
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

заведующий ГБДОУ детского сада № 26 

  _______________/А.В. Семенова/ 

 

 
 

ПЛАН совместных мероприятий сетевой РИП  

по теме «Проектирование новых форматов сопровождения родителей воспитанников в дошкольной образовательной организации» 

на I этапе «Аналитико-проектировочном» (01.10.2020-31.08.2021) 
 

Дата 

Место 

организации, 

форма 

Тема Материалы Ответственные 

13.10.2020 АППО, 

Семинар 

 

Планирование работы по 

реализации проекта, определение 

индивидуальных направлений 

работы каждого ДОУ в ходе 

реализации проекта ОЭР 

 

 Пилотные проекты плана сетевого взаимодействия,  

 Положения о РИП, 

 Положения о творческой группе, 

 Локальные акты ДОО о работе РИП, 

 Договоры соц.партнерства ОУ, 

 Материалы диссеминации опыта работы ДОО 

Деркунская В.А., 

Заведующие ДОО 

(16, 17, 26) 

28.10.2020 ГБДОУ №26 

(ул. 

М.Тухачевского, 

д.5, лит.А) 

Стартовые мероприятия ДОО для 

реализации проекта ОЭР; 

 

 Планы работы каждого ДОО по реализации проекта; 

 Предложения по исследованию теоретических основ 

проблемы, материалов публикаций, интернет 

ресурсов, 

 Представление условий организации работы в 

ГБДОУ № 26 

Деркунская В.А., 

Заведующий 

ГБДОУ 26; 

Творческие группы 

ДОО (16, 17, 26) 

03.12.2020 ГБДОУ №26 

(пр. Маршака, 

д.2, к. 2, стр.1) 

Теоретический анализ современных 

подходов к  проблеме ОЭР; 

Коучинг готовности к внедрению 

инноваций; 

Подготовка к участию в ПМОФ 

2021 и конференции ИТНШ 

Аналитические материалы изученной темы в форме 

презентаций, «Банк» научно-практических материалов 

по теме ОЭР (создание) 

 

 

Деркунская В.А., 

Заведующий 

ГБДОУ 26; 

Творческие группы 

ДОО (16, 17, 26) 

30.12.2020 ГБДОУ №16 Выбор цифрового ресурсного  

формата сопровождения родителей 

воспитанников ДОО (сетевой 

проект). 

- Содержание цифрового 

Презентация форматов сопровождения родителей (от 

каждого ДОО), 

Материалы для цифрового ресурсного формата, 

Представление условий организации работы в ГБДОУ 

№ 16 

Деркунская В.А., 

Заведующий 

ГБДОУ 16; 

Творческие группы 

ДОО (16, 17, 26) 



ресурсного  формата 

сопровождения родителей 

воспитанников ДОО- ВК, 

инстаграмм  (индивидуальный 

проект каждой ДОО). 

 

27.01.2021 ГБДОУ №17 Методические рекомендации для 

педагогов по сопровождению 

семей с детьми с ОВЗ, семей при 

переходе на новую ступень 

обучения, семей «группы риска» 

и социально незащищенных 

семей. 

 

 Формы взаимодействия и поддержки семей с детьми 

ОВЗ – представление опыта работы (д/с 17); 

 Презентация методов работы с применением 

цифрового ресурса с семьями в тяжелой жизненной 

ситуации;  

 Представление материалов цифрового формата для 

работы с родителями при переходе детей на новую 

ступень обучения (д/с 26); 

 Представление условий организации работы в 

ГБДОУ № 17 

Деркунская В.А., 

Заведующий 

ГБДОУ 17; 

Творческие группы 

ДОО (16, 17, 26) 

По плану 

КО и 

АППО 

АППО, круглый 

стол 

Обмен опытом работы РИП  Отчет о работе сетевой РИП на текущем этапе Деркунская В.А., 

методисты ОЭР 

24.02.2021 ZOOM – 

совещание 

Диагностика особенностей 

социальной позиции родительства, 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития 

ребенка в семье, основных 

противоречий и трудностей - как 

основы комплексной программы 

дистанционного сопровождения 

родителей и методики оценки ее 

эффективности; 

Подготовка к участию в ПМОФ 

2021 и конференции ИТНШ 

 

Презентация результатов исследования темы и 

предложений по отражению данного направления в ИП. 

Представление материалов для диссеминации опыта в 

рамках ПМОФ, ИТНШ и др. площадках. 

«Банк» научно-практических материалов по теме ОЭР 

(пополнение) 

 

Деркунская В.А., 

Заведующие ДОО 

(16, 17, 26) 

Март 

2021 

Площадки 

ПМОФ 2021 

Платформа дистанционного 

сопровождения семьи 

дошкольников «Дистанционный 

детский сад» 

 

Диссеминация передового инновационного опыта Деркунская В.А., 

Заведующие ДОО, 

Творческие группы  

(16, 17, 26) 



28.04.2021 По согласованию Конкретное содержание 

дистанционного сопровождения 

родителей и видеоматериалов 

проекта «Дистанционный детский 

сад» каждым ДОО для сетевого 

проекта. 

Единую  презентационная форма 

видеоматериалов и формат 

(платформа) дистанционного 

сопровождения родителей. 

Материалы апробации формата дистанционного 

сопровождения семьи дошкольников «Дистанционный 

детский сад»; 

Результаты востребованности данного формата 

взаимодействия с семьей в виде выводов мониторинга; 

 

Деркунская В.А., 

Творческие группы 

ДОО (16, 17, 26) 

19.05.2021 По согласованию Результаты разработки 

методических рекомендаций для 

педагогов 

Методические рекомендации (проект) для педагогов по 

сопровождению семей с детьми с ОВЗ – отчет ГБДОУ 

№ 17; 

 Методические рекомендации (проект) для педагогов по 

сопровождению семей «группы риска» и социально 

незащищенных семей– отчет ГБДОУ № 16, 26; 

 Методические рекомендации (проект) для педагогов по 

сопровождению семей при переходе на новую ступень 

обучения– отчет ГБДОУ № 16, 17, 26 

Деркунская В.А., 

Заведующие ДОО, 

Творческие группы  

(16, 17, 26) 

По плану 

КО и 

АППО 

АППО, круглый 

стол 

Обмен опытом работы РИП, 

подготовка аналитического отчета  

Отчет о работе сетевой РИП на текущем этапе Деркунская В.А., 

методисты ОЭР 

02.06.2021 По согласованию Подготовка Аналитической 

справки по результатам 1 этапа 

осуществления ОЭР 

Отчеты о выполнении программы 1 этапа, 

представление наработок, публикаций, открытых 

мероприятий за период 01.10.2020 по 31.05.2021 

Деркунская В.А., 

Заведующие ДОО, 

Творческие группы  

(16, 17, 26) 

 

 


