
 
 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  МБДОУ № 263 
деятельности федеральной инновационной площадки по апробации парциальной 

модульной программы «SТЕМ-образование детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» на 2017-2020 годы 

 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки 
реализации 

 
1 этап. Организационный 

1 Изучение нормативно – правового 
обеспечения по STEM – образование 
детей дошкольного и младшего возраста 

Заведующий 
Чернушкина Н.В. 

Сентябрь – 
октябрь  

 
2 Разработка дорожной карты по 

реализации инновационного проекта 
Рабочая группа 
Ст. воспитатель 

Октябрь –  
 

3 Разработка программы  по 
образовательному модулю « 
Дидактическая система Ф.Фребеля»,  
« Экспериментирование с живой и 
неживой природой» 

Рабочая группа 
Ст. воспитатель 

Ноябрь - декабрь  
 

4 Приобретение, литературы и 
методических пособий по 
экспериментированию, дидактическая 
система Ф.Фребеля 

Заведующий 
Чернушкина Н.В 
Ст. воспитатель 

Октябрь – ноябрь  
 

5 Приобретение оборудования по 
образовательным модулям « 
Дидактические системы Ф.Фребеля»,  
« Экспериментирование с живой и 
неживой природой» 

Заведующий 
Чернушкина Н.В 

Октябрь – ноябрь  
 

6 Оборудование Центров 
« Экспериментирование с живой и 
неживой природой», « Дидактическая 
система Ф.Фребеля» 
 

Заведующий 
Чернушкина Н.В 

Декабрь 

7 Организация обучения педагогов на базе 
МБДОУ № 263 инновационной 
площадки, реализующей программы по 
STEM -образованию 
 

Заведующий 
Чернушкина Н.В 
Ст. воспитатель 

В течение  
учебного года 

 

2 этап. Реализация программы 
8 Реализация курса занятий по 

дополнительному образованию на тему: 
 « Дидактическая система Ф.Фребеля», 
 « Экспериментирование с живой и 
неживой природой» 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели: 

Мостовая Н.В. 
Гавришева В.Н. 

Январь – май  
 

9 Реализация программы : 
 « Дидактическая система Ф.Фребеля», 

Ст. воспитатель 
Воспитатели: 

Реализация 
программ – 4 
учебных года  



 « Экспериментирование с живой и 
неживой природой»  
через образовательную деятельность с 
воспитанниками, начиная с 3-4 лет до 6-7 
лет - 1 раз в неделю  
 

Мостовая Н.В. 
Гавришева В.Н 

 

10 Проведение открытых показов 
образовательной деятельности, семинаров, 
мастер - классов на базе МБОУ  
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

2017-2020 

 
11 

 
 

 
Проведение открытых показов 
образовательной деятельности, семинар – 
практикумов, круглых столов, мастер – 
классов для родителей (законных 
представителей)  
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели: 

Мостовая Н.В. 
Гавришева В.Н 

2017-2020 

3 этап. Экспертно - аналитический 
 

12 Проведение мониторинга реализации 
проекта  
 

Педагог-психолог 
Егорова Е.А. 

Воспитатели групп 

ежегодно 

13 Транслирование передового 
педагогического опыта по реализации 
проекта на разных уровнях  
 

Старший 
воспитатель 

2017-2020 

 


