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Этапы /направления  Срок реализации  Продукт 

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Первый этап - констатирующий  2020-2021 гг. 

формируются целевые установки, 

определяются главные ориентиры 

инновационной деятельности; 

Октябрь 2020 Аналитическая 

справка 

Педсовет №2 МБДОУ 

№229 

старший воспитатель МБДОУ 

№229 

осуществляется знакомство с 

теоретико-методологическими и 

научно-методическими основами 

деятельности в контексте заданной 

проблематики; 

Ноябрь 2020 Публикации: 

1.Использование 

цифровых 

технологий в 

коррекционной 

деятельности с 

дошкольниками с 

ОВЗ  и 

инвалидностью 

2. Модель 

цифровой 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ   в условиях 

интернальной 

интеграции 

дошкольной 

организации 

 

участие  

в V всероссийском 

образовательном 

онлайн-форуме с 

международным 

участием 

«Инклюзивное 

образование: проблемы 

и перспективы» 

заведующий МБДОУ №229 

старший воспитатель МБДОУ 

№229 

изучается существующий опыт, 

проводятся мониторинговые 

исследования, определяются 

тенденции и воспитательный 

потенциал цифровой 

образовательной среды дошкольной 

организации (технологии и способы 

деятельности); 

Декабрь 2020 Дорожная карта Разработка плана 

мероприятий 

деятельности 

инновационной 

площадки 

заведующий МБДОУ №229 

старший воспитатель МБДОУ 

№229 

создается творческая группа по 

разработке модели цифровой 

образовательной среды для 

дошкольников с ограниченными 

Январь 2021 Создание 

творческой 

группы, 

регулирующего 

Собрание творческой 

группы 

заведующий МБДОУ №229 

старший воспитатель МБДОУ 

№229 



возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях 

интернальной интеграции;  

деятельность 

МБДОУ №229 

прогнозируются и обсуждаются 

планы работы, разработки модели, 

проекта и программы деятельности; 

Апрель 2021 Разработка 

нормативных 

оснований 

деятельности 

координационного 

совета 

Положение о 

реализации проекта 

Творческая группа по проекту 

систематизируется и обобщается 

информация. 

Май 2021 Отчет  Выступление  и 

презентация работы за 

год творческой группы 

на итоговом  педсовете 

МБДОУ №229 

заведующий МБДОУ №229 

старший воспитатель МБДОУ 

№229 

Второй этап –формирующий 2021-2022 гг Продукт 

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

разработка банка диагностических 

методик и критериев оценки 

познавательного, речевого, 

эстетического, физического и 

социального развития дошкольника с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

условиях интернальной интеграции; 

Сентябрь 2021 Выявление и 

удовлетворение 

запросов 

участников 

проекта в 

обеспечении 

информационными 

и научно-

методическими 

ресурсами 

Анкетирование 

участников проекта, 

научно - методическая 

база сопровождения 

реализации проекта в 

сети интернет 

Творческая группа по проекту 

внедрение программы 

профессионального роста педагогов 

и специалистов, технологий 

взаимодействия с семьёй; 

Октябрь 2021 Удостоверения об 

обучении 

КПК педагогов-

участников проекта 

заведующий МБДОУ №229 

старший воспитатель МБДОУ 

№229 

реорганизация и совершенствование 

наиболее эффективных цифровых 

технологий в коррекционно-

образовательной и развивающей 

деятельности; 

Январь 2022 Разработка 

целевых проектов 

по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников по 

Размещение 

информации о целевых 

проектах на сайте ДОУ 

Творческая группа по проекту 



проблемам 

развития детей 

обобщение результатов деятельности 

на научно - практических 

конференциях, выпуск сборников 

авторских проектов и программ. 

Апрель 2022 Разработка 

примерной 

рабочей 

программы 

«Цифровая 

образовательная 

среда для 

дошкольников с 

ОВЗ  и 

инвалидностью в 

условиях 

интернальной 

интеграции» 

Круглый стол Творческая группа по проекту 

создание научно-исследовательских 

коллективов, коллабораций по 

развитию цифровых компетенций у 

педагогов и специалистов 

дошкольной образовательной 

организации. 

Май –июль 2022   заведующий МБДОУ №229 

старший воспитатель МБДОУ 

№229 

Третий этап - завершающий 2022-2023 г. Продукт 

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

анализ хода реализации и 

качественных изменений в процессе 

инновационной деятельности; 

Сентябрь 2022 Программа 

«Цифровая 

образовательная 

среда для 

дошкольников с 

ОВЗ  и 

инвалидностью в 

условиях 

интернальной 

интеграции»  

 

Внешняя экспертиза 

качества реализации 

инновационного 

проекта по апробации 

программы «Цифровая 

образовательная среда 

для дошкольников с 

ОВЗ  и инвалидностью 

в условиях 

интернальной 

интеграции»  

Экспертная группа 



 

систематизация и описание 

результатов определение новизны и 

практической значимости 

инновационной работы, разработка 

научно-практических рекомендаций 

по проблематике исследования;  

Октябрь 2022 Публикации, 

тиражирование 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Участие в семинарах, 

выступления 

Творческая группа по проекту 

обобщение опыта работы на 

муниципальном и региональном 

уровне, внедрение модели цифровой 

образовательной среды для 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях 

интернальной интеграции в практику 

учреждений дошкольного и 

дополнительного образования. 

Май-июль 2023   заведующий МБДОУ №229 

старший воспитатель МБДОУ 

№229 

 


