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•Образовательная программа определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. (п.2.1. ФГОС ДО)
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•В Белгородской области на 1 января 2015 работает 474 
дошкольных образовательных организаций, в которых 
реализуются следующие программы: «От рождения до школы» 
56%, «Детство» 40%, «Радуга», «Истоки» 4%. 
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•Одной из основных образовательных программ дошкольного 
образования (ООП ДО), реализующих концепцию 
развивающего образования, является программа «Тропинки» 
(под ред В.Т.Кудрявцева).
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•Научно-психологическую базу развивающего образования 
составляют идеи выдающихся отечественных ученых - Л.С. 
Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. 
Запорожца,  Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, их учеников и 
последователей. 

•Творческое воображение – центральное психологическое 
«завоевание» дошкольного детства (Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов). Поэтому его формирование внутри различных 
видов детской деятельности обеспечивает становление 
психики ребенка в целом. Как показывают исследования 
разработчиков программы (В.Т. Кудрявцев и др.), 
следствия развития воображения у дошкольников весьма 
разнообразны. Это не только высокие творческие 
достижения в изобразительной, музыкально-
исполнительской деятельности или конструировании, но и 
полноценная  готовность к школьному обучению и даже 
высокие эффекты психолого-коррекционной и 
оздоровительной работы с детьми, а также многое другое.

•Воображение - универсальное свойство, пронизывающее  
всю жизнь ребенка, включая такие сферы жизни, как 
повседневное общение со взрослыми и сверстниками, 
игры, элементарное детское экспериментирование, 
чтение художественной литературы, обязательно – учение. 

Эффективность

дошкольного 

образования
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• В ходе творческого приобщения к началам 
человеческой культуры – познавательной, 
исследовательской, художественно-эстетической, 
коммуникативной, физической – у ребенка 
закладываются, развиваются и проявляются 
важнейшие созидательные способности –
продуктивное воображение, постигающее 
мышление, ориентация на позицию другого 
человека, произвольность, элементы рефлексии и 
др. 

• В этом процессе ребенок и взрослый 
совместными усилиями превращают содержание 
общественно-исторического опыта – совокупного 
достояния человечества в систему открытых 
проблем, которые подлежат осмыслению со 
стороны ребенка (и взрослого).

• Освоение общечеловеческой культуры 
рассматривается разработчиками программы 
«Тропинки» как творческий процесс. Поэтому и 
детское творчество выступает для них как 
основное условие освоения детьми базисного 
компонента образовательного содержания.

Эффективность

дошкольного 

образования
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•Проект "Тропинки" предусматривает 
скоординированную поддержку развития 
воображения и других творческих 
способностей ребенка использованием всей 
многообразной «палитры» детских 
деятельностей, куда входят и игра, и 
изобразительное творчество, и 
конструирование, и восприятие сказок, и 
учение, и общение, и многое другое. 

•Это предполагается осуществлять в рамках 
всех направлений образовательной работы с 
дошкольниками - от физкультурно-
оздоровительного до художественно-
эстетического. Такой подход является залогом 
обеспечения полноценного психического 
развития ребенка.

Повышение 

качества 

образования 

в регионе
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• 39 дошкольных образовательных организаций из 
22 муниципальных образований Белгородской 
области.

• Научно-практический семинар по внедрению 
примерной основной образовательной 
программы «Тропинки» под редакцией В.Т. 
Кудрявцева с участием Савельевой Татьяны 
Васильевны, заведующей методическим центром 
ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», 02 октября 2015г. Место 
проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО».

• Научно-практический семинар «Развивающая 
образовательная среда: современные 
особенности в соответствии с ФГОС ДО» по 
внедрению примерной основной 
образовательной программы «Тропинки» под 
редакцией В.Т. Кудрявцева с участием 
Савельевой Татьяны Васильевны, заведующего 
методическим центром ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», 
Кожевниковой Виктории Витальевны, педагога-
психолога, Фрёбель –педагога, аспиранта ИСМО 
РАО, 8 декабря 2015 г. Место проведения: МБДОУ 
детский сад комбинированного вида №17 "Салют" 
г.Белгорода. 

• 10 педагогов прошли обучение в АПК г.Москва
(июнь, 2015 г.)

Повышение 

качества 

образования 

в регионе
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Уровень С

Уровень B

Уровень A

Поэтапное внедрение программ, направленных на творческое развитие личности 

дошкольников в дошкольные образовательные организации Белгородской области    
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✓ недостаточно полное развитие мотивационно-потребностной сферы дошкольников (25-40%); 

✓ дефицит произвольности (30-50%);

✓ недостаточная социальная компетентность, эмоциональный дискомфорт и повышенная 

тревожность (25-50%);

✓ снижены детская активность, любознательность и воображение (30-55%);

✓ личностные проблемы дошкольников как следствие родительской неграмотности в вопросах 

воспитания и организации жизнедеятельности ребенка



Цель программы: 

Разработка и апробация региональной модели творческого развития личности дошкольников 

через внедрение УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева

Способ достижения 

цели:

Создание нормативно-правовых, организационно-деятельностных, психолого-педагогических, 

информационно-методических условий творческого развития личности дошкольников 

посредством внедрения УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева в дошкольные 

образовательные организации Белгородской области

Результат :

В не менее 39 дошкольных  образовательных организациях 22 муниципальных районов 

реализована региональная модель творческого развития личности дошкольников в условиях 

реализации УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева

Требования к 

результату: 

•Разработаны и изданы не менее 2 методических пособий для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций;

•Проведено не менее 6 обучающих семинаров для заведующих, старших воспитателей и 

воспитателей дошкольных образовательных организаций;

•разработана и апробирована программа мониторинга, включающая формальные и 

содержательные показатели  качества образования дошкольников;

•создан раздел «Внедрение УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева в дошкольные 

образовательные организации Белгородской области» на сайте ОГАОУ ДПО БелИРО;

•не менее 2 материалов о внедрении УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева в дошкольные 

образовательные организации Белгородской области размещено в СМИ и Интернет-ресурсах.

