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Цель инновационного проекта:  

- создание условий для проектирования и внедрения модели медиаобразовательной среды ДОУ в процессе социализации детей 
дошкольного возраста. 

Для обеспечения успешной реализации проекта в 2020-2023 учебном году необходимо проведение ряда мероприятий по следующим 
направлениям:   
 

№ 
пп 

Направления мероприятий Сроки 
реализации 

Форма 
проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1 
этап 

 Аналитико-проектировочный (октябрь 2020г. – февраль 2021г.) 

1 Осуществить детальную концептуализацию 
проекта: 
- изучить теоретические подходы к теме 
проекта; 
- определить цели и приоритеты проекта. 

Октябрь -ноябрь 
2020 
 

Круглый стол 
с 
педагогичес-
кими 
работниками 

Заведующий 
МБДОУ 
№254 
 Волощенко Т.Н. 
 
Зам. зав. по ВМР 
– Мироненко 
Л.В. 
 

• Рассмотрены, осмыслены и 
обобщены теоретические подходы к 
пониманию необходимости внедрения 
медиаобразования в воспитательно - 
образовательный процесс для 
успешной социализации 
дошкольников и их подготовке к 
жизни в современных 
информационных условиях 
• Определены цели и приоритеты 
проекта 

2 Разработать механизм реализации проекта. Ноябрь 2020 Совещание 
руководите-
лей 
инновацион-
ного проекта 

Заведующий 
МБДОУ 
№254 
 Волощенко Т.Н. 
 
Зам. зав. по ВМР 
– Мироненко 
Л.В. 
 

• Разработан механизм реализации 
проекта  
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3 Разработать локальную нормативно - 
правовую базу проекта. 
 

Декабрь 2020 -
февраль 2021 

Управлен-
ческие 
решения 

Заведующий 
МБДОУ 
№254 
 Волощенко Т.Н. 
 

• Разработана локальная нормативно - 
правовая база проекта: приказы, 
положение о рабочей проектной 
группе; положение о творческой 
группе; положение о проектной 
деятельности. 

4 

Определить членов рабочей проектной и 
творческой групп, разработать план 
действий по реализации инновационного 
проекта (создать дорожную карту), 
распределить функции, полномочия и 
направления работы по выполнению 
проекта   

Декабрь 2020 Заседание 
педагогичес-
кого совета 
ДОУ 

Заведующий 
МБДОУ 
№254 
 Волощенко Т.Н. 
 
Зам. зав. по ВМР 
– Мироненко 
Л.В. 
 

• Определен состав рабочей проектной 
и творческой групп 
• Разработана дорожная карта 
реализации инновационного проекта 
• Распределены функции, полномочия, 
конкретные направления и объемы 
работы между членами рабочей 
проектной и творческой групп 

5 

Определить и описать условия, 
необходимые для проектирования и 
внедрения модели медиаобразовательной 
среды ДОУ в процессе социального 
развития детей дошкольного возраста 
(материально-технические, организационно-
педагогические, информационные) – 
теоретический аспект 

Январь 2021 Заседания 
рабочей 
проектной и 
творческой 
групп 

Зам. зав. по ВМР 
– Мироненко 
Л.В. 
 

• Определены и описаны условия для 
проектирования и внедрения модели 
медиаобразовательной среды ДОУ в 
процессе социального развития детей 
дошкольного возраста (материально-
технические, организационно-
педагогические, информационные) 

6 

Провести анализ состояния 
информационно-образовательной среды 
ДОУ по следующим позициям: 
- оснащенность ДОУ мультимедийными 
устройствами, средствами компьютерной 
техники и телекоммуникации (выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет); 
- наличие и уровень использования 
информационных образовательных 
ресурсов и инновационных технологий; 

Январь - февраль 
2021 

Мониторинг, 
анкетирова-
ние 
педагогов, 
консультации 
с IT-
специалистом 

Заведующий 
МБДОУ 
№254 
 Волощенко Т.Н. 
 
Зам. зав. по ВМР 
– Мироненко 
Л.В. 

