Приложение
к приказу заведующего ГБДОУ детский сад №62
Приморского района Санкт-Петербурга
от 19.01.2015 г. № 2/6-о/д

План работы
экспериментальной площадки на 2015 год
Тема ОЭР: «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества образования в дошкольном
образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»

Санкт-Петербург
2015

ВВЕДЕНИЕ
1. Цель программы (общая): разработка и детализация модели организации сетевого
взаимодействия ДОУ с социальными партнерами как фактора повышения качества
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.
2. Задачи реализации программы (общие):
1) Провести теоретический анализ проблемы организации сетевого взаимодействия
применительно к дошкольному образованию, сопоставить его с реальным положением,
существующим в дошкольных учреждениях.
2) Выделить круг теоретических и практических проблем, в решение которых должны быть
вовлечены сотрудники ДОУ, родители воспитанников, социальные партнеры при
организации сетевого взаимодействия в аспекте повышения качества образования.
3) Реализовать комплекс мер по отработке модели организации сетевого взаимодействия ДОУ
с социальными партнерами.
4) Описать разработанную модель и определить методические рекомендации по ее реализации
и оценке эффективности.
3. Этапы реализации программы (из заявки с учетом трехлетнего срока):
1) Организационный (январь – декабрь 2015 года)
2) Практический (январь 2016 года – май 2017 года)
3) Аналитический (июнь – декабрь 2017 года)
4. Конечные продукты ОЭР с указанием категории потребителей:
 Диагностические материалы, направленные на оценку готовности участников
образовательного процесса к реализации сетевого взаимодействия (для администрации
ДОУ).
 Модель организации сетевого взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (для
администрации педагогов ДОУ, представителей организаций-сетевых партнеров).
 Методические рекомендации
с описанием примеров совместных проектов между
дошкольной образовательной организацией и социальными партнерами (для
администрации педагогов ДОУ, представителей организаций-сетевых партнеров).
 Образцы и шаблоны локальных актов организации сетевого взаимодействия (для
администрации ДОУ).
 Диагностические материалы по оценке эффективности реализации модели (для
администрации ДОУ).
 Программа повышения квалификации педагогов по организации сетевого взаимодействия в
целях повышения качества образования в дошкольной образовательной организации (для
педагогов, реализующих проекты, связанных с организацией сетевого взаимодействия).
5. Руководство деятельностью опытно-экспериментальной площадки:
 руководитель ОЭР: Вакуленко Любовь Сергеевна, к.п.н., доцент, заведующий по
инновационному направлению деятельности; 342-08-36;
 методист ОЭР: Яцунова Евгения Викторовна
 аналитик ОЭР: Брусило Елена Владимировна
6. Цель и задачи, реализуемые в ОЭР на 2015 учебный год:
Цель: подготовка к осуществлению опытно-экспериментальной работы.
Задачи:
1) Изучить теорию и существующую практику организации сетевого взаимодействия в
условиях ДОУ.
2) Осуществить мониторинг готовности участников образовательного процесса к реализации
сетевого взаимодействия с образовательными и иными организациями.

3) Разработать и приступить к апробации системы корпоративного обучения педагогов в
аспекте темы экспериментальной работы.
4) Спроектировать совместно с партнерами деятельность по реализации сетевых проектов.
5) Разработать нормативные материалы, определяющие деятельность ДОУ и партнеров при
организации сетевого взаимодействия.
7. Планируемые результаты реализации ОЭР в 2015 году с учетом продуктов ОЭР:
1) Подготовка диагностических материалов, направленных на оценку готовности участников
образовательного процесса к реализации сетевого взаимодействия.
2) Разработка и систематизация шаблонов локальных актов организации сетевого взаимодействия
(договора о сотрудничестве, планы работы и др.).
3) Создание методических материалов в аспекте повышения квалификации педагогов по
организации сетевого взаимодействия в целях повышения качества образования в ДОУ.
Основные результаты ОЭР в 2015 году предполагаются:
 Готовность педагогического коллектива к работе в рамках темы ОЭР.
 Разработка диагностических материалов для оценки готовности участников
образовательного процесса к реализации сетевого взаимодействия.
 Разработка локальной нормативной базы, достаточной для осуществления цели и задач
ОЭР.
 Определение основных направлений работы, назначение ответственных за каждое
направление, определение видов работы по каждому направлению.
В качестве продуктов реализации Программы ОЭР в 2015 году предполагаются:
 Анкеты, направленные на оценку готовности участников образовательного процесса к
реализации сетевого взаимодействия.
 Образцы и шаблоны локальных актов организации (положений, договоров и пр.) для
организации сетевого взаимодействия, осуществления ОЭР.
 Методические материалы для использования в целях повышения квалификации педагогов.

