
 

План инновационной деятельности 

 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализац

ии 

Полученный 

результат 

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Подготовительный этап 

 с 1 сентября 2018г.  по 30 мая 2019г.  

1.  Разработать и 

утвердить 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

педагогов. 

Разработка и 

утверждение 

документации, 

регламентирующей 

деятельность 

педагогов. 

с 1 - 30 

сентября 

2018г.  

Пакет 

документов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

педагогов. 

2.  Изучение научно-

методической 

литературы и опыта 

работы различных 

образовательных 

организаций  района 

и края по 

исследуемой 

проблеме. 

1.Изучение научно-

методической 

литературы и опыта 

работы различных 

образовательных 

организаций  района 

и края по 

исследуемой 

проблеме. 

2. Анкетирование 

педагогов ДОУ 

на предмет 

выявления знаний о 

содержании и 

методах развития 

математических 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

3. Проведение 

анкетирования 

родителей с целью 

определения 

образовательных 

запросов и 

готовности 

родителей 

участвовать 

в различных 

мероприятиях ДОУ. 

с 1 

сентября 

по 30 

декабря 

2018г.  

Структуриро- 

вание 

методических 

материалов по 

математическом

у развитию.  



3.  Подбор игровых 

тестовых заданий 

для определения 

уровня 

интеллектуального 

развития детей. 

Разработка 

мониторинговых 

карт исследования 

уровня 

интеллектуального 

развития 

воспитанников. 

с 1 января 

по 30 мая 

2019г.  

Карты 

мониторинговог

о исследования 

интеллектуально

го развития 

детей 5-7 лет 

4.  Изучить 

технологии, 

методики, 

направленные на 

интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Поиск и расширение 

новых технологий, 

методик, 

направленных на 

интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

с 1 января 

по 30 мая 

2019г.  

1. Перечень 

технологий, 

методик, 

направленных на 

интеллектуально

е развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Этап 2. Практический этап 

 с 1 сентября 2019 по 30 мая 2020г.  

1.  Продолжать поиск 

эффективных 

образовательных 

технологий, 

методики, 

направленных на 

интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Поиск и расширение 

использования новых 

технологий, методик, 

направленных на 

интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

с 1 

сентября 

по 30 

декабря 

2019г.  

Перечень 

технологий, 

методик, 

направленных 

на 

интеллектуально

е развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

2.  Определение 

наиболее 

эффективных форм 

и 

методов работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

Проектирование 

образовательного 

процесса. 

с 1 

сентября 

по 30 

декабря 

2019г.  

Модель 

образовательног

о процесса по 

интеллектуально

му развитию.  

3.  Разработка 

методических 

материалов. 

Разработка 

методических 

материалов, 

конспектов занятий, 

для организации 

образовательной 

деятельности, ЭОР. 

с 1 октября 

по 30 

декабря 

2019г.  

Методический 

материал. 

4.  Обогащение 

предметно – 

1.Организация 

развивающих 

с 10 

января по 

Создание 

развивающих 



развивающей среды центров в группах. 

2.Формирование 

электронного 

банка методических 

разработок 

справочных и 

наглядных 

материалов по 

математическому 

развитию. 

3. Создание средств 

визуальной 

информации по 

математике: 

- плакаты, 

фотоматериалы; 

- буклеты, памятки, 

папки 

раскладушки. 

30 мая 

2020г.  

центров в 

группах. 

5.  Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогов 

ДОУ в реализации 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

1.Проведение 

семинаров, 

круглых столов, 

деловых игр с 

педагогами ДОУ. 

2.Включение в 

годовой план 

работы ДОУ форм 

работы с 

педагогами, детьми и 

родителями 

по развитию 

математических 

способностей детей 

с учетом результатов 

анкетирования 

педагогов и 

родителей. 

с 10 

января по 

30 мая 

2020г.  

Повышение 

уровня 

профессионал 

ьного 

мастерства 

педагогов 

ДОУ Ейского 

района, 

развитие их 

творческого 

потенциала. 

6.  Промежуточные 

отчеты 

тиражирования 

опыта. 

Подготовка 

промежуточных 

отчетов 

тиражирования 

опыта. 

Апрель 

2020г. 

Промежуточные 

отчеты. 

Этап 3. Заключительный этап  

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

3. 1. Рефлексия: сбор 

и 

1.Обработка и 

систематизация 

с 1 

сентября 

Анализ 

результатов 



обработка 

диагностических 

результатов и 

соотнесение 

поставленных 

задач, 

прогнозируемых 

результатов с 

полученными. 

 

материалов проекта. 

2. Анализ 

эффективности 

инновационной 

работы. 

3. Публикации 

методических 

разработок педагогов 

в СМИ, трансляция 

опыта на  

интернет-сайтах и в 

сетевых 

сообществах. 

2020г. по 

31 мая 

2021г. 

работы по 

проекту. 

Мониторинг 

профессиональн

ого роста 

педагогов. 

Положительные 

экспертные 

заключения. 

Публикации. 

 


