
ПРОГРАММА - КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Год Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Перечень действий Содержание и 

методы деятельности 

Необходимые условия 

для реализации 

действий 

Прогнозируемые результаты реализации 

действий 

1 2022 01.01.2022 01.05.2022 Теоретические подходы 

к анализу понятия 

«социальное 

партнерство» 

Теоретический анализ 

литературы, 

современных 

исследований по теме 

инновационного 

проекта. Методы: 

контент-анализ, 

систематизация, 

обобщение, 

концептуализация 

Нормативно-правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Утверждение локального 

акта о проведении 

внутреннего мониторинга 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: Готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности Повышение 

квалификации педагогов 

по освоению способов 

теоретического анализа 

исследований. 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

Выбор определения понятия «социальное 

партнерство» в контексте инновационного 

проекта 



инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации совместных с 

социальными партнерами 

планов деятельности. 

Проведение семинаров и 

практикумов для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области анализа научных 

и методических работ, 

способам оформления 

результатов. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, семинара по 

реализации 

инновационного проекта в 

рамках научно-

методического 

сопровождения педагогов. 

Материально-технические 

условия: Наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием Интернет 

для выхода в электронные 

библиотеки. Финансовые 

условия: Финансовое 

обеспечение 

инновационной 
деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 



выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы. 

2 2022 01.01.2022 01.05.2022 Подбор и 

систематизация 

существующих 

программ и методик 

развития социального 

партнерства в 

образовании 

Аналоговый анализ 

опыта работы 

различных ДОО 

Нормативно-правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Утверждение локального 

акта о проведении 

внутреннего мониторинга 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: Готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности Повышение 

квалификации педагогов 

по освоению способов 

теоретического анализа 

исследований. 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

Комплект программ и методик 



инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации совместных с 

социальными партнерами 

планов деятельности. 

Проведение семинаров и 

практикумов для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области анализа научных 

и методических работ, 

способам оформления 

результатов. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, семинара по 

реализации 

инновационного проекта в 

рамках научно-

методического 

сопровождения педагогов. 

Материально-технические 

условия: Наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием Интернет 

для выхода в электронные 

библиотеки. Финансовые 

условия: Финансовое 

обеспечение 

инновационной 
деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 



выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы. 

3 2022 01.01.2022 01.05.2022 Подготовка локальных 

актов ДОО, 

регламентирующих 

организацию 

инновационной 

деятельности 

Определение 

организационно-

управленческих основ 

ведения инновационной 

деятельности. Методы: 

анализ нормативно-

правовой документации, 

проектирование. 

Нормативно-правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Утверждение локального 

акта о проведении 

внутреннего мониторинга 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: Готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности Повышение 

квалификации педагогов 

по освоению способов 

теоретического анализа 

исследований. 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

Разработанные локальные акты по 

регламентации ведения инновационной 

деятельности (размещение на сайте 

образовательной организации) 



инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации совместных с 

социальными партнерами 

планов деятельности. 

Проведение семинаров и 

практикумов для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области анализа научных 

и методических работ, 

способам оформления 

результатов. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, семинара по 

реализации 

инновационного проекта в 

рамках научно-

методического 

сопровождения педагогов. 

Материально-технические 

условия: Наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием Интернет 

для выхода в электронные 

библиотеки. Финансовые 

условия: Финансовое 

обеспечение 

инновационной 
деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 



выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы. 

4 2022 01.01.2022 01.05.2022 Мониторинг 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности 

Организация 

мониторинговых 

процедур для изучения 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности. 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов по 

результатам 

мониторинга. Методы: 

наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью 

педагогов, опросы, 

анкетирование 

Нормативно-правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Утверждение локального 

акта о проведении 

внутреннего мониторинга 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: Готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности Повышение 

квалификации педагогов 

по освоению способов 

теоретического анализа 

исследований. 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

Аналитическая справка по результатам 

мониторинга готовности педагогов к 

инновационной деятельности с примерами 

практик методического сопровождения 

педагогов по результатам проведенного 

мониторинга 



инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации совместных с 

социальными партнерами 

планов деятельности. 

