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Заведующий  

МАДОУ №1 «Маленьккая страна» 

________________ Ю.О. Дунаева 

 

 

Дорожная карта 

проекта «Подмосковный PRE-SCHOOL: новый стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

на 2022 год 

 

Основное направление: реализация инновационного проекта «Подмосковный PRE-SCHOOL: новый стандарт детский садов» в дошкольном 

и начальном общем образовании. 

Цель: повышение качества дошкольного образования, путем реализации системы PRE-SCHOOL. 

Задача: преемственность дошкольного и начального общего образования в едином учебном пространстве. 

Сроки реализации: 2022 год. 

Ожидаемые результаты: ежиная образовательная программа, соединяющая ступени дошкольного и начального образования в единое 

образовательное пространство «Детский сад – школа» 

Категория участников: воспитанники детского сада, учащиеся начальной школы, педагоги и специалисты, родители. 



Структура содержания проекта «Подмосковный PRE-SCHOOL: новый стандарт детский садов» 

Стандарт: выпускник Стандарт: инфраструктура Стандарт: родители Стандарт: преемственность со 

школой 

Направления 

Достижения выпускниками 

уровней компетенций по 

направлениям развития: 

 Hard skills 

- математические 

навыки; 

- речь; 

- физическое развитие. 

 Soft skills 

- познавательное 

развитие; 

- художественно – 

эстетическое 

развитие; 

- социально – 

коммуникативное и 

личностное развитие. 

 

 

 

Обновление оборудования по 

направлениям развития: 

- математические навыки; 

- познавательное развитие; 

- речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Сотрудничество с родителями: 

- циклы совместных 

мероприятий в центрах 

сотрудничества; 

- деятельность 

консультационных 

центров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Шефство от учителей: 

- 1 сад – 1 школа; 

- уроки учителей – 1 раз в 

месяц; 

- обмен опытом с 

воспитателями детского 

сада (посещение 

воспитателями 5 уроков). 

Шефство от школьников: 

- школьники шефского 

школьного класса 

(совместные мероприятия 

1 раз в месяц – игры и 

т.д.); 

- «старшие читают 

младшим» (1 раз в 

неделю). 

              
Ожидаемый результат 

Выпускники достигли высокого 

уровня компетенций по 

направлениям развития (данные 

мониторинговых исследований 

по достижению стандарта 

выпускника) 

Создана мотивирующая 

образовательная среда 

Индекс удовлетворенности 

родителей >50% 

Единое образовательное 

пространство Школа – детский 

сад. 

 



Мероприятия по реализации проекта «Подмосковный PRE-SCHOOL: новый стандарт детский садов» 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

2022 год 
Ответственный  

исполнитель 

Результат 

выполнения 
I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Методическое сопровождение в соответствии с учебно – тематическим планом проекта 

1. Преемственность дошкольного и 

начального общего образования. 

Разработка и включение в практику 

работы планов шефства учителей и 

школьников. 

февраль    Директор МАОУ, 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель ДОУ, 

завуч нач. школы 

МАОУ 

План совместных 

мероприятий 

детского сада – 

начальной школы. 

Приложение 1. 

2. Анализ методической литературы 

сопровождения ООП в соответствии с 

ФГОС ДО и методическими 

рекомендациями МО 

февраль    Старший 

воспитатель ДОУ, 

завуч нач. школы 

МАОУ 

Составление 

перечня 

необходимой 

методической 

литературы для 

реализации проекта 

«Подмосковный 

PRE-SCHOOL: 

новый стандарт 

детский садов». 

3. Заседание рабочей группы по 

разработке дорожной карты проекта 

«Подмосковный PRE-SCHOOL: 

новый стандарт детский садов». 

март    Директор МАОУ, 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель ДОУ, 

завуч нач. школы 

МАОУ 

Разработка 

дорожной карты 

4. Методическое объединение педагогов 

начальной школы и дошкольного 

отделения. 

