
Паспорт инновационного проекта 

1 Наименование инновационного 

проекта/программы (тема) 

Творческое проектирование дошкольников как маркетинговый инструмент 

установления партнерских отношений детского сада и частных коммерческих 

организаций. 

 

2 Авторы представляемого опыта Вовчук М.А., Фисенко Н.В., Свиридова В.А.  

 

3 Научный руководитель (если есть). Научная 

степень, звание 

Кафедра психологии  и педагогики дошкольного  образования ФППК КубГУ 

зав. кафедрой Рослякова  Н.И. 

 

4 Цели внедрения инновационного 

проекта/программы 

Разработка системы партнерства дошкольной организации и частных 

коммерческих организаций, основанных на маркетинге мультимедийного и 

игрового оборудования, реализуемых в системе творческой проектной 

деятельности дошкольников 

 

5 Задачи внедрения инновационного 

проекта/программы 
 Провести анализ способов установления маркетингового взаимодействия с 

частными коммерческими организациями;  

 Разработать технологию организации творческой проектной деятельности 

дошкольников с использованием современного мультимедийного и игрового 

оборудования. 

 Разработать диагностические процедуры анализа эффективности 

разработанной технологии маркетингового  партнерства и осуществить её в 

системе педагогического мониторинга. 

 

6 Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного проекта/программы  

В основу инновационной деятельности положена идея, что маркетинговая 

деятельность образовательной организации дополняет основной 

образовательный процесс, включающий обучение и воспитание дошкольников, 

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего гармоничного развития личности ребенка. Маркетинговая 

деятельность, прежде всего, направлена на взаимодействие с рынком, с 

коммерческими организациями, реализующими товары и услуги для 

дошкольных образовательных учреждений. 

 



7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного проекта/программы  

Содержание инновационной деятельности в её нормативно-правовом 

обеспечении определяется следующими законами и нормативно-правовыми 

актами: 

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014г. 

№ 2765-Р, утверждающее концепцию федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы;  

– Концепцией модернизации Российского образования на период до 2020 года;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155). 

– Указом президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

– Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

8 Обоснование его/её значимости для развития 

системы образования Краснодарского края  

В рамках государственной концепции развития российского образования к 2020 

году планируется развитие таких форм финансирования образовательных 

учреждений, которые позволят сконцентрировать частные и государственные 

финансовые средства на цели опережающего развития в системе деятельности 

образовательной организации. Учитывая требования государственной политики, 

в системе управления дошкольной образовательной организации, детским 

дошкольным учреждениям необходимо решать проблемы, напрямую связанные с 

оценкой потребностей потребителей образовательных  услуг, а так же с 

проведением практических мероприятий для удовлетворения этих потребностей 

и борьбой за потребителя. 

 

9 Новизна (инновационность) Новизна  инновационной  деятельности заключается  в  разработке  и  внедрении  

модели системы   взаимодействия дошкольной  организации  с   коммерческими 

организациями, предлагающими  к реализации  игровое  и  мультимедийное  

оборудование на основании маркетингового партнерства,   в котором  

реализуемая  дошкольной  организацией  образовательная  деятельность 

(творческое  проектирование  дошкольников)  являлась  бы  привлекательной  

для   коммерческих  партнеров. 



10 Практическая значимость Разработанная  система  взаимодействия  с  коммерческими организациями 

позволит создать  новые  перспективы  деятельности  дошкольной  организации  

в комплексе  маркетинговых  услуг, расширение  возможностей   деятельности  

как  субъекта  рыночных  отношений. 

Создаваемая  органичная  взаимосвязь  между  решаемыми  образовательными  

задачами  и  новыми  перспективами  коммерческих  взаимоотношений позволит  

повысить  качество  образовательной  деятельности  в  целом,  расширить круг  

профессиональных компетентностей  педагогов, создать  новые  модели  

управления  дошкольной  организацией. 

Перспективы развития инновации связаны с утверждением  дошкольной  

организации  как  стабильного  партнера  на  рынке  образовательных  услуг, 

повышения  уровня  маркетинговой   привлекательности  образовательного  

учреждения  и формирования  устойчивых развивающихся   связей  в  системе  

отношений  «дошкольная  организация  - коммерческие  организации -  социум». 

11 Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап: Аналитико-диагностический 

11.1.1 Сроки 2017-2018 

11.1.2 Задачи Планируется проведение анализа состояния исследуемой проблемы в теории и 

практике образования, в том числе в системе дошкольных образовательных 

учреждений г. Краснодара и Краснодарского края. Все это позволит нам 

запустить инновационный процесс в пилотном режиме, сформировать рабочую 

группу, обеспечить подготовку педагогических кадров к деятельности в 

инновационном режиме, а также провести констатирующие диагностические 

замеры. 

 

11.1.3 Полученный результат Формы договоров   с коммерческими организациями,  методический  комплекс  

по организации   проектирования    с дошкольниками  с использованием  

мультимедийного оборудования. 

 

11.2 2 этап: Организационный  

11.2.1 Сроки 2018-2019 

11.2.2 Задачи Планируется уточнить и проверить технологию организации проектной  

деятельности  дошкольников  с  использованием  современного  технического  



оборудования, сформировать  сеть  маркетинговых  отношений  с  

коммерческими   организациями - партнерами. Выявить и реализовать условия 

участия родителей в инновационной деятельности. 

