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Проект плана работы 

 экспериментальной площадки  на 2016-2017 учебный год 

 

 

Тема ОЭР  «Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016  



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель программы: создание модели эффективного  партнерства ДОУ и семей воспитанников 

в условиях  ФГОС ДО.  

 

Задачи реализации программы: 

1. Определить теоретико-методологические, нормативно-правовые основания разработки модели 

социального партнерства ДОУ и семей воспитанников в условиях  ФГОС ДО. 

2. Изучить готовность педагогов и родителей к включению в партнерские взаимоотношения в 

условиях внедрения ФГОС ДО. 

3. Разработать и апробировать модель социального партнерства ДОУ и семей воспитанников в 

условиях ФГОС ДО. 

4. Выявить эффективность разработанной модели социального партнерства ДОУ и семей 

воспитанников в условиях ФГОС ДО. 

 

Этапы реализации программы: 

I этап – констатирующий (2014-2015 учебный год) 

II этап – преобразующий (2015-2016 учебный год) 

III этап – аналитический (2016-2017 учебный год) 

 

Конечные продукты ОЭР: 

Модель социального партнерства семьи и ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО 

Проекты нормативных и/или локальных документов по организации взаимодействия семьи и 

ДОУ 

Проект образовательного договора семьи и ДОУ 

Методические материалы по организации эффективного  взаимодействия ДОУ и семьи в 

условиях ФГОС дошкольного образования 

 

Руководство деятельностью ОЭР: 

Научный руководитель: Вершинина Надежда Александровна – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры дошкольного образования СПб АППО  

Руководитель ОЭР – Малькова Любовь Алексеевна (+79217708216) 

Методист ОЭР – Федорова Екатерина Алексеевна (+79217537896) 

Аналитик ОЭР – Вершинина Надежда Александровна  

 

 



 

 

Цель и задачи, реализуемые в ОЭР на 2016-2017 учебный год: 

Цель: Изучение эффективности разработанной модели эффективного партнерства семьи и ДОУ 

в условиях введения ФГОС дошкольного образования 

Задачи:  

1. Провести диагностические исследования (Проведение диагностики. Анализ и осмысление 

полученных результатов. Описание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в 

условиях внедрения ФГОС ДО). 

2. Обобщить и описать наработанные материалы (Организация работы рабочей группы по 

обобщение, систематизации и описанию наработанных материалов). 

3. Распространить опыт среди других учреждений  города, которых интересует аналогичная 

исследовательская проблематика (Разработка и апробация семинаров по теме ОЭР). 

 

Планируемые результаты реализации ОЭР  в 2016-2017 учебном году с учетом продуктов 

ОЭР: 

Основным результатом ОЭР предполагается: 

Модель эффективного партнерства семьи и ДОУ 

 

Методические материалы по организации эффективного взаимодействия ДОУ и семьи в 

условиях ФГОС дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ  

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 27 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА СПБ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
№ 

п\п 
Содержание работы (мероприятия) Сроки 

выполнения 
Ответствен 

ный 

исполнитель 

Уровень 

мероприятия 

(внутришкольн

ый районный, 

городской…) 
1 2 3 4 5 

1. Организационно-нормативная деятельность 

 
1.1. Заседания координационного совета 

ГБДОУ 

сентябрь 2016 -

май 2017 

заведующий 

ОЭП 

внутренний 

1.2. Заседания рабочей группы по решению 

задач ОЭР 

декабрь 2016 

апрель 2017 

методист ОЭР внутренний 

1.3. Заседания комиссии внутреннего 

контроля ГБДОУ 

январь 2017 

май 2017 

заведующий 

ГБДОУ 

внутренний 

1.4. Проведение организационных 

совещаний с участниками ОЭР 

по мере 

необходимости 

аналитик ОЭР внутренний 

1.5. Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов-

участников эксперимента 

сентябрь 2016 – 

май 2017 

заведующий 

ОЭП, методист 

старший 

воспитатель 

внутренний 

2. Методическая деятельность 

 
2.1. Педагогический совет. Вопрос педсовета 

«Технологии взаимодействия с семьями в 

условиях модернизации образовательного 

процесса» 

сентябрь 2016 старший 

воспитатель 

внутренний 

2.2. Разработка плана и проектов, связанных 

с темой ОЭР 

сентябрь 2016 старший 

воспитатель 

внутренний 

2.3. Педсовет «Профессиональная 

компетентность педагогов ДОУ в 

вопросах использования современных 

форм и технологий сопровождения 

образовательно-воспитательного 

процесса для успешного становления 

партнерских отношений с семьями» 

март 2017 заведующий 

ОЭП 

внутренний 

2.4. Итоговый педсовет. 

