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План реализации проекта 

региональной инновационной площадки 

«Организация внеурочной деятельности на базе школы в условиях перехода дошкольного образования на ФГОС» 

На 2018 год 

 

Подготовили: 

Черкасова Н.В. – заведующий филиалом, 

 руководитель инновационной площадки 

Шестопалова Н.Н.- и.о. заместителя директора по ВР 

Чепуштанова Г.Н. – учитель начальных классов 



Цель деятельности региональной инновационной площадки: Организация внеурочной деятельности с детьми дошкольного возраста на 
базе школы  как альтернативная форма достижения доступности и качества образовательного процесса в условии реализации ФГОС ДО. 
  
Задачи деятельности региональной инновационной площадки:  
1. Сформировать базу нормативных и методических материалов по   взаимодействию школы и детского сада в условиях реорганизации и  
перехода на ФГОС ДО.  
2. Разработать и реализовать совместный план деятельности с педагогами (воспитателями) и сотрудниками других организаций (СДК, 
районный ДЮЦ, спортивная школа, библиотека) по вопросу организации дошкольного образования на базе школы. 
3. Развить у детей позитивные установки  к разным видам деятельности, общению и взаимодействию. 
 
 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 
выполнения 

Ответственные Приме-
чания 

 Нормативно-правовое  обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1. Изучение нормативно-правовой базы по 
теме проекта на сайте Главного 
Управления образования и молодежной 
политики Алтайского края 

Выявление возможных проблем 
организации инновационной 
деятельности 

регулярно руководитель РИП  
Черкасова Н.В. 

Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

2. Корректировка функциональных 
обязанностей руководителя и членов 
рабочей группы  

Функциональные обязанности 
руководителя и членов рабочей группы, 
утвержденные приказом директора 
школы 

январь  Черкасова Н.В.  

3. Внесение изменений в  «Положение об 
инновационном фонде» 

Утвержденное Положение с внесенными 
поправками 

Январь  Черкасова Н.В.  



4. Внесение изменений в оценочный лист 
по реализации инновационного проекта 

Оценочный лист с внесенными 
изменениями 

Январь  Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

5. Проведение плановых заседаний 
творческой группы 

Протоколы заседаний Январь, 
Апрель, 
Сентябрь, 
Ноябрь 

Черкасова Н.В.  

6. Проведение оперативных совещаний 
членов творческой группы   

Возможные изменения в 
индивидуальных планах, разработанных  
участниками творческой группы   

По мере 
необходимости 

Черкасова Н.В.  

7. Разработка  плана деятельности 
площадки 

Согласованный и утвержденный план 
работы на 2018 год 

Январь Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

8. Разработка плана заседаний творческой 
группы 

План заседаний Январь Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

9. Корректировка  графика проведения 
занятий 

Утвержденный график занятий Январь Шестопалова Н.Н.  

10. Организация занятий с детьми по 
программам  курсов занятий 
- «Веселый мяч»; 
- «Копилка детского игрового 
фольклора»; 
- «Мастерская художественного слова» 
 

Проведение занятий По графику                            
Коломыц С. В. 

Затонская Л.В. 

Васильев Д.А. 

 

11. Организация просветительской Участие родителей в реализации проекта   Черкасова Н.В.  



деятельности среди родителей по 
функционированию инновационной 
площадки :  

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы, 
консультации; 

 

             
Февраль, май 

По мере 
необходимости 

Шестопалова Н.Н. 
Чепуштанова Г.Н. 
Коломыц С.В. 
Затонская Л.В. 
Васильев Д.А.  

12. Своевременное реагирование и решение 
проблем, препятствующих реализации 
проекта, которые могут привести к 
невыполнению проекта или плана 
работы 

Своевременная реализация проекта Регулярно Черкасова Н.В. 
Шестопалова Н.Н. 
Чепуштанова Г.Н. 
Коломыц С.В. 
Затонская Л.В. 
Васильев Д.А. 