План работы ОУ - экспериментальной площадки на 2015 год
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8.
9.
10.
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12.
13.
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Содержание работы (мероприятия)

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

2
3
4
1. Организационно-нормативная деятельность

Издание приказа об организации
деятельности региональной
экспериментальной площадки
Разработка и утверждение положения «О
региональной экспериментальной
площадке»
Разработка и утверждение положения «О
рабочей группе участников ОЭР»
Разработка и утверждение положения «О
научно-методическом совете»
Разработка и утверждение положения «Об
экспертном совете по инновационной
деятельности»
Уточнение должностных инструкций для
заведующего по инновационному
направлению деятельности, методиста,
аналитика
Работа по отражению инновационной
деятельности в системе эффективного
контракта
Разработка и утверждение положения «О
сетевом взаимодействии»
Издание приказа о создании творческих
групп педагогов
Разработка шаблона договора о сетевом
взаимодействии
Разработка, согласование и утверждение
«Программы развития ГБДОУ на 20162010 гг.», презентации к ней
Разработка и утверждение положения «О
мониторинге качества образования»
Разработка и утверждение положения «О
педагоге-экспериментаторе»
Заседания рабочей группы участников
ОЭР

15. Заседания научно-методического совета
ГБДОУ
16. Заседания экспертного совета по
инновационной деятельности
17. Заседания творческих групп педагогов

Уровень
мероприятия
(внутри ДОУ,
районный,
городской…)
5

Январь 2015 г.

Янковская В.М.

Внутри
ДОУ

Январь 2015 г.

Янковская В.М.

Внутри
ДОУ

Январь 2015 г.

Янковская В.М.

Январь 2015 г.

Янковская В.М.

Январь 2015 г.

Янковская В.М.

Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ

Апрель 2015 г.

Брусило Е.В.

Внутри
ДОУ

Сентябрь
2015 г.

Янковская В.М.

Внутри
ДОУ

Сентябрь
2015 г.
Октябрь 2015 г.

Янковская В.М.

Ноябрь 2015 г.

Вакуленко Л.С.

Ноябрь 2015 г.

Янковская В.М.,
Вакуленко Л.С.

Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ

Декабрь 2015 г.

Вакуленко Л.С.

Декабрь 2015 г.

Вакуленко Л.С.

Январь, июнь,
сентябрь,
декабрь 2015 г.
Январь, март,
июнь, сентябрь,
декабрь 2015 г.
Январь, май,
сентябрь,
декабрь 2015 г.
Март, октябрь,
декабрь 2015 г.

Вакуленко Л.С.

Вакуленко Л.С.

Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ

Янковская В.М.

Внутри
ДОУ

Янковская В.М.

Внутри
ДОУ

Вакуленко Л.С.

Внутри
ДОУ

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.

1..
2.

