
План реализации 

инновационного проекта на 2017 год 

 

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №261 «Истоки» 

Наименование проекта: «Использование коуч-среды в дошкольной организации как 

средства достижения нового качества образования» 

План реализации проекта: с 01.12.2017г. по 31.12.2017г. 

 

 

№ 

Мероприятие / целевой показатель 

результативности реализации 

проекта 

Ожидаемый результат /значение целевого 

показателя результативности реализации 

проекта 

1 Расширение спектра инновационных 

образовательных услуг за счет 

обогащенного мультисенсорного 

пространства: сенсорный сад, 

сенсорный кабинет, центр 

сенсомоторных игр. 

– вовлечение в мультисенсорное 

пространство более 70 детей старшего 

дошкольного возраста детского сада;  

2 Оснащение кабинетов 

мультисенсорного пространства 

- пополнение элементами инфраструктуры 

уличного автогородка; 

- оснащение школы безопасности «классом 

компьютерного тестирования»; 

- оснащение зон сенсорного сада модулями 

зрительного и  слухового восприятия, 

тактильного ощущения; 

- пополнение элементами инфраструктуры  

сенсорного кабинета; 

- пополнение базы интерактивных 

комплексов  для электронного 

конструирования; 

3 Разработка программно-

методического обеспечения: 

 

1.Нормативной документации, 

регламентирующей деятельность трех 

направлений мультисенсорного 

пространства;  

 

2.Разработка парциальных 

образовательных программ по 

направлениям: 

 

- основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 

-робототехника для дошкольников; 

- песочная анимация; 

 

- сенсорный сад 

- сенсорный кабинет 

- центр сенсомоторных игр 

 

 

 

- наличие положения регламентирующего 

деятельность трех направлений 

мультисенсорного пространства; 

 расписание деятельности;  

 

 

-  обеспечено рецензирование парциальных 

программ научным руководителем проекта; 

 



(стимулирование развития сенсорных 

процессов средствами обогащенной 

мультисенсорной среды) 

4 Включение в инновационную 

деятельность большего количества 

педагогов 

- 4 подготовленных педагога, реализующих 

коуч-подход в образовательной деятельности 

5 Обучение педагогов по 

направлениям: 

- «Введение в коучинг» 

- «Коучинг в образовании» 

- 12 педагогов прошли обучение по 

программе «Введение в коучинг»; 

- 4 педагога продолжили обучение по 

программе «Коучинг в образовании» 

6 Обучение педагога по программе 

«Песочная анимация в ДОУ» 

-1 педагог прошел обучение в  детской 

киностудии «Поиск»   по программе 

«Волшебный мир мультипликации» г. 

Новосибирск 

7 Создание «Виртуального клуба 

новаторов», как формы сетевого 

взаимодействия пользователей 

ресурса 

- вовлечено в сетевое взаимодействие не 

менее 16 педагогов-новаторов дошкольных 

учреждений г. Барнаула 

8 Расширение сетевого взаимодействия - заключено соглашения о сотрудничестве с 

Ассоциацией «Образовательная 

робототехника в Алтайском крае»; 

- оказана методическая, консультационная 

помощь в реализации проекта  АКИПКРО 

- участие в Фестивале детского 

мультипликационного кино «Жар-Птица» 

г.Новосибирск 

9 Публичное представление 

результатов проекта 

 

- видеопрезентация  «Формы работы в ДОУ с 

использованием обогащенной 

мультисенсорной среды»;  

- мастер-класс в рамках Региональной 

методической школы; 

- статья в СМИ «Инновационные технологии 

как средство повышения качества 

образования» 

 

Руководитель организации __________________________/ФИО/ 

М.П. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель муниципального органа 

управления образованием 

_____________________________/ФИО/ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Куратор АКИПКРО 

 

____________________________/ФИО/ 

 


