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Описание ДОО 
 

Общие сведения о МАДОУ №11 «Колокольчик»: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №11 «Колокольчик» является звеном 
муниципальной системы образования г. Реутов.  

Дата открытия: 22 декабря 2014г. 
Учредителем и собственником имущества является городской округ 

Реутов.  
Функции и полномочия Учредителя в сфере образования для МАДОУ 

№11 «Колокольчик» осуществляет Управление образования Администрации 
города Реутов. 

МАДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования. 

МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 до 7 лет 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
1. реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 
2. реализация программ дополнительного образования детей; 
3. материально-техническое обеспечение и оснащений 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
нормами и требованиями. 

4. оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей. 
 
Характеристика здания:  

Трехэтажное здание детского сада построено по индивидуальному 
проекту. Имеет центральное отопление и водоснабжение.  

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга.  
Каждая группа имеет свой вход.   
Общая площадь здания: 3380.8 кв. м. 
Мощность МАДОУ – 180 мест, 8 групп.   
Наличие спортивного зала, площадь – 78,4, бассейн, площадь – 57,3. 
Актовый зал рассчитан на кол-во мест – 80 мест, имеется театральная 

костюмерная. 
Кабинеты специалистов: кабинет учителя-логопеда, кабинет службы 

психолого-педагогической поддержки, методический кабинет, кабинет ПДД, 
экологическая комната. 

Для каждой  группы есть отдельный прогулочный участок, на котором 
размещены игровые постройки, прогулочные веранды.  

Для обеспечения безопасности в детском саду установлен домофон с 
электронным замком на входе в помещение. 



Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 
здоровьесберегающую и развивающую направленность образовательно-
оздоровительного процесса.  

В каждой возрастной группе создана предметно - развивающая среда в 
соответствии с современными требованиями, с учетом возраста детей. 

 
Контингент воспитанников: 

Общая численность воспитанников в 2014-2015 уч. году составила 168 
детей. В учреждении 8 групп детей дошкольного возраста: 

Группа №1 (ранний возраст) "Карапузики" 
Группа №2 (младший возраст) "Малыши" 
Группа №3 (младший возраст) "Непоседы" 
Группа № 4 (средний возраст) "Крепыши" 
Группа №5 (логопедическая) "Почемучки" 
Группа №6 (средний возраст) "Фантазёры" 
Группа №7 (старший возраст) "Книголюбы" 
Группа №8 (подготовительная к школе) "Знайки" 
Воспитательно–образовательный процесс осуществляют 

профессионально подготовленные педагогические кадры,  способные 
работать в условиях реализации  новейших вариативных программ и 
педагогических технологий, а также владеющие методами и приемами 
организации педагогической работы с детьми с учетом особенностей 
различных моделей дошкольного образования. 

Всего педагогических работников – 23 
Имеют высшее педагогическое образование - 20 
Имеют среднее педагогическое образование – 3 
Педагоги МАДОУ постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации, семинарах, 
модульных курсах по различным методикам и проблемам.  

План повышения квалификации в учреждении имеется и выполняется. 
За  2014-2015 учебный год прошли курсы повышения квалификации 23 

педагога.  
Имеют высшую квалификационную категорию – 3 
Имеют первую квалификационную категорию – 6 
Имеют грамоты: 
Министерства образования и науки РФ – 1 человек. 
Министерства образования Московской области – 1 человек; 
2 человека награждены медалью «За службу образованию», 
1 человек имеет удостоверение  «Ветеран труда». 
Имеют стаж педагогической работы: 
до 5 лет – 7 человек; до 10 лет - 3 человека; 
до 15 лет - 3 человека; до 20 лет - 3человека; 
более 20 – 4 человека. 
Молодые специалисты – 2 человека. 

В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется система 
дополнительного образования детей. Обучение ведется в таких кружках и 
студиях: 



Сведения о проекте образовательной организации 
 

Наименование инновационного проекта: Инновационный, 
долгосрочный, практико-ориентированный проект «Центр 
интеллектуального развития дошкольника». 

 
Срок реализации проекта - 3 года, 2016-2019 гг. 
Первый этап – сентябрь 2015г. – август 2016г. организационно-
диагностический. 
Второй этап - 2016-2017, 2017-2018 учебные годы – внедренческий. 
Третий этап – третий квартал 2018г. – контрольно-аналитический. 
 