Проведение семинаров и 

практикумов для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области анализа научных 

и методических работ, 

способам оформления 

результатов. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, семинара по 

реализации 

инновационного проекта в 

рамках научно-

методического 

сопровождения педагогов. 

Материально-технические 

условия: Наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием Интернет 

для выхода в электронные 

библиотеки. Финансовые 

условия: Финансовое 

обеспечение 

инновационной 
деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 



выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы. 

5 2022 01.05.2022 01.09.2022 Подготовка педагогов к 

совместной с 

социальными 

партнерами разработке 

и реализации планов 

совместной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

системы мониторинга 

компетентности 

участников 

исследования. Методы: 

проектирование, 

педагогический 

эксперимент 

Нормативно-правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Утверждение локального 

акта о проведении 

внутреннего мониторинга 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: Готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности Повышение 

квалификации педагогов 

по освоению способов 

теоретического анализа 

исследований. 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

Повышение готовности педагогического 

коллектива к реализации задач инновационной 

деятельности 



инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации совместных с 

социальными партнерами 

планов деятельности. 

Проведение семинаров и 

практикумов для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области анализа научных 

и методических работ, 

способам оформления 

результатов. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, семинара по 

реализации 

инновационного проекта в 

рамках научно-

методического 

сопровождения педагогов. 

Материально-технические 

условия: Наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием Интернет 

для выхода в электронные 

библиотеки. Финансовые 

условия: Финансовое 

обеспечение 

инновационной 
деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 



выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы. 

6 2022 01.05.2022 01.09.2022 Создание 

инновационной рабочей 

группы по проекту в 

составе постоянных 

педагогических кадров 

и привлекаемых 

специалистов из числа 

социальных партнеров 

(других 

образовательных и 

иных организаций) 

Рабочая встреча с 

составом 

инновационной рабочей 

группы по теме проекта 

Нормативно-правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Утверждение локального 

акта о проведении 

внутреннего мониторинга 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: Готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности Повышение 

квалификации педагогов 

по освоению способов 

теоретического анализа 

исследований. 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

Инновационная рабочая группа в составе 

постоянных педагогических кадров и 

привлекаемых специалистов из числа 

социальных партнеров (других 

образовательных и иных организаций) 



инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации совместных с 

социальными партнерами 

планов деятельности. 

Проведение семинаров и 

практикумов для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области анализа научных 

и методических работ, 

способам оформления 

результатов. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, семинара по 

реализации 

инновационного проекта в 

рамках научно-

методического 

сопровождения педагогов. 

Материально-технические 

условия: Наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием Интернет 

для выхода в электронные 

библиотеки. Финансовые 

условия: Финансовое 

обеспечение 

инновационной 
деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 



выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы. 

7 2022 01.05.2022 01.09.2022 Проектирование, 

обсуждение и выбор 

содержания совместной 

деятельности с 

социальными 

партнерами по теме 

инновационного 

проекта 

Определение целевых, 

содержательных, 

технологических и пр. 

компонентов плана 

совместной 

деятельности Метод: 

проектирование. 

Нормативно-правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Утверждение локального 

акта о проведении 

внутреннего мониторинга 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: Готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности Повышение 

квалификации педагогов 

по освоению способов 

теоретического анализа 

исследований. 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

Планы совместной деятельности с 

социальными партнерами 



инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации совместных с 

социальными партнерами 

планов деятельности. 

Проведение семинаров и 

практикумов для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области анализа научных 

и методических работ, 

способам оформления 

результатов. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, семинара по 

реализации 

инновационного проекта в 

рамках научно-

методического 

сопровождения педагогов. 

