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проекта: 

1тема: «Социальное партнерство 

ДОУ и семьи как ресурс социального 

развития ребенка» 

2тема: Анализ работы ДОУ по теме 

инновационного проекта.  

 

Штайнепрайс Е.А                                                                                                                                                                                                                                                 Январь-2017 

Апрель -2017 

 

5 Консультация-презентация для 

участников проекта «Поиск  

эффективных форм государственно-

общественного управления в ДОО» 

 

 

Заведующий 

Деветаева Т.Н. 

Старший воспитатель 

Штайнепрайс Е.А 

Февраль  2017 Текст консультации. 

Повышение компетентности участников 

проекта. 

6 Разработка программы стажерской 

практики. Согласование Программы 

с научным консультантом. 

Заведующий 

Деветаева Т.Н. 

Старший воспитатель 

Штайнепрайс Е.А 

19 сентября  

2017г. 

 

 

 

Наличие согласованной с научным 

консультантом Программы стажерской 

практики.  

Разработка пакета раздаточных  и 

учебных материалов для проведения 

стажерской  практики 

Заведующий 

Деветаева Т.Н. 

Старший воспитатель 

Штайнепрайс Е.А 

Наличие пакета раздаточных и учебных 

материалов для проведения стажерской 

практики:   
1.Анкета «Социального партнерство с 

семьями воспитанников» анализ 

результатов на примере ДОУ. 

2.Схемы-таблицы «Разделение полномочий 

между органами государственно-

общественного управления в ДОУ». 

3.Практичнские рекомендации по 

организации родительских комитетов в  

ДОУ. 

7 Проведение Педагогического совета 

№ 2 «Эффективные формы 

сотрудничества детского сада и 

семьи» с привлечением родителей, 

Заведующий 

Деветаева Т.Н. 

Старший воспитатель 

Штайнепрайс Е.А 

Февраль 2017 Материалы педагогического совета №2 



 

 

 

членов Управляющего совета 

8  Разработка методического 

материала  для педагогов 

«Эффективные формы 

сотрудничества ДОО и семьи»  

Заведующий 

Деветаева Т.Н. 

Старший воспитатель 

Штайнепрайс Е.А 

Март  2017 Консультации «Эффективные формы 

сотрудничества ДОО и семьи». 

9 Организация образовательного 

сотрудничества участников 

образовательных отношений через 

реализацию  проекта «Миры в 

группах ДОУ».  

 

 

Заведующий 

Деветаева Т.Н. 

Старший воспитатель 

Штайнепрайс Е.А 

 

Апрель 2017 -Проект «Миры в группах ДОУ» (музейная 

педагогика). 

-Пакет информационно-методических  

материалов (презентации, тексты бесед). 

-Проекты по разновозрастным группам, 

фотоотчеты экскурсий проведенных 

детьми. 
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Проведение семинара для 

Руководящих работников 

дошкольных образовательных 

учреждений «Реализация ФГОС ДО 

посредством социального 

партнерства с семьей».  

Заведующий 

Деветаева Т.Н. 

Старший воспитатель 

Штайнепрайс Е.А 

Воспитатели групп 

Апрель  2017 -Презентация проекта «Реализация ФГОС 

ДОО посредством социального партнерства 

с семьей». 

- Презентации групп воспитателями ДОУ 

по теме «Социальное партнерство с семьей 

в соответствии с ФГОС ДО ». 

11 Дни открытых дверей в рамках 

инновационного проекта  

«Государственно-общественное 

управление  

качеством реализации ФГОС 

дошкольного образования в МАДОУ 

«Детский сад №252» г. Барнаула».  

Показ педагогами открытых занятий 

с приглашением родителей  

Заведующий 

Деветаева Т.Н. 

Старший воспитатель 

Штайнепрайс Е.А 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Март-Апрель-

Май  2017 

-Анкета «Удовлетворённость родителей 

качеством реализации инновационного 

проекта» 

- Результаты анкетирования. 

 



 


