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Наименование 
проекта (полное):

Формирование у старших дошкольников 
креативного и инновационного мышления в 
процессе коллаборативного обучения 

Наименование 
проекта 
(сокращенное):

Коллаборативное обучение - как модель 
эффективного развития



Предпосылки реализации проекта
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Ребенок- проявляет инициативу в 
познавательно-исследовательской 
деятельности, активно 
взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, склонен 
экспериментировать, обладает 
развитым воображением, творческим  
потенциалом 

Недостаточно разработок, современных 
педагогических средств по   данной проблеме; 
 сотрудничество и  взаимодействие 
воспитанников носит ситуативный и  
импульсивно -непосредственный характер; в 
большинстве воспитанники имеют средний 
уровень развития  коммуникативной , 
познавательно-исследовательской , 
творческой деятельности; 

Внедрение в образовательный процесс модели 
коллаборативного обучения обеспечит

 формирование у старших дошкольников креативное и 
инновационное мышление
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Цель проекта
Обеспечить к декабрю 2021 года не менее чем у 70% детей старшего 
дошкольного возраста сформированность креативного и 
инновационного мышления (высокий и средний уровень) 

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Показатель
Тип

показа
теля

Базовое
значение 
(сентябрь 

2020)

Период, год

январь
2021

май
2021

декабрь 
2021

Доля детей, обладающих креативным 
мышлением (высокий и средний 
уровень)

основной 35% 38% 48% 70%

Доля детей, обладающих 
инновационным мышлением 
(высокий и средний уровень)

основной
35% 38% 48% 70%

В группах старшего дошкольного 
возраста создана соответствующая  
предметно-пространственная среда 

основной
25% 30% 60% 100%

Доля детей, проявляющих интерес к 
исследовательской деятельности 

аналитиче
ский

20% 25% 35% 65%

Доля детей, являющихся 
победителями, призерами 
интеллектуальных конкуров 

косвенны
й 8% 10% 20% 45%

Целеполагание проекта  
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Задачи
проекта

1. Разработать и внедрить новую образовательную модель, 

способствующую формированию креативного и 

инновационного мышления посредствам 

коллаборативного обучения.  

2. Модернизировать предметно-пространственную среду в 

группах старшего дошкольного возраста, 

обеспечивающую развитие креативного и инновационного 

мышления.

3. Разработать программно-методическое сопровождение 

образовательного процесса по применению 

коллаборативного обучения  в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
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Задача 1

I.  Разработать и внедрить новую 
образовательную модель, способствующую 
формированию креативного и инновационного 
мышления посредствам коллаборативного 
обучения.  

1. Проведение педагогического совета с целью презентации Проекта, 

создание рабочей группы.

2. Разработка и утверждение нормативной документации.

3. Заседание команды Проекта.

4. Освоение теоретических основ, имеющихся успешных практик.

5. Разработка системы мероприятий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов по проблеме реализуемого Проекта.

6. Реализация практической модели.

7. Мониторинг эффективности внедрённой модели.

8. Анализ и корректировка практических мероприятий.
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Задача 2

II. Модернизировать предметно-
пространственную среду в группах старшего 
дошкольного возраста, обеспечивающую 
развитие креативного и инновационного 
мышления.

1. Изучение современных научных разработок в области развивающей 

среды для детей дошкольного возраста.

2. Разработка  Положения о развивающей предметно-пространственной 

среды , обеспечивающей развитие креативного и инновационного 

мышления. 

3. Разработка Паспорта развивающей предметно-пространственной 

среды в группах старшего дошкольного возраста, в соответствии  

требованиями Положения.

4.  Проведение анализа материальной базы детского сада.

5.  Разработка плана пополнения предметно-пространственной среды

6. Заключение договоров на поставку игрового материала, развивающего 

оборудования.
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Задача 3

III.    Разработать программно-методическое 
сопровождение образовательного процесса по 
применению коллаборативного обучения  в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

1. Анализ педагогической деятельности по проблеме реализуемого 

Проекта, отбор успешных практик.

2. Сбор, систематизация методического материала:

- методические рекомендации по организации развивающей предметно-

пространственной среды ;

- сборник технологических карт к занятиям;

- картотека игр на развитие креативного и инновационного мышления,

- наглядно-методические пособия.

3. Рецензирование методического материала. 

4. Представление городскому педагогическому сообществу методические    

 

    материалы для использования в практической деятельности .
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Результаты
проекта

1. Создана модель коллаборативного обучения, обеспечивающая 

формирование у старших дошкольников креативного и 

инновационного мышления.

2. В группах старшего дошкольного возраста создана предметно-

пространственная среда, обеспечивающая развитие креативного 

и инновационного мышления.

3. Разработан учебно-методический комплекс по развитию у детей 

старшего дошкольного возраста креативного и инновационного 

мышления. 
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Реестр заинтересованных сторон

№
п/п

Орган или 
организация

Представитель 
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 
проекта (программы)

1. Департамент образования 
г.о. Тольятти

Лебедева Л.М., 
руководитель

Инновационный опыт работы

2. МБУ «Школа №89»
Бражникова Т.С., 
директор

Подготовленный выпускник, 
мотивированный на успешное 
обучение 

3. МБУ Школа №71»
Пензилова А.П., 
директор

Подготовленный выпускник, 
мотивированный на успешное 
обучение 

4. ГБОУ О «Лицей №57»
Козырева  Л.А., 
директор

Подготовленный выпускник, 
мотивированный на успешное 
обучение 

5.
Тольяттинский 
государственный 
университет

Криштал М.М., ректор
Рост числа абитуриентов со 
сформированным 
инновационным мышлением   

6. Родительское сообщество

Получение качественного 
образования , удовлетворен-
ность качеством оказываемых 
ДОО услуг
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Бюджет проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия

Бюджетные источники 
финансирования, рублей Внебюджет

ные
источники
финансиро
вания

Всего,
рублейИз городского 

бюджета
Из областного 
бюджета

1. Закупка оборудования 100 000,00 73 000,00 173 000,00

2.
Закупка игрового 
материала

33 700,0 33 700,0 67 400,0

3. Повышение 
квалификации

5500,00 5500,0

4. Издание УМК 15 000,00 15 000,0

5.
Участие 
воспитанников в 
конкурном движении

3 000,00 3 000,00

6. ИТОГО 133 700,00 130 200,00 263 900,00

7.

8.

9.
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   Модель функционирования результатов проекта
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