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Введение  

 

В течении 2021 года реализовывался практический  этап проекта.  

 

Сведения о показателях реализации проекта за отчетный период: 

 
Наименование 

показателя  

Значение на отчетный период (текущий 

учебный год) 

Наименование 

документов, 

материалов, 

исследований, 

подтверждающих 

достигнутый 

показатель  

План Факт 

Количество ДОО, 

внедряющих проект 

по 

исследовательской 

деятельности  

20 20 Листы регистрации 

мероприятий 

проекта 

Количество ДОО, в 

которых существуют 

кураторы по 

организации 

исследовательской 

деятельности в ДОО  

20 20 Состав рабочей 

группы проекта 

Количество 

воспитанников ДОО, 

вовлеченных в 

мероприятия проекта 

1000 1050 Количество 

воспитанников, 

принимающих 

участие в детской 

исследовательской 

деятельности – 300 

чел. 

Количество 

воспитанников, 

принимающих 

участие в проекте 

«Три дня без 

игрушек» - 532 чел. 

Количество 

воспитанников, 

принимающих 

участие в проекте 

«Говорящая среда» - 

56 чел.  

Количество 

воспитанников, 

использующих 

инструменты ТРИЗ-

РТВ-ОТСМ 

технологий – 162 

чел. 



Количество ДОО, 

включивших в 

систему оценки 

качества 

диагностический 

инструментарий 

обеспечивающий 

мониторинг 

показателей 

формирования 

гибких навыков  

15 15 Диагностический 

инструментарий 

корректировался и 

уточнялся.  

Показатели будут 

определены в 

феврале 2022 г.  

Количество 

дошкольников 

проекта, принявших 

участие в 

исследовательском 

конкурсе 

21 0 Конкурс будет 

проведен в феврале 

2022 г. 

Количество ДОО, 

отразивших в 

основной 

образовательной 

программе сквозную 

содержательную 

линию по 

исследовательской 

деятельности 

20 15 ООП ДОО, 

реализующих идеи 

проекта  

Количество ДОО, в 

которых педагоги 

участвуют в 

создании банка  

методических 

разработок по 

проекту 

20 10 Состав рабочей 

группы проекта 

Количество ДОО, 

которые участвуют в 

создании и 

методическом 

обеспечении 

интерактивного 

цифрового ресурса 

проекта 

5 5 Листы регистрации 

мероприятий 

проекта 

Количество 

педагогов, 

принявших участие в 

обучающих 

мероприятиях 

проекта 

100 148 Листы регистрации 

мероприятий 

проекта: 

Мероприятия с 

рабочей группой 

проекта – 27 чел. 

Курсы повышения 

квалификации – 37 

чел. 



Школа молодого 

педагога – 28 

человек. 

Стажировка – 56 

чел. 

 

Предложения по распространению позитивного педагогического опыта: 

Обучение методистов детских садов, так как воспитатели не 

справляются с ролью кураторов.  

 

Перечень инновационных продуктов, методических материалов, 

которые можно рекомендовать к использованию: 

Обучающая программа «Путь к Нобелевской начинается с детства» по 

развитию soft skills у дошкольников в детской исследовательской 

деятельности (36 ч.); 

Банк обучающих материалов по сопровождению детской 

исследовательской деятельности в ДОО; 

Банк обучающих материалов по использованию ТРИЗ-ОТСМ-РТВ 

технологий в образовательном процессе; 

Организационные расстановки  проекта «Три дня без игрушек». 

 

Обоснование корректировки перечня показателей и сроков: 

Конкурс перенесен на февраль 2022 г. в связи с необходимостью 

проведения стажировки и организационных мероприятий для подготовки к 

конкурсу. 

 

Сведения о мероприятиях по реализации инновационного проекта 

 за отчетный период 

 
Наименование мероприятия Выполнено/ не выполнено  Краткая характеристика 

мероприятия  

Ссылка на открытый 

интернет-источник  

Разработка Положения о 

проведении 

муниципального конкурса 

«Я исследователь» 

Выполнено  Проект Положения о 

проведении конкурса  

прилагается 

Проведение курсов 

повышения квалификации 

для педагогов 

образовательной систем 

города Челябинска 

Выполнено  Курсы повышения 

квалификации по 

образовательной программе 

«Формирование soft skills у 

детей дошкольного возраста 

в образовательном 

процессе» реализуются с 

целью освоения педагогами 

проблемнопоисковых 

методов обучения и 

развития детей 



дошкольного возраста. 

