
План – график («дорожная карта»)  реализации проекта  «ИГРАЕМ-ПОЗНАЁМ-ТВОРИМ» на 2017 год 

№ 

п/п 

План мероприятий и сроки реализации проекта Ответственн

ые 

Результаты реализации проекта 

промежуточные итоговые 

1. Январь-май 

1.1 Разработка и утверждение локальных актов ДОУ: 

- Приказов о  педагогических кадрах, вовлеченных в 

реализацию инновационного проекта; 

- Приказа о внесении дополнений к должностной 

инструкции воспитателя в связи с инновационной 

деятельностью ДОУ; 

- Должностной инструкции педагога доп. образования – 

руководителя творческого центра «ЛЕГО- град»; 

- Положений о творческих группах; 

- Положения о  работе ЛЕГО-платформ. 

Заведующий 

Методическая 

служба ДОУ 

 

разработка утверждение 

1.2 Создание творческих групп по направлениям:  

- корректировка  ООП ДОУ с учётом реализации проекта; 

- корректировка системы оценки: педагогической 

деятельности и качества образования  с учётом 

реализации инновационного проекта 

Методическая 

служба ДОУ 

 

Создание творческих 

групп 

Работа групп по 

направлениям 

1.3 Разработка  модульных программ  работы центра 

«LEGO-град» и других  ЛЕГО-платформ. 

Рук. центра 

«LEGO-
град» и др. 

ЛЕГО-

платформ 

(лего-

тьютеры). 

Мет. служба 

Рассмотрение и принятие 

программ на педсовете 

Утверждение программ 

заведующим ДОУ 

2. Июнь- август 

2.1. Расширение штатного расписания дополнительными 

кадрами в связи с реализацией проекта 

заведующий 

ДОУ 

Согласование штатного 

расписания с учредителем 

ДОУ 

Работа специалистов  

2.2. Обеспечение методического сопровождения педагогов в 

ходе реализации проекта (курсы повышения 

квалификации педагогов, участие педагогов в обучающих 

семинарах, вебинарах, мастер-классах различного 

Мет. служба Заинтересованность 

педагогов и родителей в 

реализации проекта 

Активное участие 

специалистов, педагогов, 

родителей в реализации 

проекта 



уровня); подбор и размещение  методического и 

практического материала на сайте ДОУ 

2.3. Разработка конструкторов образовательного пространства 

ДОУ.  

Методическая 

служба, 

творческая 

группа 

Выявление детских 

интересов. Создание 

банка детских вопросов, 

инициатив. 

Анкетирование родителей   

и педагогов  по  

организации 

образовательного 

пространства ДОУ 

Создание 

образовательных 

конструкторов 

образовательного 

пространства ДОУ, 

гибкого режима, 

тематического плана 

традиционных событий и 

культурных практик на 

новый у.г. 

2.4. Пополнение материального и методического ресурса 

творческого центра LEGO-град, групповых мини 

LEGO-центров, других развивающих центров по 

интересам и инициативам детей. 

Зав. ДОУ 

Руководители 

РЦ 

Метод. 

служба ДОУ 

Постепенное пополнение  Насыщенность ППС и 

методического 

обеспечения проекта 

2.5. Создание условий для работы ЛЕГО-платформ 

(оформление досок выбора, бейджиков с ЛЕГО-

человечками, эмблем РЦ, указательных знаков 

передвижения детей, «Дневничков» для фиксации выбора 

детей) 

Все педагоги 

ДОУ 

Обсуждение творческих 

предложений педагогов 

Создание благоприятных 

условий 

2.6. Первоначальная апробация системы организации 

образовательной деятельности по инициативе и выбору 

детей  на ЛЕГО-платформах. 

Руководители 

РЦ 

Метод. 

служба ДОУ 

Участие в проекте детей 

2-х групп (соединённые на 

летний период параллели 

старшие и 

подготовительные) 

Апробация прошла 

успешно. Все участники 

образовательной 

деятельности 

заинтересованы в 

дальнейшей реализации 

проекта 

2.7. Работа творческих групп по разработке ООП ДОУ на  

2017-2018 у.г., методических материалов по реализации 

проекта. 

Творческая 

группа 

педагогов 

Обсуждение и принятие 

Проекта ООП ДОУ на 

2017-2018 у.г. на 

заседаниях 

педагогического совета и 

Совета учреждения.  

Утверждение  ООП ДОУ 

на 2017-2018 у.г. 

заведующим. 

2.8. Оказание методической помощи в разработке РП Метод. Анализ РП педагогов Утверждение  РП 



педагогов с учётом реализации инновационной 

образовательной модели «ЛЕГО – детский сад» 

служба ДОУ педагогов на 2017-2018 

у.г. заведующим. 

3 Сентябрь - декабрь 

3.1. Организация непрерывного образовательного процесса по 

освоению детьми технологии LEGO-конструирования 

(графики посещения центра LEGOград в 1-ю половину 

дня) 

Педагоги 

Специалисты 

Методическая 

служба 

Создание системы 

непрерывного 

образовательного 

процесса 

Организация 

образовательного 

процесса по освоению 

детьми технологии 

LEGO –конструирования 

в шести группах (2 -

средних. 2 - старших, 2 – 

подготовительных) 

3.2. Методическое сопровождение  работы ЛЕГО-платформ 

студий, кружков по интересам и выбору детей во вторую 

половину дня 

Метод.служба 

(ЛЕГО-

координаторы) 

Участие в реализации 

проекта шести групп 

трёх возрастов (средние, 

старшие, 

подготовительные) 

Участие детей в детских 

творческих 

мероприятиях, 

конкурсах, выставках 

3.4. Создание программы сетевого взаимодействия с 

ЦРТДиЮ и МКОУ КСОШ№2 по реализации проекта 

Метод. служба 

ДОУ  

Взаимопосещения 

создание договоров и 

совместных программ 

Сотрудничество 

3.5. Проведение творческих конкурсов LEGO-проектов 

между возрастными параллелями. Организация выставки   

LEGO-FEST 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Разработка и 

оформление LEGO-
проектов 

Использование  

продуктов проектов в 

РППС ДОУ 

3.6. Организация и проведение методических семинаров по 

диссеминации опыта реализации проекта на 

региональном и муниципальном уровнях 

Заведующий 

Методическая 

служба ДОУ 

Разработка и 

утверждение программ 

семинаров 

Проведение 

методических семинаров 

3.7.  Информационное сопровождение инновационной 

деятельности, осуществляемой в рамках реализуемого 

инновационного проекта 

Заведующий 

Методическая 

служба ДОУ 

 

Подготовка отчётов на 

сайтах ДОУ, ВИРО, 

побликаций в «Вестнике 

просвещения», других 

СМИ 

Активное 

информирование об 

инновационной 

деятельности ДОУ 

3.8. Апробирование новой системы оценки образовательной 

деятельности педагогов по реализации инновационного 

проекта 

Заведующий 

Методическая 

служба ДОУ 

Анализ деятельности 

педагогов по реализации 

инновационного проекта 

Выявление 

положительных 

результатов и недочётов 

3.9. Проведение промежуточного мониторинга результатов 

реализации проекта на основе комплекса диагностических 

методик освоения детьми содержания вариативной части 

Мет.служба 

педагоги 

Педагогическая 

рефлексия 

Подведение итогов 

мониторинга. Разработка 

дорожной карты 



ООП ДОУ. реализации проекта на 

2018 год 
 


