
Календарный план реализации инновационной деятельности по теме: 

«Разработка и апробация программы методического сопровождения карьерного развития 

педагогов ДОО» 

 

№ п/п Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Образовательные 

продукты 

(результаты) 

1 этап (теоретико-проектировочный), сроки сентябрь 2021г.- июнь 2022 г 

1 Нормативно-

правовое 

Анализ законодательной и 

нормативно-правовой базы 

дошкольного образования в 

контексте профессиональной 

подготовки и карьерного 

развития педагогов ДОО. 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

творческая группа 

педагогов ДОО 

Создание 

информационного 

банка 

Разработка локальной 

документации (приказы, 

положения) 

Научный 

руководитель, 

заведующий 

Локальные акты 

Разработка программы 

инновационной 

деятельности. 

Научный 

руководитель, 

заведующий 

Программа 

инновационной 

деятельности. 

Комплектование творческой 

группы.  

 

Научный 

руководитель, 

заведующий 

Формирование состава 

творческой группы. 

 

Представление и обсуждение 

на педагогическом совете 

программы инновационной 

деятельности. 

Научный 

руководитель, 

заведующий 

Принятие и 

утверждение 

программы 

инновационной 

деятельности. 

Протоколы заседаний. 

Создание и ведение 

страницы «Инновационная 

деятельность» на 

официальном сайте ДОО в 

сети Интернет  

 http://ds19solnyshko.com/ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Информационные 

материалы по 

организации, 

содержанию 

инновационной 

деятельности 

http://ds19solnyshko.com/


2 Диагностическое Изучение и анализ 

ресурсных возможностей 

ДОО, анализ кадрового и 

материально-технического 

обеспечения ДОО для 

осуществления 

инновационной деятельности 

по разработке и апробации 

модели карьерного развития 

педагогов ДОО и их 

психолого-педагогического 

сопровождения, определение 

перспектив и 

прогнозирование рисков с 

учетом социальных условий. 

Заведующий, 

творческая группа 

педагогов ДОО 

Аналитическая справка  

 

Анализ социального заказа, 

социального запроса 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по проблеме 

профессионального развития 

педагога ДОО. 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

творческая группа 

педагогов ДОО 

Аналитическая справка, 

определение реперных 

точек видения 

«идеального педагога 

ДОО» 

 

Подбор диагностического 

инструментария для анализа 

кадрового потенциала ДОО 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

творческая группа 

педагогов ДОО 

Диагностический 

инструментарий, 

перечень основных 

ожиданий будущих 

педагогов 

Изучение профессиональной 

компетентности и 

профессионально значимых 

личностных качеств 

педагогов, анализ состояния 

психологического климата в 

коллективе, выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов ДОО в 

соответствии с 

законодательной и 

нормативно-правовой базы 

дошкольного образования. 

творческая группа Комплект 

диагностических 

методик, 

аналитический отчет 

3 Пропедевтика 

разработки 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

карьерного 

развития педагогов 

ДОО. 

 

Изучение, анализ и 

систематизация научно-

теоретических основ 

психолого-педагогического 

сопровождения 

внутриучрежденческого 

карьерного развития 

педагогов ДОО  

Научный 

руководитель,  

творческая группа 

Систематизированные 

научно-теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

внутриучрежденческог

о карьерного развития 

педагогов ДОО в 

соответствии с 

действующей 

законодательной и 



нормативно-правовой 

базой. 

4 Организационно-

содержательное 

 Ведение страницы 

«Инновационная 

деятельность» на 

официальном сайте ДОО в 

сети Интернет  

 http://ds19solnyshko.com/ 

Заведующий, 

ответственный за 

сайт, творческая 

группа 

Информационные 

материалы по 

организации, 

содержанию 

инновационной 

деятельности 

Разработка модели 

внутриучрежденческого 

карьерного развития 

педагогов ДОО 

Научный 

руководитель, 

творческая группа 

 

Модель 

внутриучрежденческог

о карьерного развития 

педагогов ДОО  

Разработка содержания и 

организационных форм 

профессионального 

саморазвития педагогов ДОО 

с учетом содержания 

инновационной 

деятельности.  

творческая группа  Программы 

профессионального 

саморазвития 

педагогов ДОО в 

рамках 

внутриучрежденческог

о карьерного развития. 

Круглые столы с педагогами 

творческой группы по 

вопросам 

профессионального развития 

педагогов ДОО 

Научный 

руководитель, 

заведующий 

Формирование банка 

педагогических идей 

2 этап (практический), сроки сентябрь 2022 г. – июнь 2023 г. 

1 Нормативно-

правовое 

Модернизация нормативно-

правовой базы апробации 

программы методического 

сопровождения карьерного 

развития педагогов ДОО. 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

творческая группа 

Модернизированный 

пакет нормативно-

правовых документов  

2 Организационно-

содержательное 

 

 

Апробация программы 

методического 

сопровождения карьерного 

развития педагогов ДОО. 

 

Заведующий, 

творческая группа 

педагогов ДОО, 

педагоги ДОО 

Аналитическая справка, 

формирование банка 

педагогических идей и 

методических 

материалов.  

Апробация обеспечения 

психолого-педагогического 

сопровождения педагогов 

ДОО в условиях еѐ 

реализации и методических 

материалов по алгоритму 

взаимодействия всех 

участников инновационной 

деятельности 

Заведующий, 

творческая группа 

педагогов ДОО, 

педагоги ДОО 

Корректировка 

методических 

рекомендаций по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

педагогов ДОО в 

условиях реализации 

внутриучрежденческой 

карьеры педагогов 

ДОО, формирование 

банка педагогических 

идей и методических 

материалов. 

3 этап (обобщающий), сроки сентябрь 2023 г.- июнь 2024 г. 

http://ds19solnyshko.com/


1 Диагностическое Мониторинг 

результативности 

деятельности инновационной 

площадки 

Заведующий, 

творческая группа 

педагогов ДОО 

Отчет 

2 Диссеминация 

опыта 

 

Проведение итогового 

педагогического совета. 

Обсуждение результатов 

инновационной 

деятельности. 

Заведующий, 

творческая группа 

педагогов ДОО 

Протокол заседания. 

Методические 

рекомендации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

педагогов ДОО в 

условиях реализации 

внутриучрежденческог

о карьерного развития. 

Представление результатов 

инновационной деятельности 

(семинары, конференции, 

мастер-классах). 

Заведующий, 

творческая группа 

педагогов ДОО 

Презентация 

инновационной 

площадки.  

Размещение 

информации на сайте 

организации.  

Проведение семинаров для 

руководителей и педагогов 

ДОО. 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

творческая группа 

педагогов ДОО 

Распространение опыта 

инновационной 

деятельности. 

Выступление с опытом 

работы на совещании 

заведующих 

Кстовского 

муниципального 

района, на заседании 

РМО старших 

воспитателей 

Кстовского 

муниципального 

района. 

 

 

Заведующий                                                                    Румянцева Е. Е. 


