
  План реализации проекта развития   

МБУ детского сада №48 « Дружная семейка» 

Управленческий портфель «Инновационное  мышление –залог будущего успеха» 

Название проекта «Через потеху – к успеху» 

Наименование  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 48 «Дружная 

семейка» городского округа Тольятти 

 
№ 

п/п 

Деятельность Сроки Категория 

участников,  

Количество   

участников,  

Ответственный ФИО 

Конт.тел. 

 

Планируемый результат 

деятельности 

Организационно-нормативная  деятельность 

1. Создание управленческой 

команды по разработке и 

реализации инновационного 

проекта. 

Январь – 

2019г. 

 

Научный 

руководитель, 

заведующий 

МБУ, ст. 

воспитатель 

3 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

Ст.. Восп.  

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Научный рук.  

Приказ по МБУ о создании творческой 

группы по реализации проекта. 

Положение об управленческой  команде 

по разработке и внедрению 

инновационного проекта 

 Создание  Творческой группы 

педагогов по внедрению 

(реализации) проекта в МБУ д/с 

№48 «Дружная семейка».  

Январь – 

2019г. 

 

Заведующий МБУ 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

10 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

Ст. восп  

 

Положение и приказ о  создании 

творческой группы педагогов. 

 Утверждение плана мероприятий 

по реализации проекта по 

формированию инновационного 

мышления у дошкольников 

Январь – 

2019г. 

 

Науч. 

Руководитель, 

Заведующий 

МБУ, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка»,Ст. 

вос.  

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» Научный 

рук.  

План реализации проекта по 

формированию инновационного 

мышления у дошкольников 

 Разработка и утверждение 

положения о конкурсе 

методических материалов 

Май 

2019 

 

 

Научный 

руководитель, 

заведующий 

МБУ,  ст. 

13 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

Положение о конкурсе по 

формированию инновационного 

мышления у дошкольников: 

заочный конкурс методических 



воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы  

государственный 

университет» Научный 

рук.  

материалов «Дидактические игры как 

средство формирования 

инновационного мышления 

дошкольников» 

 Заключение договора о 

социальном партнерстве с 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет». 

Январь- 

март 

2019г. 

Заведующий 

МБУ. 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» Научный 

рук.  

Договор о социальном партнерстве 

 Методическая деятельность 

2. Анализ научной, научно-

методической литературы, 

инновационного педагогического 

опыта по проблеме 

исследования. 

 

Февраль

-март  

2019г. 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет»   

 

Аннотированный каталог 

 Разработка научно-

методического сопровождения 

проекта по формированию 

инновационного мышления у 

дошкольников. 

Апрель-

май     

2019г. 

 Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» Научный 

рук.   

 

Научно-методическое сопровождение 

проекта по формированию 

инновационного мышления у 

дошкольников 

2 Проведение совещания с 

педагогическими работниками и 

социальными партнерами 

1 раз в 

квартал 

 Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

 

Протокол совещания 

Образовательная деятельность 



1. Обеспечение материально-

технических, информационных, 

кадровых, финансово-

экономических и 

организационно-методических 

условий для реализации 

инновационного проекта 

В 

течение 

всего 

периода 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

Пополнение материально-технических, 

информационных, кадровых, 

финансово-экономических и 

организационно-методических условий 

для реализации инновационного 

проекта 

2. 1.Разработка теоретического и 

методического обеспечения 

модели по формированию 

инновационного мышления у 

дошкольников. 

 

Август 

2019г. 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

Программно-методическое обеспечение 

инновационного проекта 

 2.Определение и наполнение 

компонентов модели по 

формированию инновационного 

мышления у дошкольников  

Август 

2019г. 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

Компоненты: содержание, условия, 

методы, средства 

3. Круглый стол с привлечением 

социальных партнеров «Игра 

как условие формирования 

инновационного мышления у 

дошкольников»  

В 

течение 

всего 

периода 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

30 человек 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

Выход на новых социальных 

партнеров 

 Семинар для педагогов ДОУ г. 

Тольятти «Игровой подход к 

формированию и развитию 

инновационного мышления у 

дошкольников» 

Ноябрь 

2019г 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

Распространение опыта 

реализации проекта среди ДОУ г. 

Тольятти 



50 чел. 

 Тренинги для педагогов по 

овладению навыками 

формирования инновационного 

мышления у дошкольников 

посредством игровых 

технологий. 

Декабрь 

2019г. 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой групп. 

40 чел. 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

Материалы тренингов. 

 Семинар для родителей «Мой 

инновационный ребенок» 

Декабрь 

2019г. 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

100чел 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

Материалы семинара 

 Формирование инновационного 

мышления у дошкольников в 

игровой деятельности, 

разработка и внедрение в 

образовательный процесс ДОУ 

медиа-игр, направленных на: 

 формирование мышления, 

нацеленного на поиск, 

открытие, создание нового; 

 развитие творческого 

потенциала (креативности) 

и навыков 

исследовательского 

поведения; 

 формирование готовности к 

профессиональной 

ориентации. 

Совместные мероприятия с 

социальными партнерами. 

