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План
деятельности региональной инновационной площадки
Наименование ОУ
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка – детский сад № 48 «Ласточка».
Тема проекта «Формирование нравственно-патриотического потенциала
дошкольников через знакомство с историей родного города».
Цель и задачи деятельности РИП
Цель. Обеспечение необходимых кадровых, научно-методических,
материально-технических условий для формирования нравственнопатриотического потенциала дошкольников через знакомство с историей
родного города.
Задачи:
1.Разработка оптимальных форм и методов создания образовательного
пространства ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию.
2. Формирование нравственно-патриотических представлений, чувств,
суждений, оценок, развитие познавательных способностей детей.
3. Воспитание у детей чувства любви к своему родному краю, своей
малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и
традициям.
4. Повышение образовательных, профессиональных, теоретических и
практических знаний педагогов по проблеме нравственно-патриотического
воспитания дошкольников.
5. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, разработка
и внедрение новых форм и способов взаимодействия с семьей,
способствующих повышению ее инициативности как участников
воспитательно-образовательного процесса.

План работы РИП на 2015-2016 учебный год
Этап
проекта

№
п/
п

Мероприятие
проекта

Подготови
тельный

1

Составление
программы
инновационной
деятельности

2

Входная
диагностика
(воспитанники)

3

Входная
диагностика
(педагоги)

4

Педагогический
совет

5

Родительское
собрание

Содержание
мероприятия

Сроки
или
период
(в мес.)
июль –
август
2015г.

Ожидаемые
результаты

1. Сбор и обработка
1. Создание
теоретического материала.
программы
2. Подготовка
инновационного
библиографии и картотеки
проекта
по теме проекта.
и планирование
3. Изучение программнодеятельности.
методических материалов.
2
Обновление
4. Анализ учебных
материально –
материалов и
технической
дидактических пособий
базы
1. Диагностирование по
сентябрь Выявление
методике Репиной Т.А.
2015г.
уровня знаний
«Изучение особенностей
дошкольников.
социально-нравственного
Определение
развития детей группы,
направлений
характера
работы.
взаимоотношений детей в
коллективе сверстников».
2. Заполнение карт
индивидуального развития
1. Анкетирование
сентябрь Выявление
педагогов. Методика
2015г.
уровня
«Интеллектуальная
образовательных
лабильность» (В.Т.
профессиональн
Козловой).
ых и
2. Опросник «Личностный
практических
рост» (методика
знаний
Григорьева Д.В.,
педагогов
Кулешова И.В., Степанова
П.В.).
1. Представление
август Спланирована
инновационного проекта.
2015г.
система
2. Знакомство с
повышения
программно-методической
квалификации
базой проекта.
специалистов
3. Принятие
педагогическим советом
внутренних регламентов и
документов.
1. Анкетирование
сентябрь Выявление
родителей по теме
2015г.
проблемы.
проекта.
Система
2. Презентация
психологическог
инновационного проекта.
о
3. Знакомство с
консультирован
результатами
ия.
диагностики.

Основной

1

2

3

Совместная
образовательная
деятельность с
детьми
(учебновоспитательный
процесс в
рамках
инновационного
проекта)

1. Тематические занятия и
праздники, циклы бесед.
2. Познавательные
занятия в мини-музеях
ДОУ «Русская изба»,
«Символ, знак, эмблема»,
«Город Серпухов –
родной».
3. Совместные поездки по
историческим памятным
местам города, экскурсии
в музеи.
4. Маршруты выходного
дня.
5. Встречи с участниками
Великой Отечественной
войны и ветеранами
труда.
6. Акция «Поздравь
ветерана».
7. Мастер-классы.
8. Просмотр фрагментов
художественных и
документальных фильмов.
9. Рассматривание
иллюстраций, картин,
репродукций
Совместные
1. Проведение серии
сетевые проекты семинаров по внедрению
с дошкольными инновационного проекта.
учреждениями,
2. Посещение
школами,
тематических выставок в
«Военным
детско-юношеской
институтом
библиотеке, посвященных
РВСН» и
памятным датам.
учреждениями
2. Мастер-классы с МУК
культуры города «Выставочный центр»,
МУК «Художественноисторический музей».
3. Посещение музея
боевой славы и участие в
совместных праздниках в
СОШ № 16.
4. Встречи с
военнослужащими,
посещение парада
Концерты для
военнослужащих.
Распространение 1. Публикация
и внедрение
аналитической статьи в
результатов
альманахе «Поиски.
инновационного Находка. Открытие».

сентябрь
2015г. –
май
2016г.

1. Включение
в план схему
проекта
непосредственно
образовательной
деятельности,
игр и других
видов детской
деятельности.
2. Практическая
деятельность
участников по
проекту.

сентябрь
2015г. –
май
2016г.

Транслирование
опыта
инновационной
деятельности
ДОУ.

январь
2016г.

Распространение
опыта работы по
инновационному
проекту ДОУ

