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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЕКТА  

 по теме: «Формирование гибких  компетенций как главное 

условие социализации ребенка 

 дошкольного возраста» 

 

Механизм  реализации проекта 

Этапы 

проекта 

 

Задачи 

1 этап - 

аналитико-

проектировоч

ный (2021г.) 

 

1.Изучить теоретические основы  и  имеющийся практический 

опыта по формированию начальных гибких  компетенций. 

2.Подобрать  диагностический инструментарий (работа в 

проектной группе). 

2.Провести диагностику уровня сформированности начальных 

гибких  компетенций. 

3. Определить формы, методы  работы с детьми по 

формированию начальных гибких  компетенций (работа в 

проектной группе). 

4.Простроить  работу по вовлечению и включению  родителей 

в образовательный процесс. 

Результат 1.Диагностический инструментарий  (модельные события). 

2.Результаты первичной диагностики. 

3.Формы и методы работы с воспитанниками для 

формирования начальных гибких компетенций. 

5.Формы работы с родителями. 

6. Определены действия участников проекта. 

2 этап - 

практический   

(2021-2022) 

1. Проверить на практике эффективность: 

-форм и методов работы с воспитанниками; 

- форм и методов работы с родителями. 
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 2.Проанализировать и скорректировать дальнейшую  работы. 

Результат 1.Предметно – развивающая среда в группах: центры 

активности, правила группы, схемы, алгоритмы, модели. 

2.Тематические проекты («Здоровым и сильным расту», 

«Мама, папа, я – вместе дружная семья» и т.д.). 

3.Презентации проектов. 

4.Межсемейные проекты «Взрослые и дети» («Как появились 

куклы», «Хлеб – всему голова»). 

5.Взаимодействие с социокультурными объектами города: 

- экскурсия в городской музей по проекту «По родному краю»; 

- викторина «По дорогам русских сказок» (центральная 

городская библиотека); 

 - организация выставки «Мои коллекции» (галерея 

«Метаморфоза»); 

- городской конкурс художественного чтения («Центр 

дополнительного образования для детей «Поиск»); 

- акция «Огонь, не игрушка!» (пожарная часть);  

- организация событийных недель «Встреча друзей», «Земля – 

мой дом родной!», «Весенняя капель». 

- акция «Осторожно, дети!» ГИБДД. 

6.Взаимодествие с учащимися: акция «Елочка». 

7.Портфолио воспитанников. 

8.Банк разноуровневых заданий.         

3 этап - 

обобщающий  

(2022г.) 

 

1.Подведение итогов и осмысление результатов реализации 

проекта; 

2. Распространение опыта  через семинары- практикумы, 

открытые просмотры совместной деятельности, мастер – класс. 

3.Подготовка материалов и продуктов  проекта к обобщению и 

представлению на итоговой  методической конференции 

образовательного учреждения. 
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Результат 1.Аналитические материалы. 

2.Обобщенные  материалы  и продукты проекта. 

3.Участники проекта готовы к  распространению   результатов 

инновационной деятельности. 

4.Образовательные результаты воспитанников. 

 

Ресурсы (временные, информационные, интеллектуальные (экспертные), 

человеческие (кадровые), организационные («административный» ресурс), 

материально-технические, финансовые). 

Ресурсы:  

1. Обеспечение организационных условий: создание  творческой группы 

по  реализации проекта, разработке нового содержания, методов и приемов 

работы с новым содержанием. 

 3. Обеспечение кадровых условий: педагоги, владеющие технологиями 

личностно-ориентированного обучения и воспитания, проектной методикой, 

групповыми и индивидуальными формами работы, знающие возрастные 

особенностей воспитанников.   

2. Обеспечение информационных условий: сбор, обработка, анализ информации, 

нужной для реализации проекта, его трансляция в ОУ, инструктирование кадров 

по реализации проекта.  

6. Обеспечение  научно-методических  условий: создание  научно-методического 

обеспечения   реализации   проекта,   различных методических разработок, 

проведение обучающих семинаров. 

