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Тема опытно-экспериментальной работы (далее – ОЭР) – «Проектирование новых 

форматов сопровождения родителей воспитанников в дошкольной образовательной 

организации» 

Руководитель ОЭР экспериментальной площадки – Езопова Светлана Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. 

А.И.Герцена  

Состав рабочей группы ОЭР экспериментальной площадки: 

 Солнцева Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена, методист ОЭР ЭП; 

 Мень Анастасия, Николаевна, заместитель заведующего по УВР, аналитик; 

 Малинина Наталья Юрьевна, методист, воспитатель, аналитик; 

 Омельченко Ульяна Андреевна, старший воспитатель, аналитик; 

 Войлокова Елена Фёдоровна, учитель-дефектолог, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент кафедры 

олигофренопедагогики, заместитель директора РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена, 

аналитик; 

 Перелыгина Мария Александровна, учитель-дефектолог, аналитик; 

 Сиркис Анна Олеговна, педагог-психолог; 

 Кореневская Екатерина Алексеевна, воспитатель; 

 Лодяная Александра Васильевна, учитель-логопед. 

Цель ОЭР – разработать и апробировать новые форматы сопровождения родителей 

воспитанников в дошкольной образовательной организации, в том числе в условиях 

дистанционного взаимодействия 

Задачи ОЭР 

 

1. Создать и внедрить комплексную программу дистанционного взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семей воспитанников, а также 

методику оценки ее результативности. 

2. Разработать модельные программы индивидуального сопровождения семей 

воспитанников на основе психолого-педагогических и медико-социальных 

диагностик. 

3. Создать и апробировать методические рекомендации для педагогов по 

сопровождению семей с детьми с ОВЗ, семей при переходе ребенка на новую 

ступень обучения, при адаптации к условиям ДОО, семей «группы риска» и 

социально незащищенных семей. 

4. Организовать онлайн-платформу с целью дистанционного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений при осуществлении модельных 

программ индивидуального сопровождения семей воспитанников. 

5. Подготовить и апробировать программу повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам дистанционного взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семей воспитанников. 

6. Обеспечить общественно-профессиональную экспертизу разработанных продуктов 

и диссеминацию продуктов ОЭР в сфере дошкольного образования. 

Этапы ОЭР – 2 этап 
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Период реализации ОЭР – 01.01.2022-31.12.2022 

Задачи 2 этапа ОЭР 

1. Разработать и апробировать модельные программы индивидуального 

сопровождения семей воспитанников на основе психолого-педагогических медико-

социальных диагностик (семей с детьми с ОВЗ, семей при переходе ребенка на 

новую ступень обучения, при адаптации к условиям ДОО, семей «группы риска» и 

социально незащищенных семей). 

2. Разработать и апробировать пилотную версию онлайн-платформы поддержки 

участников образовательных отношений при осуществлении модельных программ 

индивидуального сопровождения семей воспитанников. 

3. Диссеминация опыта и материалов реализации 2 этапа ОЭР. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  

реализации 2 этапа ОЭР экспериментальной площадки  

01.01.2022-31.12.2022 

Сроки Задачи работы Результаты Формы работы Ответственный/ участники 

01.01.2022-

20.01.2022 

Утвердить документацию, 

регламентирующую 

организацию 2 этапа ОЭР 

«Приказ о создании творческой 

группы для реализации 2 этапа 

ОЭР» 

«Положение о творческой 

группе ОЭР»  

«Календарный план-график 

реализации 2 этапа ОЭР 

экспериментальной площадки 

ГБДОУ» 

«График заседаний рабочей 

группы ОЭР 2 этап (2022 г.)» 

Анализ и разработка 

локальных 

нормативных актов 

ГБДОУ 

Заведующий ГБДОУ (Суханова Е.Е.), 

Руководитель ОЭР (Езопова С.А.) 

Члены рабочей группы ОЭР (Мень 

А.Н.) 

11.01.2022-

30.04.2022 

Разработать модельные 

программы 

индивидуального 

сопровождения семей 

воспитанников  

Модельные программы 

индивидуального 

сопровождения семей 

воспитанников 

Анализ и разработка 

материалов 

Презентация 

программы 

педагогическому 

сообществу 

Руководитель ОЭР (Езопова С.А.) / 

Методист ОЭР (Солнцева О.В.) 

