
УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МАДОУ  

Детский сад «Березка» с. Зилаир 

Приказ № 89 от 25.11.2020 г. 

 

_________Чекалова Л.В. 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

На педагогическом совете № 2 

Протокол № 2 от  25.11.2020 г.  

 

 

ПЛАН  

 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: 

ОТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ К ВАРИАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ» 

В МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ЗАДАЧИ СТАДИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

1 этап подготовительный   

Октябрь – ноябрь 2020 г. 
 

Разработка 

нормативно-правовой 

базы 

 

Создание творческой 

группы 

 

 

1.Подбор материала для разработки 

локальных актов для организации ИП на 

базе МАДОУ Детский сад «Березка» с. 

Зилаир 

2.Агитация  потенциальных участников 

ИП и организация взаимодействия с ними. 

  

 

октябрь 2020  -разработать нормативно-правовую базу: 

-издать приказ об организации ИП на базе 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 

-издать приказ о творческой группе по 

реализации проекта в инновационной 

деятельности 

 



Анализ уровня 

компетентности 

педагогов с детьми 

раннего возраста 

1.проведение первичного мониторинга 

потенциальных участников ИП с целью 

выявлений затруднений в работе с детьми 

раннего возраста и оказании 

консультативной помощи. 

 

Ноябрь 2020 1. Изучить содержание образовательной 

программы по раннему детству «Теремок» 

исполнено 

Модернизация  

информационного  

пространства ДОУ для 

реализации  

инновационной  

деятельности 

 

1.Изучение состояния инфраструктуры 

ДОУ для организации деятельности РИП 

2.Назначение руководителя ИП 

 

 1. Разработать перспективные планы. 

Организовать предметно-пространственную 

развивающую среду. 

 

Повышение  

квалификации  

педагогов  

для реализации  

инновационной  

деятельности 

1. Реализация курса повышения 

квалификации по программе «Организация 

воспитания и развития детей раннего 

возраста в социокультурной 

образовательной среде: от инновационной 

программы к вариативной практике» 

По графику 

ИРО РБ 

1.Направить педагогов на курсы повышения 

квалификации 

2. Разработать систему внутриорганизационного 

повышения квалификации педагогов  

участвующих в инновационной деятельности 

 

исполнено 

 

2 этап – практический 

 ноябрь 2020 год – ноябрь 2024 год 

 

Внедрение  ИКТ в 

различных формах 

взаимодействия  

субъектов 

 образовательного 

процесса ДОУ 

Работа с участниками инновационной 

площадки. 

 

 

 

в течение 

всего периода 

 

1.  

 

 

 

В процессе. 

 

 

 

 

Организационно – 

методическое 

обеспечение 

внедрения ИКТ в 

различных формах 

взаимодействия  

1.Подбор, накопление и систематизация 

материалов для электронной  картотеки по 

различным темам. 

2. Сформировать методическую базу по   

для создания сборника статей и 

методических рекомендаций ДОУ. 

 

в течение  

всего периода 

1.  Разработать и оформить наглядный 

справочно – информационный 

материал для педагогов 

Картотека 

используется и 

пополняется 

различными новыми 

материалами 



 

   1.   

 

 

 

3 этап – систематизации и обобщения результатов  
Анализ 

систематизации и 

обобщение  

результатов 

1.Анализ результатов реализации проекта, 

внесение коррективов в содержание 

программ работы  

2.Отслеживание результатов 

Инновационной деятельности 

в течение  

всего периода 

1. Разработать диагностический 

инструментарий для изучения 

результативности инновационной 

деятельности. 

2. Организовать проведение 

мониторинга результативности 

инновационной деятельности 

 

 

Распространение  

инновационного  

опыта 

1.Проведение муниципального семинара 

для воспитателей и заведующих  

2.Публикация материалов по 

инновационной деятельности в средствах 

массовой информации и профессиональных 

изданиях 

3.Трансляция педагогического опыта на 

районных  мероприятиях 

 1.Организовать и провести семинар 

для воспитателей и заведующих 

2.Обобщить материал по 

инновационной деятельности и 

представить его в виде статей в 

профессиональных изданиях 

 

 

 


