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SOFT SKILLS 

КОГНИТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППА

Рефлексия Коммуникация «Понимаю себя и других 

Планирование Эмоциональный интеллект «Управляю собой» 

Любознательность «Познаю мир» 

Обучаемость, анализ и 

использование информации

Формирование собственного мнения «Учусь учиться»

Гибкость ума Сотрудничество, разрешение конфликтов

Принятие решений

Лидерские навыки

«Действуем в команде» 

Критическое  мышление «Решаем проблемы» 

Креативность «Создаем новое»



ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
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Интеграции знаний детей в
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Возможность привлечения детей к исследованию и творчеству, а также поддержки талантливых

детей

Возможность в интересной интерактивной форме донести знания из различных областей

науки, техники, культуры и искусства

Возможность формирования нового поколения граждан страны с активной жизненной позицией

(«любопытные», инициативные личности с развитым воображением, способные принимать

самостоятельные решения)

Создание условий для обучения, всестороннего развития

Возможность реализации деятельностного подхода, интеграции различных видов         деятельности 

и познавательной активности и формировании активного сетевого           взаимодействия

Уникальная форма развития у детей интереса к науке, технике, образованию и культур,

инициативности, творческого мышления, способности к нестандартным решения



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ Разработать и апробировать модель функционирования мини-кванториума как

образовательной среды с учетом индивидуальных образовательных траекторий развития

воспитанников (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями

здоровья)

Организовать сетевое взаимодействие и социальное партнерство с учреждениями

дошкольного, общего образования, с организациями и предприятиями г. Томска по

формированию естественно-научных и инженерных компетенций дошкольника

Создать систему психолого-педагогической поддержки семьи, а также условия роста

активности родителей в образовательном процессе в вопросах формирования

естественно-научных и инженерных компетенций дошкольников

Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов в направлении

организации образовательного процесса, направленного на развитие у детей предпосылок

инженерного мышления

Создание в ДОУ модели образовательной среды для формирования естественно-

научных и инженерных компетенций дошкольника с учетом индивидуальных

образовательных траекторий в условиях мини-кванториума «Детство будущего»



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА, БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

ДЕТИ – успешная социализация, возможность для развития инициативы, формирование 

естественно-научных и инженерных компетенций

РОДИТЕЛИ – уверенность в успешном будущем ребенка, удовлетворенность качеством 

образования

ПЕДАГОГИ – владение эффективными педагогическими технологиями по формированию 

профессиональных естественно-научных и инженерных компетенций дошкольника, 

мотивированы на их применение, склонны к профессиональной рефлексии

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

МАДОУ 
№8, г. 
Томска



АКТУАЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
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Познавательная активность детей

Высокий уровень мотивации к познанию и техническому творчетву

Низкий уровень мотивации к познанию и техническому творчеству

Средний уровень мотивации к познанию и техническому творчеству

7%

36%

14%
24%

19%

0%

50%

Параметры технологической компетенции

Умение использовать способ преобразования

Умение понимать и выполнять алгоритм действий

Умение планировать этапы своей деятельности

Умение доводить начатое до конца и добиваться результатов

Анкетирование детей

Анкетирование родителей

9%

53%
30%

8%

0%

100%

Доля родителией, которые считают, что генетика определяет развитие ребенка

Доля родителей, которые сичтают, что необходимо создавать условия для развития инженерных и естетвенно-научных компетенций в ДОУ

Доля родителей, которые сичтают, что необходимо создавать условия для развития ребенка с самого раннего возраста, но нуждаются в рекомендациях педагогов

Доля родителей, которые сичтают, что необходимо подождать, пока ребенок сам поумнеет



МИССИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Показать, что в условиях дошкольного образовательного 

учреждения возможно, необходимо и целесообразно создание 

персонализированной образовательной среды, направленной на 

формирование естественно-научных и инженерных компетенций 

дошкольника



ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года»

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155)

Распоряжение Минпросвещения Российской Федерации от 17.12.2019 г. № р-139 «Об утверждении

методических рекомендаций по созданию детских технопарков «Кванториум» в рамках региональных

