
 

Приложение 

 

Дорожная карта реализации инновационного проекта 

 
  

№ 

п/п 

 

Наименование задачи 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки реализации 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

проекта 

1. Подготовительный этап 

1 Соорганизация 

соисполнителей 

инновационного проекта, 

заключение договоров с 

социальными партнерами 

Координационный совет Сентябрь 2016 Разработана 

организационная модель 

взаимодействия 

участников проекта 

2 Создание творческой группы Организация заседаний  Ежемесячно  Скоординированность и 

поэтапная реализация 

проекта 

3 Обеспечение нормативно-

правовой документации 

реализации проекта 

Разработка нормативных актов, 

пакета документов для 

реализации проекта 

Сентябрь 2016 Разработан и оформлен 

пакет нормативно-

правовой документации 

4 Выявление социального 

заказа родителей 

Анкетирование родителей Сентябрь 2016 Определен социальный 

заказ, сформирована 

целевая группа 

5 Изучение и анализ 

теоретической, 

методологической баз 

исследования 

Круглые столы, семинары, 

педагогические советы 

Сентябрь – декабрь  

2016 

Создан банк 

информационных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта 



6 Анализ уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

качества воспитательно-

образовательного процесса 

Разработка мониторинга уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

качества воспитательно-

образовательного процесса   

Октябрь 2016 Аналитическая справка по 

результатам 

7 Создание ресурсного 

обеспечения, необходимого 

для реализации проекта 

Анализ РППС, методической 

базы; проведение мероприятий 

по приведению РППС в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

В течение периода 

реализации проекта 

Создано ресурсное 

обеспечение 

8 Информационное 

обеспечение проекта 

Представление информации о 

реализации проекта на сайте 

учреждения 

В течение периода 

реализации проекта 

Информация регулярно 

обновляется и 

востребована 

9 Разработка практико-

ориентированной модели 

организации воспитательно-

образовательного процесса 

Проектные семинары по 

разработке структуры модели 

Октябрь – декабрь 

2016 

Разработана практико-

ориентированная модель 

организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

10 Создание дорожной карты 

реализации проекта 

Разработка плана мероприятий  

реализации проекта 

Октябрь – ноябрь 

2016 

Утверждены общие и 

конкретные мероприятия 

образовательных 

организации, участвующих 

в реализации проекта 

11 Анализ готовности 

участников образовательного 

процесса к запуску 

практического этапа 

Мониторинг  Декабрь 2016 Определены возможности 

и ресурсы по развитию 

проекта 

2. Практический этап 

1 Внедрение и апробация 

проекта 

Мероприятия по плану проекта В течение периода 

реализации проекта 

Модель проекта запущена 

в апробацию 
  



2 Организация педагогического 

сопровождения родителей 

Консультации, родительские 

собрания, тренинги, семейные 

клубы 

В течение периода 

реализации проекта 

Повышена педагогическая 

компетентность родителей 

3 Методическая поддержка 

педагогов 

Проведение методических 

мероприятий, направленных на 

развитие профессиональных 

компетентностей 

В течение периода 

реализации проекта 

Методические 

рекомендации для 

руководителей 

образовательных 

учреждений, старших 

воспитателей по развитию 

профессиональной 

компетентностей; 

Пакет методик 

мониторингу личностного 

и профессионального роста 

педагогов; 

Программа работы 

«Школы молодого 

педагога»; 

Размещение на сайте ДОУ 

опыта педагогов. 

4 Анализ результатов 

апробации моделей: 

комплексной практико-

ориентированной модели 

организации воспитательно-

образовательного процесса, 

профессиональной 

компетентности педагогов 

мониторинг Декабрь 2018 Аналитическая правка 

  



5 Внесение коррективов в 

модели совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

организации воспитательно-

образовательного процесса   

Совещания творческой группы Январь 2019 Модели 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагогов 

и организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

скорректированы 

3. Обобщающий этап 

1 Описание окончательного 

варианта моделей 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности и 

организации воспитательно-

образовательного процесса   

Оформление моделей Февраль 2019 Оформлены модели 

2 Итоговый анализ результатов 

апробации моделей 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности и 

организации воспитательно-

образовательного процесса   

Мониторинг  Март 2019 Аналитическая справка об 

эффективности реализации 

проекта 

3 Систематизация опыта 

работы по теме 

Описание проблем и путей 

решения в рамках работы над 

проектом 

Март – апрель 2019 Научно-практический 

сборник по итогам 

реализации проекта 

4 Организация публичной 

презентации проекта 

Круглые столы, еминары, 

конференции 

Март – май 2019 Презентации, публикации, 

размещение информации 

на сайте МДОУ №6 

«Ленок» 
 