март    Старший 

воспитатель ДОУ, 

завуч нач. школы 

МАОУ 

Перспективный 

план обновления 

ООП ДОУ 



5.  Включение инновационной 

образовательной технологии 

«Пространство детской реализации» в 

воспитательно – образовательный 

процесс 

В течении года Директор МАОУ, 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель ДОУ, 

завуч нач. школы 

МАОУ 

Перспективный 

план обновления 

ООП ДОУ с 

включением 

образовательной 

технологии 

«пространство 

детской 

реализации», 

направленный на 

достижение 

выпускниками 

уровней 

компетенций по 

направлениям Hard 

skills и Soft skills.  

6. Сотрудничество с родителями в 

период подготовки детей к школе: 

- совместные мероприятия в 

центрах сотрудничества; 

- работа консультационного 

пункта ДОУ; 

- оказание психологической 

помощи в подготовке детей к 

школе. 

В течении года Старший 

воспитатель ДОУ, 

завуч нач. школы 

МАОУ 

Разработан план 

совместных 

мероприятий в 

центрах 

сотрудничества 

(Приложение 2). 

Разработан план 

работы 

консультационного 

пункта 

(Приложение 3) 

7. Осуществление комплексной 

методической поддержки педагогов 

ДОУ по использованию РППС ДОУ 

В течении года Старший 

воспитатель ДОУ 

Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

созданию 

«пространства 



детской 

реализации». 

8. Разработка инструментария и 

методическое сопровождение 

мониторинговых исследований по 

достижению стандарта выпускника. 

  сентябрь  Старший 

воспитатель ДОУ 

Инструментарий 

для 

мониторинговых 

исследований по 

достижению 

стандарта 

выпускника. 

9. Проведение мониторинговых 

исследований по достижению 

стандарта выпускников. 

   декабрь Старший 

воспитатель ДОУ 

Сводная 

аналитическая 

справка по 

достижению 

выпускниками 

уровней 

компетенций по 

направлениям   Hard 

skills и Soft skills 

2. Повышение квалификации педагогов 

1. Цикл обучающих семинаров, 

консультаций и курсы повышения 

квалификации для педагогов по 

внедрению в воспитательно – 

образовательный процесс новых 

технологий «Пространство детской 

реализации», «Технология STEAM – 

образования» 

В течении года Старший 

воспитатель ДОУ 

Повышение 

информированности 

и квалификации 

педагогов. 

Совершенствование 

профессиональных 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников. 

3. Обновление оборудования 

1.  Анализ РППС в соответствии с 

ФГОС и формирование перечня 

элементов РППС ДО, необходимых 

февраль    Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель ДОУ 

Составлен перечень 

необходимого 



для удовлетворения разработанным 

функциональным требованиям. 

оборудования в 

ДОУ 

2. Осуществление процедур закупки, 

монтаж компонентов РППС ДО. 

В течении года Заведующий ДОУ, 

специалист по 

закупкам ДОУ, 

зам. Заведующего 

по АХР ДОУ 

Необходимое 

оборудование 

закуплено, 

смонтировано и 

налажено в ДОО. 

3. Обучение сотрудников ДОУ 

эффективному использованию РППС 

ДО 

В течении года Старший 

воспитатель ДОУ, 

педагоги 

Сотрудники 

прошли обучение 

4. Формирование запроса на следующий 

этап развития РППС ДО 

   декабрь Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель ДОУ, 

зам. Заведующего 

по АХР ДОУ 

Сформирован 

перспективный 

план развития 

РППС в ДОУ 

4. Взаимодействие с родителями 

1. Циклы совместных мероприятий с 

родителями в центре сотрудничества 

по взаимодействию и развитию 

способностей участников 

образовательного процесса: 

- Консультационный центр; 

- Секретный чтец (чтение книг 

детям родителями); 

- Родительский клуб; 

- Мастер – классы с родителями 

и проводимые родителями; 

- Папин день, мамин день; 

- Спортивные соревнования; 

- День профориентации с 

родителями; 

В течении года Педагоги ДОУ Банк консультаций, 

памяток для 

информационно – 

просветительской 

поддержки 

родителей 

 



Приложение 1 

План преемственности детского сада и начальной школы на период с 01.02.2022г. по 16.12.2022г. 