Пользователи 

результата: 

Дети дошкольного возраста, родители, педагогические работники дошкольных образовательных

организаций Белгородской области (других областей – в дальнейшем)

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Уровень (В)

(январь- декабрь 2016)

Уровень (А)

(январь  - декабрь 2017)

Научно-методическая 

база

o Разработано и издано  не менее 1 методического 

пособия для воспитателей ДОО региона

o В системе анализируется творческое развитие 

дошкольников по следующим критериям и показателям:

• развитие различных видов деятельности детей;

• развитие воображения; 

• развитие речи и умения общаться со взрослыми и 

сверстниками

oРазработано и издано  не менее 2 

методических пособий для воспитателей 

ДОО региона.

o Разработаны и используются в практике 

работы воспитателей методические 

рекомендации по творческому развитию 

личности дошкольников

Организация повышения 

квалификации

o Проведено 3 обучающих семинара для заведующих, 

старших воспитателей и воспитателей ДОО

o Опыт воспитателей и заведующих презентуется на 8 

стажировочных площадках

oНе менее5 педагогов прошли обучение в АПК г.Москва

(за счет средств издательства «Вентана-Граф»)

o Проведено 6 обучающих семинаров для 

заведующих, ст.воспитателей и 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций;

o Не менее 60 педагогов ДОО региона 

повысили квалификацию по внедрению и 

использованию УМК «Тропинки»

Информационное 

сопровождение

o Создан регулярно обновляющийся раздел  на 

официальном сайте ОГАОУ ДПО БелИРО

o Не менее 2 материалов о внедрении 

УМК «Тропинки» в ДОО Белгородской 

области размещено в СМИ и Интернет-

ресурсах

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Региональная модель
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 В ходе выполнения программы инновационной деятельности 

осуществляется разработка нормативно-правовой документации, 

предусматривающей внедрение УМК «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева, включая все необходимые ее составляющие: 

организационная структура, структуру учебно-методической базы, табель 

оснащения, ресурсное обеспечение, подготовку кадров, порядок 

финансирования, преемственность с другими службами и 

организациями  и т.д.

Планируется: 

 разработать и апробировать нормативно-правовую документацию на 

уровне ДОО; разработать основные образовательные программы для 

дошкольных учреждений;

 разработать и апробировать перечень методик и  технологий, 

апробировать перечень оборудования для работы по УМК «Тропинки» под 

ред. В.Т. Кудрявцева.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОО В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ТРОПИНКИ» ПОД РЕД. В.Т. КУДРЯВЦЕВА

Исходя из целесообразности использования ресурсов системы дошкольного 

образования региона, предусматривается комплекс мероприятий, в 

частности:

 внедрение информационных технологий, создание банка данных по УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева;

 разработка методик и предложений по внедрению УМК «Тропинки» под 

ред. В.Т. Кудрявцева в практику работы других дошкольных учреждений 

региона;

 внедрение мониторинга эффективности и качества дошкольного 

образования  по УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева;

 создание и внедрение технологической карты по мониторингу качества 

дошкольного образования в условиях УМК «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева.
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

Предусматривается комплекс мер по совершенствованию технологий 

профессионального развития специалистов дошкольного образования,  

повышение их квалификации, расширению диапазона профессиональной 

деятельности,  спектра предоставляемых образовательных услуг.

Планируется:

 повышение квалификации педагогов дошкольного образования;

 организация и проведение научно-практических семинаров по 

проблемам организации и функционирования по УМК «Тропинки» под 

ред. В.Т. Кудрявцева.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Предусматривается создание системы информационного обеспечения педагогов, 

родителей, общественности по вопросам внедрения УМК «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева(с использованием электронных и иных средств массовой информации). 

 Планируется разработка методических подходов и требований к 

информационному обеспечению внедрения сети дошкольных учреждений, 

внедряющих УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева.

 Планируется создание инновационной модели по отработке использования 

современных информационных технологий при  проведении круглых столов, 

научных семинаров, лекций по вопросам эффективности деятельности по УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева.
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ПРИМЕРНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели, 

индикаторы

Единица 

измерени

я

Текущее 

значение

2015 

Целевое значение 

(по годам)

2016                2017            

Доля педагогов, 

использующих    ООП 

«Тропинки»
% 5 20 50

Доля детей дошкольного 

возраста, обучающихся по 

развивающим программам, 

направленным на творческое 

развитие личности 

% 1.4 3 5

Доля педагогов, 

участвующих в семинарах 

различного уровня
% 10 20 40



ПРИМЕРНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели, 

индикаторы

Единица 

измерения

Текущее 

значение

2015 

Целевое значение (по 

годам)

2016                   2017

Доля педагогов, 

прошедших обучение в 

АПК г.Москва

чел 10 10 10

Удовлетворённость

потребителей качеством

предоставляемых

образовательных услуг

% - 75 95

Удовлетворённость

участников

образовательных

отношений результатами

деятельности в рамках

РИП

% - 75 95



Спасибо за внимание!
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