Материально-технические 

условия: Наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием Интернет 

для выхода в электронные 

библиотеки. Финансовые 

условия: Финансовое 

обеспечение 

инновационной 
деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 



выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы. 

8 2022 01.05.2022 01.09.2022 Организация 

дискуссионной 

площадки ДОО с 

социальными 

партнерами по 

вопросам содержания и 

способам реализации 

планов совместной 

деятельности 

Обсуждение и 

уточнение содержания и 

способов реализации 

планов совместной 

деятельности, внесение 

корректив по 

результатам 

обсуждения. Методы: 

дискуссия, анализ. 

Нормативно-правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Утверждение локального 

акта о проведении 

внутреннего мониторинга 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: Готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности Повышение 

квалификации педагогов 

по освоению способов 

теоретического анализа 

исследований. 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

Уточненные планы совместной деятельности с 

социальными партнерами (размещение на сайте 

образовательной организации) 



инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации совместных с 

социальными партнерами 

планов деятельности. 

Проведение семинаров и 

практикумов для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области анализа научных 

и методических работ, 

способам оформления 

результатов. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, семинара по 

реализации 

инновационного проекта в 

рамках научно-

методического 

сопровождения педагогов. 

Материально-технические 

условия: Наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием Интернет 

для выхода в электронные 

библиотеки. Финансовые 

условия: Финансовое 

обеспечение 

инновационной 
деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 



выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы. 

9 2022 01.09.2022 01.10.2022 Внутренняя и внешняя 

экспертиза качества 

решения задач 1 этапа 

инновационной 

деятельности 

Организация 

внутренней и внешней 

экспертизы качества 

организации 

инновационной 

деятельности 

Нормативно-правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Утверждение локального 

акта о проведении 

внутреннего мониторинга 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: Готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности Повышение 

квалификации педагогов 

по освоению способов 

теоретического анализа 

исследований. 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

Экспертные заключения, отзывы по 

результатам 1 этапа инновационной 

деятельности. Годовой отчет. 



инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации совместных с 

социальными партнерами 

планов деятельности. 

Проведение семинаров и 

практикумов для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области анализа научных 

и методических работ, 

способам оформления 

результатов. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, семинара по 

реализации 

инновационного проекта в 

рамках научно-

методического 

сопровождения педагогов. 

Материально-технические 

условия: Наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием Интернет 

для выхода в электронные 

библиотеки. Финансовые 

условия: Финансовое 

обеспечение 

инновационной 
деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 



выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы. 

10 2023 01.10.2022 01.01.2023 Повышение 

квалификации 

педагогов по теме 

инновационного 

проекта 

Корпоративное 

обучение педагогов на 

базе ДОО 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Кадровые 

условия: Обучение 

педагогических 

работников. 

Организационно-

методические условия: 

Программа повышения 

компетентности 

педагогических 

работников Совокупность 

педагогических практик 

Апробация и создание 

банка методических 

разработок нового 

профиля, в т.ч. 

медиаресурсов и 

видеоресурсов, 

создаваемых совместно с 

социальными партнерами. 

Тиражирование 

собственного опыта. 

Проведение онлайн-

конференций и/или 

вебинаров. 

Проектирование авторской 

концепции социального 

Реализации проекта «Компетентный педагог», 

совместно с социальными партнерами 



партнерства как фактора 

повышения качества 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС. 

Разработка системы 

функционирования ДОО в 

соответствии с темой 

инновационного проекта. 

Материально-технические 

условия: 

Совершенствование 

инновационной 

предметно-

пространственной среды 

ДОО: создание 

креативных зон 

разнообразной 

деятельности 

воспитанников 

11 2023 01.10.2022 01.01.2023 Освоение новых 

образовательных 

технологий для 

обеспечения 

эффективности 

реализации 

инновационного 

проекта 

Создание активно 

работающей страницы 

сайта, практико-

ориентированные 

семинары, вебинары 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Кадровые 

условия: Обучение 

педагогических 

работников. 

