
Расписание занятий на стажировочной площадке по теме  

Формирование культуры ответственного родителя через работу 

консультационного центра (36 ч.) 

преподаватель: Боднар Е.И. 

Начало занятий: 13.30 

Форма проведения: дистанционная, платформа ZOOM 

 

№ Тема мероприятия Сроки 

исполнения 

Место проведения, 

ответственные  

 

1 Открытый диалог 

«Создание системы 

эффективного 

взаимодействия с 

семьей через активное 

вовлечение родителей 

в организацию 

совместного 

пространства для 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми» 

13 апреля 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад № 178» 

г.о. Самара 

ул. Елизарова д.66 

тел: (846) 202-91-78; 

e-mail: ds178sa@mail.ru 

Старший воспитатель 

Мартынова М.Е. 

 

 

МБДОУ «Детский сад №463» 

г.о. Самара 

Ново-Садовая, д.224 

тел:(846) 932-08-41; 

e-mail: dubok463@yandex.ru  

Старший воспитатель  

Авачева  Елена Александровна 

 

2 Семинар-практикум 

«Технологии 

взаимодействия с 

родителями в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

20 апреля 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад №463» 

г.о. Самара 

Ново-Садовая, д.224 

тел:(846) 932-08-41; 

e-mail: dubok463@yandex.ru 

Старший воспитатель  

Авачева  Елена Александровна   

3 Семинар – 

практикум 

«Педагог – родитель» 

- актуальная 

компетенция 

современного 

специалиста  

27 апреля 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад № 178» 

г.о. Самара 

ул. Елизарова д.66 

тел: (846) 202-91-78; 

e-mail: ds178sa@mail.ru 

Старший воспитатель 

Мартынова М.Е. 

4 Калейдоскоп  

мастер – классов 

«Цифровое 

образовательное 

04 мая 2022 г. 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 178» 

г.о. Самара 

ул. Елизарова д.66 

тел: (846) 202-91-78; 

http://ds178sa.minobr63.ru/page/content/ds178sa@mail.ru
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пространство как 

новая форма 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

рамках работы 

«Школы 

эффективных 

родителей» 

e-mail: ds178sa@mail.ru 

Старший воспитатель 

Мартынова М.Е. 

5 Педагогическая 

гостиная 

«Формирование 

культуры 

ответственного 

родителя с 

использованием 

социокультурного 

партнерства на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

11 мая 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад № 463» 

г.о. Самара 

Ново-Садовая, д.224 

тел:(846) 932-08-41; 

e-mail: dubok463@yandex.ru 

Старший воспитатель  

Авачева  Елена Александровна   

6 Круглый стол 

«Школа эффективных 

родителей» как 

инновационная форма 

организации 

взаимодействия ДОУ 

и семьи» 

18 мая 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад № 178» 

г.о. Самара 

ул. Елизарова д.66 

тел: (846) 202-91-78; 

e-mail: ds178sa@mail.ru 

Старший воспитатель 

Мартынова М.Е. 

 

 

МБДОУ «Детский сад №463» 

г.о. Самара 

Ново-Садовая, д.224 

тел:(846) 932-08-41; 

e-mail: dubok463@yandex.ru  

Старший воспитатель  

Авачева  Елена Александровна 
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