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Цель проекта: Разработка и внедрение системы развития субъектных проявлений воспитанников 
детского сада в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования посредством директории мобильных интерактивных мастерских

Разработать методическое обеспечение развития субъектных 
проявлений детей старшего дошкольного возраста посредством 
директории мобильных интерактивных мастерских

Разработать методическое обеспечение развития субъектных 
проявлений детей старшего дошкольного возраста посредством 
директории мобильных интерактивных мастерских

Сконструировать и внедрить мониторинг развития детей как 
субъектов образовательного процесса.
Сконструировать и внедрить мониторинг развития детей как 
субъектов образовательного процесса.

Организовать сетевое взаимодействие с образовательными 
организациями города и края по теме проекта.
Организовать сетевое взаимодействие с образовательными 
организациями города и края по теме проекта.

Задачи II этапа:

Сборник материалов по
инновационной деятельности

http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/sbornik_0.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/sbornik_0.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/sbornik_0.pdf


Подходы

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2014г. № 2765-Р, утверждающее концепцию федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.г. и др.

Цель: определение наиболее оптимальных путей развития субъектности детей и педагогов в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

Задачи:

Норм.-
пр.

Целев
ой

•Создана развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая реализовать условия развития субъектности воспитанников.
•Получена положительная динамика в изменении уровня развития субъектности воспитанников.
•Разработана технология ролевой игры «Директория интерактивных мобильных мастерских».
•Организовано сетевое взаимодействие с образовательными организациями края по теме проекта.

Резуль
тативн

ый

Метод
ологич
еский

Личностно-деятельностный
Системный, Синергетический
Акмеологический

Принципы
Природосообразности        4. Целостности     Принцип профессиональной 
целесообразности; Гуманизации  5. Индивидуализации 3.Демократизации
Принцип самоактуализации;.  Принцип индивидуальности;
8.  Принцип субъектности.

Органи
зацион

но-
деятел
ьностн

ый

•Диагностико-прогностический (разработка  и проведение мониторинга 
развития субъектных проявлений  воспитанников,  модели директории и 
программы действий).
•Деятельностный (реализация условий  развития субъектных проявлений  
воспитанников)
•Аналитический (итоговая диагностика, рефлексия  деятельности).

Этапы
Психолого-педаг. условия развития субъектности детей посредством 

директории мобильных интерактивных мастерских

1.Создание  развивающей предметно-пространственной  среды.
2. Поддержка и инициирование взаимодействия с людьми (сверстниками, старшими, младшими, 
родителями и др.)
3.Знание и принятие взрослыми индивидуальных особенностей (и индивидуальной истории 
взросления) ребёнка.
4.Готовность взрослых отступить (поступиться своими педагогическими интересами) в том случае, 
если инициатива не принимается детьми.
5. Отведение ничем не подменяемого времени для свободной игры и сочетание его с работой в 
мобильных  иинтерактивных мастерских

1.Выявить особенности и обеспечить 
педагогические условия развития 
субъектности детей в рамках внедрения ФГОС 
дошкольного  образования 

2.Разработать методическое обеспечение
развития  субъектных проявлений детей
посредством директории мобильных 
интерактивных мастерских

3. Сконструировать и внедрить 
мониторинг 

развития детей 
 как субъектов образовательного 

процесса

4.Организовать сетевое взаимодействие 
с образовательными организациями края 
по теме проекта

Формы организации деятельности
•Фронтальная
•Подгрупповая
•Индивидуальная

Методы
•Ролевая. игра «Директория...»
•Кейс-стадии (чемоданчики)
•Диалоговое обучение
•Аквариум
•Дерево знаний и др.

Компоненты субъектности ребёнка
1.Активность 
2.Целостность
3.Самоценностность 
4.Опосредствованность 
5.Автономность
6. Креативность          Уровни развития субъектности

Высокий

Достаточный

Низкий

Модель системы развития субъектных проявлений детей посредством директории мобильных 
интерактивных мастерских в условиях внедрения ФГОС ДО

Модель развития субъектности детей с
таршего дошкольного 
возраста

http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/model_razvitiya_subektnosti_det-ilovepdf-compressed.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/model_razvitiya_subektnosti_det-ilovepdf-compressed.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/model_razvitiya_subektnosti_det-ilovepdf-compressed.pdf


Интегрированное развивающее пространство для развития субъектных 
проявлений детей в общении, деятельности и сознании

В самостоятельной деятельности через взаимодействие с развивающей предметно-
пространственной средой, как источником становления субъектного опыта ребёнка 

(интерактивные игры, слайды и ролики о профессиях взрослых, предметы и оборудование 
для исследовательской и творческой деятельности)

В совместной творческо-
продуктивной , 
познавательно-

исследовательской и 
социально-

коммуникативной 
деятельности в 

мастерских 

В совместной игровой 
деятельности в рамах 

деятельности 
Директории 

интерактивных 
мастерских

В совместной досуговой 
деятельности 

(выставки, ярмарки, 
праздники), 

направленной на 
создание единого 

пространства детский 
сад-семья



Структурная модель Директории мобильных интерактивных мастерских

Условные обозначения ролей игры:
Для детей: 
У – ученик; М – мастер
См – старший мастер
 Для взрослых: 
СД – сменный директор
ФД – финансовый директор.