Участники проекта: воспитанники образовательной организации, родители 
(законные представители), педагоги, социальные партнеры 

 
Актуальность предполагаемого инновационного проекта, обоснование 
его значимости.  
       В современных условиях активного внедрения средств ИКТ, с переходом 
на новые Федеральные государственные образовательные стандарты, перед 
детским садом стоит важная задача – воспитать интеллектуально развитого 
дошкольника. Интеллект и творчество являются необходимыми 
личностными качествами, позволяющими ребенку адаптироваться в 
меняющихся социальных условиях и ориентироваться в информационном 
поле. Развитие у дошкольника интеллектуального потенциала и детской 
одарённости требуют системного подхода. Дошкольное образование имеет 
достаточно времени и ресурсов для реализации данной задачи с учетом 
возрастных особенностей ребенка. По мнению психологов, старший 
дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для начала 
формирования интеллекта, в том числе и эмоционального, так как именно 
эмоциональный интеллект сегодня упоминается в одном контексте с 
профессиональным и личностным успехом человека. 
       Эта работа будет осуществляться через исследовательско - 
образовательную комплексную деятельность в процессе разных форм 
работы, направленных на расширение потенциала творческих и 
интеллектуальных способностей детей через активизацию детской 
жизнедеятельности. Основной целью инновационной деятельности педагогов 
должно стать создание и поддержание в ДОУ развивающей образовательной 
среды в единстве ее психологических и дидактических компонентов. 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят 
значительные перемены. Введение ФГОС ДО – важный этап в развитии 
системы образования в целом и восстановлении самоценности детства. 
Разработчики ФГОС ДО обозначают приоритет дошкольного образования, 
важнейшей задачей которого является психолого-педагогическая поддержка 
позитивной социализации и индивидуализации развития детей. Кроме этого, 
среди задач, на решение которых направлен стандарт обозначены (п.1.6.): 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 



способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Успех этих перемен связан с обновлением научной, методической, 
материальной базы обучения и воспитания. Учитывая требования ФГОС ДО 
и запрос родителей, главных заказчиков образования, одним из направлений 
в деятельности ДОО является поддержка и сопровождение одаренных и 
способных дошкольников. Развитие и сохранение творческого потенциала 
детей представляется очень важной и актуальной задачей.  

Самым сенситивным периодом для развития способностей является 
раннее детство и дошкольный возраст. Для детей этого возраста характерна 
высокая познавательная активность, повышенная впечатлительность, 
потребность в умственной нагрузке. Отличительными чертами дошкольного 
возраста является фантазия, творческое воображение, нестандартность 
мышления, кроме того, проявляется особая чувствительность, отзывчивость 
на окружающее. Исходя из этого, для развития  способностей необходимо 
своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить 
специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их 
способностей, опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия 
педагогов, психолога, узких специалистов, родителей. 

Стремясь создать условия для поддержки способностей и 
сопровождения интеллектуально-творческой одаренности ребенка, мы 
подошли к идее создания программы, целью которой является создание 
комплексной системы, Центра развития, поддержки и сопровождения 
одаренных детей дошкольного возраста (далее - Центр). Создание Центра – 
это больший простор для поддержки и сопровождения детской одаренности, 
побуждающий искать новые, нетрадиционные формы и методы 
взаимодействия с педагогами других образовательных организаций, 
учреждениями культуры, семьями воспитанников. Смысловое 
предназначение проекта – расширение социального горизонта ля детей, 
проявляющих признаки одаренности, создать такое открытое 
образовательное пространство, которое позволит наладить контакт с 
социальным окружением, вовлечь в жизнь общества (участие в городских 
мероприятиях, праздниках, конкурсах, посещение выставок и музеев). Задача 
педагогов Центр – выявить детей, чей потенциал отличается от сверстников 
(темпом или направленностью), собрать факты (наблюдения, творческие 
работы), свидетельствующие об особенностях развития, чтобы коллегиально 
определить сущность проявляющихся (или формирующихся) способностей. 
Затем разработка совместно с родителями индивидуального маршрута 
развития, микропрограммы поддержки, персональной для каждого ребенка. 



