов, серия
кафедрой ДиНО
обучающих
семинаров, членство в
жюри
Нормативно-правовая деятельность
Участие в разработке положения
Журавлева С.С.
Проект Положения.
профессионального конкурса
Кудрявская Д.П.
Варианты и формы
«Воспитатель года-2019»
проведения очного
этапа конкурса
Участие в разработке плана мероприятий
Журавлева С.С.
Предложения в проект
Курской области, проводимых в рамках
Кудрявская Д.П.
«Десятилетия детства»
Участие в реализации плана мероприятий, Журавлева С.С.
Предложения в проект
«Стратегии воспитания детей на период до Кудрявская Д.П.
2025 г.г.» в Курской области
Участие в разработке мероприятий для
Журавлева С.С.
Разработка дорожной
реализации регионального проекта
Кудрявская Д.П.
карты
«Поддержка семей, имеющих детей»
Научно-методическая деятельность

Сроки
выполнен
ия
В течение
года
В течение
года

Апрель

Март

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Обновление содержания ДПП ПК и ДПП
Журавлева С.С.
ПП для специалистов (воспитателей,
Кудрявская Д.П.,
педагогов-психологов) дошкольного
совместно с кафедрой
образования с использованием
ДиНО
дистанционных технологий
Разработка программы ДПП ПК для
Журавлева С.С.
специалистов консультационных центров
Кудрявская Д.П.,
«Оказание психолого-педагогической,
совместно с
методической и консультативной помощи кафедрой ДиНО
родителям (законным представителям)
детей дошкольного возраста, получающих
дошкольное образование в семье» (72 ч)

ДПП ПК для
специалистов
дошкольного
образования

Январь

ДПП ПК для
специалистов
консультационных
пунктов Курской
области

Сентябрьдекабрь

Формирование банка методических
Журавлева С.С.
материалов по проблеме повышения
Кудрявская Д.П.
педагогической компетентности родителей

Создание медиатеки,
разработка
методического
пособия «Лучшие
семейные практики»
(с электронным
приложением)
Оказание научнометодической
помощи
сотрудникам
консультационных
центров Курской
области

Февральмарт

Участие в реализации мероприятий для
реализации регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»:
1) научно-методическое сопровождение по
вопросам оказания услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, в том
числе с привлечением НКО;
2) разработка и внедрение методических
рекомендаций
по
обеспечению
информационно-просветительской
поддержки
родителей,
включающих
создание, в том числе в дошкольных
образовательных и общеобразовательных
организациях, консультационных центров,
обеспечивающих получение родителями
детей
дошкольного
возраста
методической, психолого-педагогической
и
консультативной
помощи
на
безвозмездной основе
Участие в реализации мероприятий для
реализации регионального проекта «Успех
каждого ребенка»:
1) участие в разработке, обсуждении и
реализации непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогических
работников, в том числе на основе
использования современных цифровых
технологий, формирования и участия в
профессиональных
ассоциациях,
программах обмена опытом и лучшими

Журавлева С.С.
Кудрявская Д.П.

В течение
года

методические
рекомендации по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки
родителей

Журавлева С.С.
Кудрявская Д.П.

Повышение
квалификации
педагогических
работников, на
основе
использования
современных
цифровых
технологий

В течение
года

практиками, привлечения работодателей к
дополнительному
профессиональному
образованию педагогических работников,
в том числе в форме стажировок;
2) повышение уровня профессионального
мастерства педагогических работников в
форматах непрерывного образования;
3)
оказание
консультационной,
методической помощи по вопросам
вовлечения в различные формы поддержки
и сопровождение в первые три года работы
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет (учитель
будущего) и др.
Реализация программы «Семья» (Л.В.
Оловаренко, М.Г. Газазян, Т.А. Шульгина)
на базе стажировочных площадок (МБДОУ
ЦРР № 93, МБДОУ ЦРР № 97, МБДОУ №
124). Организация взаимодействия ДОО и
семьи по оказанию психолого-медикопедагогической помощи в воспитании
детей», в том числе работа с семьями,
стоящими в очереди на посещение детского
сада,
организация
успешного
адаптационного периода ребенка в условиях
ДОО, а также работа с родителями в период
ожидания
ребенка
(перинатальная
психология и педагогика).
Выездной семинар-совещание со
специалистами органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,
руководителями образовательных
организаций «Развитие вариативности
основных образовательных программ и
образовательных услуг в условиях
реализации ФГОС ДО»
Семинар «Организация и содержание
образовательной деятельности детей
раннего возраста»
Апробация образовательной программы
духовно-нравственной культуры детей
дошкольного возраста «Мир-прекрасное
творение» (Научный руководитель В.М.
Меньшиков)

Консультационная,
методическая
помощь поддержки
и сопровождение в
первые три года
работы
учителей
общеобразовательны
х организаций в
возрасте до 35 лет

Журавлева С.С.
Кудрявская
Д.П.,
(куратор Оловаренко
Л.В.)

