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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

Наименова

ние 

проекта 

(полное):  

Развитие инновационного мышления у разных категорий детей дошкольного 

возраста через краткосрочные образовательные практики (КОП) в МАДОУ 

«Полазненский детский сад №2» 

 

Наименова

ние 

проекта 

(сокращенн

ое):  

«Первые шаги к успеху» 

 

Управленч

еский 

портфель 

 

Образовате

льная 

организаци

я, адрес 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Полазненский детский сад №2» п.Полазна ул.Газовиков 1 А 

Срок 

начала и 

окончания 

проекта 

01.09.2018г - 01.09.2020 г (3 года) 

 

Руководите

ль проекта 

 Казанцева Наталья Александровна 

Список 

разработчи

ков  

проекта 

(регион,  

должность, 

место 

работы)  

 Красильникова Роза Вилдановна  

Ермакова  Наталья Васильевна, воспитатель  

 Семерикова  Любовь Федосеевна 

Бестугина Оксана Валерьевна, воспитатель 

 Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Цель 

проекта  

Создать современную систему дополнительного образования в ДОО  через КОП 

способствующую формированию инновационного мышления у разных категорий 

детей. 

Задачи 

проекта  
1.Исследовать психолого-педагогические  основы  процесса  развития  

инновационного мышления у разных категорий детей в период дошкольного детства. 

2. Обеспечить условия для внедрения в образовательную среду  ДОО новых 

эффективных, технологических средств, методов и форм для формирования 

инновационного мышления у разных категорий  детей через   КОП (дополнительное  

образование). 

3.Разработать и внедрить новые программы дополнительного образования: проекты,  

технологические карты краткосрочных образовательных практик (КОП) в т.ч. 

технической направленности (моделирование, программирование,  конструирование  

2 D, 3 D) - для развития инновационного мышления у разных категорий детей. 

4.Создать цифровую среду способствующую распространению  инновационных 

практик ДОО по формированию инновационного мышления у разных категорий  

детей  для сельских и городских  ДОО ДМР. 
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Показатели 

проекта 

и их 

значения 

по годам  

Показатель Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

Период, год 

2018 2019 2020 
 

Рост показателей уровня 

инновационного мышления  

разных категорий детей  по 

итогам психологических 

мониторингов.  

основной  2% До 

4% 
До  

6% 
До 
 9%  

Рост доли  (количество)  

разных категорий детей, 

участвующих в олимпиадах и 

интеллектуальных, 

исследовательских, 

технических конкурсах 

различных уровней. 

Аналитиче

ский   23 До 

25 До 31 До 39 
 

Рост доли  разных категорий 

детей, являющихся 

победителями и призерами в 

олимпиадах, 

интеллектуальных, 

исследовательских, 

технических конкурсов 

различных уровней 

Косвенны

й  3 5 6 7 
 

 

Ожидаемы

е 

результаты 

проекта 

(описание 

модели 

реализации

) 

1. У более 9 % детей  старшего дошкольного возраста (5-7 лет) сформировано 

инновационное мышление. 

2. Создана  современная система дополнительного образования (внедрена новая 

модель КОП) в ДОО способствующая  формированию инновационного мышления 

у разных категорий детей. 

3. Увеличение  материально технического  оснащения  и  РППС в ДОО. 

4. Увеличение  охвата  разных категорий детей  краткосрочными 

образовательными практиками до 75 %. 

Реализация управленческого проекта позволит повысить  качество и уровень 

инновационного мышления у разных категорий детей и обогатить материальную 

техническую базу  ДОО. Расширит  сетевое взаимодействие  с сельскими 

дошкольными образовательными организациями ДМР.  

Разработанная модель будет функционировать и после завершения проекта 

среди городских и сельских организаций ДМР. ДОО смогут апробировать и 

внедрять краткосрочные  образовательные практики с детьми и родителями детей 3-

7 лет.  

 Использовать   единые подходы к формированию спектра образовательных услуг и 

его расширению, что  обеспечивает  реальный выбор участниками образовательных 

отношений  объема, качества услуг в условиях реализации ФГОС ДО и быстро 

меняющейся социально-экономической ситуации; 

Данная модель позволит поддерживать индивидуальность и инициативу 

детей через создание условий для свободного выбора деятельности интересов и 

способностей детей в условиях детского сада, удовлетворить запрос родителей на 
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профессиональное выявление, эффективно использовать имеющийся опыт 

педагогического сообщества. 

Риски 1.Незаинтересованность учредителя в управленческом проекте. 

