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Инновационный проект 
Тема проекта: «Педагогическая мастерская как ресурс повышения качества образовательного 

процесса и профессионального роста педагогов дошкольного образовательного учреждения в 

условиях внедрения ФГОС ДО» 

Актуальность проекта: 
    В современных условиях реформирования образования радикально меняется статус педагога 

дошкольного учреждения, его образовательные функции, соответственно меняются требования к 

его профессионально-педагогической компетентности, к уровню профессионализма. В настоящий 

момент востребован  педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений 

мобилизовать свой личностный потенциал. 

   Профессиональные качества современного педагога играют важную роль, так как являются 

основным показателем уровня педагогического мастерства. Личностные качества должны 

дополнять профессиональные и составлять общую картину педагога. Эти качества охватывают как 

отношение к детям, так и к самому себе. Педагог, который способен к саморазвитию и 

самостановлению, может легко приспособиться к изменениям и инновациям в окружающем мире, 

применять новые знания и технологии, необходимые для осуществления педагогической 

деятельности. Синтез личностных и профессиональных качеств воспитателя способствует 

высокой эффективности педагогического процесса, воспитанию развитого подрастающего 

поколения. 

   Исходя из новых требований к профессии педагога-дошкольника, перед коллективом 

учреждения встали задачи – пробудить в каждом педагоге желание овладеть способами осознания 

и осмысления своего внутреннего мира, формирования образа Я, повышения уровня 

эмоциональной культуры, культуры мышления и педагогического общения, решение 

профессиональных и творческих задач – всего того, что составляет основу профессионально-

личностного роста педагога. 

   Педагогическая мастерская — одна из интенсивных технологий, включающая каждого  

педагога в "самостроительство" своих профессиональных знаний и умений через критическое 

отношение к имеющейся, поступающей информации и самостоятельные решения творческих 

задач. Главное в технологии мастерских – не только сообщать и осваивать новую информацию, но 

и передавать инновационные способы работы. 

   Педагогическая мастерская – оригинальный способ организации деятельности педагогов  в 

составе малой группы при участии педагога – мастера, инициирующего поисковый, творческий 

характер деятельности участников. В мастерской происходит передача педагогом – мастером, 

(обладающим профессиональным опытом, владеющим современными технологиями воспитания 

дошкольников, имеющего собственную педагогическую позицию) своего профессионального 

мастерства воспитателям. 

  Актуальность предлагаемого  проекта продиктована  потребностями государства и общества,  

педагогов, которые должны отличаться высоким уровнем профессиональной компетентности, 

чтобы удовлетворить потребности семьи в качественном дошкольном образовании. Потребности 

основных заинтересованных сторон показаны в таблице 1. 
                 Таблица1  

Потребности основных заинтересованных сторон 
 

Заинтересованные 

стороны 

Потребности заинтересованных сторон 

Федеральный 

уровень 

Стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение  задачи создания современной 

системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных педагогических кадров.  

(Федеральная целевая программа развития образования до 2020г). 

Региональный 

уровень 

Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг 

через  обновление содержания и технологий образования, внедрение 

современных организационно-экономических моделей предоставления 

услуг, развитие кадрового потенциала системы образования.  (Региональная 



программа «Образование в Кемеровской области на 2015-2020гг.)   

Муниципальный 

уровень 

Создание условий для профессионального развития работников системы 

дошкольного образования («Долгосрочная целевая программа развития 

дошкольного образования в Мариинском муниципальном районе в 2017-

2020 гг.) 

Уровень ДОУ 

Педагоги 

 

Требования к кадровым условиям включают непрерывность 

профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников организации (Образовательная 

программа ДОУ). Педагог должен знать:   теорию и методику 

образовательной, воспитательной работы, современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, основы работы с ИКТ  и др. 

