
Проект «дорожной карты» реализации III этапа экспериментальной деятельности 
м

ес
я

ц
 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организационно-

нормативная 

деятельность 

Методическая 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

Диссеминация 

инновационного 

опыта 

Информационная 

деятельность 

Деятельность по 

организации 

взаимодействия 

Экспертная 

деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Заседание 
координационного 

совета 

Заседание № 1 

рабочей группы 

ОЭР 

 

 

Педагогический 

совет. Вопрос 

педсовета 

«Приобщение 

родителей к 

участию в жизни 

детского сада через 

поиск и внедрение 

наиболее 

эффективных форм 

работы» 

Разработка плана и 

проектов, 

связанных с темой 

ОЭР 

Анкетирование 

родителей 

 

 

Общий 

праздничный 

концерт «Юбилей 

детского сада» 

Организация 

долгосрочных 

групповых 

проектов: 

Группы раннего 

возраста «Успешные 

родители» 

Младшая группа 

«Страна детства» 

Средняя группа «Мир 

семейных увлечений» 

Старшая группа «В 

дружбе взрослых и 

детей – сила сада и 

семей!» 

Подготовительная 
группа «Город 

мастеров» –  

 Размещение 

нормативных и 

методических 

материалов по 

теме ОЭР на сайте 

ГБДОУ 

Общее 

родительское 

собрание-

совещание 

«Педагог-

родитель. 

Качество 

взаимного 

общения» 

 

о
к

т
я
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р

ь
 Заседание № 1 

координационного 

совета 

 

   

Конкурс  

«Магия осени» 
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 Заседание № 2 

координационного 

совета 
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Заседание № 2 

рабочей группы 

ОЭР 

Заседание № 3 
координационного 

совета  

   

Открытый 

просмотр НОД в 

младшей 

возрастной группе 

 

 

Конкурс 

 «Символ 2017 

года» в рамках 

проекта 

«Новогодние 

чудеса» 

Участие в научно-

практической 

конференции 

«Комплексная 

психологическая 

помощь в 

образовании» 

Круглый стол на 

базе СПб АППО 

«Вовлечение 

педагогов ДОО в 

инновационную 

деятельность. 

Технологический 

аспект» 

Научно-

практическая 

конференция 

«Практический 

опыт обеспечения 

качества 

образования: 

исследования, 

вопросы, 

перспективы» 
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Заседание № 4 
координационного 

совета  

   

 

 

 

 

  Внутренний 

контроль 

результатов ОЭР 

по итогам II 

полугодия 
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Заседание № 5 
координационного 

совета  

  Широкая 

Масленица 

Конкурс стенгазет 

«Папа может все, 

что угодно» 

Семинар-

практикум на базе 

ГБДОУ «Новые 

роли педагога в 

сопровождении 

семьи» 

 

Родительское 

собрание «Семья 

и ДОУ: грани 

сотрудничества» 

Семейный конкурс 

при поддержке 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Сенной округ. 

«Мой любимый 

домашний 

питомец» 

 

 
м

а
р
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Заседание № 6 
координационного 

совета 

 

Педагогический 

совет 

 «Оптимизация 

системы 

взаимодействия 

ДОУ и семьи» 

 Конкурс рисунков 

«Моя мама лучше 

всех» 

 Семейный конкурс 

при поддержке 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Сенной округ. 

«Мама, папа, я – 

экологическая 

семья» 
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Заседание № 3 

рабочей группы 

ОЭР 

Заседание № 7 
координационного 

совета  

  « День смеха и 

улыбок» 

Круглый стол на 

базе СПб АППО 

«Обмен опытом 

реализации 

проектов ОЭР 

региональных 

инновационных 

площадок Санкт-

Петербурга» 

Участие в IV 

городской ярмарке 

педагогических 

инноваций 

 



 

День открытых 

дверей «День за 

днем как мы в 

садике живем» 

 

 

Памятный 

концерт, 

посвященный 9 

мая «Нам этот мир 

завещано беречь» 

дошкольных 

работников 

 

Районный семинар 

«Презентация 

опыта работы 

ГБДОУ по теме: 

«Создание модели 

эффективного 

партнерства семьи 

и ДОУ» 

м
а

й
 

Заседание № 8 

научно- 

координационного 

совета  

Итоговый педсовет. 

Вопрос педсовета 

«Итоги работы за 

год. Формирование 

основных 

направлений работы 

с родителями на 

следующий 

учебный год » 

Самоанализ 

педагогов 

(Выявление 

компетентности 

педагогов в вопросах 

современных 

технологий 

сопровождения 

семьи) 

Аннотированный 

отчет о 

результатах 

реализации 

проекта ОЭР 

 

Общее 

родительское 

собрание 

«Детский сад и 

семья: 

взаимопонимание, 

взаимодействие и 

сотрудничество» 

 

Вручение премии 

«Семья года» 

Общественно-

профессиональна

я экспертиза 

результатов ОЭР 

на базе ИМЦ 

Адмиралтейског

о района 

Подготовка 

аналитической 

справки по 

результатам III 

этапа ОЭР 

и
ю

н
ь

        

 ПРОДУКТ 

Нормативно-

правовая база 

(приказы, 

положения) 

План работы по 

ОЭР 

 

Материалы 

консультаций и 

тренингов для 

родителей 

 

Обучающие 

семинары для 

педагогов 

Комплект 

диагностических 

методик для 

педагогов и 

родителей 

 

Результаты 

исследований 

 

 

 

Планы работы с 

родителями  

разных 

возрастных 

групп  

 

Конспекты НОД 

и проекты с 

родителями 

разных 

возрастных 

Сертификаты 

участников 

 

Публикации 

статей 

Сайт ГБДОУ 

 

Группа 

ВКонтакте 

Обобщения и 

выводы по 

итогам 

реализации 

проекта 

 

 

Материалы 

экспертизы 

 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

внутреннего 

контроля 



групп 

 

Групповые 

презентации  по 

итогам работы за 

год 

 

Портфолио 

дошкольника 

 

 
 


