
Паспорт инновационного проекта/программы 

1. Наименование инновационного 

проекта/программы (тема) 

Трудовое воспитание как развивающий компонент творческой активности 

дошкольников в различных видах деятельности 

2. Авторы представляемого опыта Таймасукова Сафият Хотовна, заведующий МБДОУ МО  

г. Краснодар «Детский сад № 162»; 

Письменская Ирина Александровна, старший воспитатель;  

Янгулова Галина Викторовна, старший воспитатель 

3. Научный руководитель (если есть). Научная 

степень, звание 

Гангур Наталья Александровна,  

доктор исторических наук, доцент, декан факультета социально-гуманитарного 

образования Краснодарского государственного института культуры 

4. Цели внедрения инновационного 

проекта/программы 

Разработать алгоритм создания образовательного пространства, 

способствующего развитию творческой активности дошкольников в процессе 

трудового воспитания. 

5. Задачи внедрения инновационного 

проекта/программы 

1. Систематизировать методы и приемы, способствующие развитию 

творческих способностей дошкольников.  

2. Создать условия для изучения всеми участниками проекта обновленных 

интегрированных технологий и ресурсов. 

3. Организовать сетевое взаимодействие с различными организациями, 

направленное на формирование у детей дошкольного возраста позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

4. Разработать продукты инновационной деятельности, способствующие 

достижению поставленных задач на всех этапах проекта. 

5. Определить процедуру и инструменты оценивания эффективности 

инновационной деятельности. 

6. Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного проекта/программы 

Процесс включения трудового воспитания в различные виды детской 

деятельности будет сопутствовать повышению творческой активности 

дошкольников при условии включения всех участников образовательной 

деятельности на «субъект – субъектном» начале. 

7. Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного проекта/программы 

Федеральный уровень:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 



(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Региональный уровень:  

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;  

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10.04.2017 № 1485 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Краснодарского края от 13.02.2015г. № 563 

«Об утверждении Положения об образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск»; 

- Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 20.04.2017г. № 68 «О проведении 

образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2017 году». 

Муниципальный уровень:  

- Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» (утв. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 

от 05.09.2014 № 6404). 

8. Обоснование его /её значимости для развития 

системы образования Краснодарского края 

Значимость проекта для развития системы образования Краснодарского края 

состоит в разработке и внедрении активных методов и приемов ознакомления 

дошкольников со спецификой производственной и сельскохозяйственной 

деятельности людей. В развитии познавательного интереса, творческой 

активности и любознательности дошкольников к различным профессиям в 

процессе формирования представлений об особенностях труда и быта жителей 

Кубани; о товарах, производимых в крае.  

9. Новизна (инновационность) Новизна проекта заключается в создании условий интеграции 

инновационных видов детско-взрослой деятельности, направленных на 

конструирование педагогического процесса, развивающего ребенка как 

«субъекта» творческой деятельности. Проект разработан на основе методик 

взаимосвязи трудового воспитания и определяет пошаговое приобщение 

воспитанников к современному миру в процессе разнообразной детской 

деятельности.  

10. Практическая значимость Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты 

деятельности могут быть использованы в практике дошкольных 

образовательных организаций города Краснодара и Краснодарского края. 



Апробирован и внедрен алгоритм создания образовательного пространства, 

направленного на развитие творческой активности детей дошкольного возраста. 

11. Механизм реализации инновации Механизм реализации инновации включает три этапа:  

1. Организационный; 

2. Практический; 

3. Аналитический 

11.1 I. этап: Организационный 

11.1.1 Сроки Август 2017 – апрель 2018  

11.1.2 Задачи 1. Провести анализ осуществления образовательного процесса в рамках 

инновационной деятельности по направлениям: кадровое, программно-

методическое, материально-техническое обеспечение. 

2. Определить параметры оценки эффективности деятельности 

инновационной площадки. 

3. Организовать методическую поддержку состава творческой группы по 

внедрению в работу ДОО инновационных технологий с учетом системно-

деятельностного подхода. 

11.1.3 Полученный результат Осуществлено теоретическое и методологическое обоснование проекта. 

Проведен самоанализ, представленный в виде аналитической справки. 

Составлен примерный план работы методической службы ДОО, направленный 

на повышение педагогической компетенции состава творческой группы по 

использованию технологий системно-деятельностного подхода. 

11.2 II этап: Практический  

11.2.1 Сроки Май 2018 – сентябрь 2019 

11.2.2 Задачи 1. Определить комплексный план ознакомления воспитанников с 

профессиями. 

2. Создать проектирование развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей поддержке детской творческой активности в разных 

видах деятельности и обеспечивающей право выбора. 

3. Поэтапно реализовать детско-взрослые мини-проекты, направленные на 

формирование у детей дошкольного возраста позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

4. Организовать сетевое взаимодействие с различными организациями, 

направленное на формирование у детей дошкольного возраста первичных 

представлений о труде и профессиях взрослых. 

5. Внедрить в практику ДОО механизм взаимодействия с родителями 



воспитанников на основе системно-деятельностного подхода. 

11.2.3 Полученный результат Учебно-методический комплекс мультимедийных разработок: 

- «Удивительный мир профессий»;  

- банк детско-взрослых проектов «Творческие идеи»;  

- игровой тренажёр «Лаборатория открытий». 

11.3 III этап: Аналитический  
11.3.1 Сроки Октябрь 2019 – апрель 2020 

11.3.2 Задачи 1. Провести итоговый мониторинг эффективности деятельности 

инновационной площадки. 

2. Оформить продукты инновационной деятельности. 

3. Осуществить комплекс мероприятий по распространению результатов 

инновационной деятельности. 

11.3.3 Конечный результат Аналитические материалы. Результаты мониторинга. План диссеминации 

продуктов инновационной деятельности. Публикации на профессиональных 

сайтах, участие в конференциях, проведение семинаров. Выпуск сборника 

методические рекомендации «Применение инновационных технологий, 

направленных на развитие творческой активности дошкольников  в процессе 

трудового воспитания».  

12. Перспективы развития инновации  Учебно-методические материалы могут быть востребованы в практике 

дошкольных образовательных организаций, способствующих повышению 

качества образовательной деятельности.  

Представление педагогов-новаторов на профессиональных конкурсах в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

Разработка и внедрение плана алгоритма сопровождения инновационной 

деятельностью в ДОО. 

 

13. Предложения по распространению и 

внедрению инновационного проекта/ 

программы в практику образовательных 

организаций края 

 

 

 

Проведение семинаров, конференций, форумов. Подготовка печатных 

изданий. 

14. Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме 

Л.И.Сайгушева «Технология приобщения дошкольников к труду»; 

М.Д.Маханева, О.В.Скворцова «Учим детей трудиться»; 



 



 



 

                 


