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Календарный план  реализации инновационной деятельности 

МБДОУ «Детский сад №44» 

(2020-2023гг.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план  реализации инновационной деятельности 

1 этап (теоретико-проектировочный), сроки 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Содержание деятельности Ответственные Образовательные 

продукты (результаты) 

1. Нормативн

о-правовое 

обеспечен

ие 

Изучение социального заказа, нормативно-правовой  

базы, социального запроса семьи по проблеме 

разработки и апробации модели  образовательной 

деятельности  в условиях группы  общеразвивающей 

направленности.  

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

Диагностический 

инструментарий, 

аналитический отчет 

Разработка нормативно-правовой базы и локальных 

актов, обеспечивающих организацию инновационной 

деятельности в ДОО в соответствии с современной 

законодательной и нормативно-правовой базой 

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

Пакет нормативно-

правовой документации 

(приказы заведующего 

ДОО, Положение об 

инновационной 

деятельности, Положение 

об инновационной группе, 

изменения в должностные 

инструкции и др.) 

Создание  страницы «Инновационная деятельность в 

ДОО» на официальном Интернет-сайте ДОО 

Ст.воспитатель  Информационные 

материалы по теме 

инновационной для 

размещения на Интернет-

сайте ДОО 

2. Кадровое 

обеспечен

ие 

Определение состава инновационной творческой 

(рабочей) группы по  разработке  содержания 

программы  образовательной деятельности  в группе 

общеразвивающей направленности 

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

Аналитический отчет 

Изучение профессиональной компетентности и 

профессионально значимых личностных качеств 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Комплект диагностических 

методик, 



 

педагогов, анализ состояния  психологического 

климата в коллективе 

аналитический отчет 

Проектирование комплекса организационных и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

профессиональный и личностный  рост педагогов 

ДОО 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

 

Методические 

рекомендации, 

аналитический отчет 

Повышение  профессиональной компетентности 

кадров ДОО,  по вопросам  образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей 

направленности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО: образование в учреждения науки и 

образования; образование внутри ДОО 

(консультационные пункты, решение педагогических 

ситуаций, практикумы и тренинги, 

профессиональные конкурсы, написание творческих 

работ, оформление портфолио, ведение 

аналитического дневника и другие активные формы);  

профессиональное самообразование педагогов. 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

План повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОО.  

План профессионального 

самообразования педагогов 

ДОО. Аналитический 

отчет   

 

Разработка программы развития кадрового 

потенциала ДОО 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

Программа развития 

кадрового потенциала ДОО 

 Разработка  алгоритма  взаимодействия специалистов 

ДОО по сопровождению целостного развития 

воспитанников группы общеразвивающей 

направленности в образовательной деятельности  

 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Приказ заведующего ДОО 

о профессиональном 

функционале участников 

инновационной 

деятельности. 

Методические 

рекомендации 

специалистам ДОО по 

сопровождению 

целостного развития 



 

воспитанников группы 

общеразвивающей 

направленности в 

образовательной 

деятельности 

Проектирование  комплекса  организационных  и 

психолого-педагогических  условий, 

обеспечивающих формирование благоприятного  

психологического климата в коллективе ДОО 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Методические 

рекомендации, 

аналитический отчет 

3. Проблемно-

ориентиро-

ванный 

анализ 

Изучение и анализ ресурсных возможностей ДОО 

для осуществления  инновационной проектной 

деятельности по разработке и апробации  модели 

образовательной деятельности в условиях  группы 

общеразвивающей направленности: определение 

перспектив и прогнозирование рисков   

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

Диагностический 

инструментарий. 

Аналитический отчет 

Определение основных направлений модернизации 

ресурсного обеспечения инновационной проектной 

деятельности по разработке и апробации модели 

образовательной деятельности в условиях  группы 

общеразвивающей направленности  в 

образовательном пространстве  ДОО на разных 

уровнях – кадровом, материально-техническом, 

программно-методическом, организационно-

управленческом и др. 

