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ПЛАН  
научно-методической работы  

по реализации инновационного проекта  
«Развитие инновационного потенциала педагогов детского  сада» (РИП) 

на 2021-2022 учебный год 
 
 
 
 
 



Формы 
методической 

работы 

Тематика вопросов 
 

Срок 
проведения  

Ответственный  

 

Формы 

методической 

работы 

Тематика вопросов Срок 

проведения  

Ответственный  

Школа 

начинающего 

педагога «На  пути 

к совершенству» 

По плану  1 раз в месяц ст. воспитатель 

Горбатенко О.Ф. 

«Творческая 

лаборатория»  

заседания   «Творческой лаборатории» 1 раз в кв. ст. воспитатель: 

Горбатенко О.Ф. 

Карта участия 

педагога в 

реализации 

инновационного 

проекта 

Разработка и ведение карты творческого роста педагога постоянно педагоги 

Электронный 

портфолио 

педагога 

Создание и ведение электронного портфолио педагога постоянно педагоги 

Педагогический 

вестник 

Выпуск для педагогов детского сада Педагогического вестника 

«Инновационные технологии в работе с дошкольниками». 

1 раз в месяц члены ТЛ 

Семинар-

практикум 
Проектная деятельность-как инновационная деятельность в 

формировании личности дошкольника в соответствии с ФГОС ДО 

октябрь Ст. воспитатель 

Горбатенко О.Ф. 



Панорама 

профессионального 

мастерства 

Инновационные педагогические технологии в работе с 

дошкольниками – мастерство педагога 

ноябрь ст. воспитатель 

Горбатенко О.Ф., 

члены ТЛ 

Педсовет   Инновационный потенциал педагогов детского сада как условие 

формирования их  профессиональной компетентности  

декабрь Заведующий  

Региональная 

научно-

практическая 

конференция: 

Эффективные 

практики 

реализации 

региональных 

инновационных 

презентация практики, статья проектов ноябрь  Ст. воспитатель: 

Горбатенко О.Ф.,  

МНИЛ 

экологического 

образования детей 

Презентация ППО декабрь, 

февраль, 

апрель, июнь 

Старшие 

воспитатель, 

педагоги 

Всероссийская 

конференция 

Биологическое 

образование 

дошкольников 

Презентация ППО апрель  Старший 

воспитатель 

Горбатенко О.Ф. 

Фестиваль РИП Презентация  инновационного проекта май Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Городской Презентация ППО   



семинар на базе 

детского сада. 

«Построение 

эколого-

развивающей 

среды и 

использование 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

экологическом 

образовании 

дошкольников»   
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