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Серых Лариса Викторовна, к.п.н., доцент, 

зав.кафедрой дошкольного и начального образования 

ОГАОУ ДПО БелИРО (руководитель); 

Белова Оксана Владимировна, ст.преподаватель 

кафедры дошкольного и начального образования 

ОГАОУ ДПО БелИРО (соруководитель) 

 

 

 

Программа региональной инновационной площадки по проблеме 

«Развитие творческого потенциала личности дошкольников в 
контексте внедрения ФГОС дошкольного образования (УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)» 

 
 

Целью исследования является изучение образовательных эффектов 

реализации основной образовательной программы «Тропинки» (под ред. 

В.Т.Кудрявцева) как инструмента достижения требований ФГОС ДО и 

развития творческого потенциала личности дошкольника. 

Объект исследования - образовательный процесс образовательной 

организации дошкольного уровня образования, направленный на творческое 

развитие детской личности. 

Предмет исследования - развитие творческого воображения ребенка 

(ключевого психического образования дошкольного детства как 

универсальной способности, формирование которой обеспечивает 

становление психики ребенка в целом) как ключевая «сквозная» линия 

образовательного процесса. 

Гипотеза исследования состоит в том, что деятельность по развитию 

и более успешному функционированию дошкольных образовательных 

организаций  будет осуществляться эффективно, если:  

• разработаны, апробированы и внедрены оптимальные для 

условий дошкольных образовательных организаций Белгородской 

области основные образовательные программы, направленные на 

развитие воображения и других творческих способностей 

дошкольников (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева); 

• нормативно-правовая база, необходимая для создания и 

функционирования дошкольных образовательных организаций, 

внедряющих образовательные программы дошкольного образования, 

направленные на развитие воображения и других творческих 

способностей дошкольников, приведена в соответствие с российским 

и областным законодательством; 

• создана и используется специальная программа мониторинга по 

изучению образовательных эффектов реализации основной 

образовательной программы «Тропинки» (под ред. В.Т.Кудрявцева) 
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как инструмента достижения требований ФГОС ДО и развития 

творческого потенциала личности дошкольника. 

• эффективность деятельности дошкольных образовательных 

организаций отражается на сайтах и СМИ. 

 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования были определены следующие задачи: 

1. Провести аналитический обзор по проблеме развития творческого 

потенциала личности дошкольника в контексте внедрения ФГОС ДО. 

2. Разработать региональную модель управления развитием 

дошкольных образовательных организаций, внедряющих основные 

образовательные программы, направленные на развитие воображения и 

других творческих способностей дошкольников (УМК «Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцева). 

3. Определить и обосновать организационно-деятельностные условия 

развития творческого потенциала личности дошкольника на уровне 

образовательного учреждения и на муниципальном уровне. 

4. Определить критерии и показатели эффективности реализации 

основной образовательной программы «Тропинки» (под ред. 

В.Т.Кудрявцева) как инструмента достижения требований ФГОС ДО и 

развития творческого потенциала личности дошкольника. 

5. Разработать рекомендации по развитию дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих основные образовательные 

программы, направленные на развитие воображения и других творческих 

способностей дошкольников (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева) с 

учетом ФГОС ДО на муниципальном и региональном уровнях. 

 

 

1. Сроки реализации: январь 2016 – декабрь 2017 гг. 

 

2. Участники и направления инновационной деятельностильной 

деятельности 

 

Дошкольные образовательные организации Белгородской области (список 

прилагается) 

 

3. Основные этапы деятельности 

 

- формирование базы данных о дошкольных образовательных учреждениях, 

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

области; 

- апробация технологий, методов оценки качества в условиях УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева; использование Интернет-ресурсов с 

целью повышения доступности и качества дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях; 
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- реализация программы мониторинга по изучению состояния проблемы; 

- проведение научно-практических семинаров по нормативной базе и 

финансово-экономическим вопросам; расширение материально-технической 

базы дошкольных образовательных учреждений, внедряющих УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева; 

- развитие комплексной системы профессиональной подготовки и 

переподготовки, систематического повышения квалификации кадров для 

работы в условиях УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева; 

- наполнение специального сайта информационной поддержки и 

сопровождения инновационной деятельности; 

- консультирование участников инновационной деятельности с помощью 

созданного сайта; 

- разработка системы показателей и индикаторов для оценки эффективности 

деятельности дошкольных образовательных учреждений, внедряющих УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, их общественная экспертиза; 

- доработка и утверждение соответствующей нормативной документации на 

региональном уровне; 

- проведение регионального научно-практического семинара по проблемам и 

перспективам деятельности по УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева в 

регионе; 

- подготовка публикаций, обобщающих опыт участников инновационной 

деятельности; 

-  обобщение и оценка результатов инновационной деятельности; 

- подготовка методических рекомендаций и научно-методического пособия; 

- проведение научно-методических семинаров по теме инновационной 

деятельности; 

- создание сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

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

- активная работа с сайтом «УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева в 

Белгородской области»; 

- повышение квалификации педагогов через работу постоянно действующего 

семинара; 

- проведение региональной научно-практической конференции с презентаций 

практического опыты участников инновационной деятельности в целях его 

пропаганды среди дошкольных образовательных учреждений области; 

- подготовка публикаций, обобщающих опыт участников инновационной 

деятельности; 

- расширение образовательных учреждений, внедряющих УМК «Тропинки» 

под ред. В.Т. Кудрявцева. 

