Приложение 1
к приказу МДОУ
«Детский сад «Росинка»
г. Надыма»
от 30.12.2014 № 512

План – график
мероприятий по реализации инновационного образовательного проекта
«Использование в образовательном процессе МДОУ «Детский сад «Росинка» Электронного Образовательного
Комплекса «Предшкола нового поколения» на 2014/2015 учебный год
Цель:
1. Повышение качества образовательного процесса в МДОУ за счет совершенствования технологии проектирования
деятельности детей посредством использования Электронного Образовательного Комплекса «Предшкола нового
поколения», построенного на мультимедийных учебных материалах и аппаратно-программном комплексе.
2.Интенсификация инновационной деятельности педагогов МДОУ, направленной на поиск новых возможностей
методической работы, гибкое реагирование на возникающие проблемы развития системы образования, средствами
эффективного внедрения компьютерных технологий.
Задачи:
1. Совершенствовать технологи проведения занятий в ДОУ посредством использования электронного учебного контента
для достижения качественных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в рамках внедрения и реализации муниципального образовательного проекта «Использование в
образовательном процессе муниципальными образовательными организациями Надымского района «Электронного
учебника».
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов через прогрессивные информационно-коммуникативные
технологии;
4. Включение в открытое информационное образовательное пространство муниципальных образовательных организаций
посредством сетевого взаимодействия.

Этапы
1.Организационно
- управленческая
деятельность

Срок
реализации
2 полугодие
2014 года

Ежеквартально

В течение
учебного года

май 2014 г.

до 30.05.2014

до 30.05.2015

Основные мероприятия
1. Разработка, внесение изменений в локальные акты, в план
внутрисадового контроля с учетом реализации инновацинного образовательного
проекта. Размещение документации на официальном Интернет сайте ДОУ в разделе
Проект «Электронный учебник».
2. Размещение на официальном сайте ДОУ материалов в рамках реализации
инновацинного образовательного проекта.
3. Участие в инструктивно-методических совещаниях в рамках работы
информационно- консультативного центра.
4.Разработка форм мониторингов: готовности МДОУ к введению и реализации проекта,
эффективности использования «Электронных учебников».

4. Разработка и утверждение рабочих программ и перспективных планов педагогов (с
учётом использования содержания «Электронных учебников»).
5.Формирование методического-дидактического кейса реализации инновационного
образовательного проекта.
6. Информационное сопровождение проекта, распространение лучших практик
использования и популяризации электронных учебников на сайте ДОУ, в СМИ и
ресурсах сети Интернет

2. Кадровометодическая
деятельность

май 2014г. –
май 2015г.

1.Участие педагогов МДОУ в обучающих мероприятиях по применению
«Электронных учебников» в образовательном процессе (цель: обеспечение
необходимого уровня компетенций):
1.1.Изучение методических рекомендаций по использованию «Электронных
учебников»
1.2.Установочные и обучающие семинары:
-«Основные направления изменений в образовании в условиях информатизации и
массовой коммуникации современного общества»;
-«Знакомство с электронным устройством enTouragePocketeDGe, его техническое
обеспечение»;
-«Демонстрация возможностей и методических особенностей электронных пособий
ЭОК «Предшкола нового поколения»;
-«Технология проектирования деятельности детей 5-7 лет с использованием
электронных пособий «Предшкола нового поколения»

апрель-май
2014 г.

2.Разработка и корректировка рабочих программ и перспективных планов педагогов (с
учётом использования содержания «Электронных учебников»).

май 2014г.май 2015г.

3.Методическое сопровождение, консультации для педагогов-участников проекта в
режиме постоянно действующего консультационного семинара.

сентябрь 2015

4.Создание авторских материалов и моделей использования ЭУ в ДОУ.
5.Участие педагогов, реализаторов инновационного проекта в методических
мероприятиях в рамках муниципальной сетевой платформы «Электронное
образовательное пространство».
6. Участие педагогов, реализаторов инновационного проекта в конкурсах
методических идей, инновационных технологий районного, окружного, федерального
масштабов.

3. Образовательная
деятельность

август-сентябрь
2014г.

1.Комплектование групп воспитанников, участвующих в проекте.

сентябрь
2014г.- май
2015г.

2.Информационно-просветительская работа среди родителей (законных
представителей) по внедрению инновационного образовательного проекта.

сентябрь
2014г.- май
2015г.

3. Реализация рабочих программ дополнительного образования «Здравствуй,
музей!», «Учимся писать» (с использованием Электронного Образовательного
Комплекса «Предшкола нового поколения»).
4. Использование ресурсов электронных образовательных учебников в рамках
освоения образовательных областей: познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие в
индивидуальной и подгрупповой работе в группах старшего дошкольного возраста.

январь-май
2015г.
4. Аналитикодиагностическая
деятельность

5. Использование ресурсов электронных образовательных учебников в
коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста имеющими тяжёлые
нарушения речи.

апрель 2014г.
апрель 2015 г.

1.Анкетирование по выявлению отношения педагогов МДОУ к использованию в
образовательном процессе ЭОК «Предшкола нового поколения».

апрель, май,
сентябрь
2014г.

2.Мониторинг готовности МДОУ к введению инновационного образовательного
проекта в образовательный процесс.

май 2015г.
3.Анализ прохождения педагогами ДОУ обучающих семинаров, вебинаров, КПК по
направлению использования электронных учебников в образовательном процессе.
май 2015г.

4. Анализ эффективности деятельности ДОУ по реализации инновационного

образовательного проекта.
5.Анализ перспектив инновационного образовательного проекта.
6.Предоставление отчётной информации о ходе реализации инновационного
образовательного проекта, перспективах развития ДО Надымского района, Совету
ДОУ, педагогическому совету, родительской общественности.
7.Отчет педагогов по итогам работы по освоению и внедрению инновационного
образовательного проекта в практику МДОУ на заседании педагогического совета.
май-сентябрь
2015г.

8.Разработка рабочих программ на 2015-2016 учебный год.

май-июнь
2015г.

9.Представление итогов реализации инновационного образовательного проекта
общественности в рамках публичного доклада

май-сентябрь
2015г.

10.Публикации значимых итогов деятельности по реализации проекта в СМИ, на
сайте МДОУ, ресурсах сети Интернет.