01.02.2022-

31.07.2022 

Разработать материалы 

онлайн-платформы для 

родителей 

Подкасты 

Видео 

Наглядные материалы: карты, 

чек-листы, рекомендации, 

инфорграфики 

Заседания рабочей 

группы  

Работа творческой 

группы 

Семинар ВКО по 

обучению подготовки 

материалов для 

онлайн-платформы 

Мень А.Н., Омельченко У.А  

Руководитель ОЭР (Езопова С.А.) 

Члены рабочей группы 

Члены творческой группы 
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01.02.2022-

30.12.2022 

Распространять опыт и 

материалы реализации 2 

этапа ОЭР 

Выступления (доклады) на 

мероприятиях различного 

уровня: минимум – 3 

Публикации: минимум – 2  

Анализ и обобщение 

опыта реализации 

ОЭР 

Разработка авторских 

материалов 

Подготовка докладов 

и статей 

Заведующий ГБДОУ (Суханова Е.Е.) 

Руководитель ОЭР (Езопова С.А.) 

Методист ОЭР (Солнцева О.В.)  

Члены рабочей группы 

Члены творческой группы 

 

01.05.2022-

30.12.2022 

Апробировать модельные 

программы 

индивидуального 

сопровождения семей 

воспитанников 

Уточнение содержания и 

механизма реализации 

модельных программ 

Консультирование 

педагогов и родителей 

Подготовка 

информационных 

материалов, 

просветительского 

контента 

Руководитель ОЭР (Езопова С.А.) 

Методист ОЭР (Солнцева О.В.)  

Члены рабочей группы ОЭР 

01.09.2022-

30.12.2022 

Запустить и сопровождать 

работу онлайн-платформы 

для родителей 

Пилотная версия онлайн-

платформы 

Анализ результативности 

работы онлайн-платформы 

Мониторинг работы 

онлайн-платформы 

 

Заведующий ГБДОУ Суханова Е.Е. / 

Руководитель ОЭР (Езопова С.А.) 

Члены рабочей группы 

Члены творческой группы 

Аналитики 

01.11.2022-

30.12.2022 

Организовать аудит 

продуктов ОЭР 2 этапа: 

модельных программ 

индивидуального 

сопровождения семей 

воспитанников; 

онлайн-платформы, 

материалов ОЭР 

Анализ эффективности 

программы модельных 

программ; 

онлайн-платформы 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Заседание рабочей 

группы. 

Семинар для 

педагогов 

Заведующий ГБДОУ (Суханова Е.Е.) 

Руководитель ОЭР (Езопова С.А.) 

Члены рабочей группы 

Члены творческой группы 

 

01.05.2022-

30.12.2022 

Обсуждение результатов 

работы ОЭР на заседаниях 

рабочей группы и рабочих 

совещаниях ГБДОУ 

Сбор и обобщение информации 

по результатам работы 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Заведующий ГБДОУ (Суханова Е.Е.) 

Руководитель ОЭР (Езопова С.А.) 

Члены рабочей группы (аналитики) 

Члены творческой группы 
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24.03.2022 

25.05.2022 

28-

31.08.2022 

15.12.2022 

Представление 

результатов работы на 

Педагогических Советах 

Рассмотрение результатов 

работы 

Презентация 

результатов 

Дискуссия 

Мень А.Н., Омельченко У.А / 

Члены рабочей группы 

Члены творческой группы 

 

01.12.2022-

15.12.2022 

Подготовить 

аналитический отчет по 

реализации ОЭР 2 этап 

Аналитический отчет об итогах 

ОЭР 

 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Заведующий ГБДОУ (Суханова Е.Е.) 

Руководитель ОЭР (Езопова С.А.) 

Члены рабочей группы 

15.12.2022-

30.12.2022 

Разработать ЛНА на 3 этап 

реализации ОЭР 

«Календарный план-график 

реализации 3 этапа ОЭР 

экспериментальной площадки 

ГБДОУ» 

«График заседаний рабочей 

группы ОЭР 3 этап (2023 г.)» 

Анализ и разработка 

локальных 

нормативных актов 

ГБДОУ 

Руководитель ОЭР (Езопова С.А.) 
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