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№
 п/
п

Название 
этапа

№ КТ
/от 2-до 

6 в 
этапе/

Название КТ

Дата
/ДД.ММ.ГГГГ/ в 
хронологической 

последовательности

Результат

2018 г.

1 1 этап - 
Организаци
онный

КТ 1 Проект инициирован 10 октября 2018 г. Паспорт Проекта утвержден

2 КТ 2 Написание сводного плана 
работы

16 октября 2018 г. Сводный план утвержден

3 КТ 3 Создание творческих 
временных коллективов по 
организации ППРС в центре 
интеллектуального развития 
детей «Интеллект-центр»

16 октября 2018 г. Функционирует 4 творческих 
временных коллектива 
педагогов МАДОУ «ЦРР 
«ДДС № 15»

4 КТ 4 Аудит ППРС ДОО в 
соответствии с модулями 
центра

6 ноября 2018 г. Перечень оборудования  
ДОО в соответствии с 
модулями центра

5 КТ 5 Оптимизация имеющегося 
оборудования МАДОУ «ЦРР 
«ДДС № 15» в соответствии 
с модулями центра

17 декабря 2018 г. Наполнение модулей  центра 
имеющимся оборудованием 

6 КТ 6 Разработка педагогических 
проектов по сопровождению 
модулей центра

24 декабря 2018 г. Педагогические проекты



2019 г.
1 2 этап - 

Деятельностн
ый

КТ 1 Работа творческих временных 
коллективов по разработке 
методического сопровождения 
парциальной модульной 
программы «STEM-образование 
для детей дошкольного возраста»

1 февраля 2019 г. «Кейс» методических разработок

2 КТ 2 Расширение образовательной 
среды ДОО в соответствии с 
модулями центра 

1 марта 2019 г. Оснащение модулей проекта 
недостающим оборудованием

3 КТ 3 Количество новых форм 
занятий по вовлечению 
детей в познавательно-
исследовательскую 
деятельность на базе 
«Интеллект-центра» 135 в 
месяц 

11 февраля 2019 г. Увеличение количества 
занятий

4 КТ 4 Увеличение участников  в 
конкурсах интеллектуальной 
направленности разного уровня 

3 сентября 2019 г. Охват участников конкурсов 
интеллектуальной направленности 
75%

5 КТ 5 Организация мероприятий 
интеллектуально-технической 
направленности для 
популяризации данного 
направления среди родителей 
(законных представителей) и ОО 
ДМР

15 апреля 2019 г. Проведены онлайн-акции, 
организован и проведен конкурс 
«Добрый LEGO-город», викторина 
МЕГА МОЗГ. 



Образовательный модуль:
- «Математическое развитие»

- «Дидактическая система Ф.Фрёбеля»



Образовательный модуль:
 «LEGO – конструирование»

 «Робототехника»



Образовательный модуль:
«Экспериментирование с живой и неживой природой



Образовательный модуль:
Мультстудия «Я творю мир»
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