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Согласован: 
Протоколом заседания 
проектного офиса №01/2019 

П А С П О Р Т
муниципального проекта

«Развитие дивергентного мышления детей дошкольного возраста посредством создания модели альтернативных образовательных
технологий  в ДОО МО Приуральский район»

1. Основные положения

Наименование национального
проекта Образование

Краткое наименование 
муниципального проекта

«Развитие
дивергентного

мышления у детей
дошкольного возраста»

Срок начала и окончания проекта
01.03. 2019 года –31.08.

2022 года

Куратор Портфеля №
Уфимцева Светлана Александровна,  начальник Управления образования МО
Приуральский район

Руководитель Портфеля №
Руководитель проекта Медведева Татьяна Алексеевна, заведующий МДОУ «Жемчужинка»

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Повышение доли воспитанников с уровнем дивергентного мышления выше среднего на 15% к 2022 году 
посредством создания модели альтернативных образовательных технологий в ДОО МО Приуральский район.           
                                                                                      

УТВЕРЖДЕН 
Протоколом  заседания  совета  по
модернизации №4 от 13.06.2019 года
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№ п/п Наименование показателя
Тип

показател
я

Базовое
значение

Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
1. Доля  воспитанников 5-7 лет с

уровнем  развития
дивергентного  мышления
выше  среднего  (по  Ф.
Вильямсу) 

основной
5% к
б/з

5% к
б/з

5% к
б/з

*на период реализации проекта

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№
п/п

Наименование задачи, результата Характеристика результата

1. Конструирование внутрикорпоративной системы деятельности образовательных организаций
1.1 Внутрикорпоративное  обучение. Освоение

теоретических основ,   успешных практик 
Педагогические  работники  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждений  владеют  теоретическими
основами, практическими приемами развития дивергентного
мышления у дошкольников.

1.2 Мониторинговые  исследования. Стартовая
диагностика (Вильямс) 

Мониторинговые  исследования  (Вильямс)  дают
представление о том, каков уровень развития дивергентного
мышления у дошкольников Приуральского района.

1.3 Конструирование  практических  моделей
взаимодействия  субъектов
образовательного  процесса.  Совместная
деятельность педагога с воспитанниками 

Сборник успешных практик. 
Уровень  развития  дивергентного  мышления  выше
заявленного базового уровня не менее, чем на 15 %.

1.4 Экспертиза  методических  разработок.
Анализ и корректировка

Экспертиза к методическим разработкам.

2. Разработка  и  внедрение   модели
совместной  деятельности  педагога  с
детьми на основе дивергентного подхода

Модель  совместной  деятельности  педагога  с  детьми  на
основе дивергентного подхода. 
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№
п/п

Наименование задачи, результата Характеристика результата

2.1 Практическая  реализация.   Реализация  практических
моделей.

1. «ТРИЗ»  (теория  решения  изобретательских  задач,  креативно-речевое
моделирование).

2. Технология исследовательской деятельности  (особый вид интеллектуально-
творческой  деятельности  на  основе  поисковой  активности  и  на  базе
исследовательского поведения)

3. Игровые  технологии  (интерактивные,  творческие,  креативные,  с
проблемными ситуациями)

4. Нетрадиционная техника художественного творчества (диалоговое обучение,
построенное на взаимодействии детей с  образовательной средой)

2.2 Экспертиза   практики.  Анализ  практических
мероприятий.

Экспертное заключение.

2.3 Выявление  эффективных  практик  Аукцион
педагогических идей. Мониторинговые исследования

Аукцион педагогических идей. 
Мониторинговые исследования (Вильямс)

2.4 Диагностика промежуточная и  итоговая. Проведение  мониторинговых  исследований  запланировано:
май 2019, сентябрь 2019, май 2020, сентябрь 2020, май 2021,
сентябрь 2021, май 2022.

3. Организация деятельности цифровой платформы
Освоение теоретических основ, успешных практик Педагогические  работники  муниципальных  дошкольных

образовательных  учреждений  владеют  теоретическими
основами, практическими приемами развития дивергентного
мышления у дошкольников.

Образовательные кейсы 4  образовательных  модели,  с  методическими
рекомендациями, разработанными занятиями и т.д.

Анализ  методических разработок Экспертиза к методическим разработкам.
Мониторинговые исследования Мониторинговые исследования (Вильямс), коррекция по результатам
Выявление эффективных практик Модель,  показавшая  самые  высокие  результаты  (по

проведенным  мониторинговым  исследованиям)
рекомендуется  к  использованию  во  всех  дошкольных
образовательных учреждениях.

