
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Красная шапочка»  

г. Котовска Тамбовской области 

 

План реализации инновационного проекта 

 «Краеведческая деятельность в ДОУ как средство формирования нравственно-патриотического потенциала 

дошкольников» 

Этап проекта № 

п/

п 

Мероприятие 

проекта 

Содержание мероприятия Сроки 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Необходимые 

условия 

Оформление 

результатов 

проекта 

I этап. 

Подготовитель

ный  

1 Составление 

программы 

инновационной 

деятельности  

 

1. Сбор и обработка 

теоретического материала.  

2. Подготовка библиографии 

и картотеки по теме проекта.  

3. Изучение программно-

методических материалов.  

4. Анализ учебных 

материалов и дидактических 

пособий. 5. Создание 

творческой группы по 

подготовке программы 

инновационной деятельности 

Октябрь – 

декабрь 

2017 г. 

1. Создание 

программы  

инновационного 

проекта  

и планирование 

деятельности.  

2.  Обновление 

материально – 

технической базы.  

Методическое, 

теоретическое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

инновационного 

проекта  

Создание 

программно-

методической 

базы  

2 Входная 

диагностика 

(дошкольники)  

 

1. Диагностирование 

«Изучение особенностей 

социально-нравственного 

развития детей группы».  

2. Заполнение карт 

индивидуального развития  

Октябрь - 

2017 г. 

Выявление уровня 

знаний 

дошкольников.  

Определение 

направлений 

работы.  

Обработка 

результатов 

диагностики  

Система 

мониторинга  

(разработанны

й 

диагностическ

ий 

инструментари

й)  



Входная 

диагностика 

(педагоги ) 

1. Анкетирование педагогов. 

Методика «Интеллектуальная 

лабильность» (В.Т. Козловой).  

2. Опросник «Личностный 

рост» (методика Григорьева 

Д.В., Кулешова И.В., 

Степанова П.В.)  

 

Октябрь - 

2017 г. 

Выявление уровня 

образовательных, 

профессиональных 

и практических 

знаний педагогов  

Обработка 

результатов, 

создание базы 

данных.  

Обработанные 

анкеты. 

Создание базы 

данных.  

3 Педагогический 

совет  

1. Представление 

инновационного проекта. 

2. Знакомство с программно-

методической базой проекта.  

3. Принятие педагогическим 

советом внутренних 

регламентов и документов.  

Ноябрь 

2017 г. 

Спланированная 

система 

повышения 

квалификации 

специалистов  

 

Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации 

педагогами  

 

4 Родительское 

собрание 

1. Анкетирование родителей 

по теме проекта.  

2. Презентация проекта 

инновационной деятельности. 

3. Знакомство с результатами 

диагностики.  

Декабрь 

2017 г. 

Выявление 

проблемы. 

Система 

психологического 

консультирования.  

Разработка анкет  Анкета для 

родителей  

II этап. 

Внедренческий  

1 Совместная 

образовательная 

деятельность с 

детьми (учебно-

воспитательный 

процесс в рамках 

инновационной 

деятельности)  

1. Тематические ООД, 

праздники, беседы 

2. Экскурсии и занятии в  

мини музеи ДОУ «Русская 

изба», «Исток», мини-центрах 

по краеведению в группах. 

3. Экскурсии по городу. 

4.  Посещение тематических 

выставок  музейного 

комплекса города Котовска. 

5. Посещение бесед и занятий 

в детской библиотеки города 

Январь 

2017 – 

январь  

2020 г. 

1. Включение  

в план схему  

проекта  

ООД, игр и других 

видов детской 

деятельности. 

2. Практическая 

деятельность 

участников. 

Программно-

методическое и 

техническое 

обеспечение. 

Комплекты 

наглядных и 

дидактических 

пособий 

1.Образователь

ные проекты 

«Память 

сердца»,  

«Люди, 

прославившие 

город 

Котовск», «Это 

наша с тобой 

биография». 

2. Детские 

проекты 



Котовска. 

6. Маршруты выходного дня.  

7. Встречи с участниками 

Великой Отечественной 

войны и ветеранами труда, 

знаменитыми людьми города. 

8. Акция «Память сердца».  

9. Мастер-классы.  

10. Просмотр фрагментов 

художественных и 

документальных фильмов.  

11. Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

репродукций. 

12. Экскурсия на  фирму 

«Котовские неваляшки» 

13. Фотоконкурс «Моя малая 

Родина-Котовск», 

«Достопримечательности 

моего города» и др. 

14. Конкурс рисунков. 

«Исток Цны»,  

«Былины 

нашего города» 

и др.  

3. Мини-музеи 

«Русская изба», 

«Истоки».  

4. Выставка-

экспозиция 

фотоматериало

в.  

