
План деятельности региональной инновационной площадки 

на 2017-2018 учебный год. 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - 

детский сад «Росток». 

2. Тема  инновационного проекта: «Технология проектирования и организации  образо-

вательной деятельности на основе событийного подхода в условиях введения ФГОС ДО». 

3. Сроки реализации инновационного проекта: 2014-2018 годы. 

4. Директор -  Бурая Н.А.  Исполнители - педагогический коллектив  детского сада – 13 

педагогов, методист.  

5. Цель инновационной деятельности на 2017-2018 учебный год: подготовка аналитиче-

ской справки эффективности реализации ФГОС ДО. 

6. Планируемые мероприятия для достижения цели на отчѐтный период:              

№ 

п/п 

Сроки Задачи иннова-

ционной дея-

тельности 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Краткая характеристика про-

гнозируемых результатов 

1. 26.09.2017г. Обобщить и рас-

пространить эф-

фективный педаго-

гический опыт  

Республиканская информаци-

онно-просветительская акция 

для общественности «Единый 

день ФГОС» 

Привлечение внимания роди-

телей (законных представите-

лей) к идеям и содержанию 

ФГОС ДО 

02.11.2017г. Семинар для слушателей кур-

сов ХакИРОиПК «Реализация 

основных образовательных про-

грамм дошкольного образова-

ния в условиях введения ФГОС" 

Представление  педагогическо-

го опыта, обсуждение пред-

ставленных занятий с детьми  с 

педагогами республики (4 педа-

гогических мероприятия с 

детьми )  

26.10.2017г. Районное методическое объе-

динение  воспитателей «Моти-

вирование дошкольников к дея-

тельности с помощью приѐмов 

развития речи» 

Представление  педагогическо-

го опыта, обсуждение и анализ   

занятий  с педагогами Усть-

Абаканского района 

(4 педагогических мероприятия 

с детьми)  

 24.11.2017г.  Представление  педагогическо-

го опыта на уровне региона (1 

педагог) 

 В течение 

года 

  Публикации на блогах, сайтах, 

в электронных журналах 

 Апрель 

2018г. 

  День открытых дверей 

«Защита детско-родительских 

проектов» 

2. Ноябрь 

2017г. 

Проанализировать 

эффективность 

программы инно-

вационной дея-

тельности в реали-

зации ФГОС ДО 

Мониторинг эффективности 

инновационной деятельности в 

реализации ФГОС 

Анализ эффективности инно-

вационной программы  (мето-

дические рекомендации,   бук-

леты, памятки, сборники) 

3. 31.10.2017г. Обеспечить фор-

мирование про-

фессиональных 

компетенций педа-

гогов дошкольного 

образования, необ-

ходимых для реа-

лизации ФГОС ДО 

Педагогические чтения «ФГОС 

дошкольного образования: от 

замысла к реализации» 

 

Повышение квалификации ме-

тодиста, педагогов 

01.06.2017г.- 

10.11.2017г. 

Республиканский заочный кон-

курс методических материалов 

«Педагогический калейдоскоп» 

Распространение эффективных 

методических материалов (2 

педагога) 

01.10.2017г.-

06.11.2017г. 

Республиканский конкурс 

«Экология психического здоро-

вья» 

Видеолекция педагога-

психолога к родительской ау-

дитории на тему формирования 

позитивных детско-

родительских отношений 

 24.11.2017г. V Международная научно-

практическая конференция 

«Развитие социально-

устойчивой инновационной  

«Интерактивная развивающая 

технология  анимации как ре-

сурс для поддержки детской 

инициативы и самостоятельно- 



 
 