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Успех

каждого ребенка» национального проекта "Образование" и признании утратившим силу распоряжение

Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. N Р-27 "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»

Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 2018- 2024гг. Подпрограмма

Успех каждого ребенка. Подпрограмма Цифровая образовательная среда»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

 Нормативно-правовое

 Научно-методическое

 Финансовое обеспечение проекта из бюджетных и внебюджетных 

средств финансирования ДОУ

 Материально-техническое обеспечение  ДОУ

 Социальные партнеры проекта 

 Кадровое обеспечение

 Интеллектуальные ресурсы 

 Временные ресурсы 



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ШАГИ

Робо-квантум

«Самоделкин»

Био-квантум

«Юные 

исследователи»

Промдизайн-

квантум

«Юные дизайнеры»

Мультстудия-квантум

«Мы –

мультипликаторы»

Управление эффективностью реализации проекта

Результат

Заведующий

Координационный совет

ПТГ



ЭТАПЫ ПРОЕКТА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ

1 этап (2022-2023)

подготовительный 

поисково-аналитический

2 этап (2023-2026)

основной 

внедренческий

3 этап (2026-2027)

заключительный 

обобщающий

1.Определить актуальность проблематики по 

развитию технических,  исследовательских и 

изобретательских компетенций воспитанников.

2.Определить уровень теоретических представлений 

педагогов по проблеме  развития технических, 

исследовательских и изобретательских компетенций 

воспитанников  и степень ее распространения в 

практике работы ДОУ.

3.Реализовать систему обучающих мероприятий с 

педагогами.

4.Определить направления работы каждого из 

квантумов.

5.Сформировать проблемно –творческие группы, 

организация их      взаимодействия.

6. Разработка  системы мероприятий, необходимых 

методических и   дидактических материалов по 

организации  развития технических, 

исследовательских и изобретательских компетенций 

воспитанников   в образовательном процессе.

7. Разработать критерии эффективности внедрения 

проекта.

1.Апробировать  разработанную систему 

мероприятий, инновационные 

педагогические технологии в реализации  

мини-кванториума «Детство будущего»

2. Организовать заседания ПТГ с целью 

профессиональной рефлексии и 

необходимой коррекции.

3. Осуществить конструктивное 

взаимодействие всех участников         

образовательного процесса по реализации 

проекта.

4.Организовать обсуждение промежуточных 

результатов внедрения     проекта с 

родителями воспитанников, социальными 

партнёрами.  

5.Определить у детей  динамику повышения 

уровня познания, развития технических, 

исследовательских и изобретательских              

компетенций.

1. Анализ деятельности коллектива 

ДОУ по организации работы в     

режиме мини-кванториума «Детство 

будущего»

2.Оценка полученных результатов в 

соответствии с определенными  

критериями успешности внедрения 

образовательного проекта.

3.Обобщение методических и 

дидактических материалов.

4.Распространение материалов среди 

педагогов ДОУ.

5.Презентация материалов и 

полученных результатов на различных   

уровнях ( публикации, выступления, 

семинары, участие в конкурсах и т.д.).



ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Сборник кейсов для детей в рамках 

заявленных квантумов (проекты, 

конспекты и др.)

Разработаны методические рекомендации 

для педагогических работников детских 

садов по организации условий 

образовательной среды в ДОУ в форме 

мини-кванториумы «Детство будущего», 

включающие диагностический 

инструментарий  исследовательских , 

изобретательских,  Soft skills компетенций 

воспитанников

Создана модель образовательной 

среды для формирования естественно-

научных и инженерных компетенций 

дошкольника в условиях мини-

кванториума «Детство будущего» 