№ п/п Наименование мероприятия Форма проведения Дата проведения Ответственные  

1. Шефство от учителей Уроки учителей с 

подготовительными к 

школе группами 

ежемесячно Завуч начальных классов 

2. Обмен опытом работы с воспитателями 

детского сада. Посещение воспитателями 

подготовительной к школе группы 5 

уроков учителей 

Уроки учителя 5 уроков в месяц Старший воспитатель 

3. Шефство от школьников. Совместные мероприятия дошкольников и учеников начальной школы. 

4. «Путешествие в страну спорта» физкультурно – 

спортивный праздник 

февраль Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

учитель 

5. «Масленичная неделя» праздник март Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, учитель 

6. «Этот загадочный космос» викторина апрель Старший воспитатель, 

педагог - психолог 

7. «Открытка ко Дню Победы» творческая мастерская май Старший воспитатель, 

учитель, социальный 

педагог 

8. «День защиты детей» праздник июнь Старший воспитатель, 

учитель 

9. «День знаний встречает ребят» экскурсия в школу сентябрь Старший воспитатель, 

учитель 

10. «День добра и уважения» акция ко дню пожилого 

человека 

октябрь Старший воспитатель, 

учитель 

11. «Международный день толерантности» познавательный досуг ноябрь Старший воспитатель, 

учитель, педагог – 



психолог, социальный 

педагог 

12.  «Новогодний вернисаж» творческая мастерская декабрь Старший воспитатель, 

учитель 

13. «Старшие читают младшим» чтение художественной 

литературы 

еженедельно Старший воспитатель, 

учитель 

14. «Наши добрые дела» в рамках волонтерского движения Старший воспитатель, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План совместных мероприятий в центрах сотрудничества на период с 01.02.2022г. по 16.12.2022г. 

Группа / специалист Наименование мероприятия Форма проведения Дата проведения Ответственные 

№9 

«Космический  

город» 

«Семейное чтение —залог успешного 

школьного обучения» 

круглый стол февраль Аслоян С.В. 

Мазурова Л.А. 

«В игре готовимся к школе» деловая игра март Аслоян С.В. 

Мазурова Л.А. 

«Загадки космоса» квест  апрель Аслоян С.В. 

Мазурова Л.А. 

«Дидактические игры по математике, 

рекомендуемые для проведения дома» 

практикум май Аслоян С.В. 

Мазурова Л.А. 

«Родители и я – спортивная семья» квест август Аслоян С.В. 

Мазурова Л.А. 

Каменский А.В. 

№10 

«Город Идей» 

«Способы развития памяти ребенка 6-7 

лет» 

практикум февраль Осипова Т.А. 

Белавина П.Р. 

«Готовим руку к письму» круглый стол март Осипова Т.А. 

Белавина П.Р. 

«Соберем портфель в школу» творческая мастерская апрель Осипова Т.А. 

Белавина П.Р. 

«Ребенок на пороге школы» педагогическая гостиная май Осипова Т.А. 

Белавина П.Р. 

«Родители и я – спортивная семья» квест август Осипова Т.А. 

Белавина П.Р. 

Каменский А.В. 

№11  

«Город 

 Экспериментов» 

«Готовимся все вместе к школе» практикум февраль Осипова Т.А. 

Пухова Н.В. 

Рой И.А. 

«Нормативные показатели развития речи 

будущего первоклассника» 

круглый стол март Осипова Т.А. 

Пухова Н.В. 

Рой И.А. 



«Путешествие в школу. Школьные 

принадлежности» 

творческая мастерская апрель Осипова Т.А. 

Пухова Н.В. 

Рой И.А. 

«Сказка о лесной школе» деловая игра май Осипова Т.А. 

