
Поэтапный план реализации проекта  

«STEAM-парк как вариативная модель воспитывающей среды для 

становления творческой инициативы детей дошкольного возраста в 

условиях дошкольной образовательной организации» 

 
Название  

этапа 

Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый результат 
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1. Проведение 

мероприятий 

информационного 

сопровождения.  

01.02.2022-

31.08.2022 

Публикация информации 

о ходе работы 

инновационной 

площадки на 

официальном сайте 

МАДОУ 

2. Разработка 

вариативной модели 

воспитывающей среды 

для становления 

творческой инициативы 

детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО 

Вариативная модель 

воспитывающей среды 

для становления 

творческой инициативы 

детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО 

3. Разработка пакета 

нормативно-правого 

обеспечения проекта. 

Комплект нормативно – 

правовых документов, 

регулирующих порядок 

организации STEAM-

парка в ДОО 

4. Подготовка 

образовательно-

воспитательного 

пространства STEAM-

парка в компоненте 

«ARTS –искусство» 

Паспорт компонента 

«ARTS –искусство» 

образовательно-

воспитательного 

пространства STEAM-

парка 

5. Разработка программы 

игровых сеансов по 

развитию творческих 

способностей 

воспитанников в 

образовательно-

воспитательном 

пространстве STEAM-

парка. 

Программа игровых 

сеансов по развитию 

творческих способностей 

воспитанников в 

образовательно-

воспитательном 

пространстве STEAM-

парка. 

6. Разработка критериев 

эффективности 

реализации проекта, 

инструментов 

Пакет диагностических 

методик для оценки 

эффективности 

деятельности по 



диагностики  развитию творческих 

способностей 

воспитанников в 

образовательно-

воспитательном 

пространстве STEAM-

парка 

7. Организация научно-

методического  

сопровождения и 

технологической 

поддержки деятельности 

инновационной 

площадки. 

Соглашение о научно-

методическом 

сопровождении и 

технологической 

поддержке с 

социальными 

партнерами: АИРО 

им.А.М Топорова, ООО 

«Компьютерная 

галактика», ИП Шубин 

Д.Н. «Сиреневая мульт-

студия», Институтом 

изучения детства, семьи 

и воспитания Российской 

академии образования 

8. Презентация модели 

воспитывающей среды 

для становления 

творческой инициативы 

детей дошкольного 

возраста в 

образовательно-

воспитательном 

пространстве STEAM-

парка на Педагогическом 

совете. 
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1. Проведение 

мероприятий 

информационного 

сопровождения. 

01.09.2022-

31.08.2024 

Публикация информации 

о ходе работы 

инновационной 

площадки на 

официальном сайте 

МАДОУ 

2. МАДОУ 

2.1 Проведение 

комплекса 

диагностических 

мероприятий (данные на 

входе в программу и по 

окончании) 

01.09.2022-

31.08.2023 

Диагностические 

протоколы 

2.2 Апробация модели Реализация программы 

игровых сеансов 

2.3 Разработка комплекта 

методических 

материалов для 

дошкольных 

образовательных 

организаций региона. 

Комплект методических 

материалов для 

дошкольных 

образовательных 

организаций региона 

2.4 Презентация опыта 

внедрения проекта на 

Педагогическом совете. 

Выступление 

2.5 Формирования 

перечня участников 

стажерской площадки 

Перечень участников 

стажировки 

2.6 Организация и 

проведение стажерской 

площадки для ДОО 

региона (10 ДОО 

региона) 

Деятельность стажерской 

площадки (10 ДОО 

региона) 

3. ДОО региона в рамках деятельности стажерской площадки 

3.1 Участие в работе 

стажерской площадки 

01.09.2023-

31.08.2024 

Соглашение 

3.2 Проведение 

комплекса 

диагностических 

мероприятий с 

воспитанниками ДОО 

региона (данные на входе 

в программу и по 

окончании) 

Диагностические 

протоколы 

3.3 Апробация модели Реализация программы 



игровых сеансов в ДОО 

региона 

4. Презентация опыта 

работы (в рамках 

трансляции опыта работы 

на методическом 

объединении, в рамках 

деятельности стажерской 

площадки). 

01.09.2023-

31.12.2024 

Выступление, 

методические семинары 

5. Формирование 

промежуточного отчета о 

работе инновационной 

площадки 

Декабрь 

2022, 

декабрь 

2023 

Промежуточный отчет о 

работе инновационной 

площадки 

6. Участие в 

конференции с 

публикацией 

Декабрь 

2022, 

декабрь 

2023 

Публикация 
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Обработка, анализ и 

систематизация и 

обобщение информации 

о результатах 

деятельности 

инновационной 

площадки. Мониторинг 

эффективности 

реализации проекта. 

Сопоставление 

полученных результатов 

и поставленных целей.  

01.09.2024-

31.12.2024 

Итоговый отчет о работе 

инновационной 

площадки 

Представление 

методического комплекта 

материалов для ДОО 

региона в рамках 

трансляции опыта работы 

на методическом 

объединении с целью их 

внедрения в практику 

работы других ДОО  

Выступление 

Участие в конференции с 

публикацией 

Публикация 

 


