
Приложение 1

Календарный план реализации проекта «П артнерство во имя будущ его»

№
п/п

М ероприятия Сроки Ответственные

1 этап: сентябрь -  декабрь 2018 года
1. Создание рабочей группы по реализации Проекта Сентябрь 

2018 г.
Заведующий

2. Организация и проведение семинара по запуску Проекта. 
Презентация Проекта

Сентябрь 
2018 г.

Заведующий
Заместитель
заведующего

3. Формирование целевых групп Проекта Октябрь
2018

Заместитель 
заведующего 
Старший воспитатель

4. Изучение нормативно-правовой базы по направлению проекта Октябрь
2018

Рабочая группа

5. Проведение мониторинга и анализа потребностей родительской 
общественности в информационной и консультационной поддержке 
по вопросам общ ественного участия в управлении образованием

В течение 1 
этапа

Заместитель
заведующего

6. Размещение информации на стендах и информационном сайте 
организации

В течение 1 
этапа

Заместитель 
заведующего 
Старший воспитатель

7. Планирование работы по направлениям Октябрь
2018

Рабочая группа

8. Разработка методического обеспечения функционирования Проекта Ноябрь-
декабрь
2018

Рабочая группа

2 этап: январь 2019 года -  декабрь 2020 года
9. Создание условий для вовлечения родителей в образовательное 

пространство ДОУ: участие в управлении ДОУ и планировании 
образовательного процесса

Январь
2019

Заведующий

10. Разработка системы мероприятий по правовому и педагогическому 
просвещению родителей в вопросах воспитания детей 
Обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и 
повышение компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей

В течение 
всего этапа

Рабочая группа

11. Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, 
в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи

В течение 
всего этапа

Заместитель
заведующего
Старший
воспитатель

12. Обеспечение информационной открытостью МАДОУ, системой 
действия «обратной связи»

В течение 
всего этапа

Заместитель
заведующего
Старший

воспитатель
13. Содействие изменению родителями осознания своей роли в вопросах 

воспитания, развития и образования детей
В течение 
всего этапа

Рабочая ф уп п а

14. Содействие возрождения лучш их отечественных традиций семейного 
воспитания через приобщение к истокам русской культуры и 
культуры народов Ханты и манси

В течение 
всего этапа

Рабочая группа

15. Анализ промежуточных результатов внедрения проекта Май 2019
Декабрь
2019
Май 2020

Рабочая группа

16. Отображение реализации проекта в информационной среде (стенды, 
сайт, буклеты)

В течение 
всего этапа

Заместитель
заведующего

17. Формирование медиатеки методических материалов по реализации 
проекта

В течение 
всего этапа

Заместитель
заведующего
Старший
воспитатель



18. Письменный отчет об инновационной деятельности в региональный 
экспертный Совет (промежуточный)

Сентябрь
2019
Сентябрь
2020

Рабочая группа

Третий этап (январь - май 2021 года)
19. М ониторинг предварительных результатов инновационной 

деятельности
М арт 2021 Заместитель 

заведующего, 
рабочая ф уп п а

20. Публикация и освещ ение предварительных результатов проекта для 
педагогической общ ественности и СМИ

В течение 
всего этапа

Рабочая группа 
Педагогические 
работники

21. Информационно-аналитическая деятельность Май 2021 Рабочая группа
22. М ониторинг эффективности проекта Май 2021 Рабочая группа
23. Обобщение и распространение опыта внедрения проекта, подготовка 

рекомендаций для распространения позитивного опыта 
функционирования проекта в массовую практику

В течение 
всего этапа

Педагогические
работники

24. Письменный отчет об инновационной деятельности в региональный 
экспертный Совет

Сентябрь
2021

Заместитель 
заведующего, 
рабочая группа


