
 

Инновационный проект  

«Разностороннее развитие дошкольников посредством использования   

интеллект – карт в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

а) наименование и место нахождения организации-соискателя 

(юридический и фактический адреса, контактные телефоны) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад №16», Забайкальский край, г.Чита, 672027, ул. 

Нагорная,24. Тел.:32-58-33,e-mail: mdoy_16@mail.ru 

Руководитель: Лелекова Н.В. Авторы – разработчики проекта: заместитель 

заведующей по УВР Дронова И.А., учителя – логопеды Быкова С.В., Шестакова 

С.В. 

б) цели, задачи и основная идея предлагаемого проекта, обоснование его 

значимости для развития муниципальной системы образования 

Цель: создать психолого-педагогические условия для познавательного, речевого, 

художественно - эстетического, социально-коммуникативного развития детей в 

образовательном процессе ДОУ «Центра развития ребенка – детского сада №16» 

посредством применения метода интеллект-карт.     

Задачи:  

- разработать методическое обеспечение для реализации системы работы ДОУ  с 

использованием  интеллект - карт с детьми дошкольного возраста; 

- научить педагогов ДОУ эффективно структурировать и обрабатывать 

информацию с помощью метода интеллект - карт,  для дальнейшего применения в 

образовательном процессе;  

- разработать и реализовать подпроекты по образовательным областям педагогами 

ДОУ с включением метода интеллект - карт; 

- научить детей дошкольного возраста лучше управлять мыслительными 

процессами и дать большую свободу мысли, получить целостную картину мира  и 

отыскать новые ассоциации;  

- вызвать познавательный интерес у детей, развивать мышление, воображение, 

связную речь; 

- разработать и реализовать систему мониторинга  реализации проекта. 

Основная идея проекта 

   В сфере дошкольного образования происходят активные инновационные 

процессы, к которым относятся многочисленные организационные и 

содержательные преобразования: реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), обновление 

дошкольных образовательных программ, изменения в информационной среде 

жизнедеятельности ребенка.  Время информационных технологий, в которое мы 

живем, заставляет все больше задумываться о том, как помочь детям охватить 

поток  информации, обрушивающийся на них, увидеть взаимосвязь событий и 

явлений вокруг себя, понять, что у всего есть причина и следствие. Мы должны не 

просто научить их думать, но еще и творить.  
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Творчески работающий педагог стремится сам проектировать 

образовательный процесс, учитывая и уровень развития детей группы, и 

собственные интересы, и возможности ДОУ. При этом появляется необходимость 

научить педагогов умело встраивать материал в сложившуюся базовую систему 

работы с детьми, сохраняя основные задачи развития, не нарушая логику 

представления учебного материала, а лишь обогащая его по смыслу. 

Перед нами стоит задача научить педагогов самостоятельно проектировать 

образовательную работу по определенному контекстному содержанию, 

представляя его детям во всем многообразии, взаимосвязях, с учетом интересов и 

возрастных особенностей. Поиск формы такого обучения привел к мысли, что и 

обучение детей, и повышение профессионального уровня педагогов должно быть 

словесным, наглядным и практическим. Таким требованиям отвечает метод  

интеллект - карт. 

Обоснование значимости проекта для развития муниципальной системы 

образования 

Главная задача, которую ставит государство и общество перед образовательными 

учреждениями, - ориентир на всесторонне развитую личность. Реализация новых 

стандартов  образования предъявляет требования к содержанию, условиям и 

результатам педагогической деятельности. Необходимо не изменять содержание 

образования и не разовое «внедрение» современных образовательных технологий в 

практику деятельности образовательных учреждений, а их поэтапное внедрение в 

образовательный процесс. На примере использования метода интеллект-карт 

возможно выстроить единую линию развития личности, придав педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер. Выстроенная 

система работы позволит совершенствовать профессиональные компетентности 

педагогических кадров образовательных организаций, повысить качество 

образовательной деятельности в целом. Таким образом, организация 

образовательной деятельности с использованием метода интеллект-карт является 

одним из перспективных направлений методического сопровождения реализации 

ФГОС. 
 

в) программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, 

прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия 

организации работ) 

Этапы, содержание и методы деятельности 

Проект реализуется в 3 этапа: подготовительный (проектировочный), 

практический, аналитический (заключительный).   

Этапы Содержание Методы 

деятельности 

Прогнозируемые 

результаты 

Подготовительный 

(проектировочный) 

 

1.Изучение научно- 

методической 

литературы по 

использованию метода 

интеллект - карт. 