2.Непредвиденные расходы. 

3Низкая заинтересованность некоторых педагогов в  реализации проектов. (Выход: 

премирование по итогам проекта.) 

Бюджет 

проекта 

Собственные средства 

 Привлеченные средства 681549 руб. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Инновационное мышление  недостаточно развито  у детей дошкольного возраста.   

Педагоги  ДОО  не достаточно уделяют внимание для формирования  у дошкольников 

логических структур мышления, развитию креативных способностей детей.  

Эти качества и навыки формируются в дошкольном возрасте.  

Анализ диагностики о выявления уровня инновационного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста  (автор методики Шумакова Н.В., Матюшкина А.М.) показал, что 

только 2% детей имеют высокий  уровень инновационного мышления,  низкий 80%.. 

 Поэтому необходимо внедрять в образовательный процесс новые  эффективные 

технологические средства и методы, для развития инновационного  мышления у 

дошкольников. КОП в ДОО наиболее эффективный способ для  развития  инновационного 

мышления у дошкольников, оно создает особые возможности  для развития образования в 

целом, в том числе и для опережающего  обновления его содержания в соответствии с 

задачами перспективного развития страны 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Наименование проекта «Развитие инновационного мышления у разных категорий детей 

дошкольного возраста через краткосрочные образовательные практики (КОП) в МБДОУ 

«Добрянский детский сад №19» 
Краткое наименование проекта – «Первые шаги к успеху» 

Предпосылки реализации проекта: 

Постановление правительства ПК от 03.10.2013 г. № 1318-П Государственная программа 

Пермского края «Развитие образование и науки» 

Стратегия развития системы образования ДМР 

Приказ от 22 марта 2017 года N СЭД-26-01-06-313 Министерство ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ  о реализации краевого проекта «ДЕТСКИЙ ТЕХНОМИР» , 

Приказ  Министерство образования и науки Пермского края от 06.04.2017г. №СЭД-26-01-

06-363 Об утверждении списка дошкольных образовательных организаций, являющимися 

участниками краевого проекта «Детский Техномир» 

Письмо Министерства образования и науки Пермского края от 18.07.2017г. №СЭД-26-01-

35-1178  «Об утверждении базовых образовательных организаций по направлению 

познавательного развития детей на основе технического конструирования». 

Приоритетное направление ДОО. 
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Связь с государственными программами РФ 

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г. 

Постановление Правительства РФ  от 26.12.2017г. №1642  Государственная программа РФ 

«Развитие образования» 2018-2025  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 №1055 

Паспорт приоритетного проекта доступное образование для детей.  Утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию  и приоритетным 

проектам (протокол от 30.11.2016г. №11) 

Срок начала и окончания проекта:01.09.2018г.-01.09.2020 г. (3 года) 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта – Создать современную систему дополнительного образования в 

ДОО  через КОП, способствующую формированию инновационного мышления у разных 

категорий детей. 

Показатели проекта и их значения по годам: 

 

Показатель 
Тип 

показател

я 

Базовое 
значени

е 

Период, год 

2018 2019 2020 

Рост показателей уровня 

инновационного мышления  

разных категорий детей  по 

итогам психологических 

мониторингов.  

основно

й 
 2% До 4% До  6% До 

 9% 

Рост доли  (количество)  

разных категорий детей, 

участвующих в олимпиадах и 

интеллектуальных, 

исследовательских, 

технических конкурсах 

различных уровней. 

Аналити

ческий   23 До 25 До 31 До 39 

Рост доли  разных категорий 

детей, являющихся 

победителями и призерами в 

олимпиадах, 

интеллектуальных, 

исследовательских, 

технических конкурсов 

различных уровней 

Косвенн

ый  3 5 6 7 

 

 

Результаты проекта  – 
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5. У более 9 % детей  старшего дошкольного возраста (5-7 лет) сформировано 

инновационное мышление. 

6. Создана  современная система дополнительного образования (внедрена новая 

модель КОП) в ДОО способствующая  формированию инновационного 

мышления у разных категорий детей. 

7. Увеличение  материально технического  оснащения  и  РППС в ДОО. 

8. Увеличение  охвата  разных категорий детей  краткосрочными 

образовательными практиками до 75 % .  

Реализация управленческого проекта позволит повысить  качество и уровень 

инновационного мышления у разных категорий детей и обогатить материальную 

техническую базу  ДОО. Расширит  сетевое взаимодействие  с сельскими дошкольными 

образовательными организациями ДМР.  

