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Наименование 

проекта (полное): 

 

Межведомственный проект 

«Создание на территории дошкольной 

образовательной организации креативной 

образовательной среды,  

открывающей возможности для 

позитивной социализации и развития 

интеллектуальных способностей 

дошкольников «ИскраЛенд» 

Наименование 

проекта 

(сокращенное): 

 

Развитие дошкольников посредством 

создания креативной среды «ИскраЛенд» 

 

 

 



 

• оснащение прогулочных участков не  

способствуют эффективному  интеллектуальному 

развитию детей; 

• педагоги не владеют приемами создания и 

использования креативной образовательной 

среды; 

• не осуществляется взаимодействие с МБУ 

СШ № 4 «Шахматы» в рамках организации вне 

образовательной досуговой деятельности с 

детьми и родителями по интеллектуальному 

развитию; 

• среда дошкольного учреждения не является 

единым образовательным пространством для 

детей, родителей и педагогов 

 

Какие условия необходимо создать, чтобы образовательная среда 

территории дошкольного учреждения предоставляла возможности для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых? 

Креативная среда - 

общедоступное 

пространство, 

предназначенное для 

свободного 

самовыражения, 

творческой и 

интеллектуальной 

деятельности, а также 

взаимодействия детей и 

взрослых 
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Цель 

проекта 

К декабрю 2021 года обеспечить развитие позитивной социализации у 70% дошкольников 

на высоком и среднем уровне и развития интеллектуальных способностей у 80% старших 

дошкольников посредством создания новой педагогической системы использования 

ресурсов креативной образовательной среды, созданной на территории дошкольной 

образовательной организации 

Показател

и 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

09.2020 

Период, год 

05.2021 12.2021 

Доля воспитанников, имеющих высокий и средний 

уровень социализации 

 

Основной 

50% 55% 70% 

Доля старших дошкольников, имеющих высокий и 

средний уровень развития интеллектуальных 

способностей 

 

Основной 

70% 73% 80% 

Доля воспитанников, имеющих оптимальную степень 

эмоционального комфорта и психологической 

безопасности 

 

Дополнительн. 

40% 50% 70% 

Количество детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной 

направленности 

Дополнительн.  

70 80 100 

Уровень удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательной организации 

 

Аналитический 

70% 73% 80% 

Доля педагогических работников, реализующих 

программы естественнонаучной направленности 

 

Дополнительн. 

11% 15% 25% 

Целеполагание проекта   
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Задачи 

проекта 

1. Создать на территории дошкольного учреждения 

креативное образовательное пространство «ИскраЛенд»  

для организации совместной деятельности детей и 

взрослых, в том числе естественнонаучной 

направленности. 

 

2. Поэтапно  внедрить систему использования ресурсов 

креативной образовательной среды с целью 

формирования общекультурных компетенций, развития 

социальных качеств и интеллектуальных способностей 

дошкольников во взаимодействии с МБУ СШ № 4 

«Шахматы». 

 

3. Создать сборник краткосрочных проектов с 

использованием ресурсов креативной образовательной 

среды совместно с педагогами, детьми и родителями. 

   Идея проекта 



5 

Образовательная среда – это комплекс условий, которые обеспечивают 
развитие детей 

Креативная образовательная среда – создание условий для развития 
ребенка, открывающие возможности для его позитивной социализации, 
его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

личность 

Образовательная среда 

Культуротворческая  среда 

Информационная  среда 

Окружающая  среда 
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Задача 1 

 

  

 

 

 Разработка проекта благоустройства креативного 

образовательного пространства на территории МБУ детского 

сада № 2 «Золотая искорка» в обоих корпусах с целью выделения 

общефункциональных центров для организации совместной 

деятельности детей и взрослых: 

- оборудование интеллектуальных центров досуговой деятельности 

по интеллектуальному направлению; 

- благоустройство и озеленение территории образовательного 

учреждения; внедрение инновационных дизайнерских 

технологий; 

- проектирование детского пространства с учетом возрастных, 

социально-психологических особенностей детей, требований 

СанПиН, пожнадзора; 

- организация посадок новых зеленых насаждений, формирование 

газонов, установка малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства. 

1. Создать на территории дошкольного учреждения креативное 

образовательное пространство «ИскраЛенд»  для организации 

совместной деятельности детей и взрослых, в том числе 

естественнонаучной направленности. 

 

  

 



7 

РАЗРАБОТКА КРЕАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

«ИСКРАЛЕНД». ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 1 
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Задача 2 

 

 

 

 

 

 

 Организация деятельности с детьми на территории креативного 

образовательного пространства с целью развития социальных 

качеств и интеллектуальных способностей. 

 Максимальное использование возможностей территории для 

расширения образовательного пространства дошкольников. 