Таким образом, одновременно с реализацией ФГОС ДО выстраивается 
разветвленная система поиска талантливых детей, поддержки и сохранения 
их интеллектуально-творческого потенциала, сопровождения в течение всего 
дошкольного периода. Освоение опыта исследовательской и проектной 
деятельности позволит по новому взглянуть на вопросы развития детской 
одаренности и выстраивать индивидуальный оптимальный образовательный 
маршрут воспитанников от признаков одаренности к творческой 
самостоятельности.  
 
Цель проекта: создание модели работы с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста по развитию интеллекта и комплексного психолого-
педагогического сопровождения детской одаренности. 
 
Задачи:  

1. Обеспечить реализацию организационно-педагогических условий 
формирования логического, эмоционального и творческого интеллекта у 
дошкольников. 

2. Разработать, и внедрить в практику, систему  квалифицированной 
сопровождения и методической поддержки педагогов ДОУ, для 
профессионального развития и совершенствования кадрового состава. 

3. Использовать инновационные образовательные технологии: системно–
деятельностный подход в обучении и мыследеятельностную педагогику. 

4. Обеспечение эффективного взаимодействия между ДОУ и родителями 
(законными представителями) воспитанников в целях оптимизации 
системно–деятельностного подхода и развития детей в условиях МАДОУ и 
семьи;  

5. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 
представителей) в вопросах системно–деятельностного подхода 
воспитанников ДОУ, с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 
и потребностей семей;   

6. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников; создание условий, способствующих психоэмоциональному 
благополучию и развитию коммуникативных навыков у дошкольников; 

7. Использование современных методов и форм работы с семьей; 
8. Совершенствование форм взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников с целью обеспечения полноценного и гармоничного развития 
ребенка. 

9. Создание условий для реализации идей, способствующих проявлению 
творческих, интеллектуальных, исследовательских способностей; 

10. Популяризация деятельности ДОУ среди населения микрорайона. 
 
Значимость проекта: 

 создание обобщенного опыта разработки и реализации проектов, 
направленных на поддержку одаренных и способных дошкольников, 

 создание методических рекомендаций по организации 
индивидуального сопровождения в условиях стандартизации образования. 



Следовательно, тема Проекта является актуальной, инновационной и 
значимой в образовательном пространстве района. 

 
Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, творческое 
мышление, логическое мышление, детская одаренность, преемственность со 
школой, социальное партнёрство,  системно – деятельностный подход, 
мыследеятельностная педагогика. 
 
Основная идея проекта: Создать систему инновационных технологий, 
методов и приемов в развитии всех видов интеллекта дошкольника и 
поддержке одаренных детей. 
 
Ожидаемые результаты проекта:  

1. Повышение уровня индивидуальных достижений детей с 
предпосылками интеллектуальной одаренности, уверенность детей в своих 
способностях. Высокая динамика развития логического, эмоционального и 
творческого интеллекта у дошкольников. 

2. Повышение уровня кадрового потенциала за счет овладения 
педагогами на базовом и технологическом уровне технологией системно - 
деятельностного метода обучения и мыследеятельностной педагогики. 

3. Создание банка данных детей с предпосылками 
интеллектуальной одаренности и обеспечение преемственности дошкольного 
и начального школьного образования в аспекте федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

 
 Ожидаемые эффекты проекта:  

1. Социальные эффекты, связанные с оформлением инновационной 
инфраструктуры образовательного пространства МАДОУ №11 
«Колокольчик». 

2. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды детского 
сада. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 
4. Использование инновационных образовательных технологий. 
5. Распространение опыта работы. 

 
Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для 
системы образования Московской области:  

1. Развитие вариативной модели организации дошкольного 
образования с учетом образовательных потребностей и способностей детей. 

2. Удовлетворение растущего спроса родителей на услуги 
дополнительного образования детей – создание «Центра интеллектуального 
развития дошкольника». 

3. Приобретение конструктивного опыта, развитие инновационного 
направления деятельности, что в целом позволяет решать задачи в рамках 
современных тенденций в системе образования.  

4. Создание сетевого взаимодействия с другими образовательными 
учреждениями и иными организациями.  



5. Повышение доступности, качества и эффективности 
образовательных услуг через обновление содержания и технологий 
образования.  

6. Развитие кадрового потенциала МАДОУ №11 «Колокольчик». 
 