 

11.2.3 Полученный результат Методическое  пособие  по  организации  мультпроектирования  дошкольников,  

сеть  коммерческих  партнеров 

 

11.3 3 этап: Аналитико-контролирующий 

11.3.1 Сроки 2019-2020 

11.3.2 Задачи Уточнить характеристики разработанной технологии, планируется провести 

анализ её результативности, разработать методические рекомендации по 

изучаемой проблеме и завершить оформление основных продуктов 

инновационной деятельности. 

 

11.3.3 Конечный результат Апробированный  алгоритм  взаимодействия  с коммерческими  организациями,  

выступающими маркетинговыми  партнерами,  методическое  пособие   по 

организации  проектной  деятельности  с дошкольниками  с использованием  

мультимедийного  оборудования. 

 

12 Перспективы развития инновации  Перспективы развития инновации связаны с утверждением  дошкольной  

организации  как  стабильного  партнера  на  рынке  образовательных  услуг, 

повышения  уровня  маркетинговой   привлекательности  образовательного  

учреждения  и формирования  устойчивых развивающихся   связей  в  системе  

отношений  «дошкольная  организация - коммерческие  организации -  социум». 

 

13 Предложения по распространению и 

внедрению инновационного 

проекта/программы в практику 

образовательных организаций края 

Распространение инновационного продукта в практику дошкольных 

образовательных организаций обеспечивается презентацией  продуктов 

инновации: семинары, педагогические мастерские, научно-практические 

конференции и др., так и непосредственно в форме участия и наблюдения при 

организации проектной  деятельности  дошкольников. 

 

14 Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме  
 Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 



совершенствования систем современного образования», г. Санкт-Петербург 

6-7 октября 2016г., статья «Возможности проектной деятельности в развитии 

способностей дошкольников к мыслительному анализу и рассуждению» 

вошла в сборник статей конференции (сертификат № 00047); 

 Международная научно-практическая конференция «Реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: от теории к практике», г. Анапа 30 ноября - 02 декабря 2016г., 

выступление с докладом и публикация тезисов «Развитие способности к 

мыслительному анализу и рассуждению детей дошкольного возраста 

посредством педагогической технологии «мульттерапия» (сертификат 

участника); 

 Международная научно-практическая конференция «Векторы развития 

системы дошкольного образования в России и за рубежом», г. Анапа 22-24 

марта 2017г., выступление с докладом и публикация тезисов 

«Познавательные и дизайнерские проекты в развитии способности 

дошкольников к мыслительному анализу и рассуждению» (сертификат 

участника). 

 VIII Всероссийская конференция с международным участием. 

«Информационные технологии для Новой школы», г. Санкт-Петербург 29 – 

31 марта 2017г., выступление с докладом и публикация тезисов «Развитие 

способности к мыслительному анализу и рассуждению детей дошкольного 

возраста посредством анимационной технологии» (сертификат участника), а 

также мастер-класс  «Арт-мастерская с применением анимационных 

технологий» (сертификат участника) 

 

15 Статус инновационной площадки (при 

наличии) (да/нет, тема) 

Муниципальная инновационная площадка по теме: «Развитие способности к 

мыслительному анализу и рассуждению детей дошкольного возраста в процессе 

решения познавательных и дизайнерских задач» 

16 Ресурсное обеспечение инновации:  

16.1 Материальное В  детском саду  создана  предметно-развивающая  среда,  укомплектованная 

необходимым   интерактивным  мультимедийным  и   игровым оборудованием:  

 в двух группах  для детей старшего возраста работают интерактивные доски; 

 кабинет психолога укомплектован мобильным интерактивным столом с 



набором развивающих игр для дошкольников; 

 методический кабинет имеет мобильное оборудование для мультимедийных 

презентаций; 

 в музыкальном зале установлены интерактивная доска и интерактивный пол с 

полным набором мультимедийных возможностей; 

 приобретен комплект оборудования для  мультипликационной студии. 

 

16.2 Интеллектуальное Инновационный  процесс  обеспечивается методическим сопровождением:  

 ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» кафедра 

психологии и  педагогики дошкольного образования ФППК КУБГУ (научное 

руководство); 

 ГБОУ Институтом развития образования Краснодарского края (МАДОУ 

№200 является апробационной площадкой по теме «Апробация региональной 

образовательной программы «Все про то, как мы живем», приказ ГБОУ ИРО 

КК №72 от 26.04.2017) 

 ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж» (договор о 

прохождении учебной и производственной практики студентов)  

 МКУ Краснодарский научно-методический  центр (договор с Департаментом 

образования администрации МО г. Краснодар об участии в инновационной 

деятельности по теме «Развитие способности к мыслительному анализу и 

рассуждению детей дошкольного возраста в процессе решения 

познавательных и дизайнерских задач») 

Инновационный  проект реализуется  высококвалифицированным 

педагогическим коллективом, включающим: 

 4 педагога высшей категории,  

 17 педагогов  первой  категории,  

 32 педагога прошли курсы повышения квалификации по направлению 

«Концептуальные  основы  введения ФГОС ДО» в объеме 72 часа, 

 1 педагог окончила онлайн школу мульттерапии по теме «Организация и 

педагогика анимационной деятельности  с детьми» в объеме 605 часов. 

 

16.3 Временное Партнерами реализации инновационного проекта  являются: 

 Библиотека им. М. Горького; 



 Краснодарский детский театр «Коломбина»; 

 Краснодарский мобильный медиатеатр «Играй и развивайся» 

 В настоящее время дошкольной  организацией  реализуется сетевое  

взаимодействие  с МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 53;  МАДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида №178»;  с филиалом 

МАДОУ МО г. Краснодар №200 «Акварелька» по разработке  проблемы  

маркетингового  партнерства  дошкольной  организации. 

 

 

 