 Разработка практико-ориентированных программ 

самообразования педагогов по использованию креативной 

образовательной среды для детей и реализации программ 

естественно-научной направленности. 

 Организация досуговой деятельности с детьми и родителями на 

территории креативной образовательной среды при участии 

тренеров спортивной школы  «Шахматы». 

 Создание системы межведомственного партнерства между 

специалистами отраслей «Образование» и «Спорт» по 

организации шахматных турниров для детей и взрослых на 

территории досуговых центров «Детки+Предки» и «ИскраЛенд». 

 Создание нормативно-организационной структуры, 

обеспечивающей эффективное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса, реализующих проект. 

2. Поэтапно  внедрить систему использования ресурсов 

креативной образовательной среды с целью формирования 

общекультурных компетенций, развития социальных качеств 

и интеллектуальных способностей дошкольников во 

взаимодействии с МБУ СШ № 4 «Шахматы». 
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2 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ КРЕАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ.   

Проектная деятельность 

детей и педагогов 

Совместная деятельность 

детей и родителей 

РЕСУРСЫ КРЕАТИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Парк детского периода 

«ИскраЛенд» 

Центр семейного 

отдыха 

«Детки+Предки»  

Родители  Дети Педагоги  

МБУ СШ № 4 

«Шахматы» 
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Задача 3 

 

 

 Разработка макета сборника краткосрочных проектов 

«ИскраЛенд, как современное образовательное пространство». 

Конкурсный отбор проектов в сборник.  

 Организация презентации сборника краткосрочных проектов 

для педагогической общественности г. Тольятти. 

 Развитие информационных ресурсов и их содержательное 

наполнение в рамках реализуемого проекта. 

 Создание сборника краткосрочных проектов по 

интеллектуального развитию детей дошкольного возраста 

«ИскраЛенд». 

3. Создать сборник краткосрочных проектов с 

использованием ресурсов креативной образовательной среды 

совместно с педагогами, детьми и родителями. 
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3 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА. 

ИЗДАНИЕ СБОРНИКА КРАТКОСРОЧНЫХ 

ПРОЕКТОВ.  
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Результаты 

проекта 

1. Создано на территории дошкольного учреждения креативное 

образовательное пространство «ИскраЛенд» для 

организации совместной деятельности детей и взрослых, в 

том числе естественнонаучной направленности. 

 

2. внедрить систему использования ресурсов креативной 

образовательной среды с целью формирования 

общекультурных компетенций, развития социальных 

качеств и интеллектуальных способностей дошкольников во 

взаимодействии с МБУ СШ № 4 «Шахматы». 

 

3. Создан сборник краткосрочных проектов с использованием 

ресурсов креативной образовательной среды совместно с 

педагогами, детьми и родителями. 

 

 

   Результаты проекта 
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Реестр заинтересованных сторон 

№ 
Орган или 

организация 
Представитель интересов 

Ожидание от реализации 

проекта  

1. 

Федеральный 

проект «Спорт – 

норма жизни» 

национального 

проекта 

«Демография» 

Руководитель федерального проекта 

М.В. Томилова,  заместитель министра; 

Руководитель регионального проекта 

Д.А. Шляхтин, министр спорта 

Самарской области; 

Руководитель проекта в г.о. Тольятти 

А.Е. Герунов, руководитель управления 

физкультуры и спорта 

Создание для всех категорий 

и групп населения Самарской 

области условий для занятий 

физической культурой и 

спортом, массовым спортом, 

в том числе повышение 

уровня обеспеченности 

населения объектами спорта 

и подготовка спортивного 

резерва 

2. 

Федеральный 

проект «Успех 

каждого ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

Руководитель федерального проекта 

О.Ю. Васильева,  министр просвещения 

РФ; 

Руководитель регионального проекта 

В.А. Акопьян, министр образования и 

науки Самарской области; 

Руководитель проекта в г.о. Тольятти  

В.А. Долинюк, гл.специалист общего и 

дополнительного образования ДО 

Формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

талантов детей 
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Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования, рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 

рублей 

Из городского бюджета 
Из областного 

бюджета 

1. 

Издание Сборника 

краткосрочных 

проектов 

0 0 10000 10000 

2. 

Благоустройство и 

озеленение 

территории  

0 0 100000 100000 

3. 
Установка малых 

архитектурных форм 
0 0 100000 100000 

0 0 110000 110000 
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   Модель функционирования результатов проекта 

ПЕРСПЕКТИВЫ: 

1. Организация Летних игр выходного дня 

«Шахматные состязания» для семей микрорайона. 

2. Презентация инновационного опыта по 

интеллектуальному развитию дошкольников на 

Августовской конференции (2021). 

ПЕРСПЕКТИВЫ: 

Проект позволит создать образовательный 

комплекс на территории учреждения для 

организации досуговой и совместной деятельности 

детей и взрослых естественно-научной 

направленности. 