• Подготовлена аналитическая справка 
по оснащенности ДОУ 
мультимедийными устройствами, 
средствами компьютерной техники и 
телекоммуникации 
• Подготовлена аналитическая справка 
по имеющимся в ДОУ 
информационным образовательным 
ресурсам и уровню использования 
инновационных технологий 
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- уровень подготовки педагогов в области 
применения информационных технологий; 
- архитектура сайта ДОУ. 

• Разработана форма анкеты                     
«ИКТ-компетентность педагогов ДОУ 
№ 254» 
• Составлена карта педагогического 
мониторинга (сводный анализ ИКТ-
компетентности педагогов ДОУ)  
• Подготовлена аналитическая справка 
по результатам анкетирования «ИКТ-
компетентность педагогов ДОУ № 
254» (выявлены педагоги с высоким и 
достаточным уровнем ИКТ-
компетенций, а также с дефицитом 
ИКТ-компетенций) 
• Определены места логического 
внедрения новых страниц для 
размещения банка методических и 
дидактических материалов, 
гиперссылок на информационные 
образовательные ресурсы по 
различным направлениям 
деятельности (воспитательно-
образовательная деятельность, 
культурно-просветительская 
деятельность, информационно-
методическая деятельность, научно-
продуктивная деятельность) 
• Разработана модель 
усовершенствованной архитектуры 
сайта ДОУ 
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7 Провести анализ готовности педагогов к 
реализации проекта. 

Февраль 2021 Заседание 
педсовета 
ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 
– Мироненко 
Л.В. 
 

• Подготовлена аналитическая справка 
о готовности педагогического 
коллектива к инновационной 
деятельности по заявленной теме. 

8 Подвести итоги аналитико-  
проектировочного этапа. 

Февраль 2021 Заседание 
проектной 
рабочей 
группы 

Заведующий 
МБДОУ 
№254 
 Волощенко Т.Н. 
 
Зам. зав. по ВМР 
– Мироненко 
Л.В. 

• Подготовлен отчет по реализации     
1-го этапа инновационного проекта. 

2 
этап 

Организационно-практический (март 2021г. – май 2023г.) 

5. Осуществление информационно-
методической подготовки участников 
проекта с дефицитом ИКТ-компетенций к 
проведению инновационной деятельности: 
- разработка программы повышения уровня 
медиакультуры и  профессиональных ИКТ-
компетенций педагогов на 2021-2022г.:  
- плана семинаров для педагогических 
работников по вопросам создания и 
использования медиаобразовательных 
ресурсов (ЦОР и ЭОР) в процессе 
социализации детей дошкольного возраста; 
- плана курсовой подготовки педагогов в 
области ИКТ. 

Март - апрель 
2021 

  Модель повышения квалификации 
педагогов по ИКТ-компетенциям 
(семинары, вебинары, консультации, 
курсы повышения квалификации, 
«круглые столы», самообразование  и 
пр.). 
Программа повышения квалификации 
педагогов, показавших дефицит 
необходимых для реализации проекта 
уровня медиакультуры и ИКТ- 
компетенций (на 2021-2022 г.): 
- план семинаров для педагогов; 
- план курсовой подготовки педагогов 
в области ИКТ 

6. Проектирование модели  
медиаобразовательной среды ДОУ № 254 в 
процессе социального развития детей 

Май 2021   Модель медиаобразовательной среды 
МБДОУ№ 254 в процессе социального 
развития детей дошкольного возраста 
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дошкольного возраста (материально-
технические, организационно-
педагогические, информационные) 

(материально-технические, 
организационно-педагогические, 
информационные) 

7. Создание условий для внедрения модели 
медиаобразовательной среды ДОУ в 
процессе социального развития детей 
дошкольного возраста (материально-
технические, организационно-
педагогические, информационные) – 
практический аспект: 

С мая  2021 – на 
постоянной 
основе 

  Созданы условия реализации проекта 
(материально-технические, 
организационно-педагогические, 
информационные). 
Представление результатов. 

7.1. Организация программно-методического 
обеспечения образовательного процесса  
(в т.ч. по социальному развитию 
дошкольников) с использованием ЦОР и 
ЭОР. 