Локальные нормативные акты по инновационной деятельн
ости ДОО в статусе КИП 
2018г

http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/lokalnye_akty_kip_2018_0.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/lokalnye_akty_kip_2018_0.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/lokalnye_akty_kip_2018_0.pdf


Цикличность работы интерактивных мастерских в рамках Директории

Название  
мастерской 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Бумажные 
переделки (9)

12 7 35 3

Кубанский пряник
(12)

9 35 3 7

Здоровейка (7) 3 12 9 35

Сувенирная лавка
(35)

7 3 12 9

Витражная 
мастерская (3)

35 9 7 12

Перспективное планирование деятельности интер
активных мобильных 
мастерских

http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/planir-e_v_masterskih-ilovepdf-compressed.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/planir-e_v_masterskih-ilovepdf-compressed.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/planir-e_v_masterskih-ilovepdf-compressed.pdf


2 этап: организация различных видов 
продуктивной деятельности в 

соответствии с тематикой мастерской; 
овладение детьми универсальными 

действиями и подготовка для передачи 
этих умений своим сверстникам  

3 этап: подготовка и встреча в 
мастерской гостей-детей из смежных 
групп, проведение «мастер-классов», 

работа детей в парах, тройках; 
организация выставок совместного 

творчества

Алгоритм организации  деятельности 
«Интерактивной мастерской»

1 этап – открытие мастерской: 
оборудование площадки, погружение 

детей в тему с использованием 
интерактивных технологий и ИКТ, 

мотивация к деятельности, проведение 
акций и встреч    



Виды интерактивных 
мобильных мастерских

«Бумажные переделки»

Витражная мастерская
«Калейдоскоп»

Пекарня 
«Кубанский пряник»

«Здоровейка» «Сувенирная лавка»

«Паспорт ребёнка в интерактивной мобильной мастерской"

http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/pasport_masterskih-ilovepdf-compressed_0.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/pasport_masterskih-ilovepdf-compressed_0.pdf


Инновационный продукт:  Рабочие тетради по развитию
субъектных проявлений дошкольника старшего дошкольного возраста  в ситуациях развития

Инновационный продукт:  Рабочие тетради по развитию
субъектных проявлений дошкольника старшего дошкольного возраста  в ситуациях развития

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 
"Путешествие в страну "Знаний«

«Рабочая тетрадь для детей "Путешествие в мир профессий"

http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/puteshestvie_v_stranu_znaniy.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/puteshestvie_v_stranu_znaniy.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/puteshestvie_v_stranu_znaniy.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/puteshestvie_v_stranu_znaniy.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/tetrad-2_puteshestvie_v_mir_professiy-ilovepdf-compressed.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/tetrad-2_puteshestvie_v_mir_professiy-ilovepdf-compressed.pdf


Интерактивные  методики в ДОО как средство развития компонентов 
субъектности детей дошкольного возраста

Интерактивные  методики в ДОО как средство развития компонентов 
субъектности детей дошкольного возраста

Воспитатель РППСРебёнок

Интерактивные 
технологии

Работа в 
парах

Работа в малых 
группах

Хоровод

Интервью Карусель

Цепочка

Аквариум

Дерево 
знаний

Групповой 
сбор

План-
паутинка

Ментальная 
карта

Интерактивные технологии в ДОО

http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/interaktivnye_tehnologii__v_doo.pdf
http://ds85.centerstart.ru/sites/ds85.centerstart.ru/files/interaktivnye_tehnologii__v_doo.pdf


Каждый ребёнок чувствует свою 
успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность в режиме времени
«здесь и сейчас»

Успешнее формируется 
мотивационная 

готовность к межличностному 
общению со сверстниками

Осознание включённости 
в общее дело; становление

активной, субъектной позиции 
в этой

деятельности

Развитие личностной рефлексии:
 самооценки своей деятельности

 и своих достижений

Лучше усваиваются
нравственные нормы и правила поведения

при работе в команде, мини-группе

Что даёт детям деятельность

в интерактивных мастерских?



 Результаты развития компонентов субъектности воспитанников
1 год – 2 год реализации проекта

 Результаты развития компонентов субъектности воспитанников
1 год – 2 год реализации проекта

1-Активность
2-Целостность
3-Самоценностность
4-Опосредствованность
5-Автономность
6-Креативность
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Высокий Достаточный Низкий
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Высокий Достаточный Низкий

1-Активность
2-Целостность
3-Самоценностность
4-Опосредствованность
5-Автономность
6-Креативность



Продукты инновационной деятельности



Участие педагогов в диссимиляции опыта 



Публикации в СМИ 





Наши интересные дела в «Интерактивных мастерских»



 СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!
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