
Паспорт инновационного проекта 

 

 

1 Наименование инноваци-

онного проекта (тема) 

Создание развивающей предметно-пространственной сре-

ды на основе технологии В. Воскобовича как условие 

успешного развития креативных способностей дошкольни-

ков 

2 Автор представляемого 

опыта 

Гогитидзе Елена Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ 

№ 1 

  Давыдова Людмила Вячеславовна, заведующий МБДОУ № 1 

 3 Научный руководитель 

(если есть). Научная сте-

пень, звание 

Вакуленко Любовь Сергеевна, кандидат пед. наук, доцент; 

руководитель методического отдела ООО «Развивающие иг-

ры Воскобовича» г. Санкт-Петербург 

4 Цели внедрения иннова-

ционного проекта 

Создание условий для успешного креативного развития 

дошкольников средствами организации развивающей пред-

метно-пространственной среды на основе игровой техноло-

гии интеллектуально-творческого развития детей дошколь-

ного возраста Вячеслава Воскобовича. 

Апробации модели развивающей предметно-

пространственной среды развития ребенка оснащѐнной иг-

ровыми модулями Вячеслава Воскобовича. 

 

 
5 Задачи внедрения иннова-

ционного проекта 

1. Создать и сформировать развивающую предметно-

пространственную среду пространственно - развивающей 

игровой деятельности, направленной на развитие креатив-

ных способностей детей 3-7 (8) лет; 

2. Внедрить систему инновационных развивающих игр в 

воспитательный процесс, направленный на развитие творче-

ских способностей детей; 

3. Ввести в систему применение в разных формах работы 

игровую развивающую технологию В.В. Воскобовича с по-

степенным усложнением образовательного материала; 

4. Повысить профессиональную компетентность воспита-

телей через использование инновационной игровой техноло-

гии В.В. Воскобовича при организации работы с детьми до-

школьного возраста; 

5. Распространить опыт работы по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды пространственно - раз-

вивающей игровой деятельности с использованием целост-

ной системы технологии В.В. Воскобовича. 

 6 Основная идея (идеи) ин-

новационного проекта 

Создать систему работы по развитию креативных способ-

ностей дошкольников в рамках различных видов деятельно-

сти через дополнение развивающей предметно-

пространственной среды игровыми модулями и технологией 

В. Воскобовича. 

 7 Нормативно-правовое 

обеспечение инноваци-

онного проекта 

Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 (ст. 3, 12, 64); 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.10.2013 № 1155 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года (Утверждена  распоря-

жением  Правительства  Российской  Федерации  17 ноября 



  2008 года № 1662-р); 

Указ президента РФ о «Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 г. 

№ 761; 

Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 

No1917 «Об экспертизе настольных, компьютерных и иных 

игр, игрушек и игровых сооружений для детей»; 

Приложение 3 к письму Минобразования России от 17 

мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек» (методические указания для работ-

ников дошкольных образовательных учреждений); 

Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-

46ин/14-03 «О направлении Примерных требований к со-

держанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье»; 

Постановление главы губернатора Краснодарского края 

«О региональной стратегии действий в интересах детей в 

Краснодарском крае на 2013-2017 годы» от 19.11.2013 г. № 

1339; 

Закон Краснодарского края «Об образовании в Красно-

дарском крае» от 16 июля 2013 г. № 2770; 

Основная образовательная программа МБДОУ детский 

сад комбинированного вида № 1. 

8 Обоснование его значимо-

сти для развития системы 

образования муниципаль-

ного образования Ленин-

градский район 

Возможность построения данной модели в практики рабо-

ты других детских садов (как целостной системы, так и от-

дельных методических комплектов, как мини-центров). 

9 Новизна инновационного 

проекта (инновацион-

ность) 

Новизна программы заключается в: 

1.  Внедрении в практику работы коллектива дошкольного 

образовательного учреждения модели образовательного 

пространства по развитию креативных способностей по-

средством технологии В. Воскобовича;  

2. Отборе и апробации к имеющимся реалиям педагогиче-

ской практики современных образовательных технологий и 

разнообразных форм и методов образовательной работы; 

3. Разработке концепции проектирования творческой раз-

вивающей предметно-пространственной среды развития до-

школьников, которая может быть использована как страте-

гия и практика деятельности педагогических коллективов по 

изменению педагогической действительности в контексте 

личностно-ориентированного, креативного подхода; 

4. Создании и внедрении в практику модели развивающей 

предметно-пространственной среды, интегрирующей техно-

логию Вячеслава Воскобовича и инновационные техноло-

гии, обеспечивающую оптимальные условия развития и са-

моразвития личности ребенка; 

5. Разработке и внедрении в практику эпизод-технологии как 

типа организации занятий «от ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработке такого структурного подразделения ДОО как 

  Практическая значимость проекта заключается в формиро-

вании творческих и креативных способностей дошкольников 

через использование в практике работы педагогов ДОО иг-

ровой технологии В. Воскобовича и дополнение развиваю-

щей предметно-пространственной среды авторскими  игро- 



10 Практическая значимость выми модулями, в том числе дополнение моделью развива-

ющего обучения детей дошкольного возраста с поэтапным 

использованием и постепенным усложнением образователь-

ного материала - «Сказочные лабиринты игры» (форма вза-

имодействия взрослого и детей через игры и сказки) и раз-

вивающим настенным панно «Фиолетовый лес». 

