


Цель деятельности региональной инновационной площадки: создание условий для развития нравственных качеств 

личности ребенка, обогащения социального опыта общения посредством участия в волонтерском движении, реализации 

совместных, социально значимых проектов. 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки: 

1. Воспитание нравственных качеств личности ребенка (доброта, взаимопомощь, отзывчивость, самостоятельность, 

коммуникативность); 

2. Создание условий для обогащения социального опыта взаимодействия детей младшего и старшего дошкольного 

возраста в процессе разработки и реализации, совместных социально значимых проектов;  

3. Развитие проектировочных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

4. Создание разновозрастных детских сообществ как формы дополнительного образования, эффективной при 

реализации рабочей программы воспитания 

 

  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответствен

ные 

Примечания 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

 Разработка пакета локальных 

документов, 

регламентирующих 

инновационную деятельность 

Разработка пакета локальных документов (приказ о 

создании творческой группы, о содержании 

деятельности, о проведении МО) 

Март 2022 Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

      

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

 Организационное 

проектирование этапов работы. 

Разработка алгоритма внедрения опыта работы в 

практику. 

Май 2022 Рабочая 

группа 

 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

 Научно -методическое 

сопровождение педагогов, при 

Создание  пакета методической документации 

(конспекты, сценарии, методические рекомендации) 

В ходе 

реализации 

Старший 

воспитатель, 

 



реализации проекта проекта педагоги 

МАДОУ 

      

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

      

      

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   

 Обобщение полученных 

результатов 

Корректировка рабочей Программы воспитания 

Учреждения 

Сентябрь 

2022 

Рабочая 

группа 

 

 Проведение стажерских 

площадок по теме проекта 

Организация на базе МАДОУ стажерской практики 

для педагогов 

Октябрь 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 Представление опыта работы 

на мероприятиях различного 

уровня 

Участие в курсах повышения квалификации 

педагогов по теме проекта на базе АИРО им. 

А.М. Торопова  

Ноябрь 2022  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2022 году 

 Документация проекта Готовность пакета нормативных локальных актов 

МАДОУ по организации деятельности РИП 

Март 2022 Рабочая 

группа 

 

 Наполняемость сайта 

учреждения 

Соответствие наполняемости официального сайта 

МАДОУ РИП 

Сентябрь 

2022 

  

Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году 

 Вхождение в проект педагогов Учреждения (разработка групповых проектов) 

 Участие педагогов дошкольных учреждений края в анкетировании на сайте Учреждения  

 


