Название мероприятий

Сроки

Вебинары

Образовательные модули

1. «Технология
организации Апрель
социального партнерства семьи и
ДОУ»

Категории
участников
Педагоги
участники
ЦИО

Ответственный Ожидаемые результаты
Шумилова Е.А.
Бурлакова И.М.
Кузнецова Л.Ю.
Фадеева И.Е.
Власова Д.А.
Галецкая Н.П.
Еремина И.Б.

Знакомство педагогов
Пермского края с опытом
организации партнерских
отношений с семьей;
Овладение
умениями
проектировать
партнерство

2. Создание вариативных моделей Июнь
развивающей
предметнопространственной
среды,
обеспечивающей
формирование
основ проектной культуры у ребенка
дошкольника

Педагоги
участники
ЦИО

Бурлакова И.М.
Кузнецова Л.Ю.
Галецкая Н.П.
Еремина И.Б.
Шляпникова
Г.В.
Стеблева Н.И.

Овладение
педагогами
алгоритмом и способами
создания
вариативных
моделей РППС в группе с
учетом индивидуальных
особенностей детей и
группы в целом.

1. Организация коворкинг-центров в Март
группах для развития практических
умений у детей 5-7 лет

Родители,
педагоги
МАДОУ

Еремина И.Б.
Галецкая Н.П.

Мотивационная
и
когнитивная готовность
педагогов к организации
ППРС и разных видов
деятельности детей в ней.

Вебинары
Мастер-классы

2. «Палитра интересов ребенка» путь к индивидуализации
дошкольного образования

Май

Педагоги
участники
ЦИО

Ягфарова А.Р.
Онищенко Ю.В.

Повышение психологопедагогической
компетенции педагогов в
вопросах
изучения
личности ребенка

3. Мотивирующая среда в группе –
основной фактор развития детской
инициативы

Август

Родители
Педагоги
участники
ЦИО

Власова Д.А.

Обогащение
знаний
педагогов о способах
вовлечения родителей в
проектирование ППРС

1. Обучение методики А.И. Савенкова
«Палитра интересов»

Апрель

Педагоги
участники
ЦИО

Ягфарова А.Р.

Педагоги
овладели
психологопедагогическим
инструментарием
для
выявления
индивидуализации
ребенка

2. Обучение старших дошкольников
конструированию пространства с
использованием программы
PhotoDirector.

Сентябрь Родители
Педагоги
участники
ЦИО

Шляпникова
Г.В.
Власова Д.А.

Май,
Август

Воспитанники
старших
подготовительн
ых групп
МАДОУ
«Детский сад
№424» и ЧДОУ
«Детский сад

Приобретение умений
решать образовательные
задачи с помощью
современных
компьютерных
технологий
У детей и родителей
появилась возможность
максимально реализовать
свои интересы и
самовыражение в
детском саду.

Детские ярмарки результатов
продуктивной деятельности

Конкурс «Славяновские игры»

Апрель

Подготовка к публикации статьи
«Организация социального партнерства
семьи и ДОУ как ресурс
социокультурного развития ребенка
дошкольника в контексте реализации
ФГОС ДО»
Создание методического кейса (ИОМы,
технологические карты …)

Июль

Участие в работе клуба педагогов
исследователей.
Реализация и распространение
результатов исследовательского проекта
«Свое дело»
Подготовка доклада на тему
«Индивидуализация дошкольного
образования и создание условий для
продукто-ориентированных видов
деятельности в группе через
образовательное партнерство с
родителями ».
Участие на всероссийской конференции

Апрель

№136» ОАО
«РЖД»
Воспитанники Команда
МАДОУ
воспитанников
«Детский сад старших
№424»
подготовительн
ых групп
МАДОУ
Детский сад
№424
Педагоги
Еремина И.Б.
ЦИО

Педагоги
МАДОУ
«Детский сад
№424»
По плану Педагоги и
работы
воспитанники
ЦИО
МАДОУ
«Детский сад
№424»
По плану Руководитель
ЦИО
ЦИО

Власова Д.А.

Шляпникова
Г.В.
Еремина И.Б.
Еремина И.Б.

Самоутверждение детей

Обеспечение участников
, слушателей ЦИО
психологопедагогическим