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

План-программа 

инновационной 

деятельности  

 

4. Социальное 

партнерст-

во 

 

 

Информирование социальных партнеров (родители, 

педагогическая общественность)  о начале  

инновационной проектной деятельности  

Заведующий  

Зам.заведующего 

Участники ИД 

Информационные 

материалы о начале  

инновационной проектной 

деятельности 

4.1.Работа 

с семьѐй 

Разработка  алгоритма  составления «социального 

паспорта семьи» 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Алгоритм составления 

«Социального паспорта 



 

 

 

Педагог-психолог 

 

семьи» с методическими 

рекомендациями  

 

Разработка программно-методического обеспечения 

психолого-педагогического изучения семей  

воспитанников группы 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Программно-методическое 

обеспечение психолого-

педагогического изучения 

семей  воспитанников 

группы 

Проектирование алгоритма  взаимодействия 

специалистов ДОО  по взаимодействию с семьями 

воспитанников группы общеразвивающей 

направленности с целью обеспечения сопровождения 

целостного развития ребенка в образовательной 

деятельности и в условиях семьи 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

 

Приказ заведующего ДОО 

о профессиональном 

функционале участников 

инновационной 

деятельности по 

обеспечению 

взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Методические 

рекомендации 

специалистам ДОО по 

взаимодействию с семьями  

воспитанников группы 

общеразвивающей 

направленности  

Проектирование  форм взаимодействия  ДОУ с 

семьями воспитанников (познавательные, 

информационно-аналитические, досуговые, 

наглядно-информационные)  с целью обеспечения 

целостного развития ребенка в образовательной 

деятельности  

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Методические 

рекомендации 

4.2.   

Работа с 

Установление  договорных взаимоотношений с 

социальными партнерами 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Договора о сотрудничестве 

с учреждениями науки, 



 

социальны-

ми 

партнерами 

здравоохранения, 

культуры, здравоохранения 

и др. 

Планирование взаимодействия ДОО с социальными 

партнерами по обеспечению инновационной 

деятельности. Реализация плана взаимодействия 

ДОО с социальными партнерами 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

 

Годовой план    

взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами. 

Аналитический отчет   

5. 
 

 

Программно

-методичес-

кое обеспе-

чение 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

целостного 

развития 

детей в  

образователь

ной 

деятельнос-

ти 

Изучение психолого-педагогической литературы и 

методических разработок по проблеме 

сопровождения целостного развития ребенка в 

образовательной деятельности  

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

 

Аналитический отчет  

 

Разработка диагностического комплекта по 

выявлению индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка, включенного в инновационную 

деятельности — с целью обеспечения реализации 

принципа индивидуализации в процессе 

проектирования и апробации образовательной 

программы группы общеразвивающей 

направленности  

Разработка индивидуальных карт  развития ребѐнка 

Ст.воспитатель  

Участники ИД 

Диагностический комплекс 

Разработка содержания программы  образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей 

направленности  (постановка целей и задач, 

перспективное планирование работы с детьми, 

проектирование содержания образовательной 

деятельности; поиск адекватных возрастных 

возможностям и индивидуальным психологическим 

особенностям воспитанников форм, методов и 

приѐмов, средств педагогической работы и др.) 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

 

Образовательная 

программа группы 

общеразвивающей 

направленности 



 

6. Ресурсное 

обеспече-

ние 

Разработка  программно-методических  материалов, 

необходимых для реализации  образовательной 

деятельности  в  группе общеразвивающей 

направленности к программе  

Ст.воспитатель 

Участники ИД 

Перечень программно-

методических материалов к 

программе   

образовательной 

деятельности  в  группе 

общеразвивающей 

направленности 

Проектирование условий, необходимых для  

апробации и внедрения данной программы в 

образовательное пространство ДОО 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

 

Методические 

рекомендации по 

проектирование условий 

реализации 

образовательной 

программы в группе 

общеразвивающей 

направленности  

Планирование пополнения и обогащения  

развивающей предметно-пространственной среды  

ДОО, в соответствии с программой образовательной 

деятельности  в условиях групп общеразвивающей 

направленности 

Заведующий  

 Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

 

Аналитический отчет 

 

2 этап (практический), сроки 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/

п 

Направлени

е 

деятельност

и 

Содержание деятельности Ответственные Образовательные 

продукты (результаты) 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Ведение  страницы «Инновационная 