Декабрь 

2019г. 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 МБУд\с№48 «Дружная 

семейка» 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

Сборники медиа-игр по формированию 

инновационного мышления у 

дошкольников: 

1. «Страна Развивайка». 

«Смышлёныши». 

 В 

течение 

всего 

периода  

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

участники 

творческой 

группы 

 МБУд\с№48 «Дружная 

семейка» 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

Экскурсии, праздники, презентации 



Диссеминация инновационного   опыта 

 Провести научно-практический 

семинар для воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций «Организация 

работы в ДОО по 

формированию инновационного 

мышления у дошкольников».  

Декабрь 

2019г. 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 

70 чел. МБУ д\с № 48 

«Дружная семейка» 

Заведующий Лифанова 

Т,В. 77-47-59 

Ст.восп. Лабутина Е.В. 

89608496915 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Научный рук. 

Емельянова Т.В. 

89272199850 

 

 

 Проблемы геймификации (внедрения 

инновационных игровых технологий) в 

образовательный процесс ДОУ 

 

Представление аннотированного 

каталога и сборника  методических 

рекомендаций  по теме  

«Использование интерактивных игр при 

формировании  инновационного 

мышления детей дошкольного  

возраста». 

Презентация сборника конспектов 

мероприятия по формированию 

инновационного мышления у детей 

дошкольного возраста 

 Открытые мероприятия 

педагогов с целью 

демонстрации педагогического 

опыта по формированию 

инновационного мышления у 

дошкольников.  

Май - 

декабрь 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы  

 

40 чел МБУ д\с № 48 

«Дружная семейка» 

Заведующий Лифанова 

Т,В. 77-47-59 

Ст.восп. Лабутина Е.В. 

89608496915 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Научный рук. 

Емельянова Т.В. 

89272199850 

Городской мастер-класс: «Открытые 

занятия  по формированию 

инновационного мышления  у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Городской мастер класс: 

«Интерактивные  игры, как средство 

развития инновационного мышления 

дошкольников» 

Конспекты открытых занятий 

Методические рекомендации по 

использованию игр 

Информационная деятельность 

 Создание на официальных 

сайтах МБУ д/с № 48 

информационного раздела о 

реализации проекта по 

формированию инновационного 

Январь - 

декабрь 

Заведующий 

МБУ,ст. 

воспитатель,    

 МБУд\с№48 «Дружная 

семейка» 

Ст. восп.  

 

Раздел на официальном сайте МБУ № 

48 



мышления у дошкольников. 

 Размещение информации о 

реализации проекта по 

формированию инновационного 

мышления у дошкольников в  

городской газете. 

В 

течение 

всего 

периода 

Заведующий 

МБУ,ст. 

воспитатель 

 МБУд\с№48 «Дружная 

семейка» 

С.восп 

Статья о реализации проекта в 

городской газете. 

  

 

 Оформление информационно-

справочных материалов 

(буклеты, лифлеты) о 

реализации проекта по 

формированию инновационного 

мышления у дошкольников 

В 

течение 

всего 

периода 

Заведующий 

МБУ,ст. 

воспитатель 

 МБУд\с№48 «Дружная 

семейка» 

С.восп 

Буклеты, лифлеты 

Мониторинг результативности деятельности 

 Изучение затруднений 

педагогов ДОО, 

разрабатывающих и 

реализующих данный проект, в 

организации работы по  

формированию инновационного 

мышления у дошкольников 

 

Январь -

февраль 

2019г 

 , Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Аналитическая справка по результатам 

анализа 

 Изучение проблемно-

ориентированного анализа по 

сопровождению процесса 

формирования инновационного 

мышления у дошкольников. 

Февраль 

март 

2019 г. 

 

Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

Аналитическая справка по результатам 

анализа  

 Изучение затруднений 

родителей воспитанников ДОО 

в организации работы по  

формированию инновационного 

мышления у дошкольников. 

Март  

2019г 

 

 Заведующий 

МБУ ст. 

воспитатель, 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка» 

Аналитическая справка по результатам 

анкетирования родителей 



 1.Разработка целевых 

индикаторов выявления уровня 

сформированности 

инновационного мышления у 

дошкольников. 

 

Июнь 

2019г. 

  Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель,   

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Сводная таблица целевых индикаторов, 

разработанный инструментарий. 

 2.Разработка диагностического 

материала для выявления 

уровня сформированности  

инновационного мышления у 

дошкольников. 

Июль 

2019г. 

  Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель,   

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка», 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Диагностический материал по 

формированию инновационного 

мышления у дошкольников 

 3.Организация диагностики по 

выявлению уровня 

сформированности  

инновационного мышления у 

дошкольников. 

Июль 

2019г. 

  Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель,   

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка» 

Приказ о проведении диагностики по 

формированию инновационного 

мышления у дошкольников. 

  

 4.Организация сбора и анализа 

информации по результатам 

диагностики 

 

Июль 

2019г. 

  Научный 

руководитель, ст. 

воспитатель,   

участники 

творческой 

группы 

 МБУ д/с № 48 

«Дружная семейка» 

Протоколы 

 

 

 

 

 

 