Нормативно-организационное обеспечение проекта (наименование и 
реквизиты  нормативно-правовых актов): 

1. Конвенция  о  правах  ребенка,  принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

2. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

5. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. №1351 
"Об утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года".  

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки". 

7. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

8. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 "О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы". 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р "О 
Концепции    Федеральной целевой программы развития образования на 2016 
- 2020 годы". 

10.  Постановление Правительства Московской области от 
23.08.2013 №657/36 "Об утверждении государственной программы 
Московской области "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы". 

11.  Приказ Минобразования РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования". 

12.  Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 "О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения". 

13.  Методическое письмо Минобразования РФ от 25.03.1994 № 35-
М "Об организации взаимодействия образовательных учреждений и 
обеспечении преемственности дошкольного и начального общего 
образования". 

14.  Письмо Минобразования РФ от 07.01.1999 № 70/23-16 "О 
практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 
образования". 

15.  Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 "О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения". 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


16.  Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».  

17.  Приказ Министра образования Московской области от 
25.06.2012  №2915 "О развитии инновационной инфраструктуры в системе 
образования Московской области"  

18.  Приказ Министра образования Московской области от 
18.02.2014 № 630 "Об утверждении состава Региональной конкурсной 
комиссии по проведению областного конкурса дошкольных образовательных 
организаций муниципальных образований Московской области на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 
области в 2014 году". 

19.  Приказ Министра образования Московской области от 
30.12.2015 № 6866 "Об организации проведения областного конкурса 
дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 
Московской области на присвоения статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области в 2016 году». 

20.  Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание 
в городе Реутов н 2015-2019 годы». 

21.  Целевая программа «Одарённые дети: от детского сада до ВУЗа» 
в городе Реутов. 

22.  Приказ Управления образования Администрации города Реутов 
«Об итогах муниципального этапа областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций г.о. Реутов на присвоения статуса РИП МО в 
2016 году» от 05.02.2016г. № 34-ОД. 

23.  Положение о проектной деятельности в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №11 «Колокольчик». 

24.  Приказ МАДОУ №11 «Колокольчик» от 10.09.2015 №69–ОД «О 
внедрении инновационного проекта «Центр интеллектуального развития 
дошкольника» в образовательную деятельность ДОУ». 

25.  Приказ МАДОУ №11 «Колокольчик» от 08.02.2016 №25-ОД «Об 
участии в областном конкурсе на присвоения статуса РИП МО в 2016 году»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Структура проекта 
 

Вся работа в рамках проекта строится по следующим блокам: 
 

 
 

 
 
 
 



Этапы реализации проекта: 
Первый этап  

Организационно-диагностический (сентябрь 2015 – май 2018 г.) 
Задачи: 

1. Проанализировать методическую литературу и опыт работы других 
образовательных учреждений по вопросам организации выявления и 
поддержки одаренных дошкольников. 

2. Создать творческую группу по реализации Проекта. 
3. Организовать сетевое взаимодействие по сопровождению способных и 

одаренных дошкольников. 
4. Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

деятельность Центра поддержки и сопровождения одаренных и способных 
дошкольников. Разработать программу работы с одаренными детьми. 
Разработать программу методического сопровождения воспитателей, 
работающих с дошкольниками. 

5. Создать материально-техническую базу, необходимую для реализации 
проекта. 

6. Разработать мониторинг эффективности деятельности Центра 
поддержки, развития и сопровождения одаренных и способных 
дошкольников. 

 
Алгоритм отбора содержания деятельности Центра: 

1. Изучение, анализ практического опыта образовательных учреждений. 
2. Оценка готовности ДОО к реализации проекта. 
3. Мониторинг запросов родителей. 
4. Анализ затруднений педагогов. 
5. Постановка целей Центра на основе запросов родителей. 
6. Фиксация и систематизация потребностей педагогов в методическом 

обеспечении. 
7. Выделение основных направлений деятельности Центра. 

 
Ожидаемый результат: нормативно-правовая база деятельности 

Центра, программа деятельности Центра, критерии эффективности 
деятельности Центра. 

 
Второй этап – внедренческий (сентябрь 2016 – февраль 2018 г.) 

Задачи: 
1. Реализовать программу поддержки, развития и сопровождения 

одаренных и способных дошкольников. 
2. Разработать план совместной деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия  (Детский сад - Управление образования – Учреждения 
культуры – дошкольные образовательные учреждения города Реутов). 