Разработанная модель будет функционировать и после завершения проекта среди 

городских и сельских организаций ДМР. ДОО смогут апробировать и внедрять 

краткосрочные  образовательные практики с детьми и родителями детей 3-7 лет.  

 Использовать   единые подходы к формированию спектра образовательных услуг и его 

расширению, что  обеспечивает  реальный выбор участниками образовательных 

отношений  объема, качества услуг в условиях реализации ФГОС ДО и быстро 

меняющейся социально-экономической ситуации; 

Данная модель позволит поддерживать индивидуальность и инициативу детей 

через создание условий для свободного выбора деятельности интересов и способностей 

детей в условиях детского сада, удовлетворить запрос родителей на профессиональное 

выявление, эффективно использовать имеющийся опыт педагогического сообщества. 

 

Реестр заинтересованных сторон 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта (программы) 

1.  ДОО 

Педагоги ДОУ, 

заведующий  

Зам.заведующего  

Повышение уровня 

готовности ребенка к 

школе  

 

2. УО  
Начальник  Кривенко 

Е.В. 

Выстраивание новых 

стратегических идей  

3. 
Вузы, научных 

лабораторий 

Преподаватели Научный 

сотрудник  

Фадеев С.Б. к.п.н. доцент  

Практические  наработки 

4 ШТР  
Директор Гонтарь Э.Г. 

Педагоги  

Договор о сотрудничестве, 

план совместных 

мероприятия.   

 

ДОУ сельские сады 

(Дивинское ДОУ, 

Ключевское ДОУ, Усть-

горевая ООШ, 

Голубятская ООШ, 

Гаринская ООШ, 

Висимская ООШ, 

Директора, педагоги.  

Сетевое взаимодействие, 

проведение онлайн-игр по 

легоконструированию. 
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Пермская ООШ, 

Камская ООШ, 

Вильвенская СОШ) 

 

 

Показатели реализации проекта и их значения по годам 

 

Показатель 

Тип 

показател

я 

Базовое 

значение 

Период, год 

2018  2019 2020 

месяц месяц месяц месяц месяц 

Рост показателей 

уровня 

инновационного 

мышления  

разных категорий 

детей  по итогам 

психологических 

мониторингов.  

 

основной До 3% 

Октяб

рь  

До 3% 

Май  

До 9% 

Сентяб

рь  

До 15% 

Май  

До 

20% 

Сентяб

рь до  

20% 

Рост доли  

(количество)  

разных категорий 

детей, 

участвующих в 

олимпиадах и 

интеллектуальны

х, 

исследовательски

х, технических 

конкурсах 

различных 

уровней 

аналитиче

ский 
До 4%  До 4%  До 8%  До 14%  

До 

20%  
До 20% 

Рост доли  

(количество)  

разных категорий 

детей, 

участвующих в 

олимпиадах и 

интеллектуальны

х, 

исследовательски

х, технических 

конкурсах 

различных 

уровней. 

косвенный До 5% До 5% До 9% До 10% 
До 

18% 
До 18 % 
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РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ  

 

Контрольные точки проекта (КТ) 

 

№ 

п/

п 

Название 

этапа 

№ 

КТ 
/от 

2-до 

6 в 

этап

е/ 

Название КТ 

Дата 

/ДД.ММ.ГГГГ/
в хронологической 

последовательнос

ти 

Результат 

2018 – 2019г. 

1.  1. Подгото

вительный  

КТ 1 Создание управленческого 

проекта   

 Управленчески

й проект в 

рейтинге среди 

ОО ДМР 5 

место.   

2.  КТ2 Подборка 

диагностического 

материала, диагностика 

уровня инновационного 

мышления детей у разных 

категорий детей старшего 

дошкольного возраста. 

С 17.09.2019 по 

28.09.2018г. 

Диагностическ

ий 

инструментари

й.  Результаты 

диагностики. 

3.  КТ3 Сетевое взаимодействие с 

МБДОУ «Ддс № 19» по 

проведению и 

организации КОП   

20.09.2018г. План-

программа 

семинара  

Программы 

КОП. 

Положение о 

ведении КОП, 

Приказ о 

ведении КОП, 

расписание. 

4.  КТ4  Составление договоров  С 01.10.2018 по 

30.10.2018г. 

Договор о 

сотрудничеств

е ОО и план 

работы. 

5.  2. Основно

й  

КТ 1 Ведение КОП  С 01.10.2018г. 

по 31.05.2019г. 

Охват детей до 

75 % с 3 до 7 

лет. 

