
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

региональной инновационной площадки 

"Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников, через приобщение к культуре, ценностям своей Родины, 

вовлечение в музейную педагогику" (по направлению "Модернизация технологий и содержания дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта")" 

на 2018-2019 учебный год 
№ Тема мероприятия Форма организации Сроки проведения Ответственные 

1. Информационное сопровождение реализации проекта 

1.  Представление информации для размещения 

материалов РИП для размещения на сайте 

АУ "Институт развития образования" 

Отчет Ежеквартально Руководитель РИП 

2.  Предоставление сведений в базу данных 

РИП по направлению деятельности 

Информационная карта Ежеквартально Руководитель РИП 

3.  Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросам организации 

деятельности в рамках РИП 

В свободном режиме В течение года Участники творческой 

группы, 

4.  Создание на базе Modli площадки для 

реализации проекта по направлению 

"Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников, через приобщение к 

культуре, ценностям своей Родине, 

вовлечение в музейную педагогику" 

Серия практико – 

ориентированных 

семинаров 

В течение года Участники творческой 

группы 

2. Диссеминация опыта 

5.  Семинар – практикум " Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников, 

через приобщение к культуре, ценностям 

своей Родины " 

Семинар – практикум, 

для педагогов ДОО г. 

Нижневартовска 

Декабрь, 2018 г. Руководитель РИП, 

творческая группа 

6.  Семинар – практикум……………. Семинар – практикум, 

для педагогов ДОО г. 

Нижневартовска 

Март, 2019 г. Руководитель РИП, 

творческая группа 

7.  Семинар – практикум……………. Семинар – практикум, 

для педагогов ДОО г. 

Нижневартовска 

Сентябрь, 2019 г. Руководитель РИП, 

творческая группа 



8.  Семинар – практикум……………. Семинар – практикум, 

для педагогов ДОО г. 

Нижневартовска 

Ноябрь, 2019 г. Руководитель РИП, 

творческая группа 

9.  Подготовка публикаций по результатам 

инновационной деятельности в рамках 

региональной 

площадки 

Индивидуальное 

собеседование 

В течение года Ответственные по РИП 

10.  Подготовка и оформление инновационного 

продукта по деятельности РИП 

Программный продукт В течение года Ответственные по РИП 

11.  Участие в конференциях, форумах, 

выставках по теме РИП 

Статья, доклад, 

публикация, выставка 

В течение года Творческая группа 

педагоги 

3. Аналитическое сопровождение 

12.  Анализ состояния нормативно – правовой 

документации РИП. Разработка локально-

нормативной базы. 

Мониторинг Октябрь – ноябрь 

2018 г. 

Руководитель РИП, 

ответственные 

13.  Анализ подготовки детей дошкольного 

возраста к школе. Проблемы и практика 

сотрудничества дошкольной 

образовательной организации и школы 

Мониторинг Апрель – май 

2019 г. 

Ответственные по 

РИП, воспитатели 

 

14.  Подготовка и сдача отчетов за I полугодие 

учебного года по деятельности РИП. 

Письменный отчет о деятельности РИП 

Отчет Декабрь - Март – 

Июнь - Сентябрь 

2018 – 2019 гг. 

Годовой сентябрь 

Ответственные по РИП 

15.  Подготовка и сдача отчетов за II полугодие 

учебного года 

Отчет До 01.09. 2019 г. Ответственные по РИП 

16.  Мониторинг результатов работы РИП Контроль Июль – Август 2019 г. Руководитель РИП 

17.  Перспективное планирование 

инновационной деятельности на 2018 – 2019 

учебный год 

План Апрель – май 

2019 г. 

Руководитель РИП 

 