3. Организовать индивидуальное сопровождение способных и 
одаренных дошкольников. 

4. Создать условия для освоения новых информационных 
технологий педагогами ДОО. 

 



Основные виды деятельности Центра: 
Информационно-методическая деятельность: 
 создание базы данных одаренных детей для организации их 

сопровождения; 
 формирование банка педагогической информации, создание 

современных учебно-методических материалов, в том числе с применением 
ИКТ, создание электронного архива информации, создание «Портфеля 
творческих проектов». 

Организационно-методическая деятельность: 
 формирование сетевого взаимодействия на основе использования 

инновационного потенциала и опыта образовательных учреждений; 
 создание развивающей предметно-пространственной среды; 
 создание условий для раскрытия творческого потенциала 

педагогов; 
 организация и проведение мероприятий с воспитателями – 

семинары, практикумы, творческие встречи и т.д.; 
 организация и проведение мероприятий с родителями – 

семинары, практикумы, тренинги,  творческие встречи, выпуск журнала для 
родителей, консультирование и т.д.; 

 осуществление процесса мониторинга за ходом реализации 
проекта и оценка его результативности. 

Воспитательно-образовательная деятельность: 
 осуществление индивидуального сопровождения дошкольников; 
 использование игрового исследования и экспериментирования, 

совместной проектной деятельности; 
 организация индивидуальной и кружковой работы; 
 подбор оптимальных условий для раскрытия творческого 

потенциала ребенка (индивидуальный маршрут развития, нелинейное 
расписание и т.д.); 

 организация и проведение мероприятий с детьми –  экскурсии, 
участие в  выставках, конкурсах и т.д.; 

 использование условий ДОО и социума для развития 
воспитанников. 

 
Ожидаемый результат:  
1. Создание творческих объединений, кружков, секция для 

дошкольников. 
2. Методические, дидактические, диагностические пособия и 

методики по вопросам поддержки, развития и сопровождения одаренных и 
способных дошкольников. 

3. Портфолио одаренного ребенка. 
4. «Портфель творческих проектов». 
 
Третий этап – контрольно-аналитический (март – май 2018 гг.) 

 
Задачи: 



 Обобщить и распространить опыт деятельности Центра на 
муниципальном, региональном уровнях. 

 Провести анкетирование родителей по результатам деятельности 
Центра. 

 Проанализировать эффективность деятельности Центра. 
 
Ожидаемый результат: повышение качества образования путем 

поддержки и сопровождения одаренных и способных дошкольников, 
публикации материалов. 

 
Количественный показатель: снижение уровня тревожности среди 

родителей на 30%, повышение количества выявленных способных и 
одаренных дошкольников на 30%, повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов – участников проекта – 30%. 

 
Качественный показатель: осознанное отношение педагогов и 

родителей к организации сопровождения одаренных и способных 
дошкольников, осознанный выбор с их стороны программ, технологий и 
методик ведения воспитательно-образовательной и методической работы. 

 
Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта: 
Критерии Показатели результативности 

Работа с детьми  Количественные и качественные 
показатели участия воспитанников в 
мероприятиях разного уровня и творческих 
конкурсах. 

 Положительная динамика 
проявления интереса воспитанников к 
различным видам деятельности. 

 Успешная социализация детей с 
высоким уровнем актуализированной 
одаренности в социуме. 

Взаимодействие с 
родителями 

 Положительная динамика 
проявления интереса педагогов и родителей к 
исследовательской деятельности. 

 Выпуск журнала для родителей – 
тираж. 

Методическая деятельность  Создание банка данных 
одаренных детей детского сада, банка 
методического обеспечения поддержки 
одарённых детей. 

 Создание «Портфолио одаренного 
ребенка» в ДОУ. 

 Создание индивидуальных 
маршрутов развития детей. 



 Рост профессионального 
мастерства воспитателей 

Востребованность проекта  Внедрение в образовательное 
пространство детского сада альтернативного 
варианта обучения и развития одаренных 
детей через индивидуальную траекторию 
развития. 

 Количество заявок от 
образовательных организаций на 
предоставление опыта работы. 

 В сети Интернет – количество 
посещений, скачивания материалов, отзывов. 

 
 



Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам: 
 
№ Этап 

проект
а 

Краткое 
конкретное 
описание 

содержания 
мероприятия 

Сроки 
или 

период  
(в мес.) 