Родители Заинтересованы в том, что педагогические работники, реализующие 

образовательную программу, должны обладать основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в 

п.3.2.5. ФГОС ДО, которые предполагают построение вариативного 

образования,  ориентированного на уровень развития ребѐнка, организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития 

 

Во введении к стандарту педагога говорится: «Педагог – ключевая фигура реформирования 

образования». «В деле обучения и воспитания, во всѐм школьном деле ничего нельзя улучшить, 

минуя голову учителя» (К.Д.Ушинский). Качество – это результат деятельности всего 

педагогического коллектива, а значит, весь коллектив должен непрерывно повышать свою 

квалификацию и этим оказывать прямое влияние на рост качества образования. Педагогам 

необходима постоянная поддержка рабочей формы, и для реализации ФГОС ДО надо 

использовать целый комплекс образовательных технологий.  

Анализ сложившейся ситуации позволяет говорить: 

 О том, что  педагоги   учреждения нуждаются в освоении инновационных технологий, 

позволяющих реализовать ФГОС ДО 

 В коллективе есть педагоги, которые могли бы обучить других новым технологиям, методикам, и 

для этого необходима целостная система педагогического сопровождения, например, в форме 

педагогической мастерской.                                                                                        

                                                                                                                                                     таблица 2 

Противоречия 
 

Желаемое состояние Реальное состояние 

Потребность государства, общества в 

качественном дошкольном образовании, 

соответствующем ФГОС ДО 

Недостаточность владения всеми 

педагогами учреждения современными  

инновационными технологиями, 

позволяющими реализовать ФГОС ДО 

Требование использования современных 

информационно-коммуникационных технологий 

(интерактивная доска, планшет и др.) 

Отсутствие оборудования в МДОУ и опыта 

работы с ним. 

Потребность в новом типе педагога: творчески 

думающем, владеющим современными техноло-

гиями образования, приѐмами педагогической 

диагностики, способами самостоятельного 

конструирования педагогического процесса. 

Недостаточность программ непрерывного 

повышения квалификации педагогов ДО. 

 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной Программы, 

представленные в виде целевых ориентиров дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 



прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

      Выполнить эти требования можно  при условии владения педагогом новыми 

педагогическими технологиями, а именно: технологиями развития мышления, проектными, 

игровыми и информационно-коммуникационными технологиями.  

Возникает основное противоречие  между потребностями государства, общества, родителей в 

новом типе педагога, владеющим современным инструментарием реализации ФГОС ДО и 

неготовностью отдельных педагогов ДОУ к применению адекватных педагогических технологий и 

отсутствием материально- технической базы.  

Ключевая проблема проекта: какими должны быть формы взаимодействия педагогов в 

педагогической мастерской чтобы обеспечить подготовку педагога нового типа, владеющего 

современными инновационными технологиями, позволяющие реализовать ФГОС ДО?  

Основная идея инновационного проекта: разработка новых форм взаимодействия педагогов 

учреждения, которая позволит создать и реализовать программу обучения педагогов современным 

педагогическим технологиям, что обеспечит подготовку педагогов нового типа и повысит 

качество образовательного процесса.  

    Чтобы идти в ногу со временем, каждый педагог должен владеть современными 

педагогическими технологиями. Инновационные технологии – это тот инструмент, который 

позволит повысить качество образования и реализовать ФГОС ДО, удовлетворить потребности 

родителей, вызванные необходимостью повышения квалификации педагогов именно в области 

освоения развивающих педагогических технологий. Информатизация общества ставит перед 

педагогами-дошкольниками задачи стать для детей проводником в мир новых технологий: 

технология проектной деятельности, по общему убеждению, является самой эффективной для 

вовлечения родителей в образовательный процесс. Игра – ведущий вид деятельности, поэтому 

новые игровые технологии только помогут педагогам в эффективности организации 

образовательного процесса. Технология ТРИЗ и РТВ одна из самых эффективных в развитии 

мышления и творческого воображения. Нам представляется, что педагоги могут освоить 

несколько значимых для  организации образовательного процесса современных педагогических 

технологий: игровые технологии, развивающую технологию ТРИЗ и РТВ, технологии проектной 

деятельности, информационно-коммуникационные технологии для развития у детей 

дошкольного возраста ряда видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская и другие.  
    Одновременно могут обучаться все педагоги. Педагогическая мастерская позволит в прямом 

смысле создавать мастеров своего дела, используя внутренние ресурсы  учреждения и, если это 

необходимо, ресурсы социальных партнеров, разработать программу, способную удовлетворить 

потребности всех заинтересованных сторон, апробировать эту программу на уровне детского сада.  

