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УТВЕРЖДАЮ  

заведующий БДОУ г.Омска 

«Центр развития ребёнка 

-детский сад №201» 

______________О.Г.Андрусенко 

 

План работы консультационного центра бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения г.Омска «Центр развития ребёнка-детский сад №201» 

РИП-ИнКО «Успешный дошкольник»  

Бренд «Одарённый дошкольник » на 2021 - 2022год 

 
Координатор от ИРООО: Костюченко Анна Александровна 

                                               Великая Светлана Анатольевна 

Координаторы образовательного учреждения: 

1.Колесник Татьяна Викторовна – старший воспитатель. 

2.Сафронова Елена Константиновна– педагог-психолог. 

3.Смирнова Раиса Николаевна-воспитатель. 

4.Красноруцкая Оксана Анатольевна-воспитатель. 

4.Дубовенко Ирина Михайловна – воспитатель. 

5. Мартынова Галина Владимировна – воспитатель. 

6.Тарасова Ольга Ивановна – воспитатель. 

7.Рачкова Людмила Алексеевна-воспитатель. 

№  

п/п  

Названия мероприятия, 

форма проведения 

Сроки  Ответственные  

1. Создание творческой группы в рамках деятельности 

КЦ на  2022 г. и разработка плана работы творческой 

группы РИП-ИнКО на 2022 год 

февраль Старший воспитатель Т.В.Колесник 

2. Установочный семинар для образовательных 

организаций — участников РИП-ИнКО «Обновление 

дошкольного образования в условиях введения 

март Старший воспитатель Т.В.Колесник, 

творческая группа педагогов 



ФГОС». 

3. Участие в семинаре  «Успешный дошкольник» в 

рамках бренда «Одарённый дошкольник» БОУ ДПО 

ИРООО.  

02 марта Старший воспитатель Т.В.Колесник, 

творческая группа педагогов 

4.  Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте БДОУ 

г.Омска «Центр развития ребёнка- детский сад» 

до 31марта  Старший воспитатель Т.В.Колесник 

 

5. Регулярное освещение деятельности по выполнению 

технического задания на сайте дошкольной 

организации и отражение актуальной информации о 

деятельности на вкладке РИП-ИнКО 

в течение 

года 

Старший воспитатель Т.В.Колесник 

6.  Принять участие в семинарах в рамках брендов 

- Бренд-сессия по представлению инновационных 

продуктов 

01 июня Старший воспитатель Т.В.Колесник, 

творческая группа педагогов 

7. Принять участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Тенденции развития 

образования XX Iвека: формирование навыков 

будущего» 

- публикация статьи в сборник НПК 

май 2022 г Творческая группа 

8. Мониторинг эффективности деятельности РИП- ИнКО  октябрь Старший воспитатель 

9. Принять участие в семинарах в рамках брендов 

- Семинар по представлению результатов 

инновационной деятельности 

1 ноября   Старший воспитатель Т.В.Колесник, 

творческая группа педагогов 

10.  Представление результатов реализованного проекта в 

региональном этапе Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций 

 Старший воспитатель Т.В.Колесник, 

творческая группа педагогов 



11. Принять участие в XIV Форуме участников РИП-

ИнКО – представление паспорта инновационного 

продукта 

декабрь  Старший воспитатель Т.В.Колесник, 

творческая группа педагогов 

12. Представление информации о деятельности ОО на 

сайте РИП-ИнКО в рамках бренда «Одаренный 

дошкольник» 

регулярно Старший воспитатель Т.В.Колесник, 

члены творческой группы 
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