Курсы будут проходить на 

базе МАДОУ «Детского 

сада № 339 г. Челябинска», 

который является 

муниципальной 

инновационной площадкой 

по теме «Путь к 

Нобелевской начинается с 

детства». Цель данного 

проекта: создание 

коммуникационной 

площадки для обмена 

опытом и оказание 

содействия дальнейшему 

развитию soft-skills кадров 

муниципальной системы. 

Автор и преподаватель 

Программы: Емельянова 

Ирина Евгеньевна, 

профессор кафедры 

психологии и педагогики 

детства ЮУрГГПУ. 

доктор.пед.наук, научный 

руководитель ресурсного 

центра «Путь к 

Нобелевской начинается с 

детства»; Объем 

Программы 36 часов 

Реализация проекта 

«Говорящая среда» 

Выполнено  Проект реализован с точки 

зрения использования 

инструментов «говорящей 

среды» в детской 

исследовательской 

деятельности. Обучающие 

семинары прошли в г. 

Челябинск (август) и в г. 

Златоуст (ноябрь). Срок 

реализации проекта: в 

течении года 

Реализация проекта «Три 

дня без игрушек» 

Выполнено  Проект реализован в целях 

создания условий: 

 для развития soft skills у 

дошкольников  

для совершенствования  

«софтовой» позиции 

педагога, как включенного 

наблюдателя.  

Проект проводился в 5 

детских садах г.Челябинска. 

В проекте приняли участие 

532 дошкольника. 



Результаты проекта 

представлены в рамках 

работы секции на 

августовском совещании 

работников образования.  

Ссылка на выступление 

заместителя заведующего 

по УВР Фисюк А.В. 

Реализация детских 

исследовательских 

проектов  

Выполнено  Создание базы детских 

исследовательских  

проектов (съемка видео). 

Проведение стажировки для 

педагогов образовательной 

системы г.Челябинска 

«Использование ТРИЗ-

ОТСМ-РТВ технологий, как 

инструментов 

исследовательской 

деятельности» 

Выполнено  В стажировке приняли 

участие 56 педагогов 

Ссылка на обучающие 

материалы 

Разработка игр-квестов для 

дошкольников  

Выполнено  Ссылка на материалы 

Корректировка пакета 

диагностик  

Выполнено  Уточнен и откорректирован 

диагностический 

инструментарий по 

изучению soft skills у 

дошкольников и педагогов 

Проведение школы 

молодого педагога 

Выполнено В мае проведен обучающий 

семинар для  педагогов 

ДОО «Формирование soft 

skills у детей дошкольного 

возраста в образовательном 

процессе» 

Распространение 

результатов проекта 

Выполнено  Результаты проекта «Путь к 

Нобелевской начинается с 

детства» представлены: 

«Внедрение модели 4К в 

образовательное 

пространство дошкольных 

организаций» Казахстан; 

Всероссийский 

образовательный форум для 

педагогов и руководителей  

ДОО на тему 

«Развитие soft-skills 

компетенций у 

дошкольников: механизмы, 

практики, результат» г. 

Екатеринбург 

 

Определение положительных моментов реализации: 

https://cloud.mail.ru/public/8Z6h/XPJGEq39R
https://cloud.mail.ru/public/8Z6h/XPJGEq39R
https://dou339.ru/innovatsionnaia_dieiatielnost


Сетевая форма реализации проекта. Проект реализуется совместно с 

детскими садами, научными и практическими интересами которых является 

развитие soft skills у дошкольников.  

 

Определение возникших проблем и основных направлений 

деятельности по их решению: 

В рамках мероприятий проекта обучение преимущественно проходят 

воспитатели подготовительных групп. Но данные педагоги могут 

реализовывать проект только учебный год (потом возрастной состав 

воспитанников меняется). Поэтому каждый год приходится обучать новых 

педагогов. Отсутствует система кураторства. Предполагалось, что кураторами 

проекта в своих детских садах станут сами воспитатели. Но практика показала, 

что необходимо обучение методического звена для обеспечения 

преемственности и непрерывности идей проекта в детских садах. В 2022 году 

планируется обучение старших воспитателей и заместителей заведующих 

детских садов. 

 

 

Итоги  

Перспективы дальнейшей деятельности:  

В 2022 году планируется: 

продолжение практического этапа реализации проекта: 

- проведение муниципального конкурса «Я – исследователь» 

- проведение проектов «Три дня без стульчиков» и «Три дня без 

игрушек» 

итоговый этап реализации проекта: 

- подготовка учебно-методического пособия «Путь к Нобелевской 

начинается с детства».    

 

 

 


