
ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ПРОЕКТА

Проектирование инновационной модели 
«Интеллект. Познание. Технотворчество», 

как комплексной  программы 
познавательного  развития личности 

дошкольника
МБДОУ «Детский сад № 15»

на 2019-2022 годы



Цель проекта

Создание условий для   познавательного 
развития личности дошкольника   на основе   
разработки уникальной комплексной 
программы   образования, как способа 
повышения качества дошкольного 
образования в ДОУ. 



Задачи программы
Организовать 

деятельность филиала 
краевой инновационной 

лаборатории по теме: 
«Проектирование 

инновационной модели 
«Интеллект. Познание. 
Технотворчество», как 

комплексной программы 
познавательного развития 
личности дошкольника и 

ее апробация» 

Разработка 
инновационного 

программно-проектного 
комплексного подхода, 

включающего такие 
структурные   

компоненты как 
методология, 

эвристическая дидактика 
и практика и его 

описание. 

Повысить качество 
образования 

воспитанников через 
создание в ДОУ 

цифровой 
образовательной среды, 

направленной на 
формирование 

познавательного 
развития личности 

дошкольников.

Разработать программу 
диагностического 
инструментария и 
мониторинга по 

проблеме проекта.

Спроектировать модель 
«Интеллект. Познание. 
Технотворчество», как 

комплексную 
программу 

познавательного 
развития личности 

дошкольника.

Разработать и 
апробировать авторские 

инновационные 
образовательные 

программы и проекты

Сформировать 
профессиональную 

компетенцию педагогов 
по использованию 

инновационной модели 
и комплексной 

программы 
познавательного 

развития личности 
дошкольника



Ожидаемые результаты:
Повышение уровня познавательного развития дошкольников, через 
реализацию комплексной программы познавательного развития, на 
основе проведения мониторинговых исследований

Повышение качества оснащения развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ

Рост профессиональной компетентности и повышение уровня 
профессионального мастерства педагогов в вопросах познавательного 
развития дошкольников, через овладение современными 
образовательными программами и технологиями

Обеспечение высокой конкурентоспособности детского сада на 
рынке образовательных услуг Краснокамского городского округа



Разрабатываются и апробируются авторские 
инновационные образовательные программы и 

проекты

«Мир Технопрофи» 
на основе 

комплекса  ТИКО-
моделирования

Цифровая 
лаборатория 

«Я познаю МИР»



Проектирование учебно-
игрового комплекса для 

сенсорного развития детей с ОВЗ 
(ЗПР)

Организация самостоятельной 
проектно-исследовательской 
деятельности дошкольников

Инновационная   система 
сенсорного развития детей 

раннего возраста с 
использованием Монтессори-

оборудования

Система познавательно-речевого 
развития детей   дошкольного 
возраста средствами LEGO-

конструирования

Электронная сказка как 
образовательное событие и 

коррекционная инновационная 
образовательная практика с 

детьми ОВЗ 

Подпроект «Электронный 
журнал  для родителей группы 

детей с ОВЗ» 

Педагогический проект 
«Ладошка» по разработке 

электронных информационных 
кейсов для родителей детей с 

ОВЗ с целью реализации 
механизма взаимодействия с 

ДОУ по познавательному 
развитию дошкольников с ОВЗ. 

Педагогический проект «Страна 
Пикселей» по цифровому 

образованию дошкольников с 
ОВЗ через разработку 

дидактических игр для SMART –
доски



Основные этапы реализации инновационного проекта 
МБДОУ «Детский сад № 15»

1 этап
Организационно

-
подготовительн

ый
январь, 2019-

май, 2019
Цель: создание 

условий для 
реализации 

проекта

2 этап
Основной

май, 2019 - май, 
2022

Цель: 
организация 

работы по 
преобразованию 
существующей 

образовательной 
системы по 

познавательном
у развитию, 

переход 
учреждения в 

проектный 
режим работы

3 этап
Аналитико-

информационный
май, 2022-октябрь, 

2022
Цель: 

осуществление 
мониторинга 
реализации 
программы, 

аналитическая 
оценка 

качественных и 
количественных 

изменений, 
транслирование 

передового опыта 
работы



Показатели  результативности 
инновационного проекта

Реализация комплексной программы познавательного развития, высокий уровень познавательного 
развития дошкольников; развитие познавательного интереса к окружающей действительности; 
развитие детской самостоятельности в познавательно – исследовательской деятельности  (результаты 
мониторинга);

Внедрение авторских инновационных образовательных программ и проектов, авторского
дидактического и игрового комплекса, направленных на развитие естественно-научных
представлений дошкольников, техническое моделирование и конструирование детей (аналитические
справки педагогов, участие в краевых семинарах по инновационной деятельности);

Создание уникальной комплексной программы, направленной на развитие у детей познавательных 
процессов, способов  умственной деятельности и познавательных интересов (мониторинг реализации 
программы)

Обновлённая структура и содержание образования  по познавательному развитию дошкольников и 
в работе с родителями (анкетирование родителей);

Оснащенность и качество развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (аналитическая
справка; создание банка методических разработок по познавательному развитию детей в условиях
ДОУ (лист контроля);

Рост профессиональной компетентности и повышение уровня профессионального мастерства
педагогов в направлении познавательного развития дошкольников, через овладение современными
образовательными программами и технологиями (анализ системы повышения квалификации);

Кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям (мониторинг
образовательной деятельности, анкетирование родителей по выявлению степени удовлетворенности
деятельностью ДОУ).


