Календарный план
мероприятий реализации инновационного проекта
№

1

Содержание
деятельности

Сроки
Ответственные
Результаты
проведения
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
2021-2022 учебный год
Создание
Сентябрь
Руководители
Документы: приказ о создании
творческой
проекта
творческой группы, Положение о
группы
для
деятельности творческой группы
работы ДОУ в
Механизм
эффективного
инновационном
управления проектом
режиме

2

Формирование и Октябрь
изучение
нормативноправовой базы

Руководители
проекта,
участники

Электронный архив нормативноправовых документов,
доступный изучению и
использованию всем участникам
образовательного процесса
(Федеральный закон «Об
образовании в РФ», ФГОС ДО,
СанПиН, Стратегия социальноэкономического развития
Новгородской области до 2026
года (Закон Новгородской
области от 04.04.2019 года №
394-ОЗ), государственная
программа Новгородской
области "Развитие образования в
Новгородской области до 2026
года" (с изменениями на 25
августа 2020 года)
Профессиональный стандарт
педагога, Образовательная
программа ДОУ и др.

3

Анкетирование
октябрь
педагогов
с
целью
выявления
уровня владения
ИКТ.
Анализ
предметнопространственн
ой
среды
в
соответствии с
ФГОС ДО
Изучение
ноябрь
методических
пособий,
разработок
и

Творческая
группа проекта

Представления о степени
владения и использования ИКТ
педагогами ДОУ

4

Определение вектора
деятельности

Участники
проекта

Электронный архив опыта
педагогов по применению ИКТ
технологии в ДОУ

педагогического
опыта
по
применению
ИКТ технологии
в ДОУ
5

Семинар
Ноябрь
«Использование
ИКТ
в
образовательном
процессе ДОУ,
как
условие
внедрения ФГОС
ДО»

Творческая
группа проекта

6

Оснащение ДОУНоябрьпрограммным
декабрь
обеспечением,ком
пьютерной
техникой,
мультимедийным
оборудованием
Повышение
ИКТкомпетентности
педагогов:

Администрация Программное обеспечение и
ДОУ
компьютерная
техника,
необходимая для реализации
проекта

7

1)Практическое
занятие по теме:
«Работа в
текстовом
редакторе
MicrosoftWord»
2)Практикум
«Создаем
мнемотаблицы
для разучивания
стихотворений с
детьми в
программе
MicrosoftPowerP
oint»
3)Семинар –
практикум на
тему:
«Создание
слайд-шоу,
фильма в
WindowsMovie
Maker»
4) Практическое
занятие по теме:

Декабрь
Творческая
группа проекта

Январь

Приобщение педагогов к
компьютерной грамотности

Овладение приемами создания
Word-документа
(Вставка
графических
изображений.
Положение
рисунков
относительно текста. Изменение
видимых размеров изображения.
Настройка
яркости,
контрастности,
цветности,
поворот
изображения.
Группировка
и
сжатие
изображений.)
Овладение приемами создания
мнемотаблицдля
разучивания
стихотворений с детьми

Январь

Познакомить
педагогов
с
технологией создания клипа в
программе WindowsMovieMaker
и
возможности
его
использования в работе

Февраль

Овладение приемами создания
электронных
таблиц
и

«Работа в
электронной
таблице»
5) Вебинар по
работе с
интерактивным
оборудованием
6) Семинар –
практикум для
педагогов на
тему:
«Мультимедийн
ые презентации
в
образовательно
м процессе»
7)Практическое
занятие «Работа
в программе
«SmartNotebook
»»
8)Практическое
занятие в
программе
«MicrosoftOffice
Publisher»
9) Практическое
занятие
«Участие в
интернет конкурсах»
10) Практическое
занятие:
«Создание
профессиональн
ого
сайта педагога»

вариантами её использования.
Знакомство с интерактивным
оборудованием,
его
возможностями

Февраль

Март

Разработка памятки «Основные
правила создания презентации»

Март

Дать практические рекомендации
по созданию игр и упражнений в
программе
«SmartNotebook»
Научить
разрабатывать
родителей

Апрель

Апрель

Создать условия для участия
педагогов в интернет –конкурсах

Дать представление педагогов о
значение создания сайта педагога
в сети интернет, как одной из
форм
трансляции
опыта
педагогов, этапы создания.

Май

8

Анкетирование
Май
педагогов
с
целью
оценки
эффективности
первого
этапа
проекта

Творческая
группа проекта

9

Посещение
региональной
инновационной

Творческая
группа проекта

Май

педагогов
буклеты
для

Формирование
методических идей

банка

10

11

12

13

14

15

16

площадки на базе
дошкольного
подразделения 1
МАОУ СОШ № 7
г.
Боровичи«Модел
ирование образа
желаемого
состояния единой
информационной
среды ДОУ»
Установление
Июнь-август
Творческая
Положения и договоры о
содержательных
группа проекта, взаимодействии.
связей
с
администрация
учреждениями
ДОУ
социума.
Разработка
Июнь-август
Творческая
Программа и маршрут по
Программы
группа проекта реализации
инновационного
инновационной
проекта в ДОУ
деятельности
ДОУ.
ОСНОВНОЙ (ПРАКТИЧЕСКИЙ) 2022-2023 учебный год.
Активное использование ИКТ и цифровых образовательных ресурсов
всеми участниками проекта
Круглый
стол
«Использование
ИКТ технологий
в
создании
РППС
в
соответствии с
ФГОС ДО»
Деловая
игра
«Вариативная
среда:
идеи,
поиски, решения
Фестиваль
проектов
«Использование
компьютерных
дидактических
игр
в
воспитательнообразовательно
м процессе»
Мониторинг
«Задействованн
ость
среды
ребенком»

Сентябрь

Вебинар:
«Функциониров

Участники
проекта

Сентябрь

Творческая
группа проекта

Октябрь

Участники
проекта

Ноябрь

Творческая
группа проекта

Декабрь

Творческая
группа проекта

Конспекты
воспитательнообразовательной деятельности с
использованием
ИКТ.
Мультимедийные продукты и
методические
разработки,
компьютерная техника.
Наработка
шаблонов
для
оформления
документации
разного назначения

Оценка ситуации

17

18

ание
компьютерного
класса в ДОУ»
Распространени В
течение Участники
е опыта обмен года
проекта
опытом
с
другими ДОО,
расширение
социокультурно
го пространства
Посещение
Май
Участники
региональной
проекта
инновационной
площадки на базе
дошкольного
подразделения 1
МАОУ СОШ № 7
г.
Боровичи
«Эффективность
развития
ИКТ
технологии
в
ДОУ»

Выпуск электронного сборника
презентаций по созданию РППС

Пополнение банка методических
идей

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (ОБОБЩАЮЩИЙ) 1 полугодие 2023–2024 уч.года.
СентябрьТворческая
19 Обобщение
опыта
и Ноябрь
группа проекта
представление и
результатов
реализации
разработанногоп
роекта
ДекабрьТворческая
20 Обобщение
опыта
и Январь
группа проекта
представление и
результатов
системы
диагностики и
мониторинга
качества
образовательной
среды ДОУ.

21

Мониторинг
динамики
развития
и
сформированнос
ти
навыков
работы на ПК у
детей старшего
дошкольного
возраста
с
применением
КИК
(компьюьютерн
о-игровых
комплексов).

Творческая
группа проекта