2.Изучение  

имеющегося 

педагогического опыта 

Метод включённого 

наблюдения, с 

помощью которого 

проводится 

изучение и анализ 

работы 

педагогического 

коллектива по 

вопросу включения 

1.Составлена картотека  

методической 

литературы по теме 

проекта. 

2.Изучен 

инновационный опыт 

использования метода 

интеллект-карт  в 



по теме проекта. 

3.Диагностическое 

исследование 

готовности 

педагогических 

работников к 

реализации проекта. 

4.Анализ соответствия 

материально-

технических,  

педагогических условий 

для реализации проекта. 

5.Разработка 

педагогических 

подпроектов. 

6.Разработка  

программы 

мониторинга, 

направленного на 

достижение целевых 

ориентиров проекта.  

интеллект - карт в 

образовательный 

процесс,  

метод экспертной 

оценки, анализа, 

анкетирования, 

позволяющий 

определить 

организационную 

структуру 

использования 

метода интеллект-

карт;  

теоретическое 

моделирование, 

прогностические 

методы (экспертная 

оценка, самоанализ 

и др.). 

Праксиметрические 

(анализ результатов 

продуктов 

педагогической 

деятельности), 

диагностический 

(анкетирование, 

интервьюирование 

и др.) 

 

детском саду.  

3.Разработаны к 

реализации  подпроекты 

педагогов.  

4.Проведено 

диагностическое 

исследование готовности  

педагогов к реализации 

проекта.  

5. Проведен мониторинг 

первичных результатов 

работы по проекту. 

6.Подготовлено 

методическое 

сопровождение проекта.  

7. Организована работа с 

организациями, 

поддерживающими 

инновационный проект. 

Практический 

 

 

 

1.Реализация 

подпроектов педагогов с 

применением 

интеллект-карт в 

образовательном 

процессе. 

2.Организация  

деятельности по  

образовательным 

областям с 

использованием 

интеллект – карт. 

3.Проведение 

мониторинга 

эффективности 

использования в 

образовательном 

процессе  интеллект – 

карт со старшими 

дошкольниками. 

4.Определение 

динамики развития 

дошкольной 

организации, 

достигнутого  в 

результате 1 и 2 этапов 

реализации 

Анализ 

деятельности 

дошкольников, 

создающих 

интеллект – карты. 
Теоретическое 

моделирование, 

прогностические 

(экспертная 

оценка, 

самооценка и др.), 

диагностические 

(анкетирование, 

тестирование и 

др.), 

обсервационные 

(длительное 

фиксирование 

реальной 

профессиональной 

деятельности 

педагогов, прямое 

и косвенное 

наблюдение, 

самонаблюдение). 

 

1.Организована 

образовательная 

деятельность со 

старшими 

дошкольниками  с 

использованием метода 

интеллект - карт.  

2. Проведён мониторинг 

эффективности 

использования в 

образовательном 

процессе  интеллект – 

карт с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

 



инновационного 

проекта по критериям 

качество, доступность, 

эффективность.  

 

 

Аналитический 

(заключительный) 

   

1.Оценка результатов 

реализации 

инновационного 

проекта. 

2.Характеристика 

условий, при которых  

инновация дала  

положительные 

результаты.  

3.Формулирование 

критериев 

оптимальности системы 

мер, направленных на 

реализацию проекта с 

позиции ее 

результативности, затрат 

времени, средств и 

усилий. 

4.Выявление 

эффективности 

использования метода 

интеллект-карт,  

соотношение с 

содержанием ФГОС ДО.  

 

 

Анализ, 

обобщение, 

методы 

статистики. 

 

 

1.Реализована программа 

мониторинга 

осуществления проекта. 

2.Диссеминация 

педагогического опыта 

по теме инновационного 

проекта. 

3.Разработка 

методических 

рекомендаций  для 

педагогов дошкольных 

организаций по 

применению метода 

интеллект-карт с детьми  

дошкольного возраста. 

 

  

Необходимые условия организации работ 

Специальные условия не требуются 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Мониторинг процесса реализации проекта, мониторинг результативности работы 

по проекту 

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта  

Разработаны методические рекомендации по использованию метода 

интеллект-карт в ДОУ, конспекты ООД с использованием метода интеллект-карт, 

подпроекты педагогов, опубликована статья по итогам VII Всероссийского 

симпозиума с международным участием «Современные тенденции и перспективы 

развития доступного и качественного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (статья в сборнике «Интеллектуальные карты - как 

эффективное средство развития словаря и связной речи в работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ»),  (апрель, 2017 г.). 