Ожидаемые 
результаты 

Предшествующ
ие мероприятия 

Исполните
ли 

Механизм 
контроля 

Создаваемые 
объекты 

интеллектуальн
ой 

собственности 
 

Работа с педагогами 

1 Органи
зацион
но-
диагно
стичес
кий 

Разработка 
визитной карточки 
и содержания 
проекта, 
подпрограмм и 
подпроектов. 
 

Сентябрь 
2015 – 
Август 
2016 

Применение 
в работе 

Педагогически
й совет, 
создание 
рабочей 
группы проекта 

Заведующ
ий, 
старший 
воспитател
ь, рабочая 
группа  

Заведующий, 
старший 
воспитатель 
 

Рабочая 
программа 
проекта 

2 Органи
зацион
но-
диагно
стичес
кий 

Подбор и 
апробация 
диагностических 
психологических и 
педагогических 
методик для 
использования в 
рамках проекта 

Ноябрь 
2015 – 
Март 
2016  

Использован
ие 
результатов 
на 
протяжении 
всей работы 
над проектом 

Заседания 
рабочей 
группы 

Старший 
воспитател
ь, педагог-
психолог, 
рабочая 
группа 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 
 

Набор 
диагностически
х методик 
адаптированны
х для данной 
программы 
 

3 Внедре
нчески
й 

Приобретение 
оборудования  

Август 
2016 – 
ноябрь 
2016 

Применение 
в работе 

Заседания 
рабочей 
группы 

Заведующ
ий 

Заведующий  



4 Внедре
нчески
й 

Организация 
систематической 
работы с 
воспитанниками в 
рамках проекта. 
 

Октябрь 
2016 – 
Май 2018 

Динамика в 
развитии 
воспитанник
ов по 
значимым 
показателям 
проекта 

Заседания 
рабочей 
группы 

Рабочая 
группа 

Старший 
воспитатель 

 

5 Внедре
нчески
й 

Размещение 
информации об 
инновационного 
проекте в сети 
«Интернет» (на 
сайте ДОУ). 
Освещение хода 
инновационного 
проекта в СМИ. 
 

Февраль 
2016 – 
Май 2018 

Распростране
ние опыта 
работы над 
проектом 

Заседания 
рабочей 
группы 

Заведующ
ий, 
старший 
воспитател
ь, рабочая 
группа  

Заведующий 
 

Материал для 
анализа 
динамики и 
эффективности 
проекта 

6 Внедре
нчески
й 

Участие в 
конкурсах на 
муниципальном, 
региональном и 
федеральном 
уровне. 

Октябрь 
2016 – 
Май 2018 

Распростране
ние опыта 
работы над 
проектом 

Заседания 
рабочей 
группы 

Рабочая 
группа 

Старший 
воспитатель 

 

7 Контро
льно-
аналит
ически
й 

Обработка данных, 
описание 
результатов, 
соотнесение их с 
целью и задачами 
проекта. 
 

Июнь 
2018 – 
август 
2018 

Отчет о 
проделанной 
работе, 
анализ 
результатов 

Заседания 
рабочей 
группы 

Рабочая 
группа 

Старший 
воспитатель 

Материал для 
представления 
отчета об 
эффективности 
проекта 



8 Контро
льно-
аналит
ически
й 

Педагогический 
совет по итогам 
реализации 
проекта. 
 

Август 
2018 

Отчет о 
проделанной 
работе, 
анализ 
результатов 

Заседания 
рабочей 
группы 

Рабочая 
группа 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

 

9 Контро
льно-
аналит
ически
й 

Составление 
публичного отчета 
о проделанной 
работе. 

Август 
2018 

Отчет о 
проделанной 
работе 

Заседания 
рабочей 
группы 

Рабочая 
группа 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

Материал для 
распространени
я опыта работы 
по проекту. 

1
0 

Контро
льно-
аналит
ически
й 

Создание банка 
данных детей с 
предпосылками 
интеллектуальной 
одаренности 

Август 
2018 

Обеспечение 
преемственн
ости 
дошкольного 
и начального 
школьного 
образования  

Заседания 
рабочей 
группы 

Рабочая 
группа 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

 

1
1 

Контро
льно-
аналит
ически
й 

Выпуск сборника 
методических 
наработок по 
вопросам данного 
проекта.  
 

