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План работы участника
РИП-ИнКО «Успешный дошкольник», бренд «Детский сад – Качество - Успех» на 2022 год
ОО – БДОУ г. Омска «Детский сад № 330 комбинированного вида»
Координатор от ИРООО:
1. Чернобай Татьяна Александровна
2. Артемова Елена Владимировна
Координаторы ОО (ФИО, должность):
1. Корниенко Ольга Игоревна - заведующий
1. Горбулич Людмила Васильевна - старший воспитатель
2. Шеина Наталья Васильевна – педагог-психолог

№
п/п
1

Содержание деятельности

Сроки

Создание и утверждение координационной рабочей
группы по выполнению технического задания РИП-ИнКО
«Успешный дошкольник»

Февраль 2022

Ответственные
исполнители
Старший воспитатель
Горбулич Л.В.

Результаты
Определение стратегии
работы на 2022 год.
Повышение качества
образования ДО.

Наличие нормативного
правового документа
о создании
координационной
рабочей группы
Приказ № 15-ок от
10.03.2022
2

3

Организовать участие членов координационной группы
установочном семинаре в рамках бренда
- установочный семинар;
- бренд-сессия по представлению проекта инновационных
продуктов;
- семинар по представлению инновационных продуктов
Создание/обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте ОО на
2022 год

4

Разместить план деятельности ОО – участника РИП-ИНКО
«Успешный дошкольник»на сайте ОО на 2022 год во
вкладке РИП-ИнКО

5

Проведение

ежемесячных

методических

семинаров-

Март,
Июнь
Ноябрь
2022
Март 2022

Старший воспитатель
Горбулич Л.В.

Определение стратегии
работы на 2022 год.
Обсуждение технических
заданий

Старший воспитатель
Горбулич Л.В.,
педагог-психолог
Шеина Н.В.

Обновление вкладки РИПИНКО на сайте ДОУ в
рамках бренда «Детский
сад-Качество-Успех»

Март 2022

февраль – ноябрь

Актуальная информация во
вкладке РИП-ИнКО на
сайте ДОУ. План работы
мероприятий в рамках
бренда «Детский садКачество-Успех»

педагог-психолог

Информационная
осведомленность педагогов

6

7

совещаний с координационной рабочей группой по
вопросам выполнения технического задания РИП-ИнКО
«Успешный дошкольник» и внедрения инновационного
продукта
Организовать участие педагогов в Межрегиональной
научно-практической конференции «Тенденции развития
образования XXI века: формирование навыков будущего»
Организовать участие членов координационной группы в
бренд-сессии по представлению проекта акта внедрения
инновационного продукта в рамках бренда
- семинар по представлению инновационных продуктов

2022

Шеина Н.В.

о бренде

Май 2022

Старший воспитатель
Горбулич Л.В.

Участие

Июнь 2022

Участник РИП-ИНКО

Участие и обсуждение
внедрения
инновационного
продукта в рамках
бренда
Мониторинг
эффективности
деятельности участников
РИП-ИНКО
Участие

8

Осуществить
заполнение
формы
мониторинга
эффективности деятельности участников РИП-ИнКО

Октябрь 2022

Старший воспитатель
Горбулич Л.В.

9

Принять участие в региональном этапе Международной
ярмарки социально-педагогических инноваций-2022:
- представление результатов реализованного проекта;
Организовать участие членов координационной группы в
семинаре по представлению результатов инновационной
деятельности в рамках бренда

Ноябрь 2022

Участники РИП-ИНКО

Ноябрь 2022

Заведующий
Корниенко О.И.

Представить акт внедрения инновационного продукта на
XIV Форуме участников РИП-ИнКО

Декабрь 2022

Воспитатель
Царенко М.Ю.

10

11

Разработан логотип бренда.
Итоговый продукт в
рамках бренда. Паспорт
инновационного продукта
Паспорт инновационного
продукта. Итоги
деятельности РИП-ИнКО
«Успешный дошкольник»

