на 2018-2019 учебны й год.
Тема года: «Пополнение содержания парциальными программами и технологиями,
возможных к использованию при реализации программы «Ступеньки к школе».
Задачи:
1. Разработать конспекты педагогических мероприятий с воспитанниками и
их
родителями.
2. Разработать конспекты педагогических мероприятий с воспитанниками и
их
родителями.
3. Развивать
профессиональные
компетентности
педагогов
участников
инновационной деятельности, в том числе ИКТ- компетенций педагогов.
4. Представлять результаты инновационной работы педагогическому сообществу.
Пути реализации:
• работа творческой группы педагогов,
• включение семей в образовательный процесс;
• пополнение банка наглядного информационного материала для родителей
(консультационные материалы, буклеты, флайеры);
• пополнение развивающей среды группы, участвующей в проекте;
• определение результативности проводимой работы с дошкольниками посредством
проведения мониторинговых исследований;
• осуществление публикаций;
• проведение показательных мероприятий для педагогов города, области.
План работы
№ п/п
1.

1.1.
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1

1.3.2

Раздел
Организационная деятельность
Заседание совета ИП
• Утверждение плана работы на год
• Знакомство с содержанием работы в рамках
инновационной деятельности
Обсуждение результатов обследования детей.
• Отчет Наливалкиной Т.Н., по результатам прошлого
года.
• Сравнение данных прошлого и настоящего года.
• Корректировка плана работы с детьми согласно
результатам.
Подведение итогов работы за год.
Утверждение проекта плана на новый учебный год.
Открытые просмотры по проблеме
а) областные мероприятия
б) городские мероприятия
*
Открытые мероприятия в ДОУ
Совместные заседания участников инновационной
деятельности
Неделя семьи в ДОУ

Дата

Ответственные

сентябрь

Н.Л. Акимова

ноябрь

Н.Л. Акимова
О.Н. Руденская

июнь
август

11.Л. Акимова

согласно
графику
по плану
по плану
ПРО
апрель

О.Н. Руденская

О.Н. Руденская
Творческая
группа
О.Н. Руденская

Творческая
группа

2.2
3
3.1

Методическое обеспечение
Разработка конспектов педагогических мероприятий с
воспитанниками и
их родителями
Разработка методического обеспечения
Кадровое обеспечение
Семинары

3.2

Областные, городские мероприятия

2
2.1

3.2.1
3.2.2

Неделя Дней новатора
Фестиваль «Мир науки» в ОГУ
• Выставка материалов.
• Обсуждение наиболее интересных оформлений.
• Утверждение материалов, выставляемых на
конференцию.

3.2.3

Приём слушателей курсов ИРО

3. 3

Утверждение материалов ИП к электронным и печатным
публикациям

Творческая
группа
О.Н. Руденская
по плану
ДОУ
в течение
года по
плану
февраль
апрель

в течение
года по
плану
ИРО
октябрь
март

О.Н. Руденская

О.Н. Руденская
Н.Л. Акимова
О.Н. Руденская

Н.Л. Акимова
О.Н. Руденская

Н.Л. Акимова
О.Н. Руденская

