
Приложение 1. 

Календарный план реализации проекта 

Этапы Мероприятия Сроки 

реализации 

Результаты 

1 этап -  

проектир

овочный 

(2018-

2019 

учебный 

год) 

Создание совета и рабочей группы 

для разработки и управлением 

проекта 

Сентябрь – 

декабрь 2019г 

Создан совет и рабочая группа для 

разработки и управления проектом 

Разработка концепции деятельности 

инновационной площадки в 

Учреждении, проектирование 

возможных рисков 

Разработана концепция деятельности 

инновационной площадки в 

Учреждении, спроектированные 

возможные риски. 

Создание нормативно – правовой 

базы по реализации проекта 

Утверждена нормативно - правовая 

база по реализации проекта 

1.  Утверждение программы и плана 

реализации проекта. 

Общественным Советом утверждён 

план и программа реализации 

проекта  

Координация деятельности 

специалистов Учреждения по 

реализации проекта. 

В течение 

всего проекта 

Осуществляется координация 

деятельности специалистов 

Учреждения по реализации проекта. 

Разработка механизмов 

стимулирования педагогов, 

участвующих в разработке и 

реализации проекта.  

Сентябрь – 

декабрь 2019г 

Разработан механизм 

стимулирования педагогов, 

участвующих в разработке и 

реализации проекта. 

7.  Информирование родительского 

сообщества о внедрении 

современной педагогической 

технологии в образовательный 

процесс в Учреждении. 

Родительское сообщество 

проинформировано о внедрении 

современной педагогической 

технологии. 

Определение технологии и 

модульного инструментария оценки 

результатов реализации проекта 

Определена технология и модульный 

инструментарий оценки результатов 

реализации проекта 

Внедрении новой системы 

управления образовательным 

процессом (Аналитико – 

коррекционное взаимодействие) 

В течение 

всего проекта 

Внедрено аналитико – 

коррекционное взаимодействие, как  

новая система управления 

образовательным процессом 

Введение инновационной модели 

медиа – развивающей среды 

«Детский пресс – центр» 

В течение 

всего проекта 

Оборудованы центры «Детская 

студия телевидения», «Пресс – 

центр», «Творческая мастерская 

юных корреспондентов» 

Разработка плана по 

совершенствованию предметно – 

развивающей медиа - среды 

Январь – май 

2020г 

Разработан план по 

совершенствованию предметно – 

развивающей медиа - среды 

Заключение договора о 

сотрудничестве 

Заключены договора о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами 

Разработка плана закупок по 

дополнительному оборудованию 

для реализации проекта 

Разработан план закупок по 

дополнительному оборудованию для 

реализации проекта 

Организация работы по 

наполнению сайта Учреждения 

информацией о деятельности 

инновационной площадки 

В течение 

всего проекта 

Организованна работа по 

наполнению сайта Учреждения 

информацией о деятельности 

инновационной площадки 

2 этап – Создание условий для 2020-2021 Созданы условия для практического 



Основно

й  

(2020-

2011 

учебный 

год) 

практического применения 

инновационного проекта 

применения инновационного проекта 

Реализация рабочей программы 

«Детская журналистика как 

средство развития познавательного 

интереса дошкольников» 

2020-2021 Реализована рабочая программа 

«Детская журналистика как средство 

развития познавательного интереса 

дошкольников» 

Организация сотрудничества с 

социальными партнерами и 

проведения совместных 

мероприятий 

2020-2021 Организовано сотрудничество с 

социальными партнерами, проведены 

совместные мероприятия (c 

редакцией газеты «Здравствуйте, 

нефтеюганцы!», детской 

библиотекой, Домом детского 

творчества, «ТРК – Юганск»).   

Совещание малых проектных групп 

по представлению опыта работы 

реализации рабочих программ в 

рамках инновационного проекта 

2020-2021  

 Организация работы медиа – 

развивающей среды «Детский пресс 

– центр» 

2020-2021 Организована работа медиа – 

развивающей среды «Детский пресс 

– центр», организован выпуск 

собственной малотиражной газеты 

«Рябинка». Создано  единое  

открытое информационное 

пространство: ведение раздела  на 

сайте Учреждения «Детский пресс-

центр»  

 

Организация «Конкурсного 

движения» в рамках реализации 

проекта 

2020-2021 Проведена конкурсы мастерства: 

«Лучший выпуск новостей», 

«Лучшее интервью», «Лучший 

выпуск газеты «Рябинка». 

Презентация лучшего опыта 

представлена на сайте Учреждения. 

Осуществление мониторинга 

реализации проекта: анализ 

возникающих проблем и отбор 

оптимальных приемов их 

преодоления 

2020-2021 Проведен мониторинг реализации 

проекта: анализ возникающих 

проблем и подобраны оптимальные 

приемы их преодоления 

Организация «Встреч в семейной 

гостиной» 

2020-2021 Трансляция лучшего семейного 

опыта 

Проведение мониторинга 

предварительных результатов 

реализации проекта 

2020-2021 Проведен мониторинг 

предварительных результатов 

реализации проекта 

Публикация предварительных 

результатов проекта 

2020-2021 Опубликованы предварительные 

результаты проекта 

Корректировка плана мероприятий 2020-2021 Скорректирован  план мероприятий 

3 этап – 

обобщаю

щий 

(2021-

2022 

учебный 

год) 

 

Анализ результатов эффективности 

реализации проекта «Детская 

журналистика» 

2021-2022 Проведен анализ эффективности 

реализации проекта «Детская 

журналистика» 

Формулирование основных 

выводов и рекомендаций по 

построению деятельности в рамках 

реализованного проекта «Детская 

журналистика» 

2021-2022 Сформулированы основные выводы 

и рекомендации по построению 

деятельности в рамках 

реализованного проекта «Детская 

журналистика» 

Создание методических 2021-2022 Созданы методические 



рекомендаций по эффективному  

управленческому  механизму  

реализации инновационной 

образовательной  деятельности: 

«Аналитико-коррекционное 

взаимодействие».   

 

рекомендаций по эффективному  

управленческому  механизму  

реализации инновационной 

образовательной  деятельности: 

«Аналитико-коррекционное 

взаимодействие».   

 

Предъявление результатов проекта 

на педагогических советах, 

семинарах, конференциях в городе 

и регионе. 

2021-2022 Результаты проекта предъявлены на 

педагогических советах, семинарах, 

конференциях в городе и регионе 

Разработка программы 

стажировочной площадки (с 

использованием следующих форм 

предъявления инновационного 

опыта: вебинары, открытые 

мероприятия, мастер – классы, 

творческие мастерские, стендовые 

экспозиции) 

2021-2022 Разработана программа 

стажировочной площадки (с 

использованием следующих форм 

предъявления инновационного 

опыта: вебинары, открытые 

мероприятия, мастер – классы, 

творческие мастерские, стендовые 

экспозиции) 

Размещение методических 

материалов на сайте Учреждения, в 

сети Интернет, публикации 

методических материалов в 

педагогических журналах по теме 

проекта 

2021-2022 Методические материалы 

размещение на сайте Учреждения, в 

сети Интернет и опубликованы в 

педагогических журналах по теме 

проекта. Опубликован сборников 

методических разработок «Игровые и 

тренинговые занятия» и 

электронного сборника  детских  

газет «Рябинка».   
 