Август 
2018 

Отчет о 
проделанной 
работе 
 

Заседания 
рабочей 
группы 

Рабочая 
группа 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

Материал для 
распространени
я опыта работы 
по проекту. 

1
2 

Контро
льно-
аналит
ически
й 

Выступления и 
освещение 
инновационного 
проекта на 
конференциях, 
мастер-классах, 
круглых столах, 

Август 
2018 

Отчет о 
проделанной 
работе 
 

Заседания 
рабочей 
группы 

Заведующ
ий, 
Старший 
воспитател
ь 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

Материал для 
распространени
я опыта работы 
по проекту. 



практических 
семинарах  
разного уровня. 
 

1
3 

Контро
льно-
аналит
ически
й 

Создание 
электронного 
банка данных 

Август 
2018 

Отчет о 
проделанной 
работе 
 

Заседания 
рабочей 
группы 

Рабочая 
группа 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

1 Органи
зацион
но-
диагно
стичес
кий 

Определение 
рамок социального 
партнерства с 
различными 
организациями по 
вопросам 
реализации 
проекта 

Январь 
2016 – 
Март 
2016 

Сотрудничес
тво и 
распростране
ние опыта 
внедрения и 
результатов 
проекта 
 

Заседания 
рабочей 
группы 

Заведующ
ий, 
рабочая 
группа 

Заведующий Договоры 
социального 
партнерства  

2 Внедре
нчески
й  

Совместные 
мероприятия с 
социальными 
партнерами по 
тематике проекта. 
 

Октябрь 
2016 – 
Май 2018 

Сотрудничес
тво и 
распростране
ние опыта 
внедрения и 
результатов 
проекта 

Заключение 
договора, 
составление 
плана 
взаимодействия 

Рабочая 
группа 

Заведующий Материал для 
распространени
я опыта работы 
по проекту. 

3 Контро
льно-
аналит
ически

Презентация 
проекта 

Май 2018   Рабочая 
группа 

Заведующий Материал для 
распространени
я опыта работы 
по проекту. 



й 

Взаимодействие с родителями 

1 Органи
зацион
но-
диагно
стичес
кий 

Анкетирование 
родителей 

Сентябрь 
2016 – 
Октябрь 
2016 

Анализ 
востребованн
ости и 
социальной 
значимости 
проекта 

Заседания 
рабочей 
группы 

Социальн
ый 
педагог, 
рабочая 
группа 

Анализ анкет Материал для 
анализа 
динамики и 
эффективности 
проекта 

2 Внедре
нчески
й  
 

Цикл мероприятий 
с родителями. 

Октябрь 
2016 – 
Май 2018 

Сотрудничес
тво и 
распростране
ние опыта 
внедрения и 
результатов 
проекта 
 
 

Родительские 
собрания 

Рабочая 
группа 

Заведующий Материал для 
распространени
я опыта работы 
по проекту. 

3 Контро
льно-
аналит
ически
й 

Презентация 
проекта 

Май 2018   Рабочая 
группа 

Заведующий Материал для 
распространени
я опыта работы 
по проекту. 

Работа с воспитанниками 

1 Органи
зацион
но-
диагно

Психологическая и 
педагогическая 
диагностика детей 

Ноябрь 
2015 – 
Октябрь 
2016 

Анализ 
востребованн
ости и 
социальной 

Заседания 
рабочей 
группы 

Педагог-
психолог, 
воспитател
и, 

Мониторинг Материал для 
анализа 
динамики и 
эффективности 



стичес
кий 

 значимости 
проекта 

социальны
й педагог 

проекта 

2 Внедре
нчески
й  

Систематическая 
психологическая и 
педагогическая 
диагностика детей. 

Октябрь 
2016 – 
Май 2018 

Плановый 
контроль и 
анализ 
динамики 
развития 
воспитанник
ов по 
значимым 
показателям 
проекта 
 

Заседания 
рабочей 
группы 

Педагог-
психолог, 
воспитател
и, 
социальны
й педагог 

Мониторинг Материал для 
анализа 
динамики и 
эффективности 
проекта 

3 Контро
льно-
аналит
ически
й 

Презентация 
проекта 

Май 2018   Рабочая 
группа 

Заведующий Материал для 
распространени
я опыта работы 
по проекту. 
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