
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работы региональной инновационной площадки

Мероприятие Цели Задачи Содержание Сроки
исполнения/
ответственн

ые

Итоговый
результат

Поэтапное содержание работы РИП
1. Подготовительный этап

указать  мероприятия  (примерные
мероприятия):
-  изучение  нормативных  вопросов  по
теме инновационной деятельности; 
-  ознакомление  коллектива
образовательной  организации  с
распорядительным  актом  МОСО  о
присвоении статуса на общем собрании
работников, педагогический совет.

изучение
нормативных и
информационно-
методических
вопросов по
РИП

ознакомление
коллектива
образовательной
организации с
распорядительным
актом МОСО о
присвоении статуса на
методическом
(педагогическом)
совете ДОО;
- обоснование научной
проблемы на основе
анализа современного
педагогического опыта
по организации
дошкольного обучения 
посредством
технологии сетевого
взаимодействия;
- подбор методик
диагностирования
входящих,
промежуточных и 
итоговых результатов
РИП;
- проведение исходного
констатирующего

изучение нормативных 
вопросов по
теме инновационной 
деятельности;
- ознакомление 
коллектива
образовательной 
организации с
распорядительным 
актом МОСО о
присвоении статуса на 
методическом
(попечительском, 
педагогическом) совете
школы;
- создание и 
организация 
деятельности
творческой группы из 
числа
педагогических 
работников
(распределение 
функциональных 
обязанностей)

Август-
сентябрь

2020г.

Нормативная 
и 
информацион
но-
методическая
база РИП 
(пакет 
документов);
творческая 
группа из 
числа
педагогическ
их 
работников 
по
реализации
РИП.



обследования 
воспитанников и 
педагогов.

2. Основной  этап  (примерные
мероприятия):

- утверждение ОО программы 
-  проведение  входящей  диагностики  по
теме РИП, вовлеченного в работу РИП,
внесение корректировок в план;
- проведение промежуточной и итоговой
диагностики  по  определению  динамики
уровня развития; 
-  участие  в  областной  научно-
практической  конференции  с  докладом
по теме РИП и др.

апробация
результатов
внедрения
технологии
сотрудничества
через сетевое
взаимодействие
в условиях
 ДОО конференции 
с
докладом по теме 
РИП
и др.
- создание
педагогических
условий для 
реализации
РИП;
- научно-
методическое
сопровождение
(разработка
методических 
пособий,
рекомендаций,
консультирование и
др.
помощь);
- материально –
техническое
обеспечение 
(развитие
материально –

- утверждение на
заседании кафедры
ИРОСО программы
РИП;
- размещение
программы на сайте
ИРОСО;
- проведение входящей
диагностики по теме
РИП, обучение
коллектива,
вовлеченного в работу
РИП, внесение
корректировок в план;
- проведение мастер-
класса (ов) на курсах
повышения
квалификации для
педагогов;
- проведение
промежуточной и
итоговой диагностики
по определению
динамики уровня
развития;
- участие в областной
научно-практической
конференции.

- утверждение на 
заседании кафедры
ИРОСО рабочей 
программы РИП;
- размещение 
программы на сайте
ИРОСО;
- проведение входящей 
диагностики по
теме РИП, обучение 
коллектива,
вовлеченного в работу 
РИП, внесение
корректировок в план;
- проведение мастер-
класса (ов) на курсах
повышения 
квалификации для 
педагогов;
- проведение 
промежуточной и 
итоговой
диагностики по 
определению динамики
уровня развития;
- участие в областной 
научно-
практической 
конференции с 
докладом
по теме РИП;
- научно-методическое 
сопровождение

Октябрь –
июнь 2021г.

-количество
педагогов и
воспитаннико
в,
вовлеченных 
в
сетевое
взаимодейств
ие в
условиях
 дошкольного
обучения;
-для оценки
успешности 
будут
применяться
различные
процедуры:
-
анкетировани
е
участников
проекта;
- диагностика
;
-оценка
уровня 
актуального 
развития.



технической базы 
для
осуществления
проекта);

(разработка 
методических пособий,
рекомендаций, 
консультирование и др.
помощь);
- материально – 
техническое 
обеспечение
(развитие материально 
– технической
базы для 
осуществления 
проекта).

3. Заключительный  этап
(примерные мероприятия)

-  проведение  итоговой  диагностики  по
теме РИП; 
-  анализ  результатов,  сравнительная
характеристика  деятельности  РИП,
перечень  научно-методических
разработок  по  теме  проекта
(программы); 
-  размещение  материала  на  сайте
ИРОСО  анализ  результатов
деятельности РИП;
- отчет о деятельности РИП в МОСО.

проведение
рефлексии и
оценка работы
РИП по
заявленной теме.
проб.

- проведение итоговой
диагностики по теме
РИП;
- анализ результатов,
сравнительная
характеристика
деятельности РИП,
перечень научно-
методических
разработок по теме
проекта (программы);
- представление на 
кафедре ИРОСО
методических
рекомендаций / статьи;
- размещение
материала на сайте
ИРОСО анализ
результатов
деятельности РИП;
- отчет о деятельности
РИП на кафедре
ИРОСО.

- проведение итоговой 
диагностики по
теме РИП;
- анализ результатов, 
сравнительная
характеристика 
деятельности РИП,
- представление на 
кафедре ИРОСО
сценариев заседаний 
НОУ, конференций/
методических 
рекомендаций / статьи;
- размещение 
материала на сайте 
ИРОСО
анализ результатов 
деятельности РИП;
- отчет о деятельности 
РИП на кафедре
ИРОСО.
Ведущими методами 
данного эксперимента 

Июль – 
август 2021г.

Развитие 
диалогового 
образователь
ного 
пространства
как способа 
коммуникаци
и. Создание 
условий для 
успешной 
адаптации 
ребёнка в 
образователь
ном 
учреждении. 
 Повышение 
уровня 
актуального 
развития 
детей 
раннего 
возраста. 
Осознанное 



- публикация
результатов
эксперимента с целью
их внедрения в
практику работы
других
общеобразовательных 
учреждений.
уч

являются следующие
теоретические (анализ 
литературы,
нормативно-правовой 
базы, работа с
документами) и 
практические методы
(мозговой штурм, 
педагогический
эксперимент, 
диагностика, 
мониторинг,
обобщ    обобщение
опыта и др).

отношение 
родителей к 
воспитательн
ому процессу.
Повышение 
уровня 
психолого-
педагогическ
ой 
компетентнос
ти родителей.




	Календарный план

