
План реализации инновационного проекта в ДОУ 

 

Задача Наименование  

мероприятия  

Срок  

реализации 

Полученный  

результат 

Этап 1. Подготовительный. Диагностический. сентябрь 2022г. – январь  2023г. 

Проблемно-

ориентированный 

анализ исходного 

состояния 

образовательной среды. 

Выявление уровня 

компетентности 

педагогов по проблеме 

инновационной 

деятельности. 

1. Диагностика и 

тестирование педагогов и 

родителей. 

2.Собеседование с 

педагогами и родителями. 

3. Родительское собрание 

«Организация 

инновационной работы  в 

ДОО» 

Сентябрь 

2022 г.  

Аналитическая 

справка.  

Создание плана 

инновационной работы 

Педагогический час Октябрь  

2022 г 

План мероприятий.  

Изучение и анализ 

научно-методической 

литературы по теме 

инновационной 

площадки. Изучение 

педагогического опыта 

регионов по данной 

проблеме 

Педагогический час.  Ноябрь  

2022 г.  

Подбор 

методической 

литературы. 

Выявление проблем на 

основе вычленения 

препятствий, 

мешающих 

достижению 

намеченных целей 

Обсуждение проблемы.  Ноябрь  

2022 г.  

Аналитическая 

справка 

Организация 

творческих групп 

воспитателей и 

специалистов, 

распределение между 

ними функций поиска 

инноваций на основе 

изучения литературы и 

передового опыта 

Педагогический час. Ноябрь 

2022г.  

Приказ ДОО. 

Корректировка 

нормативно-правовой 

документации для 

осуществления 

Обсуждение. Октябрь- 

ноябрь 2022 

г.  

Нормативная 

документация  



инновационной 

деятельности 

Подбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения оценивания 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Собеседование.  Декабрь 2022 

г.  

Диагностический 

инструментарий.  

Разработка модели 

организации 

образовательной 

деятельности по 

развитию детской 

инициативы, 

самостоятельности и 

ответственности 

Заседание творческой 

группы.  

Декабрь 2022 

г.  

Модель 

организации 

образовательной 

деятельности  

по развитию 

детской 

инициативы, 

самостоятельности 

и ответственности 

II этап –практический  

                                                   Январь 2023  – январь  2025 

Практическая 

апробация модели 

организации 

образовательной 

деятельности 

с использованием  

педагогических 

технологий, 

направленных на 

развитие детской 

инициативы, 

самостоятельности и 

ответственности: 

 

1.Организация работы 

детского ателье «Луч 

света». 

2. Организация работы 

детского ателье 

«Графические сюжеты» 

3. Организация работы 

детско-родительского 

ателье «Живые 

организмы» 

4. Организация работы 

центра «Ремида». 

5. Создание и сюжетное 

обыгрывание жизненных  

пространств и макетов. 

6. Игры с элементами 

режиссуры. 

7. Детское 

коллекционирование. 

8. Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ателье и 

создание  клип-карт, 

ментальных карт и 

мнемотаблиц. 

 С января 

2023 г. 

2 раза в  

неделю  

 

 

 

 

2 раза в 

месяц. 

 

 

2 раза в 

месяц.  

 

Постоянно 

 

 

1 раз в 

неделю. 

 

 

 

1 раз в 

неделю. 

Приказ. 

План работы. 

 

Приказ.  

План работы. 

 

 

Приказ.  

План работы.  

 

Программа работы 

Центра.  

Планы сюжетов. 

 

 

Картотека игр.  

 

Детские коллекции. 

 

План реализации 

экспериментальной 

деятельности.  

 

 

Описание игр.  



9. Игры и упражнения с 

использованием метод да 

Эдварда де Боно по 

обучению навыкам 

мышления. 

10. Эвристические игры с 

детьми. 

1. Введение технологии 

говорящей стены. 

2. Разработка адвент-

календарей.   

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю . 

 

 

1 раз в 

неделю  

 

 

 

 

Картотека игр.  

 

 

 

Адвент-календари, 

описание работы с 

ними.  

Создание развивающей 

среды, насыщенной 

социально значимыми 

образцами 

деятельности и 

общения, 

способствующей 

формированию таких 

качеств личности, как: 

активность, 

инициативность, 

доброжелательность 

Создается несколько 

театральных зон: «Уголок 

ряжения», «Уголок 

масок», «Уголок 

театральных кукол» и др. 

Театральные зоны 

оснащены книгами, 

шаблонами для 

изготовления масок, 

элементами костюмов, 

атрибутами, декорациями. 

Непосредственная работа 

педагога с детьми 

предполагает подготовку 

и проведение 

театрализованных 

постановок.  

Развивающие занятия. 

Дни погружения 

 «День сказочных героев», 

«День лесных 

обитателей», «День 

Матушки Зимы», «День 

спортсменов» и т.д. В 

такие дни все виды 

деятельности и режимные 

процессы организуются в 

соответствии с 

выбранным тематическим 

замыслом и принятыми 

ролями: «сказочные 

герои» готовят 

волшебные предметы, 

готовят волшебный 

 

 

Работа 

осуществляе

тся 

ежедневно 

по желаю 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

ООД 1 раз в 

2 недели 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю  во 

вторую 

половину 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданная среда для 

организации 

работы. Фото.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты ООД. 

 

 

 

 

 

 

Планы проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



завтрак, сервируют 

необычно стол, 

расшифровывают 

послания Бабы-Яги, 

Кощея Бессмертного, 

отправляются в 

путешествие с помощью 

волшебной карты и т.д.. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей по 

преобразованию 

предметов окружающего 

мира и живой природы. 