Организационно-

методические условия: 

Программа повышения 

компетентности 

педагогических 

работников Совокупность 

Освоенные новые образовательные технологии, 

их успешное внедрение педагогами в 

образовательный процесс ДОО 



педагогических практик 

Апробация и создание 

банка методических 

разработок нового 

профиля, в т.ч. 

медиаресурсов и 

видеоресурсов, 

создаваемых совместно с 

социальными партнерами. 

Тиражирование 

собственного опыта. 

Проведение онлайн-

конференций и/или 

вебинаров. 

Проектирование авторской 

концепции социального 

партнерства как фактора 

повышения качества 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС. 

Разработка системы 

функционирования ДОО в 

соответствии с темой 

инновационного проекта. 

Материально-технические 

условия: 

Совершенствование 

инновационной 

предметно-

пространственной среды 

ДОО: создание 
креативных зон 

разнообразной 

деятельности 

воспитанников 



12 2023 01.10.2022 01.01.2023 Разработка системы 

функционирования 

ДОО в соответствии с 

темой инновационного 

проекта 

Научное 

сопровождение. 

Готовность коллектива 

к деятельности в 

инновационном режиме, 

повышение мотивации; 

Организация семинаров 

и консультаций по 

проблеме исследования. 

Ресурсные возможности 

ИКТ. 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Кадровые 

условия: Обучение 

педагогических 

работников. 

Организационно-

методические условия: 

Программа повышения 

компетентности 

педагогических 

работников Совокупность 

педагогических практик 

Апробация и создание 

банка методических 

разработок нового 

профиля, в т.ч. 

медиаресурсов и 

видеоресурсов, 

создаваемых совместно с 

социальными партнерами. 

Тиражирование 

собственного опыта. 

Проведение онлайн-

конференций и/или 

вебинаров. 

Проектирование авторской 

концепции социального 

партнерства как фактора 

повышения качества 
образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС. 

Научные и научно-методические разработки 

(алгоритм – описание системы работы, 

методика оценки эффективности – 

диагностические материалы, проекты, новые 

методы обучения); Публикации; Материалы 

конференций 



Разработка системы 

функционирования ДОО в 

соответствии с темой 

инновационного проекта. 

Материально-технические 

условия: 

Совершенствование 

инновационной 

предметно-

пространственной среды 

ДОО: создание 

креативных зон 

разнообразной 

деятельности 

воспитанников 

13 2023 01.01.2023 01.05.2023 Совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды при участии 

социальных партнеров 

Обновление 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в ДОО 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Кадровые 

условия: Обучение 

педагогических 

работников. 

Организационно-

методические условия: 

Программа повышения 

компетентности 

педагогических 

работников Совокупность 

педагогических практик 

Апробация и создание 

банка методических 

разработок нового 

профиля, в т.ч. 

медиаресурсов и 

Развивающая предметно-пространственная 

среда, созданная при участии социальных 

партнеров 



видеоресурсов, 

создаваемых совместно с 

социальными партнерами. 

Тиражирование 

собственного опыта. 

Проведение онлайн-

конференций и/или 

вебинаров. 

Проектирование авторской 

концепции социального 

партнерства как фактора 

повышения качества 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС. 

Разработка системы 

функционирования ДОО в 

соответствии с темой 

инновационного проекта. 

Материально-технические 

условия: 

Совершенствование 

инновационной 

предметно-

пространственной среды 

ДОО: создание 

креативных зон 

разнообразной 

деятельности 

воспитанников 

14 2023 01.01.2023 01.05.2023 Экспериментальная 

апробация 

инновационного 

проекта 

Анализ содержания, 

технологий и 

результативности 

инновационного 

проекта 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

Предварительные результаты инновационного 

проекта 



деятельность. Кадровые 

условия: Обучение 

педагогических 

работников. 

Организационно-

методические условия: 

Программа повышения 

компетентности 

педагогических 

работников Совокупность 

педагогических практик 

Апробация и создание 

банка методических 

разработок нового 

профиля, в т.ч. 