 

13. Организация консультативного пункта 
для родителей и детей,  не посещающих 
дошкольное учреждение 

Популяризация деятельности РИП Постоянно Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

14. Подготовка программы семинара «Как 
осуществить взаимодействие детского 
сада и школы» 

 

Программа семинара. Новость на сайт 
АКИПКРО о результатах проведения 
семинара 

Ноябрь Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

15. Участие работников в обучающих 
мероприятиях, проводимых для 
региональных инновационных 
площадок, в т.ч. вебинары 

Повышение компетентности, 
профессионального уровня педагогов 

По мере 
проведения 
мероприятий 

Все участники 
проекта 

 



Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

16. Обобщение опыта по работе  
инновационной площадки 

Опыт работы инновационной площадки 
за весь период 

Разработка рабочей программы для групп 
детей дошкольного возраста, 
функционирующих  на базе школы 

Сентябрь-
Октябрь 

Все участники 
проекта 

 

17. Подготовка пакета отчетной 
документации по результатам работы 
инновационной площадки 

Пакет отчетной документации по 
результатам работы инновационной 
площадки  

Сентябрь- 
Октябрь 

Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

18. Обеспечение контента раздела 
«Инновационная деятельность» на сайте 
АКИПКРО 

Статья о работе РИП на сайте АКИПКРО Июнь Шестопалова Н.Н.  

19. Контентное наполнение  раздела 
«Инновационная деятельность» на сайте 
школы 

Обновление материала  Регулярно  Кайзер И.В.  

20. Обеспечение доступности материалов 
инновационной деятельности на сайте 
школы 

Доступность материалов Регулярно Кайзер И.В.  

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   

21. Участие в районной педагогической 
конференции 

Презентация работы РИП Август Черкасова Н.В.  



22. Организация и проведение семинара 
«Как осуществить взаимодействие 
детского сада и школы»  

План работы семинара, презентации 
выступлений на сайте школы  

Декабрь Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

23. Участие в виртуальной выставке 
инновационных практик РИП 
Алтайского края 

Видео-презентация, размещенная на 
сайте 

Октябрь Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

Кайзер И. В. 

 

24. Публикации об опыте, полученном в 
ходе реализации проекта: 

- в газете «Районный Вестник»; 

- в журнале «Педагогический мир» 

Опубликованные статьи Март- Апрель Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

25. Консультирование по вопросам, 
связанным с реализацией проекта в 
случае обращения других организаций 

Тематика консультаций по запросам По мере 
необходимости 

Шестопалова Н.Н. 
Чепуштанова Г.Н. 

 

26. Методическая выставка «Материалы 
инновационной деятельности» 

Организованная выставка Декабрь Все участники 
проекта 

 

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2018 году 

27. Подготовка диагностического 
инструментария  

Анкеты и опросники по выявлению 
удовлетворенности родителей, детей и 
педагогических работников организацией 
инновационной деятельности  

Февраль Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

28. Осуществление диагностики  Аналитическая справка по результатам Май Шестопалова Н.Н.  



опроса и анкетирования 

Аналитическая справка об 
эффективности инновационной 
деятельности 

 

Сентябрь 

Чепуштанова Г.Н. 

29.  Подготовка годового отчета  о 
результатах деятельности  

Отчет по работе РИП Октябрь Шестопалова Н.Н. 

Чепуштанова Г.Н. 

 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году: 

1.  Модель организации занятий дошкольников на базе школы 

2.    Вовлечение дошкольников в систему занятий на базе школы в количестве 95 % от общего числа детей предшкольного возраста 

3.  Число участников проекта, организующих деятельность инновационной площадки с 30 % в начале проекта до 46% в 2018 году  

4.  Охват воспитанников детского сада новыми образовательными программами в количестве 100% детей подготовительной группы 

5.  Выполнение регионального компонента программы дошкольного образования на 100% 

6.  Удовлетворенность родителей организацией системы занятий дошкольников на базе школы в количестве 90% от общего числа 
родителей, дети которых посещают занятия 

7.  Методические материалы инновационной площадки (диагностический инструментарий,  локальные акты, программы курсов 
занятий, разработки занятий, мероприятий, практикумов, мастер-классов и т.п.) 

8.  Возможность использования методических материалов  другими ОУ 

 