6.  КТ2 Проведение семинаров, 

онлайн-семинаров для 

педагогов  сельских ДОУ. 

С 01.10.2018г. 

по 31.05.2019г. 

3 онлайн-

семинара.  

7.  КТ3  Взаимодействие с 

партнерами. 

С 01.10.2018г. 

по 31.05.2019г. 

Экскурсия в 

ШТР, 

совместные 

мероприятия.  

8. К КТ4  Участие в конкурсах, 

викторинах олимпиадах. 

С 01.10.2018г. 

по 31.05.2019г. 

Рост доли 

разных 

категорий 
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детей, 

участвующих в 

олимпиадах и 

интеллектуаль

ных, 

исследовательс

ких, 

технических 

конкурсах 

различных 

уровней до 10 

% ) 

9.  КТ5 Промежуточная 

диагностика  

С 13.05.2019г. 

По 24.05.2019г. 

Рост 

показателей 

уровня 

инновационног

о мышления 

детей у разных 

категорий 

детей с 3 до 7 

лет до 15%  

 

2019 - 2020 

10.   КТ 5 Увеличение  КОП С 01.10.2019г. 

по 31.05.2020г. 

Охват детей до 

85 % с 3 до 7 

лет. 

11.   КТ6 Проведение семинаров, 

онлайн-семинаров, 

сетевое взаимодействие  

для педагогов  сельских 

ДОУ 

С 01.10.2019г. 

по 31.05.2020г. 

3 мероприятия  

12.   КТ 7 Взаимодействие с 

партнерами. 

С 01.10.2019г. 

по 31.05.2020г. 

Экскурсия в 

ШТР, 

совместные 

мероприятия.  

13.   КТ 8  Участие в конкурсах, 

викторинах олимпиадах. 

С 01.10.2019г. 

по 31.05.2020 г. 

Рост доли 

разных 

категорий 

детей, 

участвующих в 

олимпиадах и 

интеллектуальн

ых, 

исследовательс

ких, 

технических 

конкурсах 

различных 

уровней до 18 

% ) 

14.  3. 

Заключительны

КТ1  Итоговая диагностика  С 11.05.2020 по 

22.05.2020г. 

Рост 

показателей 



11 
 

й уровня 

инновационног

о мышления 

детей у разных 

категорий 

детей с 3 до 7 

лет до 20 % 

15.  КТ2  Презентация 

управленческого проекта 

на муниципальном 

уровне  

15.05.2020г. Презентация 

проекта  

16.   КТ3 Создание 

информационного 

ресурса  с открытым 

доступом для 

трансляции и опытом по 

проведению КОП  

30.05.2020г. Методические 

продукты, 

технологически

е карты, 

программы 

КОП, 

конспекты и 

сценарии 

мероприятий, 

Ярмарки 

«Сделай свой 

выбор», фото - 

видео 

материалы .    

 

РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

тыс.рублей 

Внебюджетн

ые 

источники 

финансирова

ния, 

тыс.рублей 

Всего, 

тыс.рублей 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1.  
Семинар, 

конкурсы   
10 000  40 000 50 000 

Функциональное направление проекта 

2.  

Стимулирование  

педагогов  

реализующих 

проект 

460800 
 

460800 

3.  МТБ  210749 
 

210 749 

 
ИТОГО 681549 40000 681549 
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РАЗДЕЛ 5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Риски Возможности 

Незаинтересованность учредителя в 

управленческом проекте.  

Трансляция опыта работы,  

Непредвиденные расходы  

 

Заложить денежный резерв в размере 5 % от 

общей суммы бюджета. 

       

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 

1. Результаты проекта долгосрочны. Сама  система  будет продолжать работать по 

окончанию проекта, транслируется.  
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Приложение 

Дорожная карта реализации проекта 

Задача Мероприятие 
2018г. 2019 г. 2020 

IX X XI XII I II III IV V III IX Х XII 

Разработать нормативную 

основу  деятельности, 

необходимую для реализации 

проекта 

Педагогический совет  

▲   ▲ ▲  ▲   ▲ 

 

 

▲ 

   

Сетевое взаимодействие, 

онлайн-семинар «О 

проведении и 

организация КОП»  

МБДОУ «ДДС №19» 

▲    ▲     

  

▲ 

  

Онлайн-семинаров для 

педагогов сельских ДОУ 
   ▲    ▲  

  ▲  

Конкурсы, олимпиады     ▲ ▲   ▲   ▲   ▲ 

Мероприятия с 

социальными  

партнерами ШТР .  

   ▲    ▲    ▲  
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