
План по реализации мероприятий проекта на 2021-2022 уч. год 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение проекта 

1.1. Создание рабочей группы по разработке и 

реализации проекта 

Наличие рабочей группы Сентябрь, 2021г. Зайцева Р.С. 

1.2. Разработка нормативных документов по 

реализации проекта 

Наличие нормативных актов 

Приказ о создании рабочей группы по 

реализации проекта 

Положение рабочей группы 

Приказ об утверждении программ 

Сентябрь-октябрь, 

2021 

 

 

В течение года 

Горских И.П. 

1.3. Информирование родителей (законных 

представителей) с содержанием проекта, 

мероприятиями по реализации проекта 

Информация на официальном сайте ДОУ В течение года Зайцева Р.С. 

2. Разработка и внедрение программ развития пространственного мышления детей в образовательную деятельность ДОУ 

2.1. Корректировка и реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы дополнительного образования 

естественнонаучной направленности «Юный 

эколог» (для детей 5-7 лет) 

Наличие программы 

Охват детей дополнительным 

образованием естественнонаучной 

направленности 

Август-сентябрь, 

2021 

Зайцева Р.С. 

2.2. Корректировка и реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы дополнительного образования 

технической направленности «Робототехника» 

(для детей 5-7 лет) 

Наличие программы 

Охват детей дополнительным 

образованием технической 

направленности 

Август-сентябрь, 

2021 

Вахитова О.И., пдо 

2.3. Разработка и реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы дополнительного образования 

технической направленности 

«Легоконструирование» (для детей 4-5 лет) 

Наличие программы 

Охват детей дополнительным 

образованием технической 

направленности 

В течение года Чурсина И.С. 

2.4. Разработка и реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы дополнительного образования 

технической направленности «Научная игрушка» 

(для детей 6-7 лет) 

Наличие программы 

Охват детей дополнительным 

образованием технической 

направленности 

В течение года Члены рабочей 

группы 

2.5. Разработка и реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

Наличие программы 

Охват детей дополнительным 

В течение года Члены рабочей 

группы 



программы дополнительного образования 

технической направленности «Бумажная 

инженерия» (для детей 4-5 лет) 

образованием технической 

направленности 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по естественнонаучному, цифровому и инженерному 

направлениям 

3.1. Прохождение КПК «Развитие пространственного 

мышления дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» (МАУ ИМЦ) 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

естественнонаучному, цифровому и 

инженерному направлениям 

Октябрь, 2021 

 

 

Зайцева Р.С. 

3.2. Участие в программе повышения квалификации 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ по естественнонаучной направленности 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (НИУ ВШЭ) 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

естественнонаучному направлению 

Октябрь, 2021 

 

Зайцева Р.С. 

3.3. Сетевое взаимодействие с МБОУ ДДТ «Планета» План работы 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

инженерному направлению 

В течение года Зайцева Р.С. 

4. Представление и диссеминация опыта по развитию пространственного мышления детей дошкольного возраста 

4.1. Участие в I всероссийском фестивале STEM.Фест 

(ТОИПКРО) 

Наличие документов о предоставлении 

опыта 

Новый опыт и идеи по реализации 

проекта 

Август, 2021 

 

Вахитова О.И., пдо 

4.2. Участие в семинаре «Современные образовательные 

технологии как средство развития инженерного 

мышления дошкольников» (МАУ ИМЦ)  

Наличие документов о предоставлении 

опыта 

Новый опыт и идеи по реализации 

проекта 

Октябрь, 2021 

 

 

Зайцева Р.С. 

4.3. Участие в III региональном форуме «Ярмарка 

педагогических идей» (ТОИПКРО) 

Наличие документов о предоставлении 

опыта 

Новый опыт и идеи по реализации 

проекта 

Ноябрь, 2021 

 

Члены рабочей 

группы 

4.4. Участие в региональной конференции «Инженерное 

образование 0+» (ОГБОУ «Томский физико-

технической лицей) 

Наличие документов о предоставлении 

опыта 

Новый опыт и идеи по реализации 

проекта 

Ноябрь, 2021 Члены рабочей 

группы 

4.5. Участие в региональном конкурсе «Инновационные 

формы работы по формированию пространственного 

мышления у детей дошкольного возраста» 

Наличие документов о предоставлении 

опыта 

Новый опыт и идеи по реализации 

Декабрь, 2021 

 

Члены рабочей 

группы 



(ТОИПКРО) проекта 

4.6. Участие во Всероссийском форуме «Современное 

детство» (ТОИПКРО) 

Наличие документов о предоставлении 

опыта 

Новый опыт и идеи по реализации 

проекта 

Апрель, 2022 

 

Зайцева Р.С. 

4.7. Участие во всероссийском конкурсе методических 

разработок «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» (МАУ ИМЦ) 

Наличие документов о предоставлении 

опыта 

Новый опыт и идеи по реализации 

проекта 

Май-июнь, 2022 

 

Зайцева Р.С. 

4.8. Участие в форуме «АвгустPro: матрица 

педагогических изменений» 

Наличие документов о предоставлении 

опыта 

Новый опыт и идеи по реализации 

проекта 

Август, 2022 

 

Зайцева Р.С. 

5. Участие детей в мероприятиях для демонстрации способностей в естественнонаучных, цифровых и инженерных направлениях 

5.1. Конкурс конструкторских проектов «Страна WeDo» 

(МБОУ ДО ДДиЮ «Факел») 

Демонстрация способностей детей в 

инженерном направлении 

Октябрь, 2021 Вахитова О.И., пдо 

5.2. VII Соревнования по образовательной 

робототехнике на Кубок Губернатора Томской 

области для детей 2021 

Демонстрация способностей детей в 

инженерном направлении 

Ноябрь, 2021 

 

 

Участники рабочей 

группы 

5.3. Городской фестиваль – конкурс конструирования 

дошкольников «LEGOLAND», (МБОУ ДО ДДиЮ 

«Факел») 

Демонстрация способностей детей в 

инженерном направлении 

Ноябрь, 2021 Чурсина И.С. 

5.4. Организация выставки «Юный инженер» (МБДОУ 

№ 93) 

Демонстрация способностей детей в 

инженерном направлении 

Декабрь, 2021 Участники рабочей 

группы 

5.5. Соревнования по робототехнике «Кубок 

Робомороза», (МБОУ ДО ДДиЮ «Факел») 

Демонстрация способностей детей в 

инженерном направлении 

Январь, 2022 Участники рабочей 

группы 

5.6. Онлайн-конференция «Юный исследователь» 

(МБДОУ № 93) 

Демонстрация способностей детей в 

инженерном направлении, привлечение 

родителей воспитанников  

Март, 2022 Участники рабочей 

группы 

 