 

4.Основные направления деятельности 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение   

В ходе выполнения исследования осуществляется разработка 

нормативно-правовой документации, предусматривающей внедрение УМК 
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«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 обосновать нормативно-правовую документацию и 

разработку основных образовательных программ для дошкольных 

учреждений; 

- разработать штатную структуру,  перечень методик,  технологий и 

оборудования для работы по УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева. 

 

2. Организация управления деятельностью 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 дошкольных учреждений 

региона, страны; 

-  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. 

 

3. Кадровое обеспечение процесса  

Предусматривается комплекс мер по совершенствованию технологий 

подготовки специалистов дошкольного образования,  повышение их 

квалификации, расширению диапазона профессиональной деятельности,  

спектра предоставляемых образовательных услуг. 

Планируется: 

- подготовка и переподготовка  педагогов дошкольного образования; 

- организация и проведение научно-практических конференций по 

проблемам организации и функционирования по УМК «Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцева. 

 

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).  
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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. 

 

   5.План мероприятий по реализации целевой программы  

(январь 2016 – декабрь 2017) 

 

Содержание Сроки 

1. Создание банка данных дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, 

оказываемых услуг. 

Январь-февраль 

2016 

 

2. Разработка методики оценки эффективности 

подготовки педагогических кадров в условиях 

реализации сетевой модели  с учетом ФГОС ДО. 

Февраль 

2016 

3. Коррекция разработанных основных 

образовательных программ дошкольного 

образования по результатам инновационной 

деятельности  

Апрель 

2016 

4. Разработка методических рекомендаций по 

мониторингу качества образовательных услуг в 

ДОУ, участвующих в инновационной 

деятельности 

Апрель 

2016 

5. Апробация технологий, методов оценки качества в 

условиях УМК «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева; использование Интернет-ресурсов с 

целью повышения доступности и качества 

дошкольного образования  

Октябрь 

2016 

6. Наполнение  специального сайта информационной 

поддержки и сопровождения инновационной 

деятельности, консультирование участников 

инновационной деятельности с помощью 

созданного сайта 

В течение года 

7. Разработка системы показателей и индикаторов 

для оценки эффективности деятельности 

дошкольных образовательных учреждений с 

учетом ФГОС ДО, внедряющих УМК «Тропинки» 

под ред. В.Т. Кудрявцева, их общественная 

экспертиза 

Ноябрь 

2016 

8. Проведение регионального  научно-практического Май 
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семинара по обобщению опыта внедрения УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева; 

обсуждение проблем и перспектив данного 

направления развития дошкольного образования 

2016, 2017 

9. Разработка учебно-методических материалов по 

повышению квалификации педагогических кадров 

(учебного плана, учебной программы курсовой 

подготовки) 

Октябрь-ноябрь 

2016 

10. Доработка и утверждение соответствующей 

нормативной документации на региональном 

уровне 

Январь 

2017 

11. Обобщение и коррекция выявленных 

педагогических условий эффективной реализации 

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

регионе, обобщение данных мониторинга. 

 

В течение года 

12. Разработка методических рекомендаций для 

специалистов дошкольного образования, 

работающих в условиях УМК «Тропинки» под 

ред. В.Т. Кудрявцева. 

Февраль 2017 

13. Расширение участников регионального 

инновационной деятельности 

В течение года 

14. Оценка эффективности использования Интернет- 

ресурсов с целью повышения доступности и 

качества работы по УМК «Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцева. 

Май 2017 

15. Оценка эффективности методов оценки качества в 

условиях внедрения УМК «Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцева. 

Июнь  2017 

16.  Обобщение новых подходов к организации 

развивающего образовательного процесса в 

условиях разных видов образовательных 

организаций, содействующих гармоничному 

развитию личности ребенка. 

Октябрь 2017 

17. Корректировка образовательных маршрутов 

образовательных программ в соответствии с 

особенностями, традициями образовательной 

организации, спецификой запроса потребителей 

образовательных услуг, региональными 

приоритетами в образовании. 

Ноябрь 2017 

18. Подготовка и представление отчета по 

результатам инновационной деятельности 

Декабрь 2017 

19. Подготовка итогового пособия «Развитие 

творческого потенциала личности дошкольников в 

Декабрь 2017 
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контексте внедрения ФГОС дошкольного 

образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева)» 

 


