
Модель реализации проекта «Играя, шагаю к успеху!» 

Дорожная карта реализации проекта Сроки Ожидаемый результат Нормативный документ 
(при наличии) 

Этап 1 – нормативно-организационный Сроки: сентябрь 2018г.- декабрь2018г. 

1. Создание творческой группы педагогов 

для разработки инновационного проекта 
 сентябрь 2018г. 
  - декабрь 2018г 

1. Разработка положения о творческой 

группе 
2. Разработка Программы 

инновационного проекта. 

1. Приказ о создании 

творческой группы 
2. Положение о творческой 

группе 

2. Подготовка нормативно-правовых 

документов для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с 

инновационным проектом 

 сентябрь 2018г.  
  -  декабрь 2018г 

Пакет нормативно-правовых и 

инструктивно-методических 

материалов для организации 

образовательного процесса в 

соответствие инновационной заявкой 

1. Внесение дополнений в 

календарно-тематическое 

планирование. 

2.Разработка 

индивидуальных 

методических планов. 

3. Работа творческой группы по 

внесению изменений и дополнений в 

проект основной образовательной 

программы  

сентябрь 2018г.- 

декабрь 2018г 
Разработка основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Этап 2 – Практико-ориентированный Сроки: январь 2019г. – апрель 2021г. 

1. Организация обучающих семинаров и 

игровых тренингов для педагогов ДОО 
1 раз в квартал Повышение компетенции педагогов 

в использования социо-игровых  

технологий 

  

2. Организация инновационных форм и 

методов взаимодействия с семьями 

воспитанников (в контексте социо-

игрового подхода) 

Постоянно Изменение родительской позиции в 

организации детской деятельности. 
Годовой план 

МАДОУ   ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка» 



3. Разработка методических материалов 

по использованию технологий, форм и 

методов социо-игрового подхода в 

образовательной практике ДОУ. 

Постоянно Методические материалы  Протоколы заседания 

педагогического совета 

4.Проведение конкурсов детских 

проектов 
1 раз в год Реализация детских проектов Положения о конкурсах 

5.Участие воспитанников в конкурсах 

различных уровней 
Не менее 9 

конкурсов в год 
Победные места в конкурсах Дипломы, сертификаты 

Этап 3 Итоговый Сроки: май 2021г. – август 2021г. 

1. Создание центра информационно-

методической поддержки по вопросам 

использования современных социо-

игровых технологий  

  Методические рекомендации  
  

Положение о центре 

информационно-методической 

поддержки по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

2. Выставка-ярмарка «Игра – это 

серьезно» 
  Сборник проектных материалов по 

теме 
  

3. Реализация мероприятий, 

направленных на практическое 

внедрение и распространение 

инновационного опыта 

  Ознакомление педагогического 

сообщества с полученным опытом 
  

 


