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Этапы и сроки реализации инновационного проекта: 

 

№ 

 п/п 

Механизм 

реализации 

инновации 

Апробация новых подходов к организации развивающего 

индивидуального образовательного пространства ребенка в 

условиях инновационной деятельности в ДОУ. 

 

1. 1 этап Теоретическое обоснование разработки воспитательной модели 

развивающего дошкольного образования.  

 Разработка теоретических и методических основ реализации 

проекта 

1.1. Сроки  

Январь 2021г. -август 2021г. 

1.2. Задачи 1. Изучить технологию успешной социализации  дошкольников 

«Дети-волонтеры». 

2. Ознакомиться с опытом волонтерского движения в ДОУ России, 

Краснодарского края. 

3. Разработать проект инновационной деятельности 

 

1.3. Полученный 

результат 

Создание медиатеки материалов практического опыта организации 

образовательного процесса с использованием технологии «Дети 

волонтеры». Разработка теоретических и методических основ 

реализации проекта. 

Проект инновациоонй деятельности. 

План работы по внедрению проекта. 

Отчет о реализации 1 этапа инновационной деятельности. 

 

2. 2 этап 1. Разработка и апробация новой воспитательной модели 

дошкольного образования,  подходов к организации развивающего 

образовательного процесса в условиях разных видов деятельности, 

содействующих гармоничному развитию личности ребенка. 

 2.  Корректировка образовательных маршрутов образовательных 

программ МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» 

 

2.1. Сроки  

Сентябрь 2021г. – август 2023 г. 

2.2. Задачи Апробировать инновационную воспитательную модель 

дошкольного образования,  педагогические технологии  

развивающего образовательного процесса в условиях ДОУ. 

 

2.3. Полученный 

результат 

1. Создание  новой воспитательной модели дошкольного 

образования,  обновление содержания, организационных форм, 

педагогических                       технологий; 

2. Реализация мероприятий, направленных на создание условий 

для функционирования             ин тегрированной модели 

развивающего образовательного пространства; 

3. Периодический контроль реализации мероприятий, коррекция 

мероприятий.  
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3. 3 этап Систематизация и обобщение полученных результатов. 

 

3.1. Сроки  

Сентябрь 2023г. – декабрь 2023г. 

  

3.2. Задачи 1. Анализ деятельности коллектива ДОУ по организации работы в 

режиме проектной деятельности. 

2. Выявление круга проблем, возникших в ходе реализации темы 

проекта, разработка путей решения. 

 

3.3. Полученный 

результат 

1.Методические рекомендации по организации волонтрского 

движения в ДОУ. 

2. Проектирование индивидуального образовательного и 

воспитательного маршрута ДОУ как условие обеспечения качества 

дошкольного образования. 

3. Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

инновационном проекте. 

 

4. Перспективы 

развития инновации 

Распространение перспективных технологий воспитания и 

поддержки человеческих ценностей - современное детство и 

инновации в дошкольном образовании. 

 

5. Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

проекта в практику 

образовательных 

организаций района 

 

1. Коуч-семинары, авторские семинары, мастер-классы  по 

использованию современных развивающих средств активизации 

дошкольника в индивидуальном образовательном пространстве.  

2. Синтез и диссеминация  инновационного педагогического опыта 

в федеральных СМИ, научно-методических изданиях, на 

площадках  научно-практических мероприятий. 
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ПЛАН – ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

№ Задача Мероприятия Ожидаемый результат 

Этап 1. Организационно-подготовительный январь 2021-август 2021 

1. Анализ образовательной 

системы ДОУ, наличия 

условий для 

организации 

волонтерского 

движения. 

Организация работы 

творческой группы. 
Аналитический 

Материал по подготовке 

нормативной 

базы, по вопросу 

организации образовательного 

пространства. 

Список творческой 

группы педагогов. 

2. Подбор литературы по 

данной проблеме. 

Приобретение 

необходимой 

литературы. 

Создание картотеки . 

3. Подбор диагностического 

материала на предмет 

готовности дошкольников 

 к 

участию в 

волонтерском движении, 

сформированности у 

них необходимых 

социально- 

коммуникативных 

навыков. 

 Диагностический 

инструментарий. 

4. Выявление затруднений у

 педагогов поданной 

теме. 

Анкетирование, 

опрос. 

 Анализ 

результатов. 

5. Анализ РППС в ДОУ 

 

Выявление 

несоответствий 

 

 

 

 

 

 

 Анализ результатов 
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6. Выявление отношения 

родителей к волонтерскому 

движению, меценатству и 

благотворительности. 

Родительские 

собрания, опросы и 

анкетирование, 

информирование 

родителей о 

предстоящем проекте; 

Анализ результатов. 

7. Анализ рисков SWOT – 

анализ 

деятельности 

участников 

инновационно го 

проекта; 

 

8. Повышение 

педагогического 

опыта по теме 

«Социальное 

партнерство и 

волонтерское 

движение». 