г) календарный план реализации проекта  с указанием сроков реализации по 

этапам и перечня конечной продукции (результатов) 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Координаторы Конечный 

результат 



 

 1 этап Подготовительный (Проектировочный)  март 2016 - сентябрь 2016 год 

1.   Изучение научно-

методической 

литературы по теме 

проекта 

Март- 

апрель 2016 

г. 

Авторы-

разработчики 

проекта  

Изучен  имеющийся 

педагогический 

опыт по теме 

проекта. 

Составлена 

картотека 

передового 

педагогического 

опыта  

2.  Анализ образовательных 

программ  

 

 

Март, 2016 

г. 

 Составлена 

сравнительная 

характеристика 

имеющихся 

программ 

3.  Создание 

организационных 

условий реализации 

проекта 

Март, 2016 

г. 

 1. Создание 

проектной 

группы. 

2. Создание 

приказа о работе 

дошкольной 

организации в 

режиме 

инновации. 

3. Разработка  

рабочих 

инструкций 

координаторов 

проекта. 

4. Определение  

«зоны 

ответственности

»  координаторов 

проекта  

4.  Диагностическое 

исследование готовности 

педагогических 

работников к внедрению  

проекта. 

Март  - май, 

2016 г. 

 Подобраны методы 

и методики 

исследования  

5.  Проведение системного 

анализа готовности ДОУ 

к   внедрению проекта  

 

 

 

 

 

 

Май-

сентябрь, 

2016 г.  

 Анализ соответствия 

материально-

технических,  

педагогических 

условий для 

реализации проекта 

6.  Разработка  программы 

мониторинга  реализации 

проекта 

Май-

сентябрь, 

2016 г. 

 -подбор 

диагностических 

методик 



  -разработка 

критериев  для 

системного   

анализа 

достижений 

ребенка, 

создание 

программы 

мониторинга 

7.  Налаживание 

партнерских отношений 

с организациями, 

поддерживающих проект  

Сентябрь, 

2016 г.  

 Заключение 

договора о 

сотрудничестве с 

ЗабГУ, организация 

педагогической 

практики и 

осуществление 

исследования в 

рамках  дипломной 

работы по теме 

проекта 

8.  Подготовка 

методического 

сопровождения 

проекта 

Май –

сентябрь, 

2016 г.  

 1.Подбор 

электронных 

ресурсов 

 

9.  Обучение 

педагогов ДОУ 

использованию 

метода интеллект-

карт 

Март - май 

,2016 г. 

 Методические 

рекомендации 

10.  Разработка 

подпроектов по 

образовательным 

областям 

педагогами ДОУ 

 

Март – 

сентябрь , 

2016 г. 

 Образовательные 

проекты 

11.  Позиционирование 

дошкольной организации 

как инновационного 

учреждения, 

работающего  с 

интеллект - картами для 

повышения интереса к 

развитию дошкольников 

в познавательной 

деятельности со стороны 

родителей, других 

заинтересованных лиц 

Октябрь, 

2016 г. -май, 

2017 г. 

  1. 1.Размещение 

информации на 

официальном 

сайте. 

2. 2.Выступления на 

родительских 

собраниях.  

3. 3. Клуб для 

родителей.  

2 этап 

 Практический (Экспериментальный) октябрь 2016-май 2018 год 

1.  Реализация проекта  Октябрь 

2016 г. -май, 

2018 г. 

 1. Организация 

ООД с 

использованием 

интеллект-карт 

  



2.  Организация процесса 

повышения 

квалификации 

педагогов  

Октябрь, 

2016 г. -май, 

2018 г. 

  1. Обучение 

педагогов в 

городской 

Школе педагога-

исследователя, 

летней Школе  

молодого 

ученого, 

педагога-

исследователя и 

лидера в 

молодежной 

политике. 

2. Разработка 

собственных 

проектов на 

основе общей  

темы инновации, 

защита проектов 

на уровне 

дошкольной 

организации на 

научно-

методическом 

совете  

3.  Дополнение  

методического 

сопровождения 

проекта 

Октябрь, 

2016 г. -май, 

2018 г. 

 1. Создание банка 

данных  

2. Разработка 

интеллект-карт 

4.  Проведение 

мониторинга 

Сентябрь, 

2016 г.,  

Май, 2017 г. 

Сентябрь, 

2017 г. 

Май, 2018 г.  

 1. Определение 

промежуточных 

результатов 

работы. 

2. Анализ 

деятельности 

дошкольной 

организации (как  

работа над 

проектом 

отразилась на 

деятельности 

педагогов). 

3. Анализ 

эффективности 

использования 

метода 

интеллект-карт 

на основе 

рефлексивных 

дневников, 

дневников 

наблюдений, 

карт 

мониторинга.   



