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План реализации инновационного проекта в рамках РИП 

«Социализация дошкольников через организацию разных видов детской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

на 2018 год 

 

Руководитель проекта: Бобровская Н.В. 

Научный консультант: Пашкевич Т.Д. 

 

№п/п Основные мероприятия Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

1 Разработка и согласование плана 

реализации инновационного проекта на 

2018 год 

Январь 

 

Проектный совет Легитимность деятельности РИП 

Выработка механизма эффективной реализации 

проекта 

2 Размещение плана на 2018 год на сайте 

ДОУ в разделе «инновационный проект» 

Руководитель 

проекта,  

модератор сайта 

ДОУ 

Обновление документов  в разделе 

«инновационный проект» на сайте ДОУ 

 

3 Участие в вебинарах  для руководителей 

и команды проекта 

ежекварт

ально 

Команда проекта Формирование профессиональных 

компетентностей  команды проекта 

 

4 Контентное наполнение раздела 

«инновационный проект» на сайте 

МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» 

В 

течение 

года 

 

Руководитель 

проекта,  

модератор сайта 

ДОУ 

Информационная открытость инновационной 

деятельности 

Методическое сопровождение инновационной 

деятельности 



 Январь 

Ознакомление участников 

инновационной деятельности с планом 

реализации инновационного проекта на 

2018 год 

Руководитель 

проекта,  зам. завед 

по УВР (тьютор) 

Осознанное включение участников в реализацию 

инновационного проекта 

Разработка программы стажёрской 

практики. Согласование Программы с 

научным консультантом. 

Руководитель 

проекта,  Члены 

Проектного совета 

Наличие согласованной с научным 

консультантом Программы стажёрской практики 

Легитимность деятельности РИП 

Разработка кейс – пакета ( раздаточные и  

методические  материалы)   для 

проведения стажёрской практики 

Члены Проектного 

совета 

Наличие пакета раздаточных и методических  

материалов   для проведения стажёрских практик 

 

Реализация мини – проектов: 

«Маленькие волонтеры», «Час по 

интересам», «Игровой кластер». 

В 

течение 

полугоди

я  

Участники проекта Осознанное включение участников в реализацию 

инновационного проекта 

5. 

 

Обобщение опыта и результатов 

деятельности за 3 года и подготовка 

презентации результатов 

инновационного проекта.  

Февраль 

 

Руководитель 

проекта,  члены 

Проектного совета  

Мониторинг  реализации инновационного 

проекта ДОУ. 

Участие в конкурсах методических 

разработок с проектом: «Социализация 

дошкольников через организацию 

разных видов детской деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Руководитель 

проекта,  члены 

Проектного совета 

Повышение компетентности педагогов через 

участие в конкурсах различного уровня.  

Распространение инновационного опыта 

«Мозговой штурм» с участниками  

проекта: разработка и реализация мини - 

проекта «Маленькие волонтеры».  

Педагоги, 

участвующие в 

реализации 

проекта 

Мини - проект «Маленькие волонтеры». 

Организация «Недели педагогического 

мастерства», открытая НОД, мастер-

классы, культурные практики. 

Участники 

проекта: педагоги, 

родители  

Повышение компетентности педагогов через 

организацию и участие в  открытой 

образовательной деятельности по теме  

инновационного проекта. Обмен  опытом между 

участниками проекта по использованию 

инновационных и эффективных форм работы с 



детьми в индивидуализированной среде    

Популяризация инновационного проекта, 

привлечение к инновационной деятельности 

педагогов, не участвующих в инновационной 

деятельности 

Подготовка и представление 

инновационного опыта на 

муниципальном этапе краевого конкурса 

«Воспитатель года Алтая» 

Участница 

муниципального 

этапа конкурса, 

руководитель 

проекта, 

Временный 

творческий 

коллектив  

Мотивирование педагогов к  участию в конкурсах 

различного уровня. 

Повышение компетентности участников проекта. 

 Распространение инновационного опыта на 

городском уровне 

6. Подготовка к участию в фестивале  школ 

– лидеров системы образования 

Алтайского края «Новая школа Алтая – 

2017» 

Март Члены проектного 

совета, 

Руководитель 

проекта 

Распространение инновационного опыта на 

региональном уровне 

Общественно-профессиональная экспертиза 

деятельности РИП 

 

6. 

Публичное представление 

инновационного опыта на городском 

методическом объединении  

дошкольного образования. 