медиаресурсов и 

видеоресурсов, 

создаваемых совместно с 

социальными партнерами. 

Тиражирование 

собственного опыта. 

Проведение онлайн-

конференций и/или 

вебинаров. 

Проектирование авторской 

концепции социального 

партнерства как фактора 

повышения качества 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС. 

Разработка системы 
функционирования ДОО в 

соответствии с темой 

инновационного проекта. 

Материально-технические 



условия: 

Совершенствование 

инновационной 

предметно-

пространственной среды 

ДОО: создание 

креативных зон 

разнообразной 

деятельности 

воспитанников 

15 2023 01.01.2023 01.05.2023 Разработка методики 

оценки инновационного 

проекта 

Апробация на базе ДОО 

методики оценки 

инновационного 

проекта 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Кадровые 

условия: Обучение 

педагогических 

работников. 

Организационно-

методические условия: 

Программа повышения 

компетентности 

педагогических 

работников Совокупность 

педагогических практик 

Апробация и создание 

банка методических 

разработок нового 

профиля, в т.ч. 

медиаресурсов и 

видеоресурсов, 

создаваемых совместно с 

социальными партнерами. 

Тиражирование 

собственного опыта. 

Комплект материалов и методик оценки 

инновационного проекта 



Проведение онлайн-

конференций и/или 

вебинаров. 

Проектирование авторской 

концепции социального 

партнерства как фактора 

повышения качества 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС. 

Разработка системы 

функционирования ДОО в 

соответствии с темой 

инновационного проекта. 

Материально-технические 

условия: 

Совершенствование 

инновационной 

предметно-

пространственной среды 

ДОО: создание 

креативных зон 

разнообразной 

деятельности 

воспитанников 

16 2023 01.01.2023 01.05.2023 Анализ и описание 

полученных 

результатов 

Создание модели, 

технологии, программы 

социального 

партнерства ДОО по 

теме инновационного 

проекта Методы: анализ 

опыта инновационной 

деятельности, 

систематизация, 

обобщение 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Кадровые 

условия: Обучение 

педагогических 

работников. 

Организационно-

Модель, технология, программы социального 

партнерства ДОО 



методические условия: 

Программа повышения 

компетентности 

педагогических 

работников Совокупность 

педагогических практик 

Апробация и создание 

банка методических 

разработок нового 

профиля, в т.ч. 

медиаресурсов и 

видеоресурсов, 

создаваемых совместно с 

социальными партнерами. 

Тиражирование 

собственного опыта. 

Проведение онлайн-

конференций и/или 

вебинаров. 

Проектирование авторской 

концепции социального 

партнерства как фактора 

повышения качества 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС. 

Разработка системы 

функционирования ДОО в 

соответствии с темой 

инновационного проекта. 

Материально-технические 

условия: 
Совершенствование 

инновационной 

предметно-

пространственной среды 



ДОО: создание 

креативных зон 

разнообразной 

деятельности 

воспитанников 

17 2023 01.05.2023 01.09.2023 Корректировка опыта 

по теме 

инновационного 

проекта 

Реализация опыта по 

теме инновационного 

проекта с учетом 

необходимой коррекции 

содержания и способов 

организации среды. 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Кадровые 

условия: Обучение 

педагогических 

работников. 

Организационно-

методические условия: 

Программа повышения 

компетентности 

педагогических 

работников Совокупность 

педагогических практик 

Апробация и создание 

банка методических 

разработок нового 

профиля, в т.ч. 

медиаресурсов и 

видеоресурсов, 

создаваемых совместно с 

социальными партнерами. 

Тиражирование 

собственного опыта. 

Проведение онлайн-

конференций и/или 

вебинаров. 

Проектирование авторской 

концепции социального 

Знание о корректировке содержания опыта и 

апробации результатов инновационной 

деятельности по теме проекта для учета при 

подготовке методических рекомендаций по 

результатам апробации 



партнерства как фактора 

повышения качества 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС. 

