
 



1.3. Рассмотрение вопроса об 

организации деятельности 

ИСП Педагогический 

совет 

«Организационный» № 1 

от  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогические 

работники 

Ноябрь 2016 Освоение 

педагогами  

1.4. Круглый 

стол«Познавательное 

развитие дошкольников в 

рамках реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогические 

работники 

Декабрь 

2016 

Освоение 

образовательного 

инструментария  

проекта 

1.5. Разработка плана работы 

постоянно действующего 

круглого стола 

«Познавательное развитие 

детей дошкольного 

возраста в реализации 

проекта» 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Декабрь-

январь 2016-

2017 

Утверждение плана 

семинара. Развитие 

компетентности 

молодых педагогов 

для реализации 

проекта «Развитие 

познавательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ» 

2. Работа с педагогическими работниками 

2.1. Разработка мониторинга 

компетентностей 

педагогов, родителей и 

детей. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа 

Февраль 

2017 

Выявлен уровень 

компетентности 

молодых педагогов, 

родителей и детей. 

2.2. Анализ результатов 

мониторинга  педагогов, 

родителей, детей и 

систематизация 

выявленных проблем. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа, педагог-

психолог. 

Март-

Апрель 2017 

Анализ уровня 

компетентности. 

Согласованы  

представления об 

уровне 

компетентности 

участников 

образовательных 

отношений. 

2.3. Прохождение курсов КПК 

по заданному 

направлению 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа 

В течении 

года 

Повысился уровень 

компетентности 

педагогов в области 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

2.4. Разработка проектов по 

развитию предметно-

пространственной среды в 

группах 

Педагоги Август-

сентябрь 

2017 

Проект по развитию 

познавательной 

активности 

дошкольников  в 

ДОУ. 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

3.1. Анкетирование родителей 

с целью выявления 

степени удовлетворения и 

ожидаемых результатов 

ДОУ, творческая 

группа 

Ноябрь 2016 Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 



педагогической 

деятельности ДОУ. 

родителей 

(законных 

представителей) 

3.2. Разработка рекомендаций 

для родителей по 

вопросам 

познавательного развития 

Творческая 

группа 

Январь 2017 Размещение на 

сайте и во всех 

информационных 

стендах для 

родителей 

разработанных 

рекомендаций. 

4. Работа с детьми дошкольного возраста 

4.1. Мониторинг начального 

уровня познавательного 

развития дошкольников 

Воспитатели Февраль 

2016 

Приказ о 

проведении 

мониторинга. 

Определен уровень 

развития детей. 

4.2. Реализация творческих 

проектов по 

познавательному 

развитию. 

Воспитатели, 

специалисты 

Февраль – 

май 2016 

Активизирована 

инициатива на 

участие в проектной 

деятельности. 

5.Развивающая предметно-пространственная среда 

5.1. Оценка материально-

технической базы ДОУ 

для реализации проекта. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Справка по анализу  

5.2. 

 

 

 

 

Составление плана по 

оснащению ДОУ 

методическими 

материалами  

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Март 2016 Прогноз по 

оснащению  

5.3. Составление плана по 

взаимосотрудничеству с 

социальными партнерами  

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ноябрь 2016 Договор со школой, 

с библиотекой, с 

ГИБДД 

 

2 этап. Основной 2016-2021 гг. 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов в вопросах познавательного 

развития дошкольников. 

Задачи: 

-реализовать содержание проекта «Развитие познавательной активности  детей дошкольного возраста  в 

ДОУ» 

-повысить теоретическую  и практическую компетентность  педагогов по познавательному развитию 

дошкольников 

-организовать просветительскую  работу с родителями по вопросам познавательного развития 

дошкольников 



 Содержание Ответственный Сроки Инновационный 

продукт/ожидаемый 

результат 

1.Огранизационно-методическое обеспечение деятельности ИСП 

1.1. Корректировка плана Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

В течении 

реализации 

проекта 

Утверждение плана 

работы 

1.2. Внедрение проекта в 

образовательный 

процесс ДОУ 

 В течении 

реализации 

проекта 

 

 Создание плана 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

 Октябрь 2017 Определен круг 

социальных партнеров 

 Организация 

семинара – второй 

уровень 

«современные 

образовательные 

технологии по 

познавательному 

развитию 

дошкольников» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Декабрь 

2017 

Освоение новых 

образовательных 

технологий 

2. Работа с  педагогическими работниками 

2.1. Проведение 

консультаций,  

обеспечивающих 

реализацию проекта 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая  

группа 

 

 

 

1 раз в месяц Получено 

представление о 

развитии 

познавательной 

активности 

дошкольников 

2.2. Участие в заседаниях 

ИСП 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа, молодые 

педагоги 

 

1 раз в 

квартал 

Доля педагогов, 

принявших участие в 

заседании ИСП. Обмен 

опытом, трансляция 

опыта. 

 

2.3. Создание 

методической 

копилки, видеотеки, 

медиатеки, мини-

музеев 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

В течении 

реализации 

проекта 

Развитие творческих 

способностей 

педагогов в ходе 

реализации проекта 

 

 

2.4. Показы открытых 

занятий, режимных 

моментов 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

В течении 

реализации 

проекта 

Доля педагогов, 

принявших участие в 

показах занятий. 

