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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ проекта

«Технология метод проектов как средство повышения качества
образования в ДОО»

Название проекта «Технология метод проектов как средство 
повышения качества образования в ДОО»

Разработчики проекта Руководитель проекта - заведующий МБ ДОУ 
детского сада № 14 Могилина Т.Г.Творческая 
группа - старший воспитатель, педагоги

Название
образовательного
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 14 
муниципального образования Гулькевичский 
район г. Гулькевичи

Вид проекта долгосрочный

Цель проекта Цель: Обеспечить реализацию технологии 
метода проектов, для повышения качества 
образования в ДОО

Задачи проекта Модернизировать воспитательно
образовательного процесса в соответствии с 
применением технологии проектирования и 
возрастными психолого-педагогическими 
особенностями дошкольников.
Повысить качества образовательного процесса 
и уровень профессиональной подготовки 
педагогов ДОО.
Разработать методические рекомендации для 
педагогов ДОО в рамках проектной 
деятельности.
Объединить всех участников образовательного 
процесса -  детей, родителей, педагогов. 
Повысить профессиональный уровень 
педагогов, формировать их мотивационную 
готовность к освоению и внедрению данной 
технологии в образовательный процесс;
Создать предметно-пространственную среду, 
соответствующую требованиям проектного 
метода.



Ожидаемые результаты 1. Проектная деятельность качественно 
повлияет на повышение профессионально
личностного потенциала, уровня квалификации 
и профессионализма педагогических 
работников в ДОО, реализации 
индивидуальных возможностей, творческого 
потенциала всех участников образовательного 
процесса.
2. Повысится уровень активности детей, 
возрастет самостоятельность в решении 
поставленных задач.
3. Изменится стиль общения взрослого с 
ребенком.
4. Родители станут активными участниками 
образовательного