
 

План работы ГИП на базе ГБДОУ детский сад №4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
по теме: «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса»  

на 2018 год 

№п/

п 

Сроки Содержание работы (мероприятие) Ответственный Результат работы (мероприятия), 

инновационный продукт 

Примечание 

1. Декабрь 

– март  

1. Продолжение реализации проектов 

обновленной коммуникации в 

образовательном и управленческом процессе 

ДОО. 

2. Организация контрольных срезов по 

итогам реализации подпроектов (целевых 

проектов), завершившихся к 2018 году. 

3. Оперативная коррекция проектов.  

4. Презентация проектов эффективной 

коммуникации в рамках Петербургского 

международного образовательного форума 

2018 года.  

Заведующий 

Горчакова А.З. 

Ст. воспитатель 

 Журавлева И.Е. 

Научный 

руководитель 

Деркунская В.А. 

Творческая 

группа 

педагогов ДОО 

1.Анализ рамочных методических 

рекомендаций по организации 

коммуникации участников 

образовательного процесса ДОО «Педагог-

Ребенок-Родители» и «Руководитель – 

Педагоги – Родители – Социальные 

партнеры». 

2. Обобщение инновационных материалов. 

Подготовка статьи. 

3. Презентация инновационных материалов. 

 

2. Апрель 

– август 

1.Организация контрольной диагностики по 

итогам исследования. 

2.Анализ и обобщение данных о влиянии 

средств коммуникации участников 

образовательного процесса ДОО на процесс 

коммуникации участников образовательного 

процесса, качество образовательных 

результатов в ДОО. 

3. Презентация результатов ОЭР на районной 

конференции. Организация мастер-класса по 

эффективной коммуникации в ДОО. 

4. Участие в сетевом проекте по углубленной 

Заведующий 

Горчакова А.З. 

Ст. воспитатель 

 Журавлева И.Е. 

Педагог-

психолог 

Казакова О.В. 

Научный 

руководитель 

Деркунская В.А. 

1.Вывод об эффективности средств 

коммуникации и их влиянии на процесс 

коммуникации участников 

образовательного процесса ДОО во 

взаимосвязанных  проектах «Педагог-

Ребенок-Родители» и «Руководитель – 

Педагоги – Родители – Социальные 

партнеры», качество образовательных 

результатов ДОО (для ребенка, его 

родителей, педагогов и социальных 

партнеров, руководителя ДОО). 

2.Коллективное пособие в рамках сетевого 

 

«Согласовано» 

Научный руководитель ГБДОУ №4 Кронштадтского района     

_____________________Деркунская В.А.____ 

          (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

«25» декабря 2017 г.  

 

«Утверждаю» 

Руководитель ГБДОУ №4 Кронштадтского района   

__________________________Горчакова А.З 
               (подпись)                                                        (ФИО) 

«25» декабря  2017 г. 

 

М.П. 

 



социализации (социальные акции и 

волонтерское движение дошкольников в ДОО). 

 5. Проведение анкетирования родителей по 

востребованности  ими ресурса «ДАКС» с 

учётом разделов, предусмотренных его 

структурой и ситуациями востребованности.   

взаимодействия ДОО.  

3. Сентябрь 

-декабрь  
1.Обобщение результатов исследования и 

подготовка методических рекомендаций. 

2. Участие в городском конкурсе 

инновационных продуктов в образовании. 

2.Оформление результатов исследования, 

подготовка к заключительной экспертизе.  

Заведующий 

Горчакова А.З. 

Ст. воспитатель 

 Журавлева И.Е. 

Рабочая группа 

педагогов по ИД 

Научный 

руководитель 

Деркунская В.А. 

1. Методические рекомендации по 

организации эффективных средств 

коммуникации между участниками 

образовательного процесса ДОО «Педагог-

Ребенок-Родители» и «Руководитель – 

Педагоги – Родители – Социальные 

партнеры». 

2. Конкурсный ИП (заявка и 

презентация продукта).  

3. Презентация результатов 

исследования к заключительной экспертизе. 

 

Конечные  продукты ОЭР: 

1. Система работы образовательного учреждения с различными целевыми группами участников образовательного процесса. 

2. Модель формирования системы «обратной связи» с участниками образовательного процесса для принятия управленческих решений. 

3. Перечень требований (обязательных и вариативных) к Интернет-ресурсам образовательного учреждения, обеспечивающих 

коммуникацию между участниками образовательного процесса. 

4. Программа мероприятий (семинары, тренинги и др.) для родителей учащихся по формированию позитивного отношения к 

образовательному учреждению (с использованием средств ИКТ). 

5. Критерии оценки эффективности средств коммуникации между участниками образовательного процесса. 

6. Методические рекомендации по организации эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса 

ДОО «Педагог-Ребенок-Родители» и «Руководитель – Педагоги – Родители – Социальные партнеры». 

  

 
___________________Горчакова А.З.________ 

                                                                                                                                    (подпись)                                        (ФИО) 