Проектная деятельность с 

детьми и взрослых: 

творческие: «Овощной 

марафон», «Ель – 

красавица наших лесов», 

«Птичий бал». 

Исследовательские: 

«Жители уголка 

природы», «Крышки – 

волшебницы», «Мир 

воды».  

Игровые: «Любимые 

игрушки», «Путешествие 

в зимний лес», «Строим 

сказочный парк». Это 

проекты с элементами 

творческих игр, когда 

ребята входят в образ 

персонажей сказки. 

Информационные: 

«Красная книга», «Банки 

и бутылки разместились 

на тропинке».  

Дети собирают 

информацию и реализуют 

её, ориентируясь на 

собственные социальные 

интересы (оформление 

группы, отдельных 

уголков и пр.) 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты и 

отчеты о 

реализации. 



Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций в 

формировании умений  

организации поддержки 

детской инициативы 

 

1. Консультация  

«Детская инициатива – 

основа развития познания, 

деятельности, 

коммуникации». 

2. Мастер- класс 

«Создание условий для 

развития и поддержки 

детской инициативы». 

3. Педагогический час 

«Способы и направления 

поддержки детской 

инициативы»  

4. Педагогическая 

гостиная «Развитие 

детской инициативы 

посредством новых 

педагогических 

технологий (лепбук, 

геокешинг, мобиль, 

адвент-календарь»). 

5. Практикум 

 « Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей через: 

создание условий для 

свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников  

совместной 

деятельности» 

6. Творческая 

лаборатория 

«Образовательная 

технология «Твигис» как 

метод поддержки детской 

инициативы у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Ноябрь 2022 

г. 

 

 

 

Февраль 

2023 г. 

 

 

Апрель 2023 

г. 

 

 

Октябрь 

2023 г.  

 

 

 

 

 

Февраль 

2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2024 

г. 

 

Практические 

материалы. 

Повышение 

компетентности 

родителей в  вопросах 

развития детской 

инициативы и 

1. Консультация 

«Взаимодействие с 

семьями 

Февраль 

2023 г.  

 

 

 

Практические 

материалы.  



самостоятельности 

детей дошкольного 

возраста через 

совместные проекты, 

мастер-классы 

по поддержке детской 

инициативы в   проектной 

деятельности». 

2. Родительский час 

«Формы и методы 

поддержки детской 

инициативы в 

коммуникативной 

деятельности 

дошкольников». 

3. Консультация  

«Поддержка детской 

инициативы через 

проектную деятельность 

дошкольников». 

4. Родительское собрание 

« Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности (игровой, 

исследовательской, 

проектной, 

познавательной и т. д.)»  

 

Апрель 2023 

г. 

 

 

 

 

Ноябрь 2023 

г.  

 

 

 

Март 2024 г.  

 Реализация  авторских 

игровых образовательных 

ситуаций и событий по 

теме проекта 

В течение 

2023-2024 гг. 

Игровые 

образовательные 

ситуации.  

Фиксация результатов 

инновационной 

деятельности 

Разработка методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательной 

деятельности 

с использованием 

педагогических 

технологий, 

направленных на развитие 

детской инициативы, 

самостоятельности и 

ответственности; 

Формирование 

информационных, 

диагностико-

аналитических банков по 

Декабрь  

2024 г. 

Аналитический 

отчет. 



результатам 

инновационной работы.  

Определение динамики 

уровня компетенций 

педагогов, уровня 

развития 

воспитанников, уровня 

компетенции родителей 

Диагностика. Январь  

2025 г.  

Диагностические 

материалы.  

3 этап. Итоговый. Ноябрь-декабрь 2022 г-январь 2025 г. 

Анализ результатов 

инновационной работы.  

Составление письменного 

отчета, анализа и 

формулирование 

окончательных выводов 

по результатам 

инновационной 

деятельности 

 

Декабрь  

2024 г.  

Письменный 

 отчет.  

Разработка 

рекомендаций по 

распространению 

результатов работы 

инновационной 

площадки 

Заседания творческой 

группы.  

Декабрь 

2024. г 

Методические 

рекомендации. 

Публикации по теме 

инновационной 

деятельности; 

тиражирование опыта 

через систему 

муниципальных и 

региональных 

мероприятий. 

Внедрение модели 

в практику работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 

Заседания творческой 

группы.  

Январь 2025 

г.  

- Сборник 

практических 

материалов по 

реализации  

проектов и акций, 

направленных на  

формирование  

детской 

инициативы и 

самостоятельности 

дошкольников. 

- Методические 

рекомендации для 

педагогов ДОУ  по 

сюжетному  

обыгрыванию 

макетов 

жизненных  

пространств. 

Методические 

рекомендации для 

педагогов и 



родителей по 

созданию адвент-

календарей. 

-  Сборник 

программ  и 

планов   работы  

«Ателье «Луч 

света», «Ателье 

«Графические 

сюжеты, «Ателье 

«Живые 

организмы», 

посвященное 

природе. 

- Методические 

рекомендации по 

организации 

работы Центра 

«Ремида» (центр 

обработки 

вторичных 

продуктов). 

- Методические 

материалы 

«Мониторинг 

социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников при 

реализации 

педагогических 

технологий, 

направленных на 

развитие детской 

инициативы, 

самостоятельности 

и ответственности. 
 