Семинар: технология 

«Дети- волонтеры»; 

вебинары и 

консультации по 

теме; 

Методические разработки 

9. Формирование 

нормативной базы. 

Создание локальных 

нормативных актов. 
Нормативные акты ДОУ 

10. Формирование 

документального 

обоснования участия 

социальных партнеров в 

инновационном 

Заключение договоров 

о совместной работе с 

социальными 

партнерами; 

Договоры, планы 

11. Разработка системы по 

организации в ДОУ 

волонтерского движения 

Создание плана 

реализации проекта 
План работы по 

реализации проекта. 

Этап 2. Основной сентябрь 2021 - август 2023 

1. Организация 

волонтерского движения в 

соответствие с планом 

проекта 

Проведение 

запланированных 

мероприятий 

Методические разработки 

мероприятий, отзывы 

участников 
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2. Создание условий 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами. 

Совместные 

мероприятия с 

социальными 

партнерами 

ДОУ(семинары, 

круглые столы). 

 

3 Привлечение 

творческой группы к 

ведению «Сайта 

волонтеров» 

Участие 

творческой 

группы в работе 

Развитие сайта, методические 

разработки, статьи 

3. Мероприятия для 

педагогов 
Консультации, 

семинары 

Методический 

материал. 

4. Корректировка плана по 

реализации проекта. 
Работа творческой 

группы. 

План 

Публикации СМИ,на 

электронных ресурсах. 

5. Повышение 

компетенции 

родителей по теме: 

«Волонтерское 

движение ДОУ» 

Мероприятия с 

родителями. 

Отзывы родителей 

Этап 3. Аналитический сентябрь 2023-декабрь 2023 

1. Изучение и анализ 

Полученных результатов 

деятельности. 

Мониторинг. Анализ 

результатов. 

2. Подведение итогов.   
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План реализации инновационно  проекта  «Дари добро» 

на 2021 год с детьми старшего дошкольного возраста 

 
 

Месяц Название мероприятия Участники 

Январь 
2021 

Круглый стол «Кто такие волонтеры?» Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

Создание альбома «Народные мудрости» 
(Пословицы и поговорки о доброте, зле, 

взаимопомощи) 

Воспитатели, дети 

Беседа на тему «Где живет добро?», «Что такое 

доброта?» 
Воспитатели, дети 

Просмотр видеороликов «Волонтерские 

движения» 
Воспитатели, дети 

февраль, 

2021 
Праздник «Наши защитники отечества», 
Изготовление подарков для мужчин 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети 

Организация совместных игр в группе и на 

улице «Зимние забавы» 
Старший воспитатель, 

воспитатели, дети 

март, 2021 Праздник «Милые женщины» 
Изготовление поздравительного плаката и 

подарков для женщин 

Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, воспитатели, 

дети 

Посадка рассады «Огород на окне» Воспитатели, родители, 

дети 

апрель, 

2021 
Благоустройство территории детского сада Старший воспитатель, 

воспитатели, дети 

Посадка саженца берёзы в честь ветерана 

блокадного Ленинграда 
Старший воспитатель, 

воспитатели, родители, 

дети 

Совместные сюжетно-ролевые игры с 

малышами 
Воспитатели, дети 

май, 2021 

-август 

2021 

Участие в акции «Ветеран живет рядом» Старший воспитатель, 

воспитатели, родители, 

дети 

Помощь в организации конкурса рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 
Воспитатели, дети, 

родители 

Высадка рассады цветов на клумбы Воспитатели, дети, 

родители 

Мониторинг реализации проекта воспитатели 

октябрь, 

2021 
Акция «Листопад». Помощь дворнику в уборке 

листьев 
Воспитатели, дети, 

родители 

Концерт «Поделись своей добротой!». 
Вручение «Корзины доброты» детям ясельных 

групп 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети, родители 

Акция «Твори добро – посади дерево» Старший воспитатель, 

воспитатели, родители, 

дети 
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ноябрь, 

2021 
Неделя добрых дел «В гостях у малышей» Старший воспитатель, 

воспитатели, дети 

Праздника «День матери», 
Изготовление подарков для мам и бабушек 

Старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, дети 

Выставка рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 
Старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, дети 

Организация флэш-моба «Родина моя» Воспитатели, музыкальный 

руководитель, дети 

декабрь, 

2021 
Показ театрализованного представления 

малышам «Сказка о добре» 
Воспитатели, дети 

Акция «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!» 
Старший воспитатель, 

воспитатели, родители, 

дети 

Распространение листовок «Сохраним елочку» Старший воспитатель, 

воспитатели, родители, 

дети 

Помощь в постройке снежных фигур на 

территории детского сада 
Старший воспитатель, 

воспитатели, родители, 

дети 
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