2. Методическая деятельность
Разработка ООП ДО ГБДОУ детский сад
Май 2015 г.
Вакуленко Л.С.,
№62 Приморского района СПб. и
Ахтырская Ю.В.
презентации к ней
Подготовка методических материалов по
В теч. года
Яцунова Е.В.,
теме ОЭР: «Глоссарий», «Контент-анализ
Брусило Е.В.
нормативно-правовой базы», «Контентанализ публикаций»
Разработка и апробация диагностических
Февраль
Яцунова Е.В.
материалов, направленных на оценку
2015 г.
готовности педагогов ГБДОУ к реализации
сетевого взаимодействия
Инициация проектов «Танцевальный
Сентябрь
Вакуленко Л.С.,
флешмоб», «Здоровые зубы»,
2015 г.
Ахтырская Ю.В.
«Материнство в мировом изобразительном
искусстве», «Спорт в русском искусстве»,
«Развивающие игры Воскобовича»
3. Образовательная деятельность
Организация корпоративного обучения
В теч. года
Михалина А.В.
педагогов ГБДОУ по программе «ФГОС
ДО со Фгосиком»
Организация в структуре корпоративного
Январь, ноябрь
Вакуленко Л.С.
обучения лекций для педагогов ГБДОУ в
2015 г.
рамках темы ОЭР
Организация сопровождения начинающих
СентябрьВакуленко Л.С.
педагогов Приморского района в рамках
декабрь 2015 г.
творческой группы «Школа молодого
воспитателя» на базе ГБДОУ
4. Диссеминация инновационного опыта
Проведение
районного
научно- Апрель 2015 г.
Вакуленко Л.С.
практического
семинара
«Командный
подход
как
условие
успешного
оздоровления дошкольников»
Описание в форме статьи общих аспектов
Август 2015 г.
Вакуленко Л.С.
реализации сетевого взаимодействия в
условиях реализации ФГОС ДО
Описание в форме статьи опыта введения
Октябрь
Янковская В.М.,
системы эффективного контракта в ГБДОУ
2015 г.
Вакуленко Л.С.
Описание в форме статьи проекта,
Ноябрь 2015 г.
Вакуленко Л.С.,
иллюстрирующего сетевое взаимодействие
Ахтырская Ю.В.
Описание в форме статьи итогов
Декабрь
Ахтырская Ю.В.,
анкетирования, направленного на оценку
2015 г.
Заходякина К.Ю.
готовности педагогов, родителей
(законных представителей) и партнеров
ГБДОУ готовности к реализации сетевого
взаимодействия
5. Информационная деятельность
Размещение материалов по ОЭР на сайте
Постоянно
Брусило Е.В.
ГБДОУ (подраздел «Городская
экспериментальная площадка»)
Размещение на сайте ГБДОУ ссылок и
Постоянно
Брусило Е.В.
файлов с материалами (презентациями,

Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ,
районный

Внутри
ДОУ
Внутри
ДОУ
Районный

Районный

Междунаро
дный
Городской
Региональн
ый
Междунаро
дный

Городской
Городской

3.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.

статьями и пр.) по итогам конференций,
семинаров и пр., связанных с темой ОЭР
Размещение на сайте ГБДОУ отчета об
Декабрь
Брусило Е.В.
Городской
инновационной деятельности
2015 г.
6. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное
сотрудничество, партнерство с родителями)
Разработка и апробация диагностических
Октябрь
Яцунова Е.В.
Внутри
материалов, направленных на оценку
2015 г.
ДОУ
готовности организаций партнеров ГБДОУ
к реализации сетевого взаимодействия
Разработка и апробация диагностических
Февраль
Ахтырская Ю.В.
Внутри
материалов, направленных на оценку
2015 г.
ДОУ
готовности родителей (законных
представителей) воспитанников к
реализации сетевого взаимодействия
Составление «банка данных» о партнерах
Март 2015 г.
Яцунова Е.В.
Внутри
ГБДОУ
ДОУ
Разработка структуры портала для
Май 2015 г.
Вакуленко Л.С.
Районный
дистанционного сопровождения
родителей, воспитывающих детей от 2
мес. до 8 лет
Организация совместно с МО «Озеро
Май 2015 г.
Янковская В.М.
Районный
Долгое» и ИМЦ Приморского района
научно-практического семинара «Система
работы по обучению дошкольников
правилам дорожного движения в контексте
ФГОС ДО»
Инициация проектов «Танцевальный
Сентябрь
Вакуленко Л.С.,
Районныйфлешмоб», «Здоровые зубы»,
2015 г.
Ахтырская Ю.В.
городской
«Материнство в мировом изобразительном
искусстве», «Спорт в русском искусстве»,
«Развивающие игры Воскобовича»
Переговоры с настоящими и
В теч. года
Яцунова Е.В.
Районныйпотенциальными партнерами ГБДОУ по
городской
вопросам сотрудничества, документальное
оформление отношений
7 Экспертная деятельность
Мониторинг качества образования ив
Август 2015 г.
Янковская В.М.,
Районный
рамках «Отчета о результатах
Вакуленко Л.С.
самообследования деятельности ГБДОУ за
2014-2015 уч.год»
Выступления на «круглых столах»,
Апрель,
Янковская В.М.,
Городской
организованных кафедрой управления и
октябрь 2015 г.
Вакуленко Л.С.
экономики образования СПб.АППО
Участие в смотре-конкурс городских
Октябрь
Ахтырская Ю.В.
Междунаро
практик городов СНГ и ЕврАзЕС «Город,
2015 г.
дный
где хочется жить»

