
Дорожная карта по реализации Проекта на 2016-2017гг. 

 
№ 

п/п 

Этапы Содержание деятельности сроки Прогнозируемый 

результат 

ответственные 

\1. 1-й этап – 

организационный 

январь-август 

2016 г. 

 

Цель: создать условия 

для реализации проекта 

 

Задачи: 

- разработка и 

утверждение проекта; 

- подготовка 

профессиональной 

команды педагогов для 

реализации проекта; 

- нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

проекта; 

 

Участие в  установочном  

обучающем семинаре  

«Пять шагов для успешного старта 

инноваций» 

апрель  

2015 

Идея проекта, заявка на 

участие в работе КИК. 

Проректор по научно-

исследовательской 

работе ХК ИРО 

Калугина Н.А. 

Организация творческой группы по 

разработке проекта для участие в 

конкурсе. 

сентябрь- 

октябрь 

2015 

Создание творческой 

группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

Входящее зондирование  

участников КИК по 

востребованности проекта. 

декабрь 

2015 

Диагностические 

материалы. 

Воспитатели  

Удинкан И.А. 

Кудряшова Т.И. 

Анализ финансовой обеспеченности 

проекта, организация 

финансирования работы. 

ноябрь-декабрь 

 2016 

Аналитические 

материалы. 

гл.бухгалтер 

Морозова О.В.  

Создание проекта. декабрь-январь 

2015 

Рабочий проект. творческая группа, 

зам.зав. по УВР 

Ермолина Е.В. 

Разработка заявки и 

информационной карты по проекту 

декабрь 

2015 

Участие в конкурсе 

проектов. 

зам.зав. по УВР 

Ермолина Е.В. 

Участие в работе координационного 

совета КИК. 

январь-февраль 

2016 

Определение состава  

участников совета КИК. 

Руководитель проекта 

КИК Ситникова Е.В. 

Изучение  нормативно-правовой 

базы по сопровождению проекта. 

январь-февраль 

 2016 

Приказы, положения и 

другие нормативные 

документы. 

руководитель 

проектной группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

Формирование координационного 

информационно-методического 

совета детских садов. 

март-апрель 

2016 

Определение состава 

совета. 

руководители 

проектных групп 

детских садов 

Участие в установочном  семинаре 

по теме: «Современные проблемы 

профориентационной подготовки 

детей». 

март-апрель 

2016 

Выявление проблем 

профориентационной 

подготовки. 

Ознакомление с 

направлениями работы 

ж/д садов , участвующих в 

КИК. 

Детский сад №262 

ОАО «РЖД» 



Консультирование педагогов по 

вопросам внедрения проекта. 

апрель 

2016 

Консультативный пункт, 

план проведения 

консультаций. 

зам.зав. по УВР 

Ермолина Е.В. 

Консультации по внедрению 

проекта с кураторами  КХ ИРО 

июнь 2016 Корректировка планов, 

дородных карт 

зам.зав. по УВР 

Ермолина Е.В. 

Создание модели методической 

службы. 

июль 

2016 

Модель методической 

службы. 

руководитель 

проектной группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

Педагогический совет в детском 

саду  «Условия создания 

профориентационной работы в 

ДОУ» 

июнь 

2015 

Модель методической 

службы. 

 

зам.зав. по УВР 

Ермолина Е.В. 

Презентация  КИК  на августовской 

конференции руководителей 

образовательных учреждений ОАО 

«РЖД» 

август  

2016 

 

Обобщение опыта 

инновационной 

деятельности сетевого 

сообщества. 

руководитель 

проектной группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

 Участие в «Ярмарке  

педагогических инноваций» 

август 

2016 

Представление проекта. руководитель 

проектной группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

2. 

2 этап - основной 
(реализация проекта) 

сентябрь 2016 г. –  

сентябрь 2017г. 

 

Цель: реализация проекта 

 

Задачи: 

- ведение сайта по ранней 

профориентации; 

- пополнение  сайта 

методическими и 

практическими материалами; 

- планирование, организация и 

проведение методических 

мероприятий  по ранней 

профориентации; 

-  информирование 

Создание сайта КИК по проблеме 

ранней профориентации. 

июль -август 

2016 

сетевой ресурс администратор сайта 

воспитатель 

Удинкан И.А. 

Представление отчетов в ХК ИРО октябрь 2016 Корректировка дорожных 

карт 

руководитель 

проектной группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

Укрепление системы 

взаимодействия ДОУ с сетевой 

методической службой. 

сентябрь-

октябрь 

2016 

 активное использование 

интернет-ресурса  

ДОУ  ОАО «РЖД» 

администратор сайта 

воспитатель 

Удинкан И.А. 

Подготовка методических 

материалов для представления  в 

ХК ИРО. 

Создание базы авторских 

педагогических проектов, 

разработок. 