7. Обеспечение рефлексивного пространства для педагогов, принимающих 

участие в проекте: организация круглых столов, анализ открытых просмотров 

совместной деятельности с детьми, создание сайта,  посвященного проблемам 

социализации.  

8. Обеспечение материально-технических условий: интерактивные доски, 

мультимедийное оборудование. 
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                                                           Партнеры. 

1.Родители. 

2.Учащиеся школы № 51 

3. Социально-культурные объекты города: городской краеведческий музей, 

музей изобразительных искусств, детская  городская библиотека им. В.В. 

Маяковского, пожарная часть, ГИБДД. 

4. Целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая группа, на 

которую рассчитан проект, предполагаемое количество участников проекта, их 

возраст и социальный статус). 

 Участники Колич. Принцип 

выбора  

Что получает? 

1.  

 

Управленцы 

 

 

1 

Решение задачи 

по повышению 

качества 

образования за 

счет 

осуществления 

компетентност

ного подхода 

- повышение уровня профессионализма 

педагога; 

-создание информационно-

методического банка, предназначенного 

для обеспечения целостного видения 

деятельности педагогических 

работников по внедрению 

мыследеятельностной технологии и  

получения качественных 

образовательных результатов 

воспитанников; 

 

2.  

 

Педагоги 

 

 

 

 

6 

Педагог 

развивающего 

стиля, 

стремящийся 

использовать в 

работе 

методики 

нового 

поколения, 

направленные 

- повышение профессиональной 

компетентности в рамках реализации 

проекта: 

- осознание своих сильных и слабых 

сторон в ходе реализации проекта;      

   - представление  собственных научно-

методических достижений; 

 - обобщение опыта, публикация научно-

методических материалов. 

3.  

 

Специалисты 

(музыкальный 

руководитель, 

 

 

7 
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логопеды, 

психолог) 

на 

интеллектуальн

ое  развитие 

личности 

4.  

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Возраст 5-7 лет 

 

- приобретение   способов 

взаимодействия с окружающим миром;  

-реализацию собственных интересов и 

потребностей; 

- развитие способности к  проектной  

деятельности, в ходе которой 

воспитанники учатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть 

способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу.  

5. Родители 17 Интерес, 

возможности, 

желание. 

-качественное образование своего 

ребенка; 

- повышение уровня готовности к школе. 

 

   План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки 

реализации проекта с намеченными мероприятиями, указанием дат и 

ответственных за каждое мероприятие). 

Этапы Мероприятия, действия Сроки Ответственные 

 

1 этап - аналитико-

проектировочный 

(сентябрь – ноябрь 

2021г.) 

1.Изучение 

теоретических основ и  

имеющегося 

практического опыта 

по формированию 

Курсы:  

-«Программа 

«Сообщество» в детском 

саду: содержание  и 

организация работы;  

-«Организация процесса 

индивидуализации в 

личностно-

ориентированном 

обучении»  

 

Сентябрь  

2021г. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021г. 

Эксперт 

международной 

ассоциации Step by 

Step  и Российского 

фонда по развитию 

образования 

«Сообщество» 

Свирская  
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начальных ключевых 

компетенций. 

2.Работа  в проектной 

группе по подбору 

диагностического 

инструментария. 

2.Диагностика уровня 

сформированности 

начальных ключевых 

компетенций. 

3.Работа в проектной 

группе по 

определению форм, 

методов  работы с 

детьми для 

формирования 

начальных ключевых 

компетенций. 

 4.Выстраивание  

работы по вовлечению 

и включению  

родителей в 

образовательный 

процесс. 

 

 

Глущенко О.А. 

старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа 

педагогов с интернет 

ресурсами и литературой 

по организации 

компетентностного 

подхода в образовании 

детей дошкольного 

возраста  

 

 

Сентябрь 

2021г. 

 

педагоги 

Педагогическая 

мастерская 

«Формирование 

ключевых компетенций»  

 

Сентябрь 

2021г. 

