
План – график («дорожная карта»)  реализации проекта  «ИГРАЕМ-ПОЗНАЁМ-ТВОРИМ»  (инновационная 

образовательная модель ЛЕГО – ДЕТСКИЙ САД)»   

на 2018 год 

 План мероприятий и сроки реализации проекта Ответственные Результаты реализации проекта 

1. Корректировка  ООП ДОУ с учётом реализации проекта 

(переход реализации инновационного проекта из 

вариативной в основную часть ООП ДОУ) 

Заведующий ДОУ 

Методическая  служба 

ДОУ 

Разработка ООП ДОУ с учётом реализации 

проекта 

2. Обеспечение методического сопровождения педагогов в 

ходе реализации проекта: курсы повышения 

квалификации педагогов, участие педагогов в обучающих 

семинарах, вебинарах, мастер-классах различного уровня; 

подбор и размещение  методического и практического 

материала в методическом кабинете, на сайте ДОУ. 

Методическая  служба 

ДОУ 

Активное участие 

 педагогов ДОУ  в реализации проекта 

Создание методической базы проекта 

3. Разработка и реализация  системы средовых решений 

всвязи  с  инновационной деятельностью ДОУ. 

(ЛЕГО-платформы различной направленности,  

зонирование центров активности детей в групповых 

помещениях, на прогулочных участках, размещение 

оборудования для детской деятельности в рекреациях 

ДОУ)  

Заведующий ДОУ 

Методическая служба 

ДОУ 

Творческие группы 

педагогов 

Создание системы средовых решений в 

соответствии с образовательной 

стратегией инновационного проекта 

4.  Пополнение  материального и методического ресурсов  

для познавательного и технического  развития детей 

(организация работы STEM – центра: центра 

легоконструирования «ЛЕГО-град, детской лаборатории 

«Любознайка», центра математического развития 

«Уникум»),  центров познавательного и технического 

развития  в групповых помещениях)   

Заведующий ДОУ 

Методическая служба 

Создание STEM – центра, освоение 

педагогами образовательных 

технологиями разработанными авторами 

программы «STEM –образование для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

Создание центров познавательного и 

технического развития в групповых 

помещениях 



5. Организация дополнительного образования в ДОУ 

(кружки, студии, секции) 

Специалисты Организация работы кружков, студий, 

секций по индивидуальным маршрутам 

детей. Утверждение списков детей, 

охваченных дополнительным 

образованием. заключение договоров с 

родителями. 

6 Создание условий для  частичной инклюзии детей с ОВЗ 

в рамках реализации инновационного образовательного 

проекта. 

Методическая служба 

Специалисты Лекотеки 

Разработка адаптированных программ для 

детей с ОВЗ в рамках проекта  

7 Создание системы  сетевого взаимодействия в ходе 

реализации образовательных событий 

Мет. службы Создание конструктора сетевого 

взаимодействия в ходе реализации 

образовательных ЛЕГО-тем 

8 Проведение творческих конкурсов LEGO-проектов между 

возрастными параллелями   

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Использование  продуктов ЛЕГО-проектов 

в РППС ДОУ (выставка LEGO-FEST) 

9 Организация совместных мероприятий по развитию 

детского технического творчества совместно с ЦРТДиЮ 

на базе МКОУ КСОШ №2 в объединении 

дополнительного образования «LEGO – строй». 

Мет.службы 

организаций 

Развитие преемственности ступеней 

образования 

10 Организация работы семейных клубов на Лего-

платформах. 

Метод.служба 

Род.комитет 

Повышение социального статуса 

учреждения 

11 Обеспечить реализацию программы подготовки 

специалистов среднего звена Россошанским 

педагогическим колледжем с использованием формы 

дуального обучения на базе ДОУ  

Заведующий ДОУ 

Методическая служба 

Эффективное  

взаимодействие 

12 Проведение промежуточного и итогового мониторинга 

результатов реализации проекта на основе комплекса 

диагностических методик. 

Мет.служба 

Заведующий 

Подведение итогов, внесение 

корректировок 

 