С апреля 2021 г 
– на постоянной 
основе 

  Формирование необходимого для 
реализации проекта уровня 
медиакультуры педагогов. 

7.2. Создание условий для развития 
информационной и медийной культуры 
педагогов: 
- реализация программы повышения уровня 
медиакультуры и профессиональных ИКТ-
компетенций педагогов на 2021-2022г; 
- осуществление послекурсовой 
информационно-методической поддержки 
участников проекта в процессе реализации 
инновационного проекта. 

 
 
 
Апрель 2021 – 
октябрь 2022 ? 
 
 
 
Май 2021 – май 
2023 ? 

  Повышена профессиональная 
компетентность педагогов, 
показавших дефицит необходимых для 
реализации проекта уровня 
медиакультуры и ИКТ- компетенций.  

7.3. Внедрение информационных технологий в 
процессы воспитания и образования, в т.ч. 
по социальному развитию дошкольников: 
- разработка и изменение архитектуры сайта 
ДОУ с целью логичного размещения 
информационных образовательных 
ресурсов (воспитательно-образовательная 
деятельность, культурно-просветительская 

С мая 2021г по 
май 2023 

  Изменение архитектуры сайта. 
Создание банка методических и 
дидактических материалов 
(планирование, конспекты занятий, 
диагностические методики, сценарии, 
мастер-классы, компьютерные 
обучающие программы, 
мультимедийные презентации, 
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деятельность, информационно-
методическая деятельность, научно-
продуктивная деятельность, 
административно-хозяйственная 
деятельность); 
- создание и накопление методических и 
дидактических материалов на сайте 
МБДОУ; 
- создание и регулярное пополнение 
аннотированного каталога дидактических и 
методических мероприятий в цифровом 
формате, ориентированных на развитие 
личностного потенциала. 

досуговые мероприятия, фото- и 
видео-материалы). 
Размещение на сайте ДОУ 
аннотированного  каталога 
дидактических и методических 
мероприятий. 

7.4 Создание (организация и проведение) 
образовательных медиапроектов для 
дошкольного образования с использованием 
цифровых ресурсов и сервисов Веб 2.0  на 
тему социального развития личности 
дошкольников: 
- определение тем медиапроектов; 
 - назначение руководителей 
медиапроектов. 
- проведение конкурса медиапроектов по 
социализации дошкольников 
в медиаобразвательной среде ДОУ. 

   Результаты медиапроектов 
(видеоролики, презентациии и пр.) 
 
Количественные и качественные 
показатели проводимых мероприятий. 

7.5 Организация сетевого сотрудничества и 
информационного взаимодействия с 
организациями, осуществляющими 
деятельность социального характера, 
другими образовательными учреждениями и 
учреждениями  культуры: 
- участие педагогов и воспитанников 
МБДОУ в сетевых мероприятиях и 

Август-сентябрь 
2021 

 Заведующий 
МБДОУ № 254. 
Волощенко Т.Н. 

Договоры о сотрудничестве . 
 
Количественные и качественные 
показатели проводимых мероприятий. 
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телекоммуникационных проектах. 

7.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание медиаобразовательного союза 
семьи и детского сада:  
- организация взаимодействия с семьями, 
как равноправными и равноответственными 
партнерами в реализации инновационного 
проекта по социализации детей в 
медиаобразовательной среде ДОУ. 
- разработка и реализация плана 
взаимодействия с педагогами и 
родительской общественностью по 
вопросам целесообразного использования 
ресурсов медиаобразовательной среды и 
информационной безопасности в 
информационной образовательной среде 
(ИОС) 21 века. 
- разработка и реализация плана 
дистанционного взаимодействия субъектов 
– детей, родителей, педагогов по 
направлениям социального развития детей. 

Октбрь 2021-май 
2023 

  Модель включения родителей в 
процесс социализации детей 
дошкольного возраста в 
медиаобразовательной среде ДОУ. 
План взаимодействия по вопросам 
информационной безопасности . 
Количественные и качественные 
показатели проводимых мероприятий. 
Создание на сайте ДОУ раздела по 
информационной безопасности детей 
(ссылки на ЭОР, консультации, 
презентации, брошюры и пр.). 
План дистанционного взаимодействия. 
Количественные и качественные 
показатели проводимых мероприятий. 