Эта программа может меняться в зависимости от запросов педагогов (упрощаться или 

усложняться, заменяться технологии и т.д.). 

Цель проекта: Повышение качества образовательного процесса посредством профессионального 

роста педагогов учреждения в области реализации педтехнологий, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать положение о Педагогической мастерской на базе учреждения как инновационной  

площадки по освоению педагогами развивающих педагогических технологий, 



соответствующих ФГОС ДО, и модель ее взаимодействия с социальными партнерами; 

подготовить  условия для открытия Педагогической мастерской. 

2. Разработать и апробировать Программу обучения педагогов развивающим педтехнологиям, 

соответствующим  ФГОС ДО, на базе Педагогической мастерской. 

3. Создать условия для реализации Программы: нормативно-правовые, материально-технические, 

кадровые, научно-методические, информационные,  финансовые. 

4. Разработать методические материалы по оценке роста  компетентности педагогов в области 

освоения развивающих педагогических технологий, соответствующих ФГОС ДО. 

5. Подготовить и провести комплекс мероприятий по распространению инновационного опыта 

освоения технологий, соответствующих  ФГОС ДО на уровне района, среди других ДОУ. 

Показатели, результаты, индикаторы, эффекты проекта представлены в таблице 
                                                                                                                                                   Таблица № 3   

Задачи показатели, результаты, индикаторы, эффекты  проекта 

 

№ Задачи Результаты Показатели Индикаторы Эффекты 

1. 1. Разработать 

положение о 

Педагогической 

мастерской на 

базе ДОУ как 

инновационной  

площадки по 

освоению 

педагогами 

развивающих 

педтехнологий, 

соответствующих 

ФГОС ДО 

 

Открытие 

Педагогической 

мастерской, 

Положение о 

Педагогической 

мастерской и модель 

ее взаимодействия 

по освоению 

педагогами ДОУ 

развивающих 

педтехнологий, 

соответствующих 

ФГОС ДО. 

 

Создание пакета 

нормативных и 

программных доку-

ментов требованиям, 

предъявляемым к 

инновационной 

деятельности.  

Соответствие создан-

ных условий (инфор-

мационных, матери-

ально-технических, 

финансовых, 

методических и пр.) 

задачам проекта. 

Наличие 

разработанных 

педагогами 

методических 

материалов, 

свидетельству

ющих о 

вовлечѐнности 

педагогов в 

инновацион-

ный процесс 

 

 

 

Повышение 

качества 

образования  

Создание 

копилки  

инноваци-

онных 

разработок, 

с использо-

ванием 

современ-

ных 

педтехноло-

гий. 

2. 2. Разработать и 

апробировать 

Программу 

обучения 

педагогов 

развивающим 

педтехнологиям, 

соответствую-

щим  ФГОС ДО 

 

Апробированная 

программа подго-

товки педагогов. 

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

в области освоения 

педтехнологий,. 

Повышение качества 

образовательного 

процесса. 

Рост профессиональ-

ной компетентности 

педагогов в области 

освоения педтехно-

логий, соответст-

вующих ФГОС ДО. 

 

Результативность 

освоения детьми 

образовательной 

программы ДОУ. 

Положитель-

ная динамика 

в создании 

детьми твор-

ческих про-

дуктов (реше-

ние задач, 

сочинение 

сказок, реали-

зация проек-

тов и т.д.) 

Рост удов-

летворѐн-

ности педа-

гогов уме-

нием ре-

шать про-

фессиональ

ные задачи 

в новых 

условиях. 

 

3. 3. Создать условия 

для реализации 

проекта: норма-

тивно-правовые, 

материально-

технические, 

кадровые, 

информационные,  

финансовые 

Оснащение ДОУ 

интерактивными 

досками, компьюте-

рами и наглядными 

демонстрационными 

пособиям и 

материалами по 

инновационной 

деятельности. 

Уровень ресурсного 

обеспечения (норма-

тивно-правового, 

материально-техни-

ческого, научно-

методического, 

информационного, 

кадрового). 

Соответствие 

уровня 

ресурсного 

обеспечения 

целям и 

задачам 

проекта. 

Удовлетво

рѐнность 

педагогов, 

родителей, 

детей осна-

щением 

ДОУ.  

