
Утверждаю: 

Заведующий БДОУ г.Омска 

«Детский сад № 263» 

______Ю.С.Постникова 

«___» _______2021 года  

 

  

План работы участника\ стажера РИП-ИнКО «Успешный дошкольник»,  

бренд «Детский сад-Качество-Успех» на 2021 год* 

БДОУ города Омска «Детский сад № 263» 

 

Координатор от ИРООО: 

1. Артемова Елена Владимировна,Чернобай Татьяна Александровна 

Координаторы ОО (ФИО, должность): 

1.Ващенко Елена Юрьевна,старший воспитатель 

2.Попова Татьяна Владимировна,воспитатель 

3.Василько Татьяна Николаевна,воспитатель 

4.Ташметова Балхаш Сериковна,воспитатель 

5.Залыгаева Наталья Анатольевна,воспитатель 

6.Гриненко Маргарита Михайловна -педагог-психолог 

 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1 

 

Создание рабочей группы педагогов БДОУ  Март,2021 Заведующий Приказ 

2 Принять участие в установочном  семинаре «Рабочая 

программа воспитания как ведущий документ реализации 

ФГОС ДО. Организация работы РИП-ИнКо «Успешный 

дошкольник в 2021 году»  

02.03.21 Рабочая группа  участие 

2 Установочный семинар «Организация работы бренда «Детский 

сад-Качество-Успех» 

10.03.21 Рабочая группа  участие 

3 

 

Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте БДОУ г.Омска 

«Детский сад № 263»  

До 19.03.2021 Ващенко Е.Ю. Обновление вкладки 

РИН-ИнКО 

4 

 

Разработка и утверждение плана деятельности участников бренда  До 19.03.2021 Ващенко Е.Ю. Разработан план 



 

5 

 

Работа на портале РИН-ИнКО (размещение плана 

деятельности БДОУ) 

До 27.03.2021 Рабочая группа  Размещение информации 

6 Заседание творческой группы по созданию инновационного 

продукта (видеофрагментов деятельности воспитателя по 

развитию у детей предпосылок глобальной компетенции) 

март Рабочая группа  Разработка 

видеофрагмента 

7 Организация работы педагогического коллектива по  

выполнению  технических заданий ,доработка инновационного 

продукта 

апрель  Рабочая группа  Видеоролик  

8 Принять участие в семинарах,круглых столах, вебинарах  в 

рамках бренда в течение года  

В течение года Рабочая группа  Пополнение 

методической базы, 

самообразование 

участников рабочей 

группы 

9 Бренд-сессия по представлению проекта инновационных 

продуктов  

02.06.21 Рабочая группа  участие 

10 Участие в распространении инновационного продукта на 

муниципальном уровне 

2 половина года Рабочая группа  Участие 

11 Принять участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Тенденции развития образования XXI 

века:формирование навыков будущего» 

05.05.2021 года Рабочая группа  участие 

12 Принять участие в III Областном августовском форуме 

работников системы образования Омской области 

«Национальный проект 2Образование» : шаг в будущее»  

Август  Рабочая группа  участие 

13 Участие в мониторинге эффективности деятельности РИН-

ИнКО 

11.10.по 22.11.2021  Рабочая группа  Размещение информации 

14 Принять участие в XIII Форуме участников РИН-ИнКО 

(представление инновационного продукта» 

09.12.2021 года Рабочая группа   

 

Участие  

 

 

 

 

 

 

 



*План разрабатывается на основе плана работы РИП-ИнКО, с учетом технического задания 

Размещается в разделе «Деятельность участников»   http://inko.irooo.ru/rip-inko-uspeshnyj-doshkol-nik/37-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko  

«Деятельность стажеров» http://inko.irooo.ru/rip-inko-uspeshnyj-doshkol-nik/137-deyatel-nost-stazherov   до 27.03.2021г. 
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Приложение 5 

Паспорт инновационного продукта 

Бренд  

Название инновационного продукта  

Автор(ы) инновационного продукта 

(ФИО, должность, место работы, контакты) 

 

Основная идея инновационного продукта до 100 слов 

Значимость инновационного продукта для 

системы образования на разных уровнях ее 

развития  

Для кого данный инновационный продукт значим? 

- педагог 

-образовательная организация 

-муниципальная система образования 

-региональная система образования 

На решение каких проблем направлен 

инновационный продукт 

до 60 слов 

Какие условия требует внедрение 

инновационного продукта 

Что необходимо учесть для того, чтобы данный 

инновационный продукт внедрить? 

- кадровые условия (наличие узких специалистов 

или особых компетентностей) 

- материально – технические условия (наличие 

специального оборудования) 

- информационные (наличие специальной 

интернет-площадки) 

- социальные (наличие социальных партнеров)  

На достижение каких результатов направлен 

инновационный продукт 

до 60 слов 

Ссылка на материалы инновационного 

продукта 

Возможна ссылка на сайт РИП-ИнКО, сайт ОО 

(вкладка РИП-ИнКО)  
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