Вопрос педсовета «Анализ результатов 

апробации модели эффективного 

партнерства семьи и ДОУ» 

 

май 2017 старший 

воспитатель 

внутренний 

2.5. Подготовка публикаций по теме ОЭР сентябрь 2016 

– май 2017 

заведующий 

ОЭП 

районный 

городской  

всероссийский 

3. Исследовательская деятельность 

 
3.1. Анкетирование вновь поступивших 

родителей  

сентябрь 

2016 

методист ОЭР внутренний 

3.2. Проведение исследований вновь 

поступивших по вопросам: 

- удовлетворенность родителей и 

сентябрь – 

октябрь 2016 

заведующий 

ОЭП 

внутренний 



 

 

педагогов воспитательно-образовательной 

деятельностью  

- готовность родителей и педагогов к 

осуществлению партнерских отношений  

3.3. Проведение анализа на основе 

анкетирования различных субъектов 

образовательной деятельности 

май 2017 заведующий 

ОЭП 

внутренний 

3.4. Выявление компетентности педагогов в 

вопросах современных технологий 

сопровождения семьи (самоанализ 

педагогов)  

 

май 2017 

январь 2017 

заведующий 

ОЭП 

внутренний 

4. Образовательная деятельность 

 
4.1.  Организация долгосрочных групповых 

проектов  

сентябрь 

2016 –  

май 2017 

старший 

воспитатель 

внутренний 

4.2. Организация и проведение совместных 

детско-взрослых проектов в разных 

возрастных группах 

сентябрь 

2016 –  

май 2017 

старший 

воспитатель 

внутренний 

4.3. Открытый просмотр НОД в младшей 

возрастной группе 

декабрь 2017 старший 

воспитатель 

внутренний 

5. Диссеминация инновационного опыта 

 
5.1. Публикации статьей  октябрь 

2016май 2017 

аналитик ОЭР районный 

городской 

всероссийский 

5.2. Участие в научно-практической 

конференции «Комплексная 

психологическая помощь в образовании» 

 

декабрь 2016 ЦППС 

Адмиралтейског

о района 

совместно с 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Заведующий 

ОЭП, методист 

ОЭР 

городской 

5.3. Круглый стол «Вовлечение педагогов ДОО 

в инновационную деятельность. 

Технологический аспект» 

 

декабрь 2016 СПб АППО 

заведующий 

ОЭП, методист 

ОЭР 

городской 

5.4. Семинар-практикум «Новые роли педагога 

в сопровождении семьи» 

 

февраль 2017 заведующий 

ОЭП, методист 

ОЭР, старший 

воспитатель 

городской 

5.5. Круглый стол «Обмен опытом реализации 

проектов ОЭР региональных 

инновационных площадок Санкт-

Петербурга» 

 

апрель 2017 СПб АППО 

методист ОЭР 

городской 

5.6. Семинар-практикум «Презентация опыта 

работы ГБДОУ по теме: «Создание модели 

эффективного партнерства семьи и ДОУ» 

 

апрель 2017 заведующий 

ОЭП, методист 

ОЭР, старший 

воспитатель 

городской 

5.7. Участие в городской ярмарке 

педагогических инноваций дошкольных 

работников 

апрель 2017 заведующий 

ОЭП 

городской 



 

 

5.8. Участие сотрудников ДОУ в 

педагогических конкурсах (по проблеме 

исследования) 

 

сентябрь 

2016 – май 

2017 

старший 

воспитатель 

внутренний 

районный 

городской 

всероссийский 

5.9 Аннотированный отчет о результатах 

реализации проекта ОЭР 

май 2017 заведующий 

ОЭП 

районный 

6. Информационная деятельность 

 
6.1. Размещение материалов по теме ОЭР на 

сайте ГБДОУ 

сентябрь 2016- 

май 2017 

заведующий 

ОЭП 

всероссийский 

6.2. Размещение отчета об инновационной 

деятельности на сайте ГБДОУ 

май 2017 заведующий 

ОЭП 

всероссийский 

 

7. Деятельность по  организации взаимодействия (сетевые партнеры, 

международное сотрудничество, партнерство с родителями) 

 
7.1. Общее родительское собрание-совещание 

«Педагог-родитель. Качество взаимного 

общения» 

сентябрь 

2016 

заведующий 

ГБДОУ 

внутренний 

7.2. Родительское собрание «Семья и ДОУ: 

грани сотрудничества» 

февраль 2017 заведующий 

ОЭП 

внутренний 

7.3. Семейный конкурс при поддержке органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Сенной округ. «Мой любимый 

домашний питомец»  

 

февраль 2017 старший 

воспитатель 

районный 

7.4. Общее родительское собрание «Детский 

сад и семья: взаимопонимание, 

взаимодействие и сотрудничество» 

май 2017 заведующий 

ГБДОУ 

внутренний 

7.5. Вручение премии «Семья года» май 2017 заведующий 

ОЭП 

внутренний 

8. Экспертная деятельность 

 
8.1. Общественно-профессиональная 

экспертиза результатов ОЭР на базе ИМЦ 

Адмиралтейского района 

май 2017 директор ИМЦ 

Адмиралтейског

о района 

районный 

8.2. Подготовка аналитической справки по 

результатам III этапа ОЭР 

май 2017 заведующий 

ОЭП 

внутренний 

 

 

 