Разработка системы 

функционирования ДОО в 

соответствии с темой 

инновационного проекта. 

Материально-технические 

условия: 

Совершенствование 

инновационной 

предметно-

пространственной среды 

ДОО: создание 

креативных зон 

разнообразной 

деятельности 

воспитанников 

18 2023 01.09.2023 01.10.2023 Внутренняя и внешняя 

экспертиза качества 

решения задач 2 этапа 

инновационной 

деятельности 

Организация 

внутренней и внешней 

экспертизы качества 

организации 

инновационной 

деятельности 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Кадровые 

условия: Обучение 

педагогических 

работников. 

Организационно-

методические условия: 

Программа повышения 

компетентности 

педагогических 

работников Совокупность 

Экспертные заключения, отзывы по 

результатам 2 этапа инновационной 

деятельности. Годовой отчет. 



педагогических практик 

Апробация и создание 

банка методических 

разработок нового 

профиля, в т.ч. 

медиаресурсов и 

видеоресурсов, 

создаваемых совместно с 

социальными партнерами. 

Тиражирование 

собственного опыта. 

Проведение онлайн-

конференций и/или 

вебинаров. 

Проектирование авторской 

концепции социального 

партнерства как фактора 

повышения качества 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС. 

Разработка системы 

функционирования ДОО в 

соответствии с темой 

инновационного проекта. 

Материально-технические 

условия: 

Совершенствование 

инновационной 

предметно-

пространственной среды 

ДОО: создание 
креативных зон 

разнообразной 

деятельности 

воспитанников 



19 2024 01.10.2023 01.01.2024 Апробация 

инновационного 

проекта 

Апробация комплекса 

методических 

материалов в рамках 

темы инновационного 

проекта Методы: 

проектирование 

Кадровые условия: 

постоянные 

педагогические кадры и 

привлекаемые 

специалисты из числа 

социальных партнеров 

(других образовательных и 

иных организаций) 

Организационно-

методические условия: 

Выводы об эффективности 

деятельности ДОО. 

Внутренняя и внешняя экспертиза результатов 

инновационной деятельности 

20 2024 01.10.2023 01.01.2024 Внедрение 

инновационного 

проекта 

Внедрение 

инновационного 

проекта, разработка 

продуктов 

инновационного 

проекта 

Кадровые условия: 

постоянные 

педагогические кадры и 

привлекаемые 

специалисты из числа 

социальных партнеров 

(других образовательных и 

иных организаций) 

Организационно-

методические условия: 

Выводы об эффективности 

деятельности ДОО. 

Механизм внедрения педагогических 

инноваций в практику образовательных 

учреждений Технология успешной 

социализации детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях социального партнерства в 

ДОО Кластерные программы социализации 

дошкольников совместно с социальными 

партнерами Новые форматы взаимодействия с 

семьями в условиях социального партнёрства 

ДОО 

21 2024 01.01.2024 01.05.2024 Диссеминация 

результатов 

инновационной 

деятельности ДОО 

Проведение серии 

обучающих семинаров и 

организация 

межрегиональной 

конференции по теме 

инновационного 

проекта 

Кадровые условия: 

постоянные 

педагогические кадры 

Организационно-

методические условия: 

Пакет презентационных 

материалов (презентации, 

статьи, методические 

рекомендации, 

диагностические 

Семинары и конференции по теме 

инновационного проекта 



материалы и программы 

по теме проекта) 

22 2024 01.01.2024 01.05.2024 Анализ и описание 

практик реализации 

инновационного 

проекта 

Создание методических 

материалов (модель, 

технология, программа) 

для педагогов ДОО по 

теме инновационного 

проекта Методы: анализ 

опыта инновационной 

деятельности, 

систематизация, 

обобщение 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: постоянные 

педагогические кадры 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения, 

проведение семинаров и 

конференций для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области описания 

результатов 

инновационной 

деятельности, способам 

оформления результатов. 