Система занятий,
консультирование,
информационнометодическое
сопровождение,
видеолекции

В течение
года

Журавлева С.С.
Кудрявская Д.П.,
совместно с кафедрой
ДиНО

выступление

Ноябрь

Журавлева С.С.
Кудрявская Д.П.,
совместно с
кафедрой ДиНО
Журавлева С.С.
Кудрявская Д.П.,
совместно с кафедрой
ДиНО, лабораторией
духовнонравственного
развития

выступление

Декабрь

29 апробационных
площадок (ДОО) г.
Курска, г. Курчатова,
г. Железногорска,
отчетноаналитическая
документация,
семинар, презентация
лучших практик в
рамках
стажировочных
практик

В течение
года

Организация деятельности апробационных
площадок по инклюзивному дошкольному
образованию (МБДОУ №№ 14, 83, 127 г.
Курска)

Журавлева С.С.
Кудрявская Д.П.

Организация деятельности апробационных
площадок по программе «Приключения кота
Белобока, или экономика для малышей»
(МБДОУ №№ 11, 15, 18 г. Курска)

Журавлева С.С.
Кудрявская Д.П.,

Участие в международном проекте
«Европейский знак качества дошкольного
образования»

Журавлева С.С.
Кудрявская Д.П.,
совместно с
кафедрой ДиНО

Осуществление Грантового исследования
«Моделирование и психологопедагогическое обеспечение социальнокоммуникативного развития детей в

Журавлева С.С.
совместно с
кафедрой ДиНО

Диссеминация опыта,
публикации,
аналитические
отчеты, справки

В течение
года

Аналитические
В течение
отчеты, справки,
года
презентация
деятельности в
рамках
стажировочной
практики
Организация деятельности инновационных
Журавлева С.С.
Работа с родителями В течение
площадок по апробации образовательной
Кудрявская Д.П.,
воспитанников,
года
программы для детей от 2 мес до 3 лет
совместно с кафедрой представление опыта
«Теремок» (МБДОУ №№ 93, 97, 103, 124 г.
ДиНО
работы по проблемам
Курска)
адаптации ребенка
раннего возраста к
ДОО, вебинары
Создание хрестоматии произведений
Журавлева С.С.
Сборник «Антошка 6. Февраль
курских авторов для чтения детям
Кудрявская Д.П.,
Такое разное
дошкольного возраста в детском саду и
курские авторы
детство» с
семье «Антошка 6»
иллюстрациями
дошкольников
Создание аудиокниги «Хрестоматия курских Журавлева С.С.
Аудиокнига
Март
авторов для детей»
Курская библиотека
«Хрестоматия
слепых им. В.В.
курских авторов для
Алехина
детей», методические
рекомендации
Научно-исследовательская деятельность
Независимая оценка качества
Оценка качества
Журавлева С.С.
Апрель,
образовательной деятельности дошкольных
дошкольного
Кудрявская Д.П.,
октябрь
образовательных организаций Курской
образования в 7-ми
совместно с
области в рамках проекта «Исследование
ДОО г. Курска, г.
кафедрой ДиНО
качества дошкольного образования» (проект
Железногорска
Рособрнадзора)

Составление заявки,
анкетирование
участников
образовательных
отношений,
разработка и
реализация
управленческих
проектов,
диссеминация лучших
практик
Диагностика и
обобщение
результатов
экспериментального

В течение
года

В течение
года

современных социокультурных условиях»
(инновационная площадка МБОУ
«Прогимназия «Радуга» г. Курска)

исследования,
коллективная
монография,
публикации ВАК,
РИНЦ
Информационная деятельность
Продолжить работу по созданию банка
Журавлева С.С.
Учет информационноинформационно-методических материалов Кудрявская Д.П.,
методических
о реализации лучших семейных практик в
материалов
образовательных организациях
Подготовка информации о деятельности
Мозалевская И.Е.
Вкладка на сайте
лаборатории для размещения на сайте
Кудрявская Д.П.,
института
института

В течение
года
В течение
года