4. 4. Провести анализ 

результатов 

реализации 

проекта  

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов.  

Повышение качества 

образовательного 

процесса в ДОУ.  

Рост профессио-

нальной компетент-

ности педагогов.  

Высокая степень 

включѐнности детей 

в активную творчес-

кую деятельность. 

Увеличение 

количества 

участников и 

победителей 

различных 

конкурсов 

среди педаго-

гов и детей 

Рост удов-

летворѐн-

ности педа-

гогов уме-

нием ре-

шать про-

фессиональ

ные задачи  



5. 5. Разработать ме-

тодические мате-

риалы по оценке 

роста  компетен-

тности педагогов 

в освоении 

развивающих 

педтехнологий 

Методические мате-

риалы (опросники, 

критерии, анкеты и 

др.) 

 

Результативность 

методических оце-

ночных материалов  

относительно отсле-

живания динамики 

освоения педагогами 

педтехнологий. 

соответствие 

оценочных 

материалов 

Умение 

определить 

затруднения 

и осознать 

потребнос-

ти в повы-

шении ква-

лификации.  

6. 6. Подготовить и 

провести комп-

лекс мероприя-

тий по распро-

странению ин-

новационного 

опыта освоения 

педтехнологий 

Комплекс мероприя-

тий по распростра-

нению опыта: семи-

нары-практикумы,                                                                  

обучающие тренинги, 

круглые столы, 

научно-практические 

конференции 

Результативность 

участия педагогов в 

реализации проекта 

и в проведении 

мероприятий. 

Качество 

мероприятий 

по диссеми-

нации опыта  

по использо-

ванию пед-

технологий  

Положи-

тельный 

опыт 

повысит 

рейтинг 

ДОУ в 

районе. 

 

 

Инновационные продукты: 

1. Положение о Педагогической мастерской и модель ее взаимодействия по освоению педагогами 

развивающих педагогических технологий, соответствующих ФГОС ДО. 

2. Программа обучения педагогов современным развивающим педагогическим технологиям на базе 

педагогической мастерской (1 уровень). 

3. Программа курсов повышения квалификации педагогов (2уровень). 

4. Методические материалы по оценке роста  компетентности педагогов в области освоения 

развивающих педагогических технологий, соответствующих ФГОС ДО. 

Основные эффекты реализации проекта: 

• Рост удовлетворѐнности родителей уровнем и качеством дошкольного образования, развитием 

инициативы и творческих способностей детей. 

• Увеличение количества детей, включенных в активную творческую деятельность 

• Удовлетворение потребностей педагогов  в освоении педагогических технологий. 

Проект рассчитан на 3 года и может быть условно разделѐн на следующие этапы: 

I. Подготовительный этап (май 2017г – июль 2017г.) 

II. Исполнительский этап  (август 2017г. – май  2018г.) 

III. Завершающий этап   (июнь 2018г. – май 2019г.) 

Для достижения цели и выполнения задач проекта необходимо реализовать мероприятия проекта 

(для каждой задачи предусматриваются все три  этапа)  представленные в таблице. 

                                                                                                                                                         Таблица 4 

План  реализации проекта 
 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовительный этап 

1.Разработать по-

ложение о Пед. 

мастерской  

1. Разработка и утверждение Положения о 

Педагогической мастерской. Разработка модели 

работы Педагогической мастерской  

Август - 

октябрь 

2017г. 

Заведующая, 

воспитатели 

2. Разработать и 

апробировать 

Программу обуче-

ния педагогов 

педтехнологиям на 

базе Педагогичес-

кой мастерской 

Разработка плана работы  Педагогической 

мастерской: 

Подбор педагогических технологий, составление 

краткого описания каждой технологии 

Назначение ответственных за проведение 

каждого занятия мастерской, составление 

конспектов, презентаций. 

Октябрь 

2017г.- 

май 

2018г.  

 

Заведующая  

воспитатели 

3.Создать усло-

вия для реализа-

ции Программы  

Издание приказа по ДОУ. Составление: плана – 

графика работы Педагогической мастерской; 

Адаптация сайта к условиям проекта; 

Финансовые  условия (имеющиеся и 

привлекаемые средства, требуемые средства). 

