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Этапы /направления Срок реализации Продукт 

дея-

тельности 

Мероприятия Ответственный 

Первый этап - констатирующий 2022-2024 гг. 

формируются целевые установки, 

определяются главные ориентиры 

инновационной деятельности; 

сентябрь 2022 Аналитичес

кая справка 

Педсовет №2 МБДОУ №8 старший воспитатель 

МБДОУ№8 

Осуществляется знакомство с теорети-
ко-методологическими и 
научными основами в контексте заданной 
проблематики 

октябрь – ноябрь 

2022 

Публикации Участие в вебинаре, про-водимом ФГУ 
ФНЦ Научно-исследовательским ин-
ститутом системных ис-следований 
Российской академии наук (далее ФГУ 
ФНЦ НИИСИ РАН ) «Апробация и 
внедре-ние основ алгоритмиза-ции и 
программирова-ния для дошкольников и 
младших школьников в цифровой 
образователь-ной среде «ПиктоМир», в 
целях создания ин-формационно-
образовательного ресур-са 
интеллектуального развития детей в 
сфере современных информа-ционных и 
телекомму-никационных техноло- 

 гий  
Разработка плана мероприятий 

деятельности инновационной 

площадки 

заведующий  
старший воспитатель 
237 

изучается существующий опыт, 

проводятся                 мониторинговые 

исследования, определяются 

тенденции         и воспитательный 

потенциал                              цифровой 

образовательной среды дошкольной 

организации (технологии и способы 

деятельности); 

Декабрь 2022 Дорожная карта заведующий  

старший воспитатель  

создается творческая группа по 

разработке модели цифровой 

образовательной среды для 

дошкольников в условиях интеграль- 

 ной интеграции 

Январь 2022 Создание 

творческой 

группы, 

регулирующей 

дея- 

 

Собрание творческой группы 
 

Заведующий старший 

воспитатель  

 



 

прогнозируются и обсуждаются пла-

ны работы, разработки модели, про-

екта и программы деятельности; 

Апрель 2023 Разработка 

норма-тивных 

оснований 

деятельности 

коор-

динационного 

сове-та 

Положение о реа-лизации проекта Творческая группа по 

проекту 

систематизируется и обобщается ин-

формация. 

Май 2023 Отчет Выступление и презен-тация работы за 

год творческой группы на итоговом 

педсовете  

заведующий  

старший воспитатель  

Второй этап –формирующий 2023-2024 г. г. Продукт 

дея-

тельности 

Мероприятия Ответственный 

разработка банка диагностических 

методик и критериев оценки позна-

вательного, речевого, эстетического, 

физического и социального развития 

дошкольника в условиях интеграции 

Сентябрь 2023 Выявление и 

удо-

влетворение за-

просов участни-

ков проекта в 

обеспечении 

информационн

ыми и научно- 

методи-

ческими 

ресурсами 

Анкетирование участни-ков проекта, 

научно -методическая база со-

провождения реализа-ции проекта в сети 

ин-тернет 

Творческая группа по 

проекту 

Внедрение программы профессио-

нального роста педагогов и 

специалистов, технологий взаимо-

действия с семьёй; 

Октябрь 2023 Удостоверени

я об обучении 

КПК педагогов-участников проекта заведующий  

старший воспитатель  

реорганизация и совершенствование 

наиболее эффективных цифровых 

технологий в коррекционно- образо-

вательной и развивающей деятельно-

сти; 

Январь 2023 Разработка 

целе-вых 

проектов по 

взаимодействи

ю с семьями 

воспи-

танников по 

про-блемам 

развития детей 

Размещение информации о целевых 
проектах на сайте ДОУ 

Творческая группа по 

проекту 



 

обобщение результатов деятельности 

на научно - практических конферен-

циях, выпуск сборников авторских 

проектов и программ. 

Апрель 2023 Разработка 

примерной рабочей 

программы 

«Обучение детей 

программирова-нию 

как сред-ство 

развития 

познавательной 

активности до-

школьников» 

Круглый стол Творческая группа по 

проекту 

создание научно-исследовательских 

коллективов, коллабораций по раз-

витию цифровых компетенций у пе-

дагогов и специалистов 

дошкольной               образовательной 

организации. 

Май 2023   заведующий  

старший воспитатель 

Третий этап - завершающий 2024 г. Продукт дея-

тельности 

Мероприятия Ответственный 

анализ хода реализации и качествен-

ных изменений в процессе иннова-

ционной деятельности; 

Июнь 2024 Программа 

«Обучение детей 

программирова-нию 

как средство 

развития познава-

тельной активно-сти 

дошкольни-ков» 

Внешняя экс-пертиза 

качества реа-лизации 

инновационного проекта по 

апробации программы «Обучение 

детей программирова-нию как 

средство разви-тия познавательной 

ак-тивности дошкольни-ков» 

Экспертная группа 

систематизация и описание результа-

тов определение новизны и практи-

ческой значимости 

инновационной работы, разработка 

научно-практических рекомендаций 

по проблематике исследования; 

Июль 2024 Публикации, тира-

жирование резуль-

татов инновацион-

ной деятельности 

Участие в семинарах, выступления Творческая группа по 

проекту 



 


		Кравченко Татьяна Леонидовна




