
План-график 

Деятельности бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 330 комбинированного вида» - участника  

РИП-ИнКО «Успешный дошкольник» в рамках бренда «Детский сад-Качество-Успех» на 2021 год 

Координатор от ИРООО: Чернобай Татьяна Александровна 

                                   Координаторы ОО (ФИО, должность): Корниенко Ольга Игоревна, заведующий. 

                                                                                                                          Горбулич Людмила Васильевна, старший воспитатель. 

                                                                                                                                                     Шеина Наталя Васильевна, педагог-психолог. 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия, форма проведения Исполнители Планируемый результат 

1. 02.03.2021 Установочный семинар «Рабочая программа воспитания как ведущий 

документ реализации ФГОС ДО. Организация работы РИП – ИнКО 

«Успешный дошкольник в 2021 году» 

Сотрудники кафедры 

дошкольного и начального 
школьного образования, 

специалист ДОО 

Определение стратегии 

работы на 2021 год. 
Повышение качества 

образования ДО. 

2. 10.03.2021 Установочный семинар для образовательных организаций РИП – ИнКО  

«Успешный дошкольник» в рамках бренда «Детский сад-Качество-

Успех» «Организация работы бренда «Детский сад-Качество-Успех»  

 

Сотрудники кафедры 
дошкольного и начального 

школьного образования, 

специалист ДОО 

Определение стратегии 
работы на 2021 год. 

Обсуждение технических 

заданий 

3. до 27.03.2021  Разработка плана деятельности и размещение на портале РИП – ИнКО 

в соответствии с планом работы РИП – ИнКО на 2021 год. 
Заведующий ДОУ, старший 
воспитатель, творческая 

группа 

План работы мероприятий в 
рамках бренда «Детский 

сад-Качество-Успех» 

4. до 19.03.2021 Создание/обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте ОУ на текущий год на 

основе рекомендаций  и регулярное освещение деятельности ОО по 

выполнению технического задания. 

 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

Актуальная информация во 

вкладке РИП-ИнКО на сайте 
ДОУ 

5. 25.03.2021 Проведение семинара для педагогов ДОУ «Разработка 

инновационного продукта бренда «Детский сад-Качество-Успех»: 

 концепция бренда; 
 форма инновационного продукта; 

 определение состава рабочей группы воспитателей ДОУ, 

целей и задач. 

Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

Информационная 

осведомленность педагогов 

о бренде 

6. до 15.04.2021 Разработка содержания модуля рабочей программы воспитания 
ДОУ. 

Старший воспитатель, 
творческая группа 

Модуль рабочей программы 

7. апрель 2021 Проведение педагогического часа «Компьютерная грамотность 

дошкольника: как ее сформировать?» 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

Информационная 

осведомленность педагогов 



по тематике 

педагогического часа. 

8 Май 2021 Разработка видеофрагментов приемов деятельности воспитателя с 

детьми по развитию у детей предпосылок  компьютерной  

грамотности 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

Готовый инновационный 

продукт 

9. 05.05.2021 Участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков 

будущего»  

Старший воспитатель Участие  

10.  Бренд-сессия по представлению проекта инновационных продуктов. Участники РИП-ИнКО Повышение качества 

образования ДО, 

11. август 2021 Участие в III Областном августовском форуме работников системы 

образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в 

будущее»: 

  

Сотрудники кафедры 

дошкольного и начального 
школьного образования, 

специалист ДОО 

Определение стратегии 

работы на 2022 год. 
Повышение качества ДО 

12. 10.11.2021 Участие в семинаре по представлению инновационных продуктов Участники РИП-ИнКО Паспорт инновационного 
продукта 

13. 09.12.2021 Участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО : 

 
 Паспорт инновационного 

продукта. Итоги 

деятельности РИП-ИнКО 
«Успешный дошкольник» 

 