Май 

2017г. 

- май 

2018г. 

Заведующая 

воспитатели 

 

4. Анализ резуль- Подбор диагностических методик для  анализа Май Все участники 



татов проекта  результатов реализации программы 2018г проекта 

5.Компетентность 

педагогов в освое-

нии педтехнологий 

Разработка и утверждение  анкет и опросников  

для педагогов ДОУ 

Сентябрь 

1017г- 

-май 2018г 

Заведующая 

6.Распространение 

опыта освоения   

педтехнологий  

6.1.Разработка плана мероприятий по 

распространению инновационного опыта 

Август 

2018г 

Заведующая 

Исполнительский этап 

1.Разработать 

модель работы 

Пед. мастерской   

Внедрение модели работы Педмастерской.  

Составление плана совместных мероприятий. 

 

2017-

2018гг. 

Все участники 

проекта 

2.Разработать Про-

грамму обучения 

педагогов пед. 

технологиям  

Апробация  работы Педагогической мастерской. 

Проведение обучения педагогов в соответствии с 

планами (тематическим, планом-графиком). 

Сентябрь  

2017г. 

Май 

2018г.  

Все участники 

проекта 

 

3.Создать условия 

для реализации 

Программы 

Приобретение интерактивных досок, 

компьютеров, наглядного и демонстрационного 

материала по технологиям; 

Разработка пакета нормативных документов 

Май-

сентябрь 

2017г. 

Заведующая 

 

4.Провести анализ 

реализации проек-

та и на этой основе 

разработать  

Программу КПК  

Анкетирование педагогов 

Проведение мониторинга освоения  проекта 

Выявление недостатков, их коррекция. 

Разработка программы КПК 

Май 

2017г 

Май 

2018г 

     

Все участники 

проекта 

 

Разработка метод. 

материалов  

 Внедрение разработанных материалов май 2018г Заведующая 

Распространение 

инновационного 

опыта  

 Проведение мероприятий в соответствии с 

разработанным планом: семинары-практикумы; 

 методические объединения, круглый стол. 

2018-

2019гг.  

Все участники 

проекта 

 

Завершающий этап 

Анализ работы 

Педагогической 

мастерской 

Составление отчѐта по результатам проведѐнной 

работы; 

Анализ эффективности модели мастерской 

Июнь-

август 

2018г. 

Все участники 

проекта 

 

Обучение педаго-

гов технологиям   

 Анализ результатов освоения программы 

повышения квалификации  

Июнь 

2018г. 

Все участники 

проекта 

Анализ условий 

реализации 

проекта 

3.1.Анализ условий, выявление недостатков и  их 

устранение. 

Июнь 

2018г. 

Заведующая  

 

5.Разработка 

методических 

материалов  

 5.1.Анализ эффективности использованных 

методических материалов, внесение дополнений, 

изменений 

июнь 

2018г 

Заведующая 

Рраспространение

инновационного 

опыта  

Семинар-практикум  

Круглый стол 

Мастер-классы 

2018-

2019гг.  

Все участники 

проекта 

 

Обоснование ресурсов, необходимых для реализации проекта 
                                                                                                                                                        Таблица №5  

Кадровое обеспечение проекта 
 

№ Должность Функционал 

1. Заведующая  

 

 

Осуществляет общее руководство проектом, разрабатывает нормативно-

правовую базу, создаѐт условия осуществления работы Педмастерской и 

педагогического процесса.  

Организует работу Педмастерской, разрабатывает и корректирует план-

график, учебный план и тематический план работы Педмастерской, 

формирует банк методических материалов, отслеживает выполнение 

плана реализации проекта. 



Анализирует: результаты диагностики роста профессиональной 

компетентности педагогов, результаты мониторинга освоения 

образовательной программы детьми, удовлетворѐнность родителей 

качеством образования, результаты выполнения проекта.  

Организует работу по информационному обеспечению проекта, 

использованию мультимедийных презентаций в работе Педмастерской. 

Осуществляет работу по проведению мастер-классов для педагогов,  

открытых мероприятий с детьми. 

5. Музыкальный 

руководитель 

 

Оформляет нормативно-правовой и методический материал к проекту, 

организует работу семинаров-практикумов, организует работу по 

проведению мероприятий с детьми. 

