
План – график мероприятий 

МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» -  

образовательной организации – участника  РИП-ИнКО  

«Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС» на 2018 год 

 

№ 

п/

п 

Дата Название мероприятия, форма проведения Категория участников Количество 

участников 

Планируемый результат 

1. До 

05.03.2018г. 

Разработка плана деятельности МБДОУ 

Азовский детский сад «Солнышко» - 

участника РИП-ИнКО  в соответствии с 

планом РИП-ИнКО и техническим заданием. 

Педагоги МБДОУ 15 Размещение плана на сайтах 

МБДОУ и  РИП-ИнКО.  

2. В течение 

2018г. 

Принять участие в семинарах в рамках бренда  

«Все вместе от года до семи» 

Педагоги МБДОУ 15 Выполнение технического 

задания, консультации и 

рекомендации, корректировка 

выполнения технического 

задания. 

3. Март – 

апрель 

2018г. 

Разработать и апробировать инновационный 

продукт - конспект непрерывной 

образовательной деятельности с детьми 

разновозрастной группы. 

Старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

воспитатели С.В.Минх, 

Л.А.Лавриненко, Т.С.Бецко 

4 Получение готового 

инновационного продукта, его 

корректировка. 

4. Май 2017г. Статьи в сборник материалов научно-

практической конференции. 

 

Заведующий 

Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова 

2 Пополнение сборника 

материалов научно – 

практической конференции 

5. Май 2018г. Принять участие в IX Межрегиональной 

научно-практической конференции «Введение 

ФГОС: стратегии, риски, перспективы» (в т.ч. 

подготовка статьи в сборник НПК)  

Старший воспитатель 

А.П.Круглякова 

1 Получение методических 

рекомендаций по деятельности 

над техническим заданием 

6. Май – июнь 

2018г. 

До 25.06. 

Принять участие в мониторинге 

эффективности деятельности РИП-ИнКО. 

Предоставить информацию о деятельности ОО 

Заведующий 

Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

2 Информация на портале РИП-

ИнКО, информационная карта  



2018г. в 2017-2018 уч.г. на портале РИП-ИнКО.  А.П.Круглякова 

7. Сентябрь 

2018 г. 

Организация и проведение мероприятий для 

целевой группы в рамках бренда «Все вместе от 

года до семи» (конспект непрерывной 

образовательной деятельности с детьми 

разновозрастной группы) 

 

Старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

воспитатели С.В.Минх, 

Л.А.Лавриненко, Т.С.Бецко 
(педагоги МБДОУ Азовский 

детский сад «Солнышко» 

(рабочая группа), 

приглашенные педагоги ДОО 

Азовского ННМР  

(целевая группа) 

10 Приобретение участниками 

целевой группы 

профессиональных компетенций 

по указанной теме. 

Отчет о проведенных 

мероприятиях на портале РИП-

ИнКО в установленные сроки. 

8. Декабрь 

2018г. 

Принять участие в X Форуме участников РИП-

ИнКО. 

Руководители, координаторы, 

участники РиП-ИнКО 

1 от МБДОУ Программа, методические 

материалы, презентации, 

количество участников  

 

9. В теч. года Участие руководителя и педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Заведующий, педагоги 

МБДОУ Азовский детский 

сад «Солнышко»  

16 Реализация профессионального 

потенциала руководителя и 

педагогов МБДОУ 

10 Март – 

ноябрь 

2018г., один 

раз в три 

месяца 

Предоставление информации о деятельности 

МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» на 

сайте РИП – ИнКО. 

Ответственный за сетевое 

информационно – 

образовательное 

взаимодействие РИП – ИнКО 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова 

1 Информационно-методическое 

пополнение портала РИП-ИнКО 

 

 