Пухова Н.В. 

Рой И.А. 

«Родители и я – спортивная семья» квест август Осипова Т.А. 

Пухова Н.В. 

Рой И.А. 

Каменский А.В. 

 

 

 

№8  

«Город Роботов» 

«Готовы ли родители к школе» игровой тренинг сентябрь Оганесян С.Ф. 

Лаптурова Я.И. 

«Загадки и разгадки» деловая игра октябрь Оганесян С.Ф. 

Лаптурова Я.И. 

«Подготовка руки ребенка к письму» семинар - практикум ноябрь Оганесян С.Ф. 

Лаптурова Я.И. 

«Формирование пространственных 

представлений у дошкольников» 

мастер - класс декабрь Оганесян С.Ф. 

Лаптурова Я.И. 

 

 

№7 

«Город Науки» 

«Ждет нас школа» мастер - класс сентябрь Голышкина С.В. 

«Экспериментируем дома – познаем 

окружающий мир» 

экспериментирование октябрь Голышкина С.В. 

«Развитие мелкой моторики» круглый стол ноябрь Голышкина С.В. 

«Формирование временных представлений 

у дошкольников» 

практикум декабрь Голышкина С.В. 

 

№6 

«Город Дружбы» 

«Ждет нас школа» игровой тренинг сентябрь Компан Т.Г. 

Черновская М.А. 

«Развитие звуковой культуры речи в 

целях подготовки к обучению грамоте и 

чтению» 

мастер – класс  октябрь Компан Т.Г. 

Черновская М.А. 

«Готовимся к школе в игре» практикум ноябрь Компан Т.Г. 

Черновская М.А. 

«Мир детский чувств» круглый стол декабрь Компан Т.Г. 

Черновская М.А. 



 

 

 

 

Педагог – психолог 

«Знаете ли вы своего ребенка» тренинг март Федорова Е.И. 

«Гиперактивный ребенок в саду и школе» практикум апрель Федорова Е.И. 

«Что должен уметь ребенок, поступающий 

в школу» 

круглый стол май Федорова Е.И. 

«Учите детей общаться» практикум август Федорова Е.И. 

«Уверенность в себе» семинар - практикум сентябрь Федорова Е.И. 

«Соблюдаем правила» практикум октябрь Федорова Е.И. 

«Кризис 7 лет» лекторий ноябрь Федорова Е.И. 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

круглый стол декабрь Федорова Е.И. 

Все группы Секретный чтец по выбору еженедельно Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

План деятельности консультационного пункта на период с 01.02.2022г. по 16.12.2022г. 

Наименование консультации Форма работы Дата  Ответственные  

«Готовы ли родители к школе» Родительское собрание февраль Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

«Ребенок и компьютер» Памятка  

«Если ваш ребенок – левша» Памятка  март Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

«Роль родителей и воспитании и развитии ребенка» Родительское собрание 

«Кризис 7 лет» Памятка апрель Учитель – логопед, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

«Развитие речи детей старшего дошкольного возраста с 

помощью дидактических игр»  

Мастер - класс 

«Учимся, играя» Памятка  май Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

«Движение – это жизнь» Практикум  

«Помогите ребенку научиться дружиться» Памятка  июнь Воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп  

«Зачем читать детям сказки» Памятка  июль Воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

«Режим дня – главное условие здорового дошкольника» Памятка  август Воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

«Сон, как важная составляющая режима дня дошкольника» Памятка  сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели старших и 
«Развитие творческих способностей детей» Мастер – класс  



подготовительных к 

школе групп 

«Роль скороговорок в развитии речи дошкольников» Памятка  октябрь Воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 
«Формирование познавательных способностей у дошкольников» Круглый стол 

«Речевые логические задачи для дошкольников» Практикум  ноябрь Учитель – логопед, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

«Советы логопеда заботливым родителям» Памятка  

«Здоровье будущего школьника» Практикум  декабрь Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

«Подготовка руки ребенка к письму в школе» Памятка  

 

 

 


