
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РАЗДЕЛ I. Информационное сопровождение реализации проекта (программы) и мероприятий по диссеминации опыта РИП 

 

№ Информационно-обучающие мероприятия для 

распространения результатов проекта 

Формат (очное, 

заочное участие, 

мастер-класс, 

семинар, вебинар, 

конференция, 

круглый 

стол и др.) 

Статус 

мероприятия 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

внутрисадовый) 

Целевые 

группы 

участников/ 

количество 

участников 

Сроки 

проведения 

Контакты по вопросам 

участия (сайт, Ф.И.О. 

ответственного,  

e-mail, телефон) 

1. Участие в конкурсных отборах всероссийского, 

регионального и муниципального уровня 

Презентация 

проектов, программ, 

конспектов, 

методических 

разработок 

Различного уровня Педагогически

е работники 

ДОО, 

воспитанники 

В течение 

года 

Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 

2. Сетевое взаимодействие педагогов МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» и 

дошкольных организаций города Нижневартовска и 

округа по нравственно - патриотическому 

воспитанию 

Семинары, 

заседания и  

круглый стол в 

рамках 

деятельности 

РИП  

Муниципальный Педагогически

е работники 

ДОО и 

социальные 

партнеры 

декабрь, 

2017г. 

 

апрель 

2018г. 

май 2018г. 

Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 

 

3. Обновление информации на странице 

«Региональная инновационная площадка» на 

официальном сайте ДОО 

Страница 

«Региональная 

инновационная 

площадка» 

МуниципальныйФеде

ральный 

Педагогически

е работники 

ДОО, 

воспитанники 

В течение 

года 

Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 

Танзиля Наильевна 

Байрамгулова, воспитатель 

8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 

4. Диссеминации опыта РИП 

 

 

Публикация 

в журналах 

дошкольного 

образования, СМИ, 

выпуск буклетов и 

пособий 

Различного уровня Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

Май 2018 Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 

5. Ежеквартальное предоставление информации по 

деятельности РИП для размещения на официальном 

сайте ДОО и МАУ "ЦРО" города Нижневартовска 

Страница 

«Региональная 

инновационная 

площадка» 

Муниципальный Педагогически

е работники 

ДОО, 

воспитанники 

В течение 

года 

Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 

Танзиля Наильевна 

Байрамгулова, воспитатель 

8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 
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6. Конференции, съезды, форумы 

 

Участие в 

мероприятиях 

Различного уровня Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

В течение 

2018года 

Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 

7. Ежегодный отчет по деятельности РИП Письменный отчет Региональный ДОО До 

10.09.2018 

Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 

                РАЗДЕЛ II. Научно-методическая и консультационная поддержка других организаций по использованию опыта РИП 

 

1. Корректировка  локальных актов в рамках 

деятельности РИП: 

- положение; 

- договора с обеспечением сопровождения 

(курирования) инновационной деятельности; 

- договора  о сетевом взаимодействии; 

Нормативно – 

локальные акты 

Внутрисадовый, 

муниципальный 

 В течение 

2018года 

Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 

2. Деятельность клуба в сетевом педагогическом 

сообществе "Школлеги" 

Сетевое сообщество 

"Школлеги" 

Региональный Педагогически

е работники  

В течение 

года 

Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 

Танзиля Наильевна 

Байрамгулова, воспитатель 

8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 

3. Проведение консультаций с получением обратной 

связи в рамках информационно-обучающих 

мероприятий по распространению 

эффективного опыта РИП 

Сетевые 

сообщества, сайт, 

электронная почта 

Различного уровня Педагогически

е работники  

В течение 

года 

Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 

4. Подготовка  методических разработок внедрение 

новых технологий и современных подходов к 

нравственно - патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Публикация 

в журналах 

дошкольного 

образования, СМИ, 

выпуск буклетов  

Различного уровня Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

Май, 2018г. Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 

4. День открытых дверей "В гостях у маленьких 

россиян" 

Развлекательное 

мероприятие с 

флешмобом 

Муниципальный Педагогически

е работники 

ДОО, 

воспитанники 

Май, 2018г. Азисова Роза Исламовна, 

заместитель заведующего по 

воспитательно – методической 

работе, 

8(3466) 46 - 20- 39 

mbdoy-86@yandex.ru 
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