деятельность в ДОО» на официальном Интернет-

сайте ДОО 

Зам.заведующего 

 

Информационные 

материалы по теме 

инновационной для 

размещения на Интернет-

сайте ДОО 



 

2. Кадровое 

обеспечение 

Повышение уровня  профессиональной 

компетенции кадров ДОО в ходе осуществления 

инновационной проектной деятельности по 

разработке и апробации модели  образовательной  

деятельности в условиях  групп 

общеразвивающей направленности в 

образовательном пространстве ДОО на основе 

задействования разнообразных  организационных 

форм: 

- в учреждениях и организациях науки, 

образования; 

- методические мероприятия внутри ДОО; 

- профессиональное самообразование 

Заведующий 

Зам.заведующего 

 

Аналитический отчет 

Реализация   комплекса  организационных  и 

психолого-педагогических  условий, 

обеспечивающих формирование благоприятного  

психологического климата в коллективе ДОО 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

 

Комплект диагностических 

методик, 

аналитический отчет 

Реализация алгоритма  взаимодействия 

специалистов ДОО  по взаимодействию с семьѐй 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

Методические 

рекомендации, 

аналитический отчет 

Апробация программы развития кадрового 

потенциала ДОО 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

Аналитический отчет 

 Апробация алгоритма  взаимодействия 

специалистов ДОО по сопровождению 

целостного развития воспитанников группы 

общеразвивающей направленности в 

образовательной деятельности  

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Аналитический отчет 

Апробация комплекса  организационных  и 

психолого-педагогических  условий, 

Ст.воспитатель  

Участники ИД 

Аналитический отчет 



 

обеспечивающих формирование благоприятного  

психологического климата в коллективе ДОО 

3. Проблемно-

ориентиро-

ванный 

анализ 

Выявление исходного уровня  познавательных 

интересов, способностей и возможностей детей 

как показателей их целостного, всестороннего 

развития  

Ст.воспитатель  

Участники ИД 

Результаты мониторинга 

исходного уровня  

познавательных интересов, 

способностей и 

возможностей детей как 

показателей их целостного, 

всестороннего развития  

4. Социальное 

партнерство 

4.1.Работа с 

семьѐй 

 

 

Составление «социального паспорта семьи», 

составление «психолого-педагогического  

портрета семьи» (изучение потенциала семьи в 

сопровождении целостного развития ребенка) 

Зам.заведующего 

Педагог-психолог  

 

«Социальный паспорт 

семьи»  

 

Апробация программно-методического 

обеспечения психолого-педагогического изучения 

семей  воспитанников группы 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Программно-методическое 

обеспечение психолого-

педагогического изучения 

семей  воспитанников 

группы 

Апробация  форм взаимодействия  ДОО с 

семьями воспитанников: познавательные, 

информационно-аналитические, досуговые, 

наглядно-информационные 

Зам.заведующего 

Педагог-психолог  

 

Аналитический отчет 

Апробация алгоритма  взаимодействия 

специалистов ДОО  по взаимодействию с 

семьями воспитанников группы 

общеразвивающей направленности с целью 

обеспечения сопровождения целостного развития 

ребенка в образовательной деятельности и в 

условиях семьи 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Аналитический отчет 



 

4.2.  Работа с 

социальными 

партнерами 

Активное взаимодействие с социальными 

партнерами в процессе  апробации модели  

образовательной деятельности в условиях групп 

общеразвивающей направленности в 

пространстве микросоциума (по плану 

взаимодействия), с целью: 

- обеспечения  возможности разновозрастного 

общения детей; 

- раннего выявления и поддержки  детской 

одаренности; 

- приобщения детей к традициям семьи, 

общества, государства 

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

Аналитический отчет 

Апробация системы взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами по обеспечению 

инновационной деятельности. Реализация плана 

взаимодействия ДОО с социальными партнерами 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Аналитический отчет   

5. 
 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я целостного 

развития детей 

в  

образовательн

ой области 

познавательно

е развитие 

Апробация диагностического комплекта 

Апробация показателей эффективности 

реализации  разработанной образовательной 

программы 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

Участники ИД 

Аналитический отчет   

Апробация образовательной программы группы 

общеразвивающей направленности  

Оформление индивидуальных карт  развития 

ребѐнка 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

Участники ИД 

Индивидуальные карты 

развития ребенка.  