5. Медиотека.  

6. Папки-

передвижки.  

7. Игровые 

пособия.  

8. Картотека 

игр. 

9.Мини-центры 

краеведения. 



 2 Совместные 

сетевые проекты  

1. Проведение серии 

семинаров по внедрению 

инновационного проекта. 

2. Проведение семинара в 

рамках городского клуба 

дошкольных педагогов 

«Горизонт»  

3. Посещение тематических 

выставок в детской 

библиотеке, посвященных 

памятным датам.  

4. Посещение тематических 

выставок в городском 

музейном комплексе.  

5. Посещение с экскурсией 

выставки в фирме «Котовская 

неваляшка». 

5. Встречи с 

военнослужащими и 

знаменитыми людьми города, 

совместные праздники и 

развлечения. 

Январь 

2017 – 

январь  

2020 г. 

Транслирование 

опыта 

инновационной 

деятельности 

ДОУ.  

 

Договор о 

творческом 

сотрудничестве.  

Реализация и 

развитие 

проектной 

инициативности 

на новой 

деятельностной 

основе  

1. Научно-

методические 

публикации 

совместных 

реализованных 

проектов.  

2. Конспекты 

совместных 

мероприятий.  

3. Фото и видео 

отчеты.  

3 Методическое 

сопровождение  

инновационного 

проекта  

1. Проведение серии 

семинаров по внедрению 

инновационного проекта.  

2. Проведение педагогических 

советов.  

3 Действующая  

система консультативного 

сопровождения.  

Январь 

2017 – 

январь  

2020 г. 

1. Повышение 

образовательных, 

профессиональных 

и практических 

знаний педагогов.  

2. Работа 

постоянно 

действующего 

семинара.  

Программно-

методическое и 

техническое 

обеспечение  

Информационн

о-

просветительск

ий материал  



3. Проведение 

«Творческих 

отчетов».  

4 Вовлечение 

семьи в единое 

образовательное 

пространство 

1. Организация родительских 

собраний, семинаров, 

открытых просмотров по теме 

инновационной площадки. 

2. Вовлечение родителей в 

совместные проекты и 

мероприятия. 

3. Сбор архивных материалов 

из фонда семей об участниках 

ВОВ (в рамках 

образовательного проекта 

«Память сердца», «Это наша с 

тобой биография»). 

Январь 

2017 – 

январь  

2020 г. 

Создание новых 

организационных 

форм 

взаимодействия  

Действующая  

система 

консультативного 

сопровождения 

родителей  

1. 

Методический 

материал 

(консультации 

для родителей 

и т.д.).  

2. Создание 

«Книги 

Памяти»   (в 

рамках 

образовательно

го проекта 

«Память 

сердца» 

3. Медиотека. 

4. Информация 

для 

размещения в 

раздевалках 

групп (папки 

передвижки, 

газеты и др.) 

III этап. 

Обобщающий  

1 Итоговая 

диагностика 

(дошкольники)  

 

 

 

Заполнение карт 

индивидуального развития  

Февраль 

2020 – 

сентябрь 

2020 г. 

Выявление 

проблемы.  

Определение 

направлений 

работы.  

Использование 

апробированной  

диагностической 

методики  

Репиной Т.А. 

«Изучение 

особенностей 

социально-

Аналитический 

материал по 

итогам 

эмпирического 

исследования  



нравственного 

развития детей 

группы» 

2 Обработка и 

оформление 

материалов 

эксперименталь

ной 

деятельности  

1. Анализ результатов и 

обобщение опыта работы над 

проектом.  

2. Издание методического 

пособия.  

Февраль 

2020 – 

сентябрь 

2020 г. 

Обобщение и 

распространение 

опыта  

Привлечение 

научно-

методического 

кадрового 

ресурса для 

разработки 

дальнейшей 

стратегии 

развития  

Методическое 

пособие с 

разработанным 

программно-

методическим 

материалом  

3 Обобщение и 

распространение 

опыта  

1.Представление 

инновационного проекта ДОУ 

на выставке-ярмарке «Моя 

профессия воспитатель». 

2. Публикация методического 

пособия по инновационной 

деятельности ДОУ сети 

интернет. 

3.Участие в  ежегодной 

августовской городской 

педагогической конференции, 

ГМО, педагогических 

чтениях, и др. 

Февраль 

2020 – 

сентябрь 

2020 г. 

Распространение 

опыта работы по 

инновационному 

проекту ДОУ 

среди педагогов 

города  

Программно-

методическое и 

техническое 

обеспечение.  

Система 

оценивания 

образовательных 

достижений 

участников 

сетевого 

взаимодействия. 

Методическое 

пособие с 

разработанным 

программно-

методическим 

материалом.  

 


