
План 
деятельности  региональной инновационной площадки  

 
Наименование ДОО Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской 

области «Детский сад компенсирующего вида №12 «Сказка»   

 

           Тема проекта Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и способностей 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Цель и задачи деятельности РИП в текущем году Мониторинг имеющихся деловых и творческих контактов. Создание нормативно-

правовой базы. Поиск социальных партнёров, определение степени участия каждого из них в реализации проекта. Реализация программ 

сотрудничества с организациями и учреждениями социума. 
 

РАЗДЕЛ I. Научно-методическая и консультационная поддержка других организаций по использованию опыта РИП* 

1.1. Подготовка публикаций, буклетов, рекомендаций и др.  
 Название мероприятия Целевая группа, число 

участников 

Сроки  

реализации 

Контакты по вопросам участия  

Ф.И.О. ответственного, e-mail, сайт 

1 Заключение договоров и пролонгация 

имеющихся о сотрудничестве с 

партнёрами и поиск новых 

Административный состав и 

педагоги МБДОУ «Детский 

сад №12» 5 участников 

Январь, февраль 2019 Шабалова Елена Викторовна 

skazka12-ast@mail.ru 

http://ds12.edu.korolev.ru/ 

2 Планирование реализации 

взаимодействия ДОУ с социальными 

партнёрами 

Административный состав 

МБДОУ «Детский сад №12» 3 

участника 

Февраль 2019 Шабалова Елена Викторовна 

skazka12-ast@mail.ru 

http://ds12.edu.korolev.ru/ 

Мешкова Алла Владимировна 

metodist_skazka12@mail.ru 

3 Повышение квалификации 

педагогических кадров МБДОУ 

«Детский сад №12» 

Административный состав и 

педагоги МБДОУ «Детский 

сад №12» 37 участников 

Февраль, март 2019 Шабалова Елена Викторовна 

skazka12-ast@mail.ru 

http://ds12.edu.korolev.ru/ 

Мешкова Алла Владимировна 

metodist_skazka12@mail.ru 

4 Организация выездных экскурсий Дети, педагоги, родители В течение 2019 года Шабалова Елена Викторовна 

skazka12-ast@mail.ru 

http://ds12.edu.korolev.ru/ 

Мешкова Алла Владимировна 

metodist_skazka12@mail.ru 

5 Организация пеших экскурсий по г.о. 

Королёв 

Дети, педагоги, родители В течение 2019 года Мешкова Алла Владимировна 

metodist_skazka12@mail.ru 

http://ds12.edu.korolev.ru/ 
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6 Создание виртуальной методической 

выставки «Кейс педагогических 

практик» 

Административный состав 

МБДОУ «Детский сад №12» 3 

участника 

Декабрь 2019 года Шабалова Елена Викторовна 

skazka12-ast@mail.ru 

http://ds12.edu.korolev.ru/ 

Мешкова Алла Владимировна 

metodist_skazka12@mail.ru 

7 Составление рекомендаций по 

организации и проведении 

региональных мероприятий на базе 

ДОУ 

Административный состав 

МБДОУ «Детский сад №12» 3 

участника 

Март 2019 года Шабалова Елена Викторовна 

skazka12-ast@mail.ru 

http://ds12.edu.korolev.ru/ 

Мешкова Алла Владимировна 

metodist_skazka12@mail.ru 

8 Размещение материалов по данной 

теме на сайте ДОУ 

Административный состав 

МБДОУ «Детский сад №12» 2 

участника 

В течение 2019 года http://ds12.edu.korolev.ru/ 

Шабалова Елена Викторовна 

skazka12-ast@mail.ru 

8-495-511-13-63, 511-18-77 

Мешкова Алла Владимировна 

metodist_skazka12@mail.ru 

8-915-113-6760 
 

 

РАЗДЕЛ II. Проведение информационно-обучающих мероприятий по распространению опыта РИП** 
 

 

№ Информационно-обучающие 
мероприятия для распространения 

результатов проекта 

Формат 
(мастер-
класс, 
семинар, 
вебинар, 
конференция
, круглый 
стол и др.) 

Статус 
 мероприятия 
(междунар., 
федеральный, 
региональный, 
муниципальны
й, школьный) 

Целевые группы 
участников/ 
количество 
участников 

Сроки 
проведения 
 

Контакты по вопросам 
участия (сайт, Ф.И.О. 
ответственного, e-mail, 
телефон)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Региональная школа в сотрудничестве 

с «Рыбаков Фонд» Университета 

детства 

конференция региональный педагоги ДОУ 

Московской 

области, 

победители 

Всероссийского 

конкурса им. Л. С. 

Выготского (более 

80 участников) 

март 2019 http://ds12.edu.korolev.ru/ 

Шабалова Елена 

Викторовна 

skazka12-ast@mail.ru 

8-495-511-13-63, 511-18-77 

Мешкова Алла 

Владимировна 

metodist_skazka12@mail.ru 

8-915-113-6760 

2 Региональный семинар для педагогов 

работающих с детьми с ОВЗ 

семинар региональный педагоги ДОУ 

Московской 

области (более 50 

участников) 

октябрь 

2019 

Шабалова Елена 

Викторовна 

skazka12-ast@mail.ru 
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