
Приложение 3 
План 

деятельности  региональной инновационной площадки  
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РЕУТОВ «ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 5 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»          

Тема проекта:  «Реализация программ создания разнообразия организационных форм дошкольного образования (вариативных моделей 

организации дошкольного образования) различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей»; Центр до-

школьного образования детей раннего возраста (от 2мес до 3 лет) «РОСТОК»  

Цель и задачи деятельности РИП в 2014 году :  Внедрение в практику работы МАДОУ №5 деятельности педагогов и специалистов в 

рамках «Центра Дошкольного Образования»; Развитие и обучение детей в условиях модернизации образовательного пространства в соответствие 

с законом  «Об Образовании» и ФГОС.   
 

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

1.1. Подготовка публикаций, буклетов, рекомендаций и др.  
 Название мероприятия Целевая группа, число 

участников 

Сроки  

реализации 

Контакты по вопросам участия  

Ф.И.О. ответственного, e-mail, сайт 

1 Родительские собрания 56 чел В течение года Брагина Т.В., madou.5@yandex.ru 

2 Анкетирование родителей 20 чел В течение года Мачульская Н.А., madou.5@yandex.ru 

3 Рекламный буклет 100 шт Сентябрь-октябрь Морозова Т.А., madou.5@yandex.ru 
 

 

РАЗДЕЛ II. Проведение информационно-обучающих мероприятий по распространению опыта РИП** 
 

 

№ Информационно-обучающие меро-
приятия для распространения ре-

зультатов проекта 

Формат (ма-
стер-класс, 
семинар, ве-
бинар, кон-
ференция, 
круглый 
стол и др.) 

Статус 
 мероприятия 
(междунар., феде-
ральный, регио-
нальный, муници-
пальный, школь-
ный) 

Целевые 
группы участ-
ников/ коли-
чество участ-
ников 

Сроки про-
ведения 
 

Контакты по вопросам 
участия (сайт, Ф.И.О. от-
ветственного, e-mail, те-
лефон)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Совершенствование работы с родите-

лями в условиях реализации ФГТ 

(опыт работы консультативных пунк-

тов на базе ДОУ) 

семинар  Муниципальный  2 чел 29.03.2013 МАДОУ  № 5, Брагина Т.В. 

 madou.5@yandex.ru 

2 Реализация вариативных форм рабо-

ты ДОУ на современном этапе 

семинар Региональный  4 чел 14.11.2013 МАДОУ  № 5   

Мачульская Н.А., 

 madou.5@yandex.ru 

3 Инновационные технологии в работе конференция Международный  4 чел 3.04.2014 НОУ «ИНЭП» г. Москвы 
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с детьми раннего возраста, посещаю-

щими группы кратковременного пре-

бывания в ДОУ 

Конеева Е.В., 

elena_koneeva@mail.ru 

*Примечания: Раздел I.  1.1. – публикации научно-методических рекомендаций, выпуск буклетов, разработка образцов документов, при-
мерных локальных актов, информационно-методических ресурсов и др. 1.2. проведение консультаций,  создание интернет-форумов, сетевых пе-
дагогических сообществ и др. 

**Примечание: в Раздел II включаются мероприятия, не менее 4 мероприятий за учебный год различного статуса (муниципальный, регио-
нальный, возможно федеральный), касающиеся распространения  только результатов реализации проекта. Информацию о проведении мероприя-
тий необходимо регулярно размещать на сайте ДОО. 

 

Заведующий дошкольного  

образовательного учреждения:  _____________ Мачульская Н.А.                                

М.П. 

 


