
 

План работы 

муниципальной инновационной площадки 

(МИП 2022-2025гг.) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский  сад комбинированного вида №5 «Ромашка»  муниципального 

образования Тимашевский район 

«Современное цифровое пространство 

 в образовательной среде детского сада». 

 

№  

п/п  

Задача  Наименование 

мероприятия  
Срок 

реализации  
Полученный 

(ожидаемый)  

результат  

     1.  Организационный, срок реализации 

22022-2023г 
 
 

1   Определение 

дополнительных 

возможностей по 

взаимодействию ДОУ 

и социума 

 Самообследование 

деятельности 

учреждения  - 

Организация работы 

творческой группы.  

 декабрь 

2022г 
 Приказы по 

организации 

творческих групп. 

Диагностические 

материалы.  

План 

мероприятий на 

основе 

самообледования 

деятельности 

учреждения.  
2 Приобретение 

необходимого 

оборудования 

Заключение договоров с 

поставщиками 

Декабрь 

2022г-

январь 

2023г 

Подготовлено 

помещение для 

размещения 

необходимого 

оборудования 

(цифровая и 

мультимедийная 

лаборатория, 

интерактивная 

панель, 

мультимедийный 

пол и песочница) 

3 Создание 

нормативно-правовой 

базы  

Заключение договоров 

по взаимодействию.  

 

 

Январь 2023 

г.  

Положение об 

инновационной 

работе, 

Положения о 

работе кружков, 

объединений, 

клуба . приказы, 

другие документы 



4  Создать условия для 

организации 

инновационной 

работы в ДОУ.  

 Анализ развивающей 

предметно-

пространственной среды 

по  цифровому 

пространству с 2- мя 

группами среднего 

возраста.   

 Январь-

февраль 

2023 

 Создана среда в 

соответствии с 

поставленными 

целями  

 5  Повысить уровень 

профессионального 

мастерства педагогов 

по данному 

направлению.  

 Подбор программно-

методического 

обеспечения . 

Курсы повышения 

квалификации 

 1 кв. 2023    Методическое 

обеспечение  

инновационного 

проекта  

  Консультация  «Развитие 

ключевых 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов в ходе 

методических 

мероприятий по 

развитию умений у 

педагогов строить 

развивающую 

предметно- 

пространственную 

среду» 

Февраль 

2023 

Материалы 

консультации 

6 Повысить уровень 

знаний родителей по 

вопросу  современной 

цифровой среде в 

ДОО 

Проведение и анализ 

анкетирования  

Цикл консультаций для 

родителей.  

 

Март 

2023 

 

 

 

 

 

 

В течение  

2023 г., по 

плану ДОО 

Диагностические 

материалы. 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

консультаций. 

 
  Этап 2 Практический,  срок реализации 

22023-2024 уч. год 
 

1   Разработка 

методических 

материалов  

 Разработка и 

представление 

педагогами 

методических продуктов 

(проектов, конспектов 

мероприятий ,программ 

кружков и пр.  

 Сентябрь –

май 2023-

2024 уч. 

года  

 Конспекты, 

проекты, 

сценарии, планы  

2   Организация работы 

с детьми с  
 Работа с детьми: 

- игровые 

образовательные 

ситуации в режиме дня   

 Сентябрь –

май 2023-

2024 уч. 

года 

 Практические 

материалы 

  3   Обеспечение  

взаимосвязи   со 

школой,  другими 

  Сентябрь –

май 2023-

 Сценарии, планы, 

методические 

разработки 



садами через 

совместную 

деятельность. 

Придать   

проводимой работе 

системность, 

последовательность и 

целенаправленность. 

2024 уч. 

года 

4 Внесение изменений в 

план работы и 

корректировка 

действий  

Промежуточный анализ 

работы, внесение 

изменений в план 

работы (по 

необходимости) 

Апрель 

2024 г. 

Материалы 

диагностики 

5 Обмен опытом  Фиксация результатов 

работы по реализации 

Проекта на сайте ДОУ 

2023-2024 

уч.год 

Практические 

материалы  

 

 

 Интернет-ресурс 

«Открытая площадка» 

(банк разработок по 

реализации 

инновационного 

проекта) 

 Банк разработок 

   3тап – Обобщающий , срок  

   реализации           2024- 2025 уч. год 
 

1  Отбор наиболее 

значимых достижений 

и их описание; -  

 Анализ результатов 

реализации Проекта.  

Октябрь 

2024  
 Материалы  

анализа.  

2   Обобщение и 

распространение 

накопленного опыта. 

 Выпуск методических 

пособий: 

- «Методическое 

пособие 

«Взаимодействие ДОУ с 

образовательными 

организациями и 

другими учреждениями  

как условие 

совершенствования  

системы цифрового 

пространства в детском 

саду» 

                               

Авторская программа 

детско-родительского 

клуба «Интерактивная 

гостиная» и 

методических 

рекомендаций к ней.  

 

- Методические сборник 

« Игровые ресурсы 

детям онлайн»  для 

педагогов ДОО» . 

  

 

Декабрь 

2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025г. 

 

 

 

 

Март-. 

Апрель 

2025 г.  

 

 

  



          

  
 План сетевого взаимодействия с образовательными организациями по теме 

инновационного проекта  

№  

п.п.  

Форма сетевого 

взаимодействия  
Тема 

мероприятия  
Наименование 

организации   
Муниципали- 

тет  

   Круглый стол  «Цели, задачи, 

перспективы 

сетевого 

взаимодействия  

ДОУ с 

учреждениями и 

организациями 

города» 

 МБУ СОШ № 4   Муниципальное 

образование 

Тимашевский 

район 

 Экскурсии в  МБУ 

СОШ № 4 

 МБУ СОШ № 4 Муниципальное 

образование 

Тимашевский 

район 

 Реализация 

совместных проектов 

 МБДОУ д/с №5 Муниципальное 

образование 

Тимашевский 

район 

 