с учетом индивидуальных 

образовательных траекторий развития 

воспитанников

Разработана  система 

сотрудничества с социальными 

партнёрами



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Повышение 

конкурентоспособности 

ДОУ

Вовлеченность 

родителей и готовность 

сотрудничать с ДОУ

Развитие профессиональных 

компетентностей педагога и 

сетевого взаимодействия с 

партнерами

Накопление новых 

образовательных практик и 

возможность их экстраполяции 

в другие образовательные 

организации

Повышение качества и 

престижности естественно-научного 

и инженерного 

образования

У воспитанников ДОУ 

сформированы инженерно-

технические и естественно-

научные компетенции



РИСКИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ

РИСКИ МИНИМИЗАЦИЯ

Недостаточная  оснащённость материально -

технической базы информационными ресурсами и 

предметно - развивающей       среды для  

реализации проекта

Использование универсального мобильного

оборудования, привлечение спонсорской помощи и

внебюджетных средств

Низкий уровень педагогической компетентности 

педагогов

Повышение квалификации педагогов, создание условий 

для самореализации педагогов

Нежелание педагогов активно включать, в    сложив

шуюся воспитательно-образовательную систему,

мероприятия по  развитию инженерно-технических 

и естественно-научных компетенции

Моральное и материальное стимулирование педагогов

Трудности вовлечения в проект всех субъектов

образовательного процесса

Организация профессиональных сообществ педагогов, 

информирование родителей о результатах реализации 

проекта



ЛЕСТНИЦА УСПЕХА

Конкурсы, чемпионаты, фестивали инженерно-

технологической направленности

Трансляция опыта работы ДОУ ( мастер-классы, 

видеоролики, семинары, конференции)

Активность участия в профиле VK, Telegram, официальном 

сайте организации

Участие в мероприятиях городского и 

регионального уровней 

Подача заявки на присвоение статуса 

стажировочной площадки

Участие в грантовых конкурсах 

РФ 



Мотивация 

педагогических 

кадров
Инициатива всех 

участников 

(педагогов, 

воспитанников 

родителей, сетевых 

партнеров )

Открытый диалог

и 

взаимопонимание

УСПЕХ

НАЧИНАЕТСЯ

ЗДЕСЬ

МАДОУ №8



КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 Мониторинг условий, необходимых для реализации проекта

 Психолого – педагогический мониторинг детского развития и        

образовательного процесса

 Мониторинг профессиональной компетентности педагогов по       развитию 

технических,  исследовательских и изобретательских      компетенций 

воспитанников

 Проведение опросов среди родителей;

 Заслушивание отчётов творческой группы;

 Анализ и корректировка проводимой работы на основании  полученных 

данных



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Научно – методическое:
• разработка системы обучающих мероприятий по внедрению проекта;
• разработка системы методических  консультаций по ходу реализации проекта; 
• функционирование творческих групп по реализации проекта;
• создание модели информационно – методического обеспечения образовательного 

процесса ДОУ;
• разработка механизмов, критериев и показателей оценки результативности 

реализации проекта.

Нормативно – правовое:
• разработка документации регламентирующего характера по реализации проекта;
• внесение изменений в локальные нормативно – правовые акты ДОУ.

Кадровое:

• создание творческих групп из высококвалифицированных и креативных специалистов для работы по 
реализации проекта;

• подготовка педагогов к новой образовательной практике;
• привлечение специалистов извне;
• создание условий для повышения квалификации педагогов, участвующих в реализации проекта.



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Материально – техническое:
• создание интерактивного пространства для занятий и проектной деятельности детей в четырех   мини-квантумах

(Робо-квантум "Самоделкин",  Био-квантум "Юные исследователи»,    Мультстудия-квантум "Мы -
мультипликаторы",  Промдизайн-квантум "Юные дизайнеры"), оснащенные современным цифровым и игровым 
оборудованием;

• совершенствование материально – технической базы организации (наглядно-методические пособия, 
методическая литература, ИКТ).

Информационное:
• формирование банка данных о реализации проекта;
• организация мероприятий по информированию общественности о ходе реализации проекта;
• мониторинговые мероприятия;
• развитие сотрудничества с социальными партнёрами;
• совершенствование модели взаимодействия ДОУ и семьи, педагогическое просвещение.

Финансовое:

• реализация инновационного проекта опирается на имеющуюся материально –техническую базу ДОУ и 
обеспечивается сочетанием бюджетного финансирования и внебюджетных средств.


