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План работы стажировочной площадки РИП-ИнКО «Успешный дошкольник», 

бренд «Родитель – Ребенок - Педагог» на 2022 год 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

Координатор от ИРООО: Хамова Светлана Анатольевна  

Координаторы ОО: 

1. Молчанова Е.Г., заместитель директора; 

2. Ильясова О.В., старший воспитатель (ответственный за сетевое взаимодействие); 

3. Гранаткина Н.Е., старший воспитатель 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

исполнители 

Результаты 

1 Создание и утверждение 

координационной рабочей группы 

по выполнению технического 

задания РИП-ИнКО «Успешный 

дошкольник», 

бренд «Родитель – Ребенок - 

Педагог» 

март заместитель 

директора 

 

Приказ об 

организации 

координационной 

рабочей группы, 

утвержденный план 

деятельности 

2 Разработка инновационного 

продукта: 

 

- разработка методических 

рекомендаций по использованию 

анимационных фильмов в 

образовательной деятельности 

ДОО и семьи; 

- реализация коучинг - проекта по 

использованию анимационных 

фильмов в образовательной 

деятельности ДОО и семьи; 

- анимационный фильм 

«МультВоспитание», конспект 

мероприятия по реализации 

содержания рабочей программы 

воспитания в условиях ДОО и 

семьи. 

 

 

 

 

март- май 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

заместитель 

директора,  

старший 

воспитатель 

 

  

 

 

-Методические 

рекомендации по 

использованию 

анимационных 

фильмов в 

образовательной 

деятельности ДОО и 

семьи; 

 

- коучинг - проект по 

использованию 

анимационных 

фильмов в 

образовательной 

деятельности ДОО и 

семьи; 



 

- конспект 

мероприятия по 

реализации 

содержания рабочей 

программы 

воспитания в 

условиях ДОО и 

семьи 

3 Участие в практических 

семинарах 

 

- установочный семинар; 

 

- бренд-сессия по представлению 

проекта инновационных 

продуктов;  

 

- семинар по представлению 

результатов инновационной 

деятельности  

 

 

 

 

март 

 

июнь 

 

 

 

ноябрь 

заместитель 

директора,  

ответственный 

за сетевое 

взаимодействие 

 

Представление 

практических 

материалов 

инновационного 

продукта; 

  

 

4 Информационное сопровождение 

деятельности РИП-Инко на сайте 

ИРООО и БОУ: 

- отражение актуальной 

информации о деятельности 

стажировочной площадки РИП-

ИнКО на текущий год; 

- план деятельности; 

- результаты реализации.  

1 раз в 3 

месяца 

 

март 

 

 

 

 

Сентябрь 

ответственный 

за сетевое 

взаимодействие 

 

Регулярное 

освещение 

деятельности ОО по 

выполнению 

технического 

задания 

5 Проведение методических 

семинаров-совещаний с 

координационной рабочей 

группой по вопросам выполнения 

технического задания РИП-ИнКО 

«Успешный дошкольник», 

бренд «Родитель – Ребенок - 

Педагог» и внедрения 

инновационного продукта 

Март-ноябрь 

(ежемесячно) 

заместитель 

директора,  

старший 

воспитатель 

Представление 

разработанных 

практических 

материалов 

6 Участие в методических 

семинарах стажировочных 

площадок РИП-ИнКО: 

1 Мультипликация в детском саду 

МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида», 

 

2. Критерии к созданию 

анимационного фильма 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Теоретические и 

практические 

материалы по 

использованию 

анимационных 

фильмов в 

образовательной 



МБДОУ «Полтавский детский сад 

«Родничок»  

 

3.Использование анимационных 

фильмов в образовательной 

деятельности  

БДОУ г. Омска «Детский сад № 

128 комбинированного вида» 

 

4. Использование воспитательных 

возможностей анимационного 

фильма в условиях ДОО и семьи 

БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка - детский сад № 96» 

 

5. Проведение методического 

семинара «Взаимодействие 

педагога и родителей в создании 

анимационных фильмов»  

БДОУ г. Омска «Детский сад 

присмотра и оздоровления №30 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

апрель 

деятельности ДОО и 

семьи 

7 Практикум по созданию 

анимационных фильмов в условиях 

ДОО и семьи 

апрель воспитатель 

Г.М. Пшембаева  

Представление 

разработанных 

практических 

материалов 

8 Участие в Межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Тенденции 

развития образования XXI века: 

формирование навыков 

будущего»: 

- участие в секции НПК 

(подготовка материалов для 

выступления на секции); 

 - разработка статьи в сборник 

материалов НПК.  

 

май заместитель 

директора,  

старший 

воспитатель  

Очное участие в 

секции НПК с 

презентацией опыта 

работы; 

 

представление 

статьи в сборник 

материалов НПК. 

9 Участие в мониторинге оценки 

эффективности деятельности БОУ 

в 2022 г. 

октябрь заместитель 

директора  

 

Аналитическая 

справка  

10 Участие в региональном этапе 

Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций-2022: 

- представление результатов 

реализованного проекта; 

ноябрь заместитель 

директора  

 

Представление 

практических 

материалов, 

результатов 

реализованного 

проекта 



11 Участие членов координационной 

группы в семинаре по 

представлению результатов 

инновационной деятельности в 

рамках бренда 

ноябрь заместитель 

директора  

 

Презентация 

инновационного 

продукта 

(методические 

рекомендации по 

использованию 

анимационных 

фильмов в 

образовательной 

деятельности ДОО и 

семьи) 

12 Участие в XIV Форуме 

региональных РИП-ИнКО: 

-представление паспорта 

инновационного продукта   

декабрь заместитель 

директора,  

старший 

воспитатель 

Представление 

паспорта 

инновационного 

продукта   

 

 


