
ПЛАН
реализации инновационного проекта (программы) по проблеме «Познавательное развитие детей старшего 

дош кольного возраста посредством интерактивного обучения в соответствии с ФГОС дош кольного образования»
Срок реализации проекта: июнь 2021 — май 2024

Этап Задачи Перечень запланированных  
мероприятий

Сроки
проведения

Исполнитель Ответств
енный

1.

Орган изацион 
но-
подготовите
лъный

Изучение, анализ 
и обобщение 
психологической, 
педагогической и 
другой 
литературы, 
передового опыта 
по проблеме 
познавательного 
развития старших 
дошкольников 
посредством 
интерактивного 
обучения, а также 
создание условий
ДЛЯ

формирующего
эксперимента.

- Создание творческой группы 
педагогических работников
- Создание банка идей и инноваций по 
проблеме познавательного развития 
старших дошкольников и интерактивного 
обучения
- Диагностический срез первоначального 
уровня познавательного развития старших 
дошкольников (констатирующий этап)

Определение содержательных 
блоков/направлений по познавательному 
развитию старших дошкольников 
посредством интерактивного обучения и 
составление учебно-тематического плана 

Выявление форм и методов 
интерактивного обучения, способствующих 
познавательному развитию старших 
дошкольников

Создание и работа постоянно
действующего семинара по повышению 
квалификации педагогов в сфере 
познавательного развития старших 
дошкольников и интерактивного обучения

июнь 2 0 2 1  - 

январь 2 0 2 2  

гг.

- Зам.
заведующей 
по УВР
- Научный 
руководитель
- Педагог- 
психолог

Заведую
щий



2.
Эксперимент
алъный

Осуществление 
формирующего 
п едагоги ч ес ко го 
эксперимента по 
формированию 
основ российской 
гражданской 
идентичности у 
старших 
дошкольников

- Создание зон, дидактического материала и 
оборудования, направленных на 
обогащение представлений детей о 
символах и праздниках РФ
- Разработка конспектов, методические 
наработок, отражающих содержание 
образовательных практик по 
формированию основ российской 
гражданской идентичности детей
- Проведение образовательных практик с 
детьми, имеющих гражданско- 
патриотическую направленность
- Активное взаимодействие с семьями 
воспитанников в направлении гражданско- 
патриотического воспитания детей (участие 
и совместное проведение образовательных 
практик с детьми; участие в обсуждении 
результатов реализации Программы; 
создание условий по обогащению 
предметно-пространственной среды в 
группах; участие в опросах и пр.)

февраль 2022 
-  январь 2024 
гг.

Творческая 
группа -  
воспитатели и 
специалисты, 
работающие с 
детьми, зам. 
заведующей 
по УВР

Заведую
щий

3.
Обобщающий

Обработка и
анализ
результатов
исследования;
распространение
опыта
инновационной
деятельности

Мониторинг динамики уровня 
познавательного развития старших 
дошкольников

Разработка методического пособия 
«Познавательное развитие старших 
дошкольников посредством интерактивного 
обучения»
- Обобщение и распространение опыта 
деятельности ДОУ по познавательному

февраль 2024 
-  май 2024 гг.

Зам. 
заведующей 
по УВР

Научный
руководитель

Педагог-
психолог

Заведую
щий



развитию старших дошкольников 
посредством интерактивного обучения (в 
виде публикаций, отчета, открытых 
мероприятий, публичных выступлений и 
пр.)

Научный руководитель Siou.ьипоУХо- Т.В. Поштарева