Материально-технические 

Методические материалы для педагогов ДОО 

по теме инновационного проекта 



условия: наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием сети 

Интернета для выхода в 

электронные библиотеки. 

Финансовые условия: 

Финансовое обеспечение 

инновационной 

деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 

выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы 

23 2024 01.05.2024 01.09.2024 Апробация процедуры 

экспертизы 

инновационного 

проекта 

Организация 

внутренней экспертизы 

инновационного 

проекта Методы: 

анализ, самоанализ, 

метод экспертных 

оценок 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: постоянные 

педагогические кадры 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

Знание об эффективности инновационного 

проекта 



педагогов, участвующих в 

инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения, 

проведение семинаров и 

конференций для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области описания 

результатов 

инновационной 

деятельности, способам 

оформления результатов. 

Материально-технические 

условия: наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием сети 

Интернета для выхода в 

электронные библиотеки. 

Финансовые условия: 

Финансовое обеспечение 

инновационной 

деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 

выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 
эффективности работы 

24 2024 01.05.2024 01.09.2024 Подготовка 

методических 

Создание методических 

материалов для 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

Рекомендации для методической службы ДОО 

по теме инновационного проекта 



материалов (модель, 

технология, 

программы) по теме 

инновационного 

проекта 

методической службы 

ДОО по теме 

инновационного 

проекта Методы: анализ 

опыта инновационной 

деятельности, 

систематизация, 

обобщение 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: постоянные 

педагогические кадры 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения, 

проведение семинаров и 

конференций для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области описания 

результатов 

инновационной 

деятельности, способам 

оформления результатов. 

Материально-технические 

условия: наличие рабочих 
мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием сети 

Интернета для выхода в 



электронные библиотеки. 

Финансовые условия: 

Финансовое обеспечение 

инновационной 

деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 

выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы 

25 2024 01.09.2024 01.10.2024 Внутренняя и внешняя 

экспертиза качества 

решения задач 3 этапа 

инновационной 

деятельности 

Организация 

внутренней и внешней 

экспертизы качества 

организации 

инновационной 

деятельности 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: постоянные 

педагогические кадры 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

Экспертные заключения, отзывы по 

результатам 3 этапа инновационной 

деятельности. Годовой отчет. 



сопровождения, 

проведение семинаров и 

конференций для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области описания 

результатов 

инновационной 

деятельности, способам 

оформления результатов. 

Материально-технические 

условия: наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием сети 

Интернета для выхода в 

электронные библиотеки. 

Финансовые условия: 

Финансовое обеспечение 

инновационной 

деятельности 

осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 

выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы 

26 2024 01.10.2024 31.12.2024 Диссеминация 

результатов 

инновационной 

деятельности ДОО 

Проведение семинаров, 

конференции по теме 

инновационного 

проекта 

Нормативно- правовые 

условия: Наличие 

локальных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. Внесение 

изменений в порядок 

Семинары, конференции по теме 

инновационного проекта 



установления 

стимулирующих выплат 

педагогам: введение 

критериев эффективности 

инновационной 

деятельности. Кадровые 

условия: постоянные 

педагогические кадры 

Организационно-

методические условия: 

Координация деятельности 

педагогов, участвующих в 

инновационной 

деятельности. 

Организация научно-

методического 

сопровождения, 

проведение семинаров и 

конференций для 

повышения 

компетентности педагогов 

в области описания 

результатов 

инновационной 

деятельности, способам 

оформления результатов. 

Материально-технические 

условия: наличие рабочих 

мест, оборудованных 

компьютерной техникой с 

использованием сети 

Интернета для выхода в 

электронные библиотеки. 
Финансовые условия: 

Финансовое обеспечение 

инновационной 

деятельности 



осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за 

счет стимулирующих 

выплат педагогам 

(разовых и регулярных), 

по разработанным и 

утвержденным критериям 

эффективности работы 

 


