
 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

деятельности федеральной инновационной площадки по апробации в МБДОУ № 118  

«Развитие языковых способностей детей дошкольного возраста средствами 

авторской детской мультипликации» 
 

№п/п мероприятие ответственные сроки результаты 

1. Нормативно правовое обеспечение реализации проекта 

1.1 Создание рабочей группы, 

обеспечивающей координа- 

цию действий участников 

проекта, отвечающей за ин- 

формационное, методическое, 

экспертное сопровождение- 

процесса реализации запла- 

нированных мероприятий. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

01. 2021 г. Аналитическая 

справка 

1.2 Разработка плана реализации 

основных мероприятий 

проекта («дорожной карты») 

по апробации в МБДОУ № 

118 авторской программы 

развития языковых 

способностей детей 

дошкольной возраста 

Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

01.2021 г. Дорожная карта 

на 2021 

– 2023 годы 

1.4 Разработка локальных актов и 

распорядительных докумен 

тов, регламентирующих про- 

ведение на уровне МБДОУ № 

118 организационно- 

педагогических мероприятий 

 

Заведующий, 

Старший 

 воспитатель 

01.2021  

2. Ресурсное обеспечение реализации проекта 

2.1 Кадровое обеспечение 

2.1.1 Разработка плана-графика по- 

вышения квалификации для 

педагогических работников 

МБДОУ № 118. 

Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

01.2021г. Документы, 

подтверждающие 

прохождение 

обучения 



2.1.2 КПК по проблемам 

расширения профессиональ- 

ных компетенций педагоги- 

ческих кадров ДОУ и ОУ в 

области преемственности 

естественно-научного образо- 

вания дошкольников и млад- 

ших школьников 

Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

В течение года Документы, 

подтверждаю 

щие прохожде- 

ние обучения 

2.2 Программно-методические условия 

2.2.1 Разработка методических ре- 

комендаций по вопросам реа- 

лизации основных направле- 

ний проекта. 

Заведующий, 

Старший воспи- 

татель, Педагог- 

психолог, 

Воспитатели 

групп 

01.2021-05.2021 
гг. 

Методические 

рекомендации 

для педагогов, 

работающих в 

группах сред- 

него и 

старшего до- 

школьного 

возраста по 

направлениям: 

Лего-конструи 

рование  и 

Робототехника 

2.2.2 Создание информационного 

банка, включающего разрабо- 

танные материалы: 

- рабочие программы разви- 

тия языковых и творческих 

способностей у детей; 

-учебных планов; 

-перспективно-тематических 

матриц (планов) по основным 

темам для старших 

возрастных групп; 

-сценарных образовательных 

проектов; 

-планов-конспектов НОД. 

Старший  

воспитатель, 

Педагог- 

психолог, 

Воспитатели 

групп 

01.2021-05.2021 
гг. 

Информацион 

ный банк пе- 

дагогических 

идей и 

разработок 

2.3 Материально-техническое обеспечение 

2.3.1 Анализ стартового ресурсного 

обеспечения 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

01.2021 г. Аналитичес

кая справка 

2.3.2 Приобретение: 
Мультстудии  

Заведующий, 
Старший воспи- 
татель 

02.2021 
 

 

3. Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта 



3.1 Организация систематиче- 

ской работы по пополнению 

банка научно-методической 

литературы; 

презентации по основным 

темам проекта; 

подборка   научно- 

познавательной, художествен- 

ной литературы; подборка 

демонстрационного и   ил- 

люстративного, раздаточного 

материалов 

Старший  

воспитатель, 

Педагог- 

психолог, 

Воспитатели 

групп 

01.2021-12.2021 
 

Информацион 

ный банк 

научно- 

методическо- 

го, познава- 

тельного, ИКТ 

материала  
 

3.2 Разработка плана сотрудниче- 

ства педагогического коллек- 

тива и семьи для успешной ре- 

ализации проекта 

Старший воспи- 

татель, Педагог- 

психолог, Вос- 

питатели групп 

02.2021 г. Аналитиче 

ская справка 

3.3 Организация и проведение 

консультаций для родителей. 

Старший вос- 

питатель, 

Воспитатели 

групп 

По плану 

мероприятий по 

сотрудничеству 

педагогического 

коллектива и 
семьи. 

Подборка кон- 

сультацион- 

ных материа- 

лов для роди- 

телей 

3.4 Проведение практикума 

1. День открытых дверей 

для родителей. 

Деятельность проекта 

2. Мастер-классы 

3. Фестиваль 

Старший воспи- 

татель, Воспита- 

тели групп 

В течение года Программа ме- 

роприятий 



3.5 Организация, проведение и 

участие в промежуточном 

районном этапе конкурса 

мультипликации  

Заведующий, 

Старший 

 воспитатель, 

творческая 

группа. 

03.2021 г. Грамота 

участника 

3.9 Участие во всероссийском 

конкурсе «Я творю мир» 

Заведующий, 

Старший 

 воспитатель, 

творческая 

группа. 

04.2021 г. Сертификаты 

участников 

3.10 Отчет о результатах реали- 

зации инновационного про- 

екта 

Заведующий, 

Старший воспи- 

татель 

Ежегодно, 

май-июнь 

Аналитически 

е материалы 



3.11 Августовская конференция, 

секция руководителей МДОУ 

«Лучшие  практики 

реализации инновационных 

проектов в  сфере 

дошкольного образования» 

МКУ 
Информационно 

-аналитический 

центр образова- 

ния города 

Ростова-на-Дону 

08.2020 г. Сборник науч- 

но- 

методических 

материалов 

3.12 Участие в 
Семинаре-совещании 

«Технологии изучения интел- 

лектуальных способностей 

дошкольников» 

МКУ 
Информационно 

-аналитический 

центр образова- 

ния 

10.2020 г. Методические 

рекомендации 

4. Организационно- 

информационное обеспече- 
ние реализации проекта 

   

4.1 Публикация материалов 

проекта на страницах офици- 

ального сайта МБДОУ 

№ 237. 

Старший воспи- 

татель, Педагог- 

психолог, 

Воспитатели 

групп 

В течении года Трансляция 

опыта 

4.2 Публикации в СМИ и Интернет по результатам реализации проекта. 

4.3 Трансляция опыта Старший вос- 

питатель, Педа- 

гог-психолог, 

Воспитатели 

групп 

В течении года Сертификат о 

публикации 

4.4. Участие в Всероссийских и 

международных конкурсах 

(«STEM-педагог», Л. С. Вы- 

готский и другие) 

Старший вос- 

питатель, Педа- 

гоги-психологи, 

воспитатели 

В течении года Дипломы, сер- 

тификаты 

участников и 

победителей. 
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