11 Механизм реализации ин-

новации 

 

11.1 1 этап: Диагностический  

Прогностический 
11.1.1 Сроки август 2017 г. - февраль 2018 г. 

11.1.2 Задачи Анализ развивающей предметно-пространственной среды.  
Изучение отношения педагогов к проблеме. 

Выявление и формулирование противоречий, нуждающихся 

в разрешении. 

Осуществление построения процесса технологии формиро-

вания креативности дошкольников. 

Формулирование гипотезы 

Прогнозирование ожидаемых положительных результатов, 

возможных потерь. 

 

 

 

 

 

Выявление и формулирова-ние противоре-чий, нуждаю-

щихся в разре-шении. 

 

 

Изучение отношения педагогов к проблеме. 

 

 

 

 

 

 

Выявление и формулирование противоречий, нуждающих-
ся в разрешении. 

11.1.3 Полученный результат Аналитическая справка о выявленной проблеме и обоснова-

нии еѐ актуальности. 

Построение модели реализации инновационной программы. 

Оформление программы эксперимента. 

11.2 2 этап: Организационный 

Практический 

11.2.1 Сроки март 2018 г. - май 2020 г. 

11.2.2 Задачи Разработка нормативных документов, Положения о РППС. 

Подготовка материальной и методической базы. 

Распределение управленческих функций. 

Формирование команды для ведения инновационной дея-

тельности, определение групп. 

Разработка методического обеспечения для реализации про-

екта, пополнение РППС. 

Проведение инновационной деятельности. Апробация про-

екта. 

Отслеживание процесса, результатов, корректировка новов-

ведений. 

Фиксация результатов работы. 

Разработка авторских игровых занятий на основе дидактиче-

ского материала В.Воскобовича. 

11.2.3 Полученный результат Построение модели реализации инновационной программы. 

Оформление программы эксперимента. 

Разработка нормативных документов. 

Создание в ДОО условий (кадровых, научно-методических, 

финансовых, мотивационных, организационных, технических) 

для проведения эксперимента. 

Апробирована:  игровая технология  интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста, техноло-

гия создания РППС методическими комплексами В. Воско-

бовича, как успешная стратегия для креативного развития 

дошкольников. 

Осуществление развивающего педагогического процесса; 



  взаимодействия со всеми  участниками образовательных от-

ношений; взаимодействие с ДОУ района, социальными 

партнерами. 

11.3 3 этап: Обобщающий  

Внедренческий  

 11.3.1 Сроки июнь 2020 г. – май 2021 г. 

11.3.2 Задачи Соотнесение результатов инновационной деятельности с 

поставленными целями.  

Проверка эффективности проведенной работы. 

Распространение опыта работы ДОУ по ДОУ по созданию 

РППС оснащѐнную методическими комплексами В.В. Вос-

кобовича, как систему успешного развития креативных спо-

собностей ребѐнка. 

Создание тьюторского центра по обобщению опыта внед-

рения игровой технологии В.В. Воскобовича. 

 

 

 

 

11.3.3 Конечный результат Наличие материалов, результатов обобщения работы. 

Проведение научно-практических конференций, семинаров 

на базе ОО. 

Публикация научных статей по теме. 

Тьюторское сопровождение центра РИВ. 

Выпуск комплекта методических пособий., выпуск печат-

ных изданий (детский журнал «Новые сказки Фиолетового 

леса», педагогический журнал «За кулисами театра»), ин-

формационно-методический банк 

Повышение уровня активности детей, уровня интеллекту-

альных способностей, рост самостоятельности в решении 

поставленных задач; повышение статуса и конкурентоспо-

собности ДОУ; готовность детей к самостоятельному выбо-

ру деятельности, способов, форм и партнѐров; психолого-

педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному 

обучению; ориентация педагогов, родителей и детей на 

успех. 

Положительные изменения в РППС ДОУ, отзывы родите-

лей, работников других ДОО. 

Выявление направлений и путей дальнейшей инновацион-

ной деятельности. 

12 Перспективы развития 

инновации 

Создание дополнительных центров оснащѐнных игровыми 

модулями и методическими комплексами Воскобовича. 

Внедрение модели РППС спроектированной посредством 

оснащения игровыми комплектами интеллектуально-

творческого развития технологии В. Воскобовича для разви-

тия творческих и креативных способностей детей дошколь-

ного возраста в практику работы муниципальных и краевых 

ДОО. 

Перспектива развития инновации заключается в получении 

статуса тьюторского центра; продолжение сотрудничества с 

РИВ в рамках тьюторского сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 Предложения по распро-

странению и внедрению 

инновационного продукта 

в практику образователь-

ных организаций края 

Представление опыта работы на мероприятиях различного 

уровня. 

Публикации в журналах для педагогов ДОО. 

Проведение вебинаров, онлайн-встреч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