ноябрь-декабрь 

2016 

Пакет методических 

материалов. 

руководители 

проектных групп 

Создание банка диагностических 

материалов. 

в ходе 

реализации 

проекта 

Пакет методических 

материалов. 

руководители 

проектных групп 



педагогического коллектива и 

родительской общественности 

о ходе реализации проекта. 

 

Создание «Родительской гостиной» 

на сайте КИК. 

в ходе 

реализации 

проекта 

Освещение деятельности 

педагогов по ранней 

профориентации. 

Активизация 

родительской 

общественности. 

Воспитатели 

Кудряшова Т.И,. 

Вахрушева И.Л. 

Педагогическая конференция 

«Эффективность использования 

Интернет-ресурса в контексте 

профориентационной подготовки» 

апрель 2017 Реклама педагогического 

сообщества для 

участников КИК. 

Детский сад №260 

ОАО «РЖД» 

Работа проектных групп и 

освещение их деятельности на 

сайте. 

в ходе 

реализации 

проекта 

Оптимизация 

деятельности сетевого 

сообщества. 

руководители 

проектных групп, 

администратор сайта 

Удинкан И.А. 

Конкурс авторских разработок  по 

ранней профориентации. 

сентябрь 

2016 

апрель 

2017 

Создание положения, 

комиссии для проведения 

конкурса, активизация 

деятельности педагогов по 

теме. 

руководители 

творческих групп, 

администратор сайта 

Реклама сайта в социальных сетях и 

на других ресурсах сети Интернет. 

в ходе 

реализации 

проекта 

Повышение уровня 

востребованности сайта. 

администратор  

сайта 

воспитатель  

Удинкан И.А. 

Заседания координационного 

информационно-методического 

совета. 

1 раз в квартал Оптимизация 

взаимодействия. 

руководитель 

проектной группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

Создание  на сайте странички 

детского творчества. 

январь-апрель 

2017 

Освещение результатов 

конкурсов детского 

творчества. 

администратор  

сайта 

воспитатель  

Удинкан И.А. 

Методическое обеспечение 

конкурса  снежных фигур «Зимние 

чудеса»  по номинации «Паровозик 

из Ромашково»» 

декабрь -январь 

2017 

Положение о конкурсе. руководитель 

проектной группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

Семинары по обмену опытом.  4 раза  в год Оптимизация 

деятельности сетевого 

сообщества. 

руководители 

проектных групп 

Вебинары  по проблеме ранней 

профориентации. 

2 раза в год Оптимизация 

деятельности сетевого 

администратор сайта, 

руководители 



сообщества. проектных групп 

Методическое обеспечение 

конкурса  «Оранжевое небо» по 

номинации «Юный 

железнодорожник» 

апрель 2017 Положение о конкурсе. руководитель 

проектной группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

Презентация  итогов работы 

сетевого сообщества  на 

августовской конференции 

руководителей образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» 

август  

2017 

 

Обобщение опыта 

инновационной 

деятельности сетевого 

сообщества. 

руководитель 

проектной группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

Презентация сетевого сообщества  

на «Ярмарке педагогических  

инноваций»   

август  

2017 

 

Обобщение опыта 

инновационной 

деятельности сетевого 

сообщества. 

руководитель 

проектной группы 

Заведующий 

Кудинова О.В. 

3. 3 этап -  контрольно-

аналитический 

сентябрь 2017 –  

ноябрь 2017 г. 

 

Цель: систематизировать 

и обобщить результаты 

инновационной работы.  

 

Задачи: 

- обобщение и 

систематизация 

инновационного опыта 

работы; 

- проанализировать 

эффективность работы 

сайта; 

- разработка 

рекомендаций по итогам 

инновационной 

деятельности; 

- предоставление 

результатов 

педагогическому 

сообществу. 

Мониторинг эффективности 

проекта. 

сентябрь-

октябрь 

2017 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга. 

руководители 

проектных групп 

детских садов 

Педагогический совет по итогам 

инновационной работы. 

ноябрь 

 2015 

Повышение 

методологического уровня 

педагогического 

коллектива. 

зам.зав. по УВР 

Ермолина Е.В. 

Подведение итогов конкурса  на 

лучшую педагогическую 

разработку. 

октябрь-ноябрь 

 2017 

Победители конкурса руководитель 

проектной группы 

заведующий 

Кудинова О.В. 

Издание сборника лучших 

методических материалов 

участников конкурса. 

ноябрь 

2017 

Сборник методических 

разработок, 

рекомендаций. 

Воспитатель  

Удинкан И.А. 

Участие в итоговом  городском 

семинаре по  итогам деятельности 

экспериментальной площадки. 

ноябрь-декабрь 

2017 

Участие педагогов в 

научной конференции, 

повышение 

педагогического 

мастерства. 

Руководитель проекта 

КИК Ситникова Е.В. 

 


