


детей дошкольного возраста, а также удовлетворенности 

родителей в данном направлении. 

удовлетворенности родителей в данном направлении. 

5 Распространение идей и инновационного педагогического 

опыта по вопросам развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста, установление профессионального 

сотрудничества с социальными партнерами. 

80% педагогов приняли участие в диссеминации опыта экспериментальной 

деятельности 

 

 

№ 

п/п 
Направления работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

I этап: Подготовительный (январь 2017-август 2017) 

1.1 Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность инновационной площадки 

Январь-

февраль 2017 

Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

Заключение договора с 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Разработка Положения о 

работе экспериментальной 

площадки 

Разработка дорожной 

карты экспериментальной 

площадки 

1.2 Изучение целей и задач экспериментальной работы, 

определение участников экспериментальной площадки 

«Детская академия изобретательства».  

Апрель-июнь 

2017 

Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом, старшие 

воспитатели 

Внесение изменений в ООП 

ДО МАДОУ «ДС № 5» 

Разработка программы 

развития МАДОУ 

1.3 Научно-методический анализ программного обеспечения, 

определение приоритетного направления развития творческих 

способностей дошкольников в группах 

Июнь-август 

2017 

Заместитель директора, 

старшие воспитатели Внесение изменений в 

рабочие программы 

1.4 Организация работы практико-ориентированных 

методических мероприятий для руководителей и педагогов 

МАДОУ, направленных на формирование мотивационной 

готовности к экспериментальной деятельности. 

Апрель-август 

2017 

Заместитель директора, 

старшие воспитатели 

Формирование 

инициативных групп для 

работы экспериментальной 

площадки «Детская 

академия 

изобретательства» 

II этап: Основной (сентябрь 2017-июнь 2022) 

2.1 Организационно-управленческое сопровождение     

2.1.1 Организация рабочих инициативных групп по реализации 

проекта «Детская академия изобретательства» 

Август 2017, 

август 2018, 

август 2019 

Директор, заместитель 

директора 

Планирование 

деятельности РГ, ВИГ 



2.1.2 Планирование деятельности МАДОУ в текущем учебном году 

(конкретизация стратегических задач реализации проекта 

«Детская академия изобретательства») 

Ежегодно с 

июня по август 

Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом, старшие 

воспитатели 

Отражение направлений 

работы по развитию 

творческих способностей 

детей в годовом плане 

работы МАДОУ 

2.1.3 Подбор и адаптация диагностического инструментария для 

изучения особенностей развития творческих способностей 

детей, профессиональной компетентности педагогов и 

материально-технического оснащения МАДОУ 

2018-2019 

учебный год 

Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

старшие воспитатели, 

педагоги-психологи 

Отбор комплекта 

диагностических методик 

для изучения особенностей 

развития творческих 

способностей, 

профессиональной 

компетентности педагогов 

и материально-

технического оснащения 

МАДОУ 

2.2 Организация методического сопровождения педагогов    

2.2.1 Систематизация современных теоретических разработок и 

инновационного опыта в области развития творческих 

способностей детей 

Сентябрь-

декабрь 2017 

Старшие воспитатели, 

рабочая группа 

Отбор наиболее 

эффективных 

теоретических разработок и 

инновационного опыта в 

области развития 

творческих способностей 

детей 

2.2.2 Оказание оперативной консультативно-методической помощи 

в апробации проекта «Детская академия изобретательства» 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

старшие воспитатели 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Разработка целевого 

раздела ДОП «Детская 

академия 

изобретательства» 

2.2.3 Научно-методическое обеспечение сетевых методических 

мероприятий по развитию творческих способной детей в ДОО, 

входящих в сеть экспериментальных инновационных 

площадок «Детская академия изобретательства» 

По мере 

необходимости 

УрГПУ 

2.2.4 Оказание методического сопровождения при создании РППС, 

способствующей творческому развитию детей 

2018-2019 

учебный год 

Старшие воспитатели Создание оптимальной 

РППС групп, 

способствующей 

творческому развитию 

детей 



2.3 Отбор и адаптация содержания, методов, форм, средств, 

направленных на реализацию проекта «Детская академия 

изобретательства» 

сентябрь 2017-

июнь 2020 

Старшие воспитатели Систематизация работы, 

направленной на 

творческое развитие детей. 

Разработка 

содержательного и 

организационного раздела 

ДОП «Детская академия 

изобретательства» 

Разработка проектов, 

направленных на развитие 

творческих способностей 

детей 

 

2.4 Разработка методических материалов по теме проекта 

«Детская академия изобретательства» 

сентябрь 2017-

июнь 2020 

 

2.4.1 Разработка методического обеспечения мероприятий по 

развитию творческих способностей детей 

сентябрь 2017-

июнь 2020 

УрГПУ, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом, старшие 

воспитатели 

2.4.2 Обобщение методических материалов, разработанных по теме 

проекта педагогами дошкольных образовательных 

учреждений, входящих в сеть экспериментальных иннова-

ционных площадок «Детская академия изобретательства» 

2019 - 2020 

учебный год 

УрГПУ, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом, старшие 

воспитатели 

2.4.3 Создание и публикация онлайн-курсов для развития 

творческих способностей детей. 

2018-2019 

учебный год 

УрГПУ, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом, старшие 

воспитатели 

Онлайн курсы для 

педагогов и родителей для 

развития творческих 

способностей детей 

2.5 Анализ промежуточных результатов реализации проекта с 

его последующей оптимизацией. 

   

2.5.1 Экспертиза ООП ДО МАДОУ «ДС № 5», годового плана 

работы МАДОУ  

Ежегодно в 

конце 

учебного года 

Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

старшие воспитатели 

Выявление проблем при 

реализации 

экспериментальной 

деятельности. 

Планирование работы на 

учебный год с учетом 

потребности субъектов 

образовательного процесса. 

Своевременное внесение 

корректировок в 

организацию 

экспериментальной 

деятельности, 

направленные на 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса. 

2.5.2 Диагностика творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

Ежегодно в 

конце 

учебного года 

Педагоги-психологи 

2.5.3 Выявление уровня профессиональной компетентности 

педагогов 

Ежегодно в 

конце 

учебного года 

Старшие воспитатели 

2.5.4 Анализ материально-технических условий Ежегодно в 

конце 

учебного года 

Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

2.5.5 Анализ удовлетворенности родителей оказываемыми 

услугами 

Ежегодно в 

конце 

учебного года 

Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 



2.6 Апробация ДОП «Детская академия изобретательства» для 

детей старшего дошкольного возраста 

2020-2021 

учебный год,  

2021-2022 

учебный год 

Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом, старшие 

воспитатели, педагоги 

старших дошкольных 

групп 

Выявление степени 

эффективности ДОП 

«Детская академия 

изобретательства». 

Внесение необходимых 

корректировок 

 

III этап: Итоговый (июнь 2022-август 2022) 

3.1 Обобщение научно-методических результатов работы по 

развитию творческих способностей детей дошкольного 

возраста в сетевом проекте «Детская академия 

изобретательства» 

Июнь 2022 УрГПУ, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом, старшие 

воспитатели 

Подведение итогов 

экспериментальной 

деятельности 

3.2 Создание информационно-методического банка с целью 

совершенствования система работы дошкольных 

образовательных учреждений в области развития детского 

творчества. 

июнь 2022-

август 2022 

УрГПУ, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом, старшие 

воспитатели 

Диссеминация опыта 

работы экспериментальной 

площадки 

 