 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап  

Заключительный (Аналитический) май 2018 г.- май 2019 г.  

 

1.  Реализация системы 

мониторинга  

Май, 2018 г. . 1. Определение 

эффективности 

разработанной 

системы 

использования 

метода 

интеллект-карт. 

Определение 

достижений 

ребенка в 

сравнении  с 

самим собой как 

планируемого 

результата его 

деятельности.  

2. Анализ и оценка 

общих 

результатов 

реализации 

проекта  

3. Анализ 

эффективности 

использования 

интеллект-карт и  

соотношение с 

целевыми 

ориентирами 

Стандарта 

дошкольного 

образования.  

4. Формулирование 

оптимальности 

системы мер, 

направленных  

на реализацию 

проекта с 

позиции 

результативност

и, затрат  

времени, средств 

и усилий. 

  

2.  Диссеминация Май, 2018  1. Представление  



педагогического опыта   г.- май, 2019 

г.  

результатов 

работы над 

проектом на 

городской 

Школе педагога-

исследователя 

2. Участие в  

муниципальном 

форуме 

инновационных 

проектов. 

3. Участие в 

краевом форуме 

с 

позиционирован

ием  

инновационного 

опыта  

4. Участие в 

научно-

практических 

конференциях 

муниципального

, регионального, 

всероссийского 

и 

международного 

уровня.  

5. Разработка 

методических 

рекомендаций 

для педагогов 

города. 

6. Издание 

сборника по 

теме 

инновационного 

проекта. 

7. Публикации в 

методических 

журналах  в 

сфере 

дошкольного 

образования на  

муниципальном, 

региональном и 

всероссийском 

уровне.  

3.  Анализ результатов 

повышения 

квалификации 

педагогов  

Май, 2018 г. 

– май, 2019 

г. 

 1. Защита  

инновационных 

проектов, 

связанных  с 

общей темой 

инновации на 



городском 

инновационном 

Совете.  

2. Получение 

педагогами 

статуса «Педагог 

– 

исследователь». 

3. Подведение 

итогов 

совместной 

работы ЗабГУ и 

дошкольной 

организации в 

условиях 

педагогического 

взаимодействия 

(эффективность, 

целесообразност

ь) 

 

 

д) обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области образования или 

предложения по содержанию проекта нормативного правового акта, 

необходимого для реализации проекта (программы) 

 

е) решение органа самоуправления образовательного учреждения на участие в 

реализации проекта  

Заседание педагогического совета №3 от 3.02.2016 г. 

ж) предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) в массовую практику, включая предложения по внесению 

изменений в муниципальные нормативные  правовые акты 

Трансляция педагогического опыта на различных уровнях конференций, 

публикация статей с результатами работы в периодических изданиях. 

Осуществление сетевого взаимодействия с учреждениями образования. Участие в 

конкурсах. Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты не 

требуется. 

з) обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации, включая механизмы его  ресурсного обеспечения 

В ДОУ созданы необходимые условия для реализации проекта. Критерии 

устойчивости инновационного проекта:  заинтересованные квалифицированные 

педагоги и специалисты ДОУ;  заинтересованность родителей (законных 

представителей) по использованию метода  интеллект – карт в работе с детьми; 

организация развивающей предметно- пространственной среды; достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования;  обеспечение уровня качества 

реализации образовательной программы и качества дошкольного образования. 

- е) Этап реализации, выполненный объем работ, полученные результаты с 

указанием их количественных и качественных показателей 



Данный проект находится на втором этапе реализации – практическом. 

Разработаны и реализуются подпроекты педагогов, разработана программа 

мониторинга. Представлен опыт работы на муниципальном и всероссийском  

уровнях: 

- представление опыта работы на научно-практической конференции «Итоги  и 

перспективы реализации ФГОС НОО и ООО», Городской педагогический форум 

«Организация взаимодействия МБДОУ и МБОУ СОШ в условиях реализации 

ФГОС», 2016 г.; 

- представление опыта работы на муниципальной августовской конференции 

«Профессиональный стандарт педагога», 2016 г.;  

- проведение организованной образовательной деятельности с использованием 

метода интеллект-карт в работе учителя – логопеда на городском методическом 

объединении для начинающих учителей-логопедов (декабрь, 2016 г.); 

- научно-практическая конференция «Итоги и перспективы введения ФГОС нового 

поколения» (март, 2017 г.) 

- Участие в VII Всероссийском симпозиуме с международным участием 

«Современные тенденции и перспективы развития доступного и качественного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (статья в сборнике 

«Интеллектуальные карты - как эффективное средство развития словаря и связной 

речи в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ»),  (апрель, 2017 г.). 
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