Аналитический отчет 

Апробация содержания программы  

образовательной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности   

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Аналитический отчет 

6. Ресурсное Апробация  программно-методических  Ст.воспитатель  Аналитический отчет 



 

обеспечение материалов, необходимых для реализации  

образовательной деятельности  в  группе 

общеразвивающей направленности к программе  

Участники ИД 

Пополнение  развивающей предметно-

пространственной среды  ДОО:  

-дидактические игры и пособия для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие»; 

 

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

Аналитический отчет 

  Наработка  практических материалов  по 

взаимодействию ДОО с семьѐй 

Ст.воспитатель 

Участники ИД 

Аналитический отчет 

7. Проектирован

ие и внедрение  

вариативных 

форм  

дошкольного 

образования, 

расширение 

спектра 

образовательн

ых услуг 

Разработка и утверждение плана работы  

семейного клуба выходного дня «Мы вместе» на 

текущий учебный год 

Зам.заведующего 

 

Годовой план работы  

семейного клуба выходного 

дня «Мы вместе!» 

Разработка и утверждение  локальных актов, 

регламентирующих деятельность  вариативной 

формы дошкольного образования «Социальное 

партнерство» на текущий учебный год 

Участники ИД Пакет нормативно-

правовых документов 

(локальных актов) 

регламентирующих 

деятельность  вариативной 

формы дошкольного 

образования «Социальное 

партнерство» 

 

3 этап  (обобщающий),  сроки 2022 год. 

№ 

п/п 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Содержание деятельности Ответственные Образовательные продукты 

(результаты) 



 

1. Нормативн

о-правовое 

обеспечен

ие 

Ведение  страницы «Инновационная 

деятельность в ДОО» на официальном 

Интернет-сайте ДОО 

Ст.воспитатель  

 

Информационные материалы по теме 

инновационной для размещения на 

Интернет-сайте ДОО 

2. Кадровое 

обеспечен

ие 

Продолжение повышения уровня  

профессиональной компетенции кадров 

ДОО в ходе осуществления 

инновационной проектной деятельности 

по разработке и апробации модели  

образовательной  деятельности в условиях  

групп общеразвивающей направленности 

в образовательном пространстве ДОО на 

основе задействования возможностей 

социума и профессионального 

самообразования.  

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

 

Аналитический отчет 

Участие педагогов в конференциях, 

составление аналитических отчетов по 

инновационной деятельности, разработка 

материалов и обобщения опыта 

  Участие в научно-методических 

мероприятиях 

3. Проблемно-

ориентиро-

ванный 

анализ 

Анализ внедрения содержания модели  

образовательной деятельности в условиях 

групп общеразвивающей направленности   

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Методические рекомендации,  

аналитический отчет 

Анализ внедрения механизмов оценки  

социальной эффективности  апробации 

модели  образовательной  деятельности в 

условиях группы общеразвивающей 

направленности для участников 

образовательных отношений. 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

 

Методические рекомендации, 

аналитический отчет 

Мониторинг эффективности апробации 

модели  образовательной деятельности в 

условиях группы общеразвивающей 

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

Система мониторирования,  

методические рекомендации 



 

направленности  для всех участников  

образовательных отношений (дети, 

педагоги ДОО, родители), а так же  для  

учреждений – партнѐров 

4. Социальное 

партнерст-

во 

 

 

Внедрение  форм активного 

взаимодействия  с семьями  

воспитанников  как равноправными  

социальными партнерами в 

образовательном пространстве ДОО: 

Активное взаимодействие с социальными 

партнерами (по плану взаимодействия) 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Участники ИД 

Аналитический отчет 

Практические материалы (сценарии, 

конспекты, фотоотчеты и пр.) 