7.7 Разработка личностно-ориентированных 
форм взаимодействия субъектов ДОУ 
(детей, родителей, педагогов): 
- подключение  педагогов ДОУ и родителей 
воспитанников к региональным и 
всероссийским сетевым образовательным 
проектам (Учи.ру; LearningApps.org  и пр.).  
- создание педагогами собственных игровых 
заданий по социальному развитию 

Октбрь 2021-май 
2023 

  Размещение на сайте МБДОУ ссылок 
на региональные всероссийские 
сетевые образовательные проекты 
(Учи.ру; LearningApps.org  и пр. 
Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов и овладение 
интегрированными способами 
нравственного воспитания личности. 
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дошкольников разного возраста на сайте  
LearningApps.org; 
- совместное выполнение родителей с 
детьми  заданий педагогов на данных 
сайтах. 

8 Разработка средств контроля и обеспечения 
достоверности  реализации проекта. 

   Определены и описаны средства 
контроля достоверности реализации 
проекта. 

9 Разработка плана диагностических 
мероприятий в ходе реализации проекта. 

   План диагностических мероприятий: 
- по проверке медиаграмотности  
педагогов, воспитанников; 
- по формированию у воспитанников 
социальных навыков и умений. 

10 Входящая диагностика по: 
- проверке медиаграмотности, 
воспитанников; 
- оценке  уровней социального поведения у 
детей (?) 

Сентябрь-
октябрь 2021, 
сентябрь-
октябрь 2022 

  Аналитическая справка по результатам 
входящей диагностики (Методика 
исследования 
социального интеллекта (упрощенная) 
(Дж.Гилфорд, М.Салливен) 

11 Разработка критериев оценки цифровых 
образовательных ресурсов, созданных 
педагогами МБДОУ. 

Сентябрь-
октябрь 2021 

  Определены и описаны критерии и 
показатели оценки ЦОР. 

12 Апробация эффективных практик 
применения ЦОР и ЭОР в условиях 
реального образовательного процесса. 

Ноябрь 2021-май 
2023 

  Открытые занятия. Количественные и 
качественные показатели. 

13 Промежуточная диагностика  
Итоговая диагностика 

Май - июнь 
2022; 
Май - июнь 2023 

  Аналитические справка по результатам 
промежуточной и итоговой 
диагностик  

14 Анализ и обобщение промежуточных 
результатов реализации инновационного 
процесса. 
Корректировка управленческих решений 
и/или дорожной карты. 
Круглый стол «Решение проблем 

Июнь-июль 
2022, 
Январь-Февраль 
2023 

  Аналитическая справка/карта 
промежуточных результатов 
реализации инновационного процесса. 
Корректировка дорожной 
карты/Дорожная карта управленческих 
решений. 
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реализации проекта» 
15 Информирование участников о ходе 

реализации проекта в СМИ и на сайте ДОУ. 
По мере 
завершения 
каждого этапа 

  Публикации о ходе реализации 
проекта в СМИ и на сайте ДОУ. 

16 Определение средств трансляции 
результатов проекта в образовательную 
практику. 

Март 2023   Количественные и качественные 
показатели ресурсов. 

17 Трансляция промежуточных результатов 
проекта на муниципальном и региональном 
уровнях. 

 Март 2023   Количественные и качественные 
показатели ресурсов. 

18 Подведение итогов организационно-
практического этапа - описание 
промежуточных результатов о состоянии 
апробации и реализации проекта. 

Апрель - май 
2023 
 
 
 

  Промежуточные заключения/отчет 

3 
этап 

Коррекционно-обобщающий (июнь – октябрь 2023г.) 

1. 
 
 

2. 

Корректировка управленческих решений 
и/или дорожной карты. 
Круглый стол «Решение проблем 
реализации проекта» 

Июнь 2023   Корректировка дорожной 
карты/Дорожная карта управленческих 
решений. 

3. 
4. 
5. 