Диалог субъектов образовательного процесса Муниципальная  инициативная  группа,  рабочие  группы  ОО,
экспертный совет, мониторинговая служба. 
Выступления  на  муниципальных  методических
объединениях, конференциях.
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4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Развитие дивергентного мышления детей
дошкольного возраста посредством создания модели альтернативных образовательных технологий  в ДОО

МО Приуральский район»

№
Наименование источника

финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

п/п
 

(млн.
рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024*  
1. Местный бюджет 0,29 0,29

Всего  по  муниципальному
проекту

*на период реализации проекта

5. Участники муниципального проекта

№
п/п

Роль в проекте Фамилия,
инициалы

Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте

(%)
1. Руководитель портфеля № Уфимцева

С.А.
начальник  Управления
образования  МО
Приуральский район

Сакал И.И. 10%

2. Руководитель проекта Медведева
Т.А.

Заведующий  МДОУ
«Жемчужинка»

Уфимцева С.А. 10%

3. Участник  муниципального
проекта

Мельников
а Н.В.
Гурома А.Г.
Уполовник
ова О.А.
Зинченко 
О.С.

Чебыкина 

заведующий  МДОУ
«Улыбка»

заведующий  МДОУ
«Радуга»
заведующий  МДОУ
«Солнышко»
заместитель заведующего
МДОУ «Жемчужинка»

Уфимцева С.А.

Уфимцева С.А.
Уфимцева С.А.

Медведева Т.А.

Мельникова Н.В.

10%
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№
п/п

Роль в проекте Фамилия,
инициалы

Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте

(%)
Е.Б.
Сулеймано
ва О.Г.

заместитель заведующего
МДОУ «Улыбка»
заместитель  заведующий
МДОУ «Брусничка»

Нагибина Т.А.

4. Ответственные за достижение
результата  муниципального
проекта

Зинченко
О.С.

Солохина
ТМ.

Глухова
А.М.

Богданова
Е.А.
Михайлова
Г.В.
Штепа Е.Г.

заместитель заведующего
МДОУ «Жемчужинка»
педагог-психолог  МДОУ
«Жемчужинка»
заместитель заведующего
по  социально-
психологическому
сопровождению  МДОУ
«Солнышко»
педагог-психолог  МДОУ
«Радуга»
педагог-психолог  МДОУ
«Брусничка»
педагог-психолог  МДОУ
«Улыбка»

Медведева Т.А. 

Медведева Т.А.

Уполовникова О.А.

Гурома А.Г.

Нагибина Т.А. 

Мельникова Н.В.

70%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  паспорту  муниципального  проекта
«Развитие  дивергентного
мышления  детей  дошкольного
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возраста  посредством  создания
модели  альтернативных
образовательных технологий  в
ДОО МО Приуральский район»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации муниципального проекта «Развитие дивергентного мышления детей дошкольного возраста

посредством создания модели альтернативных образовательных технологий  в ДОО МО Приуральский
район»

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации
Ответственный
исполнитель

Вид документа
и

характеристик
а результата

Уровень
контроля

Начало
Окончан

ие
1. Внутрикорпоративное  обучение.

Освоение  теоретических  основ,
успешных практик
Семинар
Семинар-практикум
Мастер-класс
Педагогическая находка
Конференция 
Творческие микрогруппы
Открытые просмотры

01.03.20
19

31.12.201
9

Заместители
заведующих

МДОУ

- -

2. Мониторинговые  исследования
Стартовая диагностика (Ф.Вильямс)

01.03.20
19

31.05.202
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  паспорту  муниципального  проекта
«Развитие  дивергентного
мышления  детей  дошкольного
возраста  посредством  создания
модели  альтернативных
образовательных технологий  в
ДОО МО Приуральский район»

ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального проекта по муниципальному образованию и в разрезе учреждений муниципального

образования Приуральский район

Показатель Базовое
значение

Период реализации регионального проекта, год

Значени
е

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 202
4

2025*

Уровень  развития
дивергентного  мышления
«выше среднего»

15% 3.06.201
9

15% 20% 25% 30%

*на период реализации проекта
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта
«Развитие дивергентного мышления детей дошкольного возраста посредством создания модели

альтернативных образовательных технологий  в ДОО МО Приуральский район»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта 

№
п/п

Методика расчета
Базовые

показатели
Источник данных

Ответственный за
сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичность

Дополнительн
ая информация

1. Тест  дивергентного  мышления
Вильямса

15% Тест дивергентного
(творческого мышления)

Ф. Вильямса

Педагог-психолог
учреждения

муниципальный 2 раза в год
(сентябрь, май)

-
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