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Дорожная карта по реализации проекта «Обучение детей программированию как средство развития познавательной активности 

дошкольников» 
Этапы /направления  Срок 

реализации  

Мероприятия  результат Ответственный  

Определение целевых установок, главных 

ориентиров инновационной деятельности;  
август 2021 Педагогический совет № 1 Аналитическая справка Старший воспитатель 

Ознакомление с теоретико-

методологическими и научными 

основами по проблеме  

октябрь – 

ноябрь 2021  

 

Участие в вебинаре, про-водимом 

ФГУ ФНЦ Научно-

исследовательским институтом 

системных исследований 

Российской академии наук (далее 

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) 

«Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации и 

программирования для 

дошкольников и младших 

школьников в цифровой 

образователь-ной среде 

«ПиктоМир», в целях создания ин-

формационно-образовательного 

ресурса интеллектуального 

развития детей в сфере 

современных информационных и 

телекоммуникационных 

технологий  

 

Публикации  в 

социальных сетях 

(инстраграмм) 

 

Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель 

МБДОУ 

Изучение соответствующего опыта 

использования алгоритмизации и 

программирования у дошкольников, 

Ноябрь -

декабрь 2021 

Разработка плана мероприятий 

деятельности инновационной 

площадки 

Дорожная карта Заведующий МБДОУ 

№215,старший воспитатель 

МБДОУ № 215 
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проведение мониторинговых 

исследований; определение 

развивающего и воспитательного 

потенциала цифровой образовательной 

среды 

Прогнозирование и обсуждение плана 

работы, разработки модели, проекта и 

программы деятельности;  

Январь 2022 Разработка нормативных 

оснований  

деятельности координационного 

совета 

Положение о реализации 

проекта  

 

Творческая группа по 

реализации проекта 

Разработка и   утверждение 

образовательных проектов 
Февраль-апрель Отбор содержания 

образовательных проектов 

Планы образовательных 

проектов 
Старший воспитатель 

МБДОУ, Творческая 

группа по реализации 

проекта 

систематизация и обобщение 

информация.  
Май 2022 Выступление и презентация 

работы за год творческой группы  

на итоговом педсовете  

отчёт Старший воспитатель 

МБДОУ, Творческая 

группа по реализации 

проекта 

Второй этап –формирующий  2022-2023 г. мероприятия Продукт деятельности ответственный 

разработка банка диагностических 

методик и критериев оценки 

познавательного, речевого, эстетического, 

физического и социального развития 

дошкольника в условиях интеграции  

Сентябрь 2022 Анкетирование участников 

проекта, научно - методическая 

база сопровождения реализации 

проекта в сети интернет  

 

Выявление и 

удовлетворение запросов 

участников проекта в 

обеспечении  

информационными и 

научно- методическими 

ресурсами  

Творческая группа по 

проекту 

Внедрение программы 

профессионального роста педагогов и 

специалистов, технологий 

взаимодействия с семьёй;  

Октябрь 2022 КПК педагогов- участников 

проекта  

 

Удостоверения об 

обучении  

 

Заведующий МБДОУ № 

215, старший воспитатель 

МБДОУ № 215 

реорганизация и совершенствование 

наиболее эффективных цифровых 

технологий в коррекционно- 

образовательной и развивающей 

деятельности МБДОУ;  

Ноябрь-декабрь 

2022 

Размещение  

информации о целевых проектах 

на сайте ДОУ  

Разработка целевых 

проектов по 

взаимодействию с 

семьями воспитанников 

по проблемам развития 

детей  

 

Заведующий МБДОУ № 

215, старший воспитатель 

МБДОУ № 215, творческая 

группа по проекту 

обобщение результатов деятельности на 

научно - практических конференциях, 
Февраль-май 

2023 

Круглый стол Разработка примерной 

рабочей программы 

«Обучение детей 

старший воспитатель 

МБДОУ № 215, творческая 

группа по проекту 



выпуск сборников авторских проектов и 

программ  

программированию как 

средство развития 

познавательной 

активности до-

школьников»  

создание научно-исследовательских 

коллективов, по развитию цифровых 

компетенций у педагогов и специалистов 

дошкольной образовательной  

организации.  

    

Третий этап - завершающий  2023-2024 мероприятия Продукт деятельности ответственный 

анализ хода реализации и качественных 

изменений в процессе инновационной 

деятельности; систематизация и описание 

результатов определение новизны и 

практической значимости инновационной 

работы, разработка научно-практических 

рекомендаций по проблематике 

исследования  

 

 

 Внешняя экспертиза качества 

реализации инновационного 

проекта по апробации программы 

«Обучение детей 

программированию как средство 

развития познавательной 

активности дошкольников. 

Участие в семинарах, выступления   

Программа  

«Обучение детей 

программированию как 

средство развития 

познавательной 

активности 

дошкольников»  

Публикации, тира- 

жирование результатов 

инновационной 

деятельности 

Экспертная группа, 

Старший воспитатель 

МБДОУ, творческая группа 

МБДОУ № 215. 

 