Обмен опытом, 

трансляция опыта. 

 

2.5.  Участие в городских 

акциях 

Воспитатели, 

специалисты 

В течении 

реализации 

Приглашение 

социальных партнеров 



  проекта 

2.6  Участие в конкурсах 

различного уровня  

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

В течении 

реализации 

проекта 

Доля педагогов, 

принявших участие в 

конкурсах 

 

 

3.Работа с родителями (законными представителями) 

3.1. Детско-родительские 

клубы 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

В течении 

реализации 

проекта 

Создана 

положительная 

мотивация,  разработан 

план мероприятий 

3.2. Участие в 

инновационных 

проектах 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

В течении 

реализации 

проекта 

Доля родителей, 

принявших участие  

 

 

3.3. Консультации 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

1 раз в месяц Получено 

представление о 

развитии 

познавательной 

активности 

дошкольников 

4.Работа с детьми дошкольного возраста 

4.1. Реализация 

инновационных 

проектов 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

В течении 

реализации 

проекта 

Развитие творческого 

потенциала 

дошкольников 

4.2. Участие в акциях, 

конкурсах 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

В течении 

реализации 

проекта 

Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников 

 

4.3. 

 

Развлечения  

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

По плану Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников 

4.4. Организация 

выставок 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

По плану Приглашение 

социальных партнеров 

5. Развивающая предметно-пространственная среда 

5.1. Формирование 

интегрированного 

воспитательно-

образовательного 

пространства через 

налаживание 

эффективной системы 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Зам по ВМР, 

рабочая группа, 

педагоги ДОУ 

В течении 

реализации 

проекта 

Сформирована среда 

по требованиям ФГОС 

5.2. Реализация проектов Рабочая группа, В течении Реализованы проекты 



по развитию 

предметно-

пространственной 

среды 

педагоги ДОУ реализации 

проекта 

по обогащению 

предметно 

пространственной 

среды 

5.3. Оформление 

информационных 

стендов 

Рабочая группа, 

педагоги ДОУ 

В течении 

реализации 

проекта 

Повышение уровня 

родителей по 

познавательному 

развитию 

дошкольников 

6. Взаимодействие с социумом 

 Диссеминация опыта 

на разных уровнях 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

В течении 

реализации 

проекта 

Статьи в журналах, 

сборниках, на интернет 

порталах, участие 

педагогов в РМЦ 

 Расширение сети 

социальных 

партнёров 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

В течении 

реализации 

проекта 

 

 

3 этап Заключительный 2016-2021гг. 

Цель: анализ и оформление результатов деятельности ИСП, формирование банка данных по итогам 

внедрения. 

Задачи: 

 - проанализировать результаты работы ИСП;  

- разработать методические рекомендации, интерактивные игры, НОД по реализации проекта;  

- разработать методические рекомендации по работе с родителями по вопросам познавательного развития;   

- обобщить и распространить педагогический опыт по познавательному развитию детей дошкольного 

возраста через издание методического сборника 

1. Организационно-методическое обеспечение деятельности ИСП 

1.1. Анализ результатов 

работы ИСП 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Сентябрь- 

декабрь 2021 

Социальный эффект 

деятельности ИСП 

1.2. Оформление банка 

данных из опыта 

реализации проекта 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа 

Октябрь, 

декабрь 2021 

Банк данных из 

опыта работы по 

познавательному 

развитию 

1.3. Обобщение опыта и 

подготовка к изданию 

сборника методических 

рекомендаций 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогические 

работники 

Март 2021 Обобщен опыт 

работы ИСП на всех 

уровнях 

2. Работа с педагогическими работниками 

2.1.  Практика наставничества 

педагогов ИСП по 

Заместитель 

заведующего по 

Октябрь, 

декабрь 2021 

Сформирован 

педагогический 



познавательному 

развитию дошкольников в 

условиях реализации 

проекта 

ВМР, творческая 

группа 

актив для передачи 

опыта 

2.2. Разработка стратегии 

развития педагогических 

компетентностей 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа, педагог-

психолог. 

Декабрь 

2021 

Разработана 

программа 

повышения 

квалификации 

педагогов 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

3.1. Рост компетентности 

родителей по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания детей 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа, педагог-

психолог. 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Доля родителей, 

включенных в 

деятельность ИСП 

4. Работа с детьми дошкольного возраста 

4.1. Участие воспитанников 

ДОУ в конкурсах на 

муниципальном, 

российском, 

международном уровне 

Воспитатели По плану Обогащение 

познавательного 

развития 

дошкольников 

4.2. Создание условий для 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием 

Воспитатели, 

специалисты 

Апрель – 

май 2021 

Определена 

интегративная 

модель выпускника 

ДОУ 

5.Развивающая предметно-пространственная среда 

5.1. Разработка стратегии 

развития материально 

технического оснащения 

базы ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Октябрь 

2020 

Реализация 

требований ФГОС 

ДО 

 

Инновационный продукт ИСП 

 Готовый к внедрению проект познавательного развития дошкольников.  В данном проекте будут 

обобщены и систематизированы подходы и средства реализации современных инновационных 

технологий.   Планируется описание процесса создания инфраструктуры, апробации и внедрения 

современных технологий организации проектной деятельности дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. Представлен готовый  к внедрению проект по обучению  

педагогов. 

 


