
Календарный план реализации проекта МАДОУ «Детский сад «Семицветик» 

г.Белоярский» 

«Развитие личностного потенциала дошкольника как ценность современного образования 

«Детский сад - территория возможностей»»  

Этапы/сроки 

реализации 

проекта 

Методы реализации проекта Период 

выполнения 

Прогнозируемые 

результаты 

Ответственный 

2022 – 

участие в 

конкурсе на 

соискание 

статуса РИП 

Проведение экспертизы условий 

для реализации проекта 

Представление материалов 

совету родителей 

Август 2022 Созданы условия для 

реализации проекта 

Проект принят 

решениями 

педагогического и 

родительского  

Администрация 

I этап: 

организацион

но – 

подготовител

ьный январь 

Изучение возможностей 

внедрения новых технологий по 

ЛРОС 

Январь –

февраль 

2023 

Разработаны локальные 

акты по реализации 

проекта.  

Проведена и 

проанализирована 

диагностика готовности 

к реализации проекта. 

Управленческая 

команда 

Изучение опыта работы других 

ОО по созданию ЛРОС 

Изучение нормативно-правовой 

базы для внедрения проекта 

Создание рабочей группы по 

разработке проекта 

II этап: 

опытно – 

эксперимента

льный 

Обновление содержания 

основной образовательной 

программы   

Январь-май 

2023 

 

 

Внесены изменения в 

ООП 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Внедрение УМК  «Социально 

- эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста» 

в воспитатель - 

образовательный процесс 

Февраль 2022  

– ноябрь 2023 
Рабочая 

программа 

социально- 

эмоционального 

развития 

детей 

Заместитель 

Заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники  

 Формирование ресурсного 

пакета методических 

материалов 

Пакет инновационных 

методических и 

дидактических 

материалов из опыта 

работы по развитию 

социально 

эмоциональному 

развитию 

дошкольников 

 

Конкурс по преобразованию 

предметно - пространственной 

среды для развития творческой 

активности дошкольников 

Создание профессиональных 

педагогических сообществ 

(ПОСов) 

Введение новых 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

направленных на социально- 

эмоциональное развитие 

дошкольников Оформление 

образовательного и общего 

пространства учреждения с 

учетом социально - 

ориентированного дизайна 

Банк 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

направленных 

на социально- 

эмоциональное 

развитие 

дошкольников 

 

Анализ результатов внедрения 

УМК  

Май – июнь 

2023 
Справка по итогам 

анализа 

 

Заместитель 

Заведующего, 

старший 

воспитатель 
III этап: Освещение всех мероприятий По плану На страницах сайта Заместитель 



 

обобщающий по  проекту учреждения и в 

сетевом сообществе 

«Школлеги» 

заведующего 

Участие в конкурсных 

отборах на соискание гранта 

губернатора ХМАО-Югры 

ежегодно Пакет конкурсных 

материалов 

Заместитель 

заведующего 

Участие в региональных 

семинарах, конференциях 

По плану 

ИРО 

Проекты, программы, 

публикации 

Заместитель 

заведующего 

Отчеты по работе РИП ежекварталь

но 

Фотоотчеты 

Виртуальные 

экскурсии 

Заместитель 

заведующего 

Анализ результатов деятельности По итогам 

каждого 

нововведения 

и итоговый 

Справки по итогам 

Пакет документов – 

рекомендаций 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Финансирова

ние 
Финансирование мероприятий В  течение 

реализации 

проекта 

Обеспеченность 

реализации проекта 

необходимыми 

ресурсами 

заведующий 