6. Воспитатель 

 

Организует работу по проведению мероприятий с детьми, мастер-

классы, теоретические семинары, консультации для педагогов. 

Организует работу по проведению мероприятий с детьми, мастер-

классы, теоретические семинары для педагогов. 

Организует работу по проведению мероприятий с детьми, мастер-

классы, теоретические семинары, консультации, тренинги для педагогов.  

Организует работу по проведению мероприятий с детьми, мастер-

классы, теоретические семинары, консультации, тренинги для педагогов.  

Организует работу по проведению мероприятий с детьми, мастер-

классы, теоретические семинары, консультации для педагогов.  

 

Нормативно-правовое обеспечение проекта: 

 Федеральный закон от29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Приказ №1155 от 17.10.2013г.  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-

52-22/05-382 от 07.02.2014г. 

 Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014г. «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.4.1.3049-13, с дополнениями от 2015г.. 
 

Информационное обеспечение проекта: 

Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном образовательном 

учреждении для организации процесса управления, методической и педагогической 

деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

 2 персональных компьютеров.  

 1 принтер, многофункциональное устройство. 

Сетевые и коммуникационные устройства:  

 на 2 компьютерах имеется выход в интернет  

Программные средства: 

 операционные системы:  «Windows XP», «Windows 7»,«Windows 8». 

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение проекта 

 нормативно-методические материалы; 

 учебно-информационные материалы; 

 учебно-методические материалы. 

I блок – нормативно-методические материалы,  определяющие основные требования к содержанию 

и качеству подготовки педагогов, формам и методам обучения, управлению образовательным 

процессом представлены федеральными, региональными и локальными документами. 

II блок – учебно-информационные материалы,  определяющие различные источники информации, 

которыми могут пользоваться педагоги. 

III блок - учебно-методические материалы для педагогов. 

http://ds-95.nios.ru/DswMedia/postanovlenieoperexodnomyetape.pdf
http://ds-95.nios.ru/DswMedia/postanovlenieoperexodnomyetape.pdf


                                                                                                                                                           таблице 6 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 

№ Направление оборудование Требуемое оборудование 

1. Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей, различные конструкторы 

Мини-лаборатория для опытов 

Специализированный  развивающий 

программно-методический комплект по 

речевому развитию  и познавательной 

деятельности 

Наборы Монтессори 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игрушки-персонажи, методические пособия и 

игры Воскобовича В.В., полифункциональные 

материалы, методические пособия по  

социально-коммуникативному развитию 

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Бесконтактный музыкальный инструмент 

Методический комплект по творческой 

деятельности музыкальному воспитанию 

Ноутбук 

4. Физическое 

развитие 

Для общеразвивающих упражнений,  ходьбы, 

бега, равновесия,  катания, бросания,  лазанья, 

ползания -  различное физкультурное 

оборудование 

Специальное покрытие 

для спортивной 

площадки 

5. ТСО мультимедийный проектор Интерактивные доски 
 

                                                                                                                                                        Таблица 7  

Финансовое обеспечение проекта 
 

Требуемые средства Примечания 

Интерактивные доски с программным обеспечениям – 60 тыс.рублей 

Ноутбук для бесконтактного музыкального инструмента -  40 тыс.рублей 

Интерактивный стол с программным обеспечением 70 тыс. рублей. 

Для оснащения 

музыкального зала 

 

 

 

                                                                                                                                                    Приложение 

Глоссарий 
Мастерская педагогическая - это такая форма обучения детей и взрослых, которая создает 

условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая 

самопознание, в мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности. В мастерской построения знаний она может быть представлена 

так: творческий процесс - творческий продукт - осознание его закономерностей - соотнесение 

полученного с достижениями культуры - коррекция своей деятельности - новый продукт и т.д. 

Результатом работы в мастерской становится не только реальное знание или умение, важен сам 

процесс постижения истины и создание творческого продукта. При этом важнейшим качеством 

процесса оказывается сотрудничество и сотворчество - явления самоценные. Одно из 

замечательных качеств мастерской - то ощущение свободы творчества и полноценной жизни, 

которое переживают и запоминают ее участники. Оно исключает сухой академизм и входит в 

духовный опыт человека, то есть становится частью его культуры. 