Обобщение опыта. 
Создание видеоролика. 
Размещение видеоролика на сайте ДОУ. 

Июль – август 
2023 

  Трансляция видеоролика на сайте 
ДОУ. 

6. Педагогический мониторинг 
(анкетирование, опрос) оценки 
удовлетворенности педагогов и родителей 
эффективностью  реализации 
инновационного проекта. 

Сентябрь 2023  Заведующий 
МБДОУ  
№  254. 
Волощенко Т.Н. 
 

Карта педагогического мониторинга. 

7. Обработка, критический анализ, обобщение 
итогов полученных результатов реализации 
проекта с позиций их соответствия целям и 
задачам проекта. 

Сентябрь 2023  Заведующий 
МБДОУ  
№ 254. 
Волощенко Т.Н. 

Аналитический отчет (качественные 
показатели эффективности – 
удовлетворенность педагогов и 
родителей, мотивация, системность, 
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  управляемость, эффективность, 
воспроизводимость и др.; 
количественные показатели – 
статистика, графики).  
Принятие управленческих решений 
для корректировки  инновационной 
деятельности (в ситуации 
неэффективного использования 
потенциала медиасреды ДОУ) или 
поощрения и стимулирования 
педагогических кадров (качество 
результатов педагогической деятель-
ности по эффективному 
использованию медиасреды ДОУ в 
целях социализации детей). 
Графики и таблицы. 
Карта результатов. 
Сайт ДОУ. 
 
 

8. 
 
 
 

9. 

Обобщение итогов инновационной 
деятельности, корректировка теоретической 
части проекта в соответствии с 
полученными практическими результатами. 
Разработка методических рекомендаций для 
педагогов по внедрению модели 
социального развития детей дошкольного 
возраста в медиаобразовательной среде 
ДОУ. 

Август -сентябрь 
2023 

  Корректировка теоретической части 
проекта. 
Методические рекомендации по 
внедрению модели социального 
развития детей дошкольного возраста 
в медиаобразовательной среде ДОУ. 

  10. Оценка и прогнозирование перспективных 
направлений дальнейшего развития проекта. 

Август-сентябрь 
2023 

 Заведующий 
МБДОУ  
№ 254. 
Волощенко Т.Н. 
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11. Вебинар-консультация «Использование 

потенциала медиаобразовательной среды 
для социального развития детей 
дошкольного возраста». 

Август 2023  Заведующий 
МБДОУ  
№ 254. 
Волощенко Т.Н. 

Программа проведения. 
Технологии организации. 
Видеоролик. 
Сайт ДОУ. 

12. Выступление и подготовка доклада и 
презентации результатов внедрения 
инновационного проекта на августовских 
педагогических чтениях. 

Август 2023  Заведующий 
МБДОУ  
№ 254. 
Волощенко Т.Н. 

 

Презентация. 
 Доклад «Использование потенциала 

медиаобразовательной среды для 
социального развития детей 
дошкольного возраста». 

13. Обучающий семинар по проектированию 
модели социального развития детей 
дошкольного возраста в 
медиаобразовательной среде ДОУ. 

Сентябрь 
2023 

 Заведующий 
МБДОУ  
№ 254. 
Волощенко Т.Н. 
 

Программа проведения. Технологии 
организации. 
Публичное обсуждение результатов.  

14. 
 
 
 

15. 

Серия мастер-классов «Практика внедрения 
модели социального развития детей 
дошкольного возраста в 
медиаобразовательной среде ДОУ» 

Сентябрь 2023   Инструменты внедрения практик. 

16. Оценка качества подготовки материалов к 
трансляции опыта на муниципальном и 
региональном уровнях. 
Трансляция опыта на муниципальном и 
региональном уровнях 

Октябрь 2023  Заведующий 
МБДОУ  
№ 254. 
Волощенко Т.Н. 
 

Количественные и качественные 
показатели ресурсов. 
Публикация в СМИ. 

17 Подготовка итогового отчёта о реализации 
проекта. 
 

Октябрь 
2023 

 Заведующий 
МБДОУ 
 № 254. 
Волощенко Т.Н. 
 

Отчет по итогам реализации проекта. 
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