 

Педагог Малькова 

О.В. 

Семинар - практикум 

«Предметно- 

развивающая среда, 

способствующая 

формированию 

начальных ключевых 

компетенций» 

 

Октябрь  

2021 г. 

 

Глущенко О.А. 

старший 

воспитатель 

Педагогическая 

мастерская «Особая 

организация 

жизнедеятельности 

воспитанников» 

 

Октябрь  

2021г. 

 

Педагог 

Солодилова Т.М. 

Педагогическая 

мастерская 

«Диагностические 

модельные события» 

 

Октябрь  

2021г. 

 

Педагог Корнеева 

К.Н. 

Проведение 

диагностических 

процедур 

 

Октябрь 2021г. 

 

педагоги 
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Педагогический тренинг 

«Активные методы 

работы, обеспечивающие 

обучение, имеющее 

смысл для ребенка» 

 

 

Ноябрь 

2013 г. 

Лебедева А.А. 

психолог 

Педагогическая 

мастерская «Вовлечение и 

включение родителей в 

образовательный 

процесс» 

 

 

Ноябрь 

2021г. 

 

Педагог Ештокина 

А.С. 

2 этап - 

практический   

 (ноябрь 2021 -– 

апрель   2022 ) 

-форм и методов 

работы с 

воспитанниками; 

- работы с родителями. 

2.Анализ и коррекция 

работы. 

Пополнение предметно- 

развивающей среды для  

формирования ключевых 

компетенций. 

 

Ноябрь 

2021г. 

 

педагоги 

Организация совместной 

деятельности с 

воспитанниками в 

центрах активности по 

формированию ключевых 

компетентностей  при 

реализации тематических 

проектов.  

 

Ноябрь 2021  – 

апрель 

2022г. 

 

педагоги 

-Организация 

мероприятий с  

воспитанниками (акции, 

выставки, спектакли, 

презентации, конкурсы, 

экскурсии). 

Ноябрь 2021 – 

апрель 

2022г. 

по плану 

 

педагоги 

Организация 

взаимодействия с 

воспитанниками 

 

Ноябрь – 

апрель 

2021-22г.  

 

педагоги 
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дошкольных групп и 

учащимися ОУ. 

(не реже 2 раз в 

месяц) 

Организация сетевого 

взаимодействия 

 

Ноябрь – 

апрель 

2021 - 2022г. 

-в соответствии 

с тематическим 

проектом 

группы; 

-по плану 

городских 

мероприятий 

 

 

Глущенко О.А. 

старший 

воспитатель 

 

педагоги 

Организация работы по 

вовлечению и включения 

родителей  в 

образовательный процесс. 

 

Ноябрь – 

апрель 

2021г. 

 

педагоги 

Мастер–класс для 

родителей 

«Формирование 

деятельностной 

компетенции» 

 

Декабрь 

2021г. 

 

 

Педагог Авраменко 

Т.М. 

Организация открытых 

просмотров совместной 

деятельности  по 

формированию гибких 

ключевых компетенций с 

последующим анализом. 

 

Декабрь 

2021г. 

 

 

Глущенко О.А. 

старший 

воспитатель 

Педагогическая 

мастерская 

«Образовательные 

ситуации». 

 

Январь 

2022г. 

 

Глущенко О.А. 

старший 

воспитатель 

Семинар практикум 

«Организация  

 

Февраль 

2022г. 
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презентаций 

тематических проектов»  

Организация открытых 

просмотров совместной 

деятельности  по 

формированию 

начальных  компетенций с 

последующим анализом. 

 

Февраль 

2022г. 

 

 

Глущенко О.А. 

старший 

воспитатель 

 Мастер- класс для 

педагогов 

«Формирование 

информационной 

компетенции» 

 

 

Февраль 

2022г. 

 

Глущенко О.А. 

старший 

воспитатель 

Работа  в  городском 

педагогическом 

сообществе  по 

формированию ключевых 

компетенций у детей 

дошкольного возраста. 