Мастер класс – это: (англ. master — искусный специалист, мастер и class – курс обучения, класс), 

цикл занятий по совершенствованию творческого мастерства, проводимый специалистом  

Консультация – это: 

1. обсуждение какого-либо вопроса специалистами  

2. совет, даваемый специалистом по какому-либо вопросу  

3. помощь преподавателя учащимся в усвоении предмета, а также занятие, на котором оказывается 

такая помощь  

 Семина́р (от лат. seminarium — рассадник, теплица) — форма учебно-практических занятий, при 

которой учащиеся (студенты, стажѐры) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ими по результатам учебных или научных исследований под руководством преподавателя.
 
Педагог 

в этом случае является координатором обсуждений темы семинара, подготовка к которому является 

обязательной. Поэтому тема семинара и основные источники обсуждения предъявляются до 

обсуждения для детального ознакомления, изучения. Цели обсуждений направлены на 

формирование навыков профессиональной полемики и закрепление обсуждаемого материала.  

Практикум - вид практических занятий по какому-л. учебному предмету  

Особый вид учебных занятий, имеющих целью практическое усвоение основных положений 

какого-н. предмета, практическое занятие по какому-н. учебному курсу, преимущ. в высшем 

учебном заведении.  

Конфере́нция (от лат. confero — собирать в одно место) — собрание, совещание групп лиц, 

отдельных лиц, организации для обсуждения определѐнных тем. 

Творчество — это: 

 деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее; 

 создание чего-то нового, ценного не только для одного человека, но и для других; 

 процесс создания субъективных ценностей. 

Презента́ция (от лат. praesento): 

 Презентация — общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, 

созданного. 

 Презентация (способ представления информации) — информационный или рекламный 

инструмент, позволяющий сообщить нужную информацию об объекте презентации в удобной 

для получателя форме. 

 Мультимедийная презентация — набор слайдов и спецэффектов (слайд-шоу), текстовое 

содержимое презентации, заметки докладчика, а также раздаточный материал для аудитории, 

хранящиеся в одном файле. 

Тре́нинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) —  это: 

метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных 

установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Тренинг – занятие, 

сочетающее практичную лекцию и адекватную тренировку.  

Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — мысль, причина; 

методика, способ производства) — совокупность методов, процессов и материалов, используемых в 

какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов технического 

производства
[источник?]

. 

ТРИЗ — теория решения изобретательских задач — область знаний, исследующая механизмы 

развития технических систем с целью создания практических методов решения изобретательских 

задач. Цель ТРИЗ: выявление и использование законов, закономерностей и тенденций развития 

технических систем. 

Автор ТРИЗ — Генрих Саулович Альтшуллер. 

Работа над ТРИЗ была начата Г. С. Альтшуллером и его коллегами в 1946 году. Первая 

публикация — в 1956 году
[1]

 — это технология творчества, основанная на идее о том, что 

«изобретательское творчество связано с изменением техники, развивающейся по определѐнным 

законам» и что «создание новых средств труда должно, независимо от субъективного к этому 

отношения, подчиняться объективным закономерностям».
[1]

 Появление ТРИЗ было вызвано 

потребностью ускорить изобретательский процесс, исключив из него элементы случайности: 

внезапное и непредсказуемое озарение, слепой перебор и отбрасывание вариантов, зависимость от 

настроения и т. п. Кроме того, целью ТРИЗ является улучшение качества и увеличение уровня 

изобретений за счѐт снятия психологической инерции и усиления творческого воображения. 

Прое́кт (от лат. projectus — брошенный вперѐд, выступающий, выдающийся вперѐд) — замысел, 

идея, образ, воплощѐнные в форму описания, обоснования расчѐтов, чертежей, раскрывающих 

сущность замысла и возможность его практической реализации
[1]

.Проект — это работы, планы, 

мероприятия и другие задачи, направленные на создание уникального продукта (устройства, 

работы, услуги).  

 ИКТ - Информационно-коммуникационные технологии (Information and Communication 

Technology)Многочисленные исследования по всему миру показали, что ИКТ может улучшить 

результаты обучения учеников и качество преподавания учителей.  
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