5. Ресурсное 

обеспече-

ние 

Пополнение  развивающей предметно-

пространственной среды  ДОО 

Заведующий  

Зам.заведующего 

Аналитический отчет 

Подготовка  программно-методического  

обеспечения к программе  

образовательной деятельности в условиях 

группы общеразвивающей 

направленности в части реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

 

Программа  

Методические материалы 

6. Обобщение 

и 

распростран

ение 

передового 

педагогичес

кого опыта 

Обобщение и распространение опыта 

инновационной проектной деятельности 

по разработке и апробации содержания 

образовательной деятельности в условиях 

группы  общеразвивающей 

направленности в образовательном 

пространстве ДОО (итоговая конференция 

с презентацией разработанных  учебно-

методических материалов, освещение в  

социально-педагогических сетях) 

Заведующий  

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Материалы конференций 

Аналитический отчет 



 

Обобщение практических  материалов по 

обеспечению развития кадрового 

потенциала  ДОО. 

Заведующий  

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Практические  материалы по 

обеспечению развития кадрового 

потенциала   педагогов ДОО 

 

4 этап (внедренческий), сроки 2022-2023учебный год. 

№ 

п/п 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Содержание деятельности Ответственные Образовательные продукты 

(результаты) 

1. Нормативн

о-правовое 

обеспечен

ие 

Ведение  страницы «Инновационная 

деятельность в ДОО» на официальном 

Интернет-сайте ДОО 

Ст.воспитатель  Информационные материалы по теме 

инновационной для размещения на 

Интернет-сайте ДОО 

2. Кадровое 

обеспечен

ие 

Продолжение повышения уровня  

профессиональной компетенции кадров 

ДОО в ходе осуществления 

инновационной проектной деятельности 

по разработке и апробации модели  

образовательной  деятельности в условиях  

групп общеразвивающей направленности 

в образовательном пространстве ДОО на 

основе задействования возможностей 

социума и профессионального 

самообразования 

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

Аналитический отчет 

Увеличение количества педагогов – 

участников инновационной работы: 

воспитатели  средних, старших групп 

Заведующий  

 

Аналитический отчет 

Повышение профессиональной 

компетентности  педагогов-участников 

инновационной деятельности, через: 

Зам.заведующего 
 

План по повышению профессиональной 

компетентности  педагогов-участников 

инновационной деятельности 



 

- организацию курсовой подготовки,   

- проведение  проблемных семинаров по  

интересующим вопросам (проводят 

педагоги-наставники), 

-  организацию круглых столов при 

участии представителей учреждений-

партнеров, 

- продолжение работы по 

профессиональному самообразованию 

Аналитический отчет 

4. Социальное 

партнерст-

во 

 

 

Внедрение  форм активного 

взаимодействия  с семьями  

воспитанников  как равноправными  

социальными партнерами в 

образовательном пространстве ДОО 

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

Аналитический отчет 

Активное взаимодействие с социальными 

партнерами (по плану взаимодействия) 

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

План взаимодействия с социальными 

партнерами. 

Аналитический отчет 

5. 

 

 

Программно

-методичес-

кое обеспе-

чение 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

целостного 

развития 

детей в  

образователь

ной 

Сравнительный мониторинг 

эффективности апробации модели  

образовательной деятельности в условиях 

групп общеразвивающей направленности  

образовательной деятельности в условиях 

группы общеразвивающей 

направленности для всех субъектов  

образовательного процесса (дети, педагоги 

ДОО, родители, педагоги учреждений – 

партнѐров) 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

Данные мониторинга. 

Аналитический отчет 

 

Распространение опыта инновационной 

проектной деятельности по разработке и 

апробации модели образовательной 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Участники ИД 

Методические материалы раскрывающие 

опыт инновационной деятельности, 

подготовленные для публикации.  



 

деятельнос-

ти 

деятельности в условиях группы  

общеразвивающей направленности в 

образовательном пространстве ДОУ 

(представление наработанных материалов  

для публикации в печатные издания, 

участие в педагогических программах и 

конкурсах разного уровня ) 

Распространение практических  

материалов по обеспечению развития 

кадрового потенциала  педагогов ДОО 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Практические  материалы по 

обеспечению развития кадрового 

потенциала  педагогов ДОО 

6. Ресурсное 

обеспече-

ние 

Подготовка к изданию, издание  

программно-методического  обеспечения к 

программе  образовательной деятельности 

в условиях группы общеразвивающей 

направленности 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель  

Программно-методическое  обеспечение 

к программе  образовательной 

деятельности в условиях группы  

общеразвивающей направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