 

По плану 

городского 

сообщества 

 

Педагоги 

 Мастер- класс по  теме 

«Развитие  способности 

воображения через 

составление рассказов – 

эссе» 

на городской декаде 

мастерства». 

 

Январь 

2022г. 

 

Педагог Ештокина 

А.С. 

Организация 

межсемейного проекта 

«Взрослые и дети» 

 

Апрель 

2022г. 

 

педагоги 

3 этап - обобщающий   

( апрель- май 2022 г.) 

Проведение 

диагностических 

процедур  

 

Апрель 

2022. 

 

педагоги 
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-подведение итогов и 

осмысление 

результатов 

реализации проекта; 

-распространение 

педагогического 

опыта;  

-подготовка 

материалов и 

продуктов  проекта к 

обобщению и 

представлению на 

итоговой  

методической 

конференции 

образовательного 

учреждения. 

Анкетирование родителей 

по удовлетворенности 

образовательным 

процессом. 

 

Апрель 

2022г. 

 

педагоги 

Круглый стол  

«Подведение итогов» 

 

Май 

2022г. 

 

Педагог Кулибаба 

В.А. 

Педагогическая 

мастерская по обобщению 

и систематизации 

материалов для 

предъявления на 

методической 

конференции. 

 

Май 

2022г. 

 

Педагог 

Солодилова Т.М. 

Предъявление 

результатов работы на 

методической 

конференции. 

 

 

Май 

2022г. 

 

 

Глущенко О.А. 

старший 

воспитатель 

 

                              Ожидаемые результаты и социальный эффект  

Результат – продукт: 

1.Тематические проекты. 

2.Формы и методы по формированию ключевых компетенций у детей 

дошкольного возраста. 

3.Набор образовательные ситуации по формированию начальных ключевых 

компетенций. 

4.Агоритмы, схемы для  выполнения работ в различных видах детской 

деятельности. 

5.Формы работы с родителями по вовлечению и включению родителей в 

образовательный процесс. 

6.Мастер – классы для педагогов. 

7.Материал по организации презентаций. 
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8. Мастер – класс для родителей. 

9.Диагностический материал. 

                         Перспективы развития проекта: 

1.Формирование  гибких  компетенций  у детей младшего дошкольного возраста. 

2.Разработка проектов по формированию  отдельно взятых компетенций. 

3.Вовлечение в проект педагогов образовательных учреждений города. 

Реализация проекта способствует: 

1.Достижению воспитанниками личностных результатов.  

2.Успешной социализации  воспитанников (школьное звено). 

3.Повышению уровня готовности воспитанников подготовительной группы к 

школе. 

4.Решению проблемы  включения родителей в образовательный процесс для 

получения качественных результатов.  

5.Увеличению количества родителей,  умеющих  определять   цели, задачи, пути 

развития своего  ребенка; 

6.Воспитатели дошкольных групп получают возможность использовать 

методические наработки проекта в своей педагогической практике для 

организации совместной образовательной деятельности с воспитанниками в 

соответствии с требованиями к ФГТ. 

7. Распространение опыта по реализации данного проекта поформированию 

начальных ключевых компетентностей.  

8.Становлению профессиональных компетентностей педагога в   умении 

проектировать образовательный процесс  и диагностировать результаты 

воспитанников в аспекте компетентностного  подхода. 

9.Повышение конкурентноспособности нашего образовательного учреждения. 

12. Учебно – методический комплекс: 

1. Личностно-ориентированная программа «Сообщество», под редакцией 

Кирстен А.Хансен, Роксаны  К.Кауфманн. 

2.Утро радостных встреч: (метод. пособие) / Лидия Свирская.- М.: издательство 

«Линка – Пресс», 2010 . 
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3.Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе. 

Рекомендации по организации опытно-экспериментальной работы. – М.: 

Сентябрь, 2001 

4.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования, 

под ред. Е.С. Полат. – М.: Аcademia, 2000 
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