План
реализации проекта развития ОО
Управленческий портфель ДО
Повышение результативности процесса обучения для
различных категорий детей «Эффективный педагог сегодня – успешный ребёнок завтра»
Название проекта «Компетентный родитель – счастливый ребёнок»
Наименование организации(ий) МБУ детский сад № 73 «Дельфин», МАОУ ДС №80
«Песенка»
№

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

Деятельность

Сроки

Категория
участников

Количе Ответствен
Результат
ство
ный (ые)
деятельности
участн
(ФИО,
иков
должность)
, конт.тел.
Организационная деятельность
Формирование нормативной базы по созданию и организации работы
консультационного центра
Разработка
До
Заведующий, 4
Андреенко Разработано и
Положения о
01.02.
зам.зав. по
Т.А.
утверждено
консультационном 2020 г ВМР
Рогдева
Положение о
центре для
Т.В.
консультационном
родителей
центре для
различных
родителей
категорий детей,
различных
получающих
категорий детей,
образование в
получающих
форме семейного
образование в
воспитания
форме семейного
воспитания
Издание приказов и До
Заведующий,
4
Андреенко Разработаны
локальных актов о
01.02.
зам.зав. по
Т.А.
приказы и
работе
2020 г ВМР
Рогдева
локальные акты о
консультационного
Т.В.
работе
центра
консультационного
центра
Создание
До
Заведующий,
4
Андреенко Создана структура
структуры
01.02.
зам.зав. по
Т.А.
управления
управления
2020 г ВМР
Рогдева
проектом
проектом
Т.В.
Подготовка
организационной
документации
(график работы
центра, журнал
регистрации
родителей и т.д.)
Составление плана
деятельности по
реализации проекта

До
01.02.
2020 г

Заведующий,
зам.зав. по
ВМР

4

Каракозова
Н.Ю.,
Кулагина
Н.А.

До
01.02.
2020 г

6

Создание
творческой группы

До
01.02.
2020 г

Заведующий,
зам.зав. по
ВМР,
методисты
Заведующий,
зам.зав. по
ВМР,

Каракозова
Н.Ю.,
Кулагина
Н.А.
Каракозова
Н.Ю.,
Кулагина

6

Подготовлена
организационная
документация
(график работы
центра, журнал
регистрации
родителей и т.д.)
Составлен план
деятельности по
реализации
проекта
Создана
творческая группа

методисты
4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.
6.1.

Н.А.

Создание базы организаций и специалистов, осуществляющих консультирование
родителей детей, получающих образование в форме семейного воспитания
Мониторинг
в теч.
Заведующий,
6
Каракозова Проведён анализ
организаций и
года
зам.зав. по
Н.Ю.,
организаций и
специалистов для
ВМР,
Кулагина
специалистов для
взаимодействия в
методисты
Н.А.
взаимодействия в
рамках
рамках
консультационного
консультационного
центра
центра
Заключение
в теч.
Заведующий,
4
Андреенко Заключены
договоров с
года
зам.зав. по
Т.А.,
договора с
организациями и
ВМР
Рогдева
организациями и
специалистами для
Т.В.
специалистами
взаимодействия в
для
рамках
взаимодействия в
консультационного
рамках
центра
консультационного
центра
Составление плана в теч.
Заведующий,
4
Каракозова Составлен план
работы по сетевому года
зам.зав. по
Н.Ю.,
работы по
взаимодействию
ВМР
Кулагина
сетевому
Н.А.
взаимодействию
Оснащение РППС консультационного центра
Подготовка
Январь Заведующий
2
Андреенко Подготовлено
помещения
-май
, зам.зав. по
Т.А.,
помещение
2020
ВМР
Рогдева
Т.В.
Подбор мебели
Январь Заведующий
2
Андреенко Подобрана мебель
-май
, зам.зав. по
Т.А.,
2020
ВМР
Рогдева
Т.В.
Приобретение
в теч.
Заведующий
4
Андреенко Приобретена
методической
года
, зам.зав. по
Т.А.,
методическая
литературы и
ВМР,
Рогдева
литература и
дидактических
Т.В.
дидактические
пособий
пособия
Оснащение
в теч.
Заведующий
4
Андреенко Кабинет оснащён
кабинета
года
, зам.зав. по
Т.А.,
техническими
техническими
ВМР
Рогдева
средствами
средствами
Т.В.
Методическая деятельность
Внутрифирменное обучение педагогов
Семинар
январь
Зам.зав. по 30
Кулагина
Организовано
«Современные
2020 г
ВМР,
Н.А.,
внутрифирменное
формы
методисты,
Каракозова обучение
организации
педагогиН.Ю.
педагогов
взаимодействия
психологи,
ДОО с родителями
учителяв рамках
логопеды
консультационного
центра»