Апрель 
 
 
 
 

Члены Проектного 

совета  

Руководитель 

проекта 

Распространение инновационного опыта на   

уровне ММО 

Общественно-профессиональная экспертиза 

деятельности РИП 

Разработка методических  рекомендаций 

для педагогических коллективов ДОУ по 

осуществлению процесса позитивной 

социализации в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Апрель -

май 

Члены Проектного 

совета  

Руководитель 

проекта 

Распространение инновационного опыта на   

уровне ММО 

Методическое обеспечение инновационного 

опыта для его изучения и использования   

другими дошкольными учреждениями 

7. Организация  разноуровневой и 

разнонаправленной  рефлексивной 

деятельности всеми педагогами ДОУ 

Май 

 

Руководитель 

проекта,  

Общественно-профессиональная экспертиза 

деятельности РИП  

http://www.educaltai.ru/upload/iblock/6db/399_13.03.2017.pdf


Организация  и обсуждение результатов 

педагогической диагностики по 

социализации, принятие  тактических и 

стратегических  решений по ее 

результатам.  

Команда проекта, 

 иные педагоги 

Анализ реализации проекта и определение уровня 

компетенций детей по социализации. 

Обмен  опытом между участниками проекта,  по 

использованию инновационных технологий. 

Популяризация инновационного проекта, 

привлечение к инновационной деятельности 

педагогов, не участвующих в инновационной 

деятельности. 

 

8. 

Функционирование и обновление  

образовательных терренкуров на 

территории ДОО, привлечение 

родителей 

 

Май -

август 

Участники 

реализации 

инновационного 

проекта: педагоги, 

родители, 

работники  ДОУ. 

Усовершенствование образовательных 

терренкуров, созданных летом 2017 года. 

Родители – субъекты образовательных 

отношений, активные участники проектирования 

и наполнения    базисных компонентов 

образовательной  среды. 

Привлечение социальных партнёров. 

Подготовка материалов к публикации в 

СМИ об инновационных компонентах  

предметно-развивающей среды на 

территории ДОО, реализующих принцип 

индивидуализации 

Руководитель 

проекта, тьютор 

Популяризация инновационного продукта  

Распространение инновационного опыта 

Презентация итогов реализации 

инновационного проекта ДОУ 

родителям  

Члены Проектного 

совета. педагоги 

Популяризация инновационного продукта  

Распространение инновационного опыта 

Оценка результатов реализации проекта 

«Социализация дошкольников через 

организацию  разных видов  детской 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Члены Проектного 

совета  

Руководитель 

проекта 

Популяризация инновационного продукта  

Распространение инновационного опыта 

Создание видео – роликов о реализации 

мини – проектов по социализации. 

Члены Проектного 

совета  

Руководитель 

проекта 

Популяризация инновационного продукта  

Распространение инновационного опыта 



 Определение перспектив развития ДОУ.  Члены Проектного 

совета  

Руководитель 

проекта 

Рефлексивная деятельность всех педагогов ДОУ 

9 Публичное представление 

инновационного опыта на 

педагогических трибунах в рамках 

Августовской конференции 

Август 

 

Команда проекта Распространение инновационного опыта на 

муниципальном  уровне 

Общественно-профессиональная экспертиза 

деятельности РИП 

 

10. 

Мониторинг востребованности 

материалов, представленных в разделе 

«инновационный проект» на сайте ДОУ. 

Ознакомление команды проекта с 

результатами мониторинга.    

Сентябрь 

 

 

 

Руководитель 

проекта    

Осведомленность команды о значимости 

представленных материалов на сайте ДОУ. 

Подготовка ежегодного отчёта о 

деятельности РИП  для АКИПКРО 

Руководитель 

проекта,  тьютор 

Аналитический отчет 

Распространение инновационного опыта на 

региональном  уровне 

 

11 Организация городского семинара по 

теме: Итоги реализации инновационного 

проекта: «Социализация дошкольников 

через  разные формы детской 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

Октябрь  Руководитель 

проекта,  члены 

Проектного совета 

ДОУ 

Распространение инновационного опыта на 

муниципальном уровне. 

Оказание методической помощи во внедрении  

инновационного опыта в своих образовательных 

учреждениях 

12  Организация стажерской практики для 

педагогов Бийского округа: 

«Инновационная деятельность ДОУ – 

как фактор развития дошкольной 

образовательной организации». 

Ноябрь Руководитель 

проекта, команда 

проекта 

Распространение инновационного опыта на 

муниципальном  и региональном уровне. 

 

13 Публикация на сайте ДОУ в разделе Сентябрь Руководитель Наличие конечного продукта инновационной 



«Инновационный проект»   - октябрь  проекта,  

модератор сайта 

ДОУ 

деятельности ДОУ за 2016-2018гг. 

Популяризация инновационного продукта  

Распространение инновационного опыта 

 
 

 