6.2.

6.3.

6.4.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

8.

Мастер-класс
«Использование
кейс-технологии в
работе с
родителями»

февраль
2020 г

Зам.зав. по 50
ВМР,
методисты,
педагогипсихологи,
учителялогопеды,
в
Педагогическая
март
Зам.зав. по 38
мастерская «Этапы 2020 г
ВМР,
организации
методисты,
работы по
педагогитехнологии
психологи,
открытого
учителяпространства»
логопеды
Деловая игра
апрель
Зам.зав. по 55
«Технологическая
2020 г
ВМР,
карта организации
методисты,
взаимодействия с
педагогиродителями
психологи,
методом «Квадро»
учителялогопеды
Разработка просветительско-образовательных модулей
категорий детей:
Речевые нарушения январь
Зам.зав. по 10
у дошкольников.
2020 г
ВМР,
методисты,
педагогипсихологи,
учителялогопеды
Дети с проблемами февраль Зам.зав. по 10
поведения
2020 г
ВМР,
методисты,
педагогипсихологи,
учителялогопеды
Как развиваются
март
Зам.зав. по 6
наши малыши (для 2020 г
ВМР,
родителей детей
методисты,
раннего возраста)
педагогипсихологи,
учителялогопеды
Подготовка
В теч.
Зам.зав. по 12
консультационного года
ВМР,
материала для
методисты,
сайта
педагогипсихологи,
учителялогопеды

Кулагина
Н.А.,
Каракозова
Н.Ю.

Кулагина
Н.А.,
Каракозова
Н.Ю.

Кулагина
Н.А.,
Каракозова
Н.Ю.

для родителей различных
Кулагина
Н.А.,
Каракозова
Н.Ю.

Разработан
просветительскообразовательный
модуль

Кулагина
Н.А.,
Каракозова
Н.Ю.

Разработан
просветительскообразовательный
модуль

Кулагина
Н.А.,
Каракозова
Н.Ю.

Разработан
просветительскообразовательный
модуль

Кулагина
Н.А.,
Каракозова
Н.Ю.

Подготовлен
консультационный
материал для
сайта

9.

10.

Предоставить
услуги психологопедагогической и
консультативной
помощи родителям
детей, получающих
образование в
форме семейного
воспитания.
Предоставить
услуги психологопедагогической и
консультативной
помощи родителям
детей, получающих
образование в
форме семейного
воспитания.

Образовательная деятельность
Январь Зам.зав. по
По
Кулагина
2020 г ВМР,
запрос Н.А.,
методисты,
у
Каракозова
педагогиН.Ю.
психологи,
учителялогопеды
в
течени
е года

Зам.зав. по
ВМР,
методисты,
педагогипсихологи,
учителялогопеды

В
форме
группо
вого
обучен
ия

Кулагина
Н.А.,
Каракозова
Н.Ю.

Диссеминация инновационного опыта
В
Зам.зав. по
10
Кулагина
течени ВМР,
Н.А.,
е года
методисты,
Каракозова
педагогиН.Ю.,
психологи,
педагогиучителяпсихологи,
логопеды
методисты

Предоставлены
услуги психологопедагогической и
консультативной
помощи
родителям.

Предоставлены
услуги психологопедагогической и
консультативной
помощи
родителям.

11.

Подготовка
материалов для
публикаций

12.

Участие педагогов
в мероприятиях
разного уровня по
распространению
передового опыта

В
течени
е года

Зам.зав. по
ВМР,
методисты,
педагогипсихологи,
учителялогопеды

12

Кулагина
Н.А.,
Каракозова
Н.Ю.,
педагогипсихологи,
методисты

Обеспечено
участие педагогов
в мероприятиях
разного уровня по
распространению
передового опыта

13.

Организация
мероприятий по
диссеминации
передового опыта

В
течени
е года

Зам.зав. по
ВМР,
методисты,
педагогипсихологи,
учителялогопеды

15

Кулагина
Н.А.,
Каракозова
Н.Ю.,
педагогипсихологи,
методисты

Организованы
мероприятия по
диссеминации
передового опыта

14.
14.1

14.2

Подготовлены
материалы для
публикаций

Информационная деятельность
Организовать рекламную кампанию по работе консультационного центра
Анализ
Январь Зам.зав. по
12
Кулагина
Проведён анализ
информационного
-май
ВМР,
Н.А.,Карак информационного
поля (объекты и
2020 г методисты,
озова
поля (объекты и
места размещения
педагогиН.Ю.,
места размещения
рекламы)
психологи,
рекламы)
Разработка
Январь Зам.зав. по
15
Кулагина
Разработаны
рекламных
-май
ВМР,
Н.А.,
рекламные
материалов
2020 г методисты,
Каракозова материалы

14.3

15.
15.1

15.2

15.3

15.4

16.

17.

18.

педагогиН.Ю.,
психологи,
учителялогопеды
Распространение
в теч.
Зам.зав. по
25
Кулагина
Обеспечено
рекламной
года
ВМР,
Н.А.,
распространение
информации о
методисты,
Каракозова рекламной
деятельности
педагогиН.Ю.,
информации о
центра
психологи,
деятельности
учителяцентра
логопеды
Создание сайта информационно-просветительской поддержки родителей в сети
«Интернет»
Разработка макета
Январь Зам.зав. по
2
Андреенко Разработан макет
сайта
-май
ВМР
Т.А.
сайта
2020 г
Рогдева
Т.В.
Размещение
в теч.
Зам.зав. по
10
Кулагина
Размещены
консультационных года
ВМР,
Н.А.,
консультационные
материалов
методисты,
Каракозова материалы
педагогиН.Ю.
психологи,
учителялогопеды
Организация скайп- в теч.
педагоги10
Кулагина
Организованы
консультаций
года
психологи,
Н.А.
скайпучителяКаракозова консультации
логопеды
Н.Ю.
Продвижение сайта в теч.
Зам.зав. по
10
Кулагина
Обеспечено
среди
года
ВМР,
Н.А.,
продвижение сайта
родительского
методисты,
Каракозова среди
сообщества
педагогиН.Ю.
родительского
психологи,
сообщества
учителялогопеды
Мониторинг результативности деятельности
Оценка
в теч.
Зам.зав. по
6
Кулагина
Проведена оценка
мониторинга
года
ВМР,
Н.А.,
посещаемости
посещаемости
методисты
Каракозова сайта
сайта
Н.Ю.
Изучение степени
в теч.
Зам.зав. по
6
Кулагина
Определена
удовлетворённости года
ВМР,
Н.А.,
степень
родителей работой
методисты
Каракозова удовлетворённости
консультационного
Н.Ю.
родителей работой
центра
консультационного
центра
Анализ
В теч.
Зам.зав. по
6
Кулагина
Изучены запросы
мониторинга
года
ВМР,
Н.А.
родителей
запросов родителей
методисты
Каракозова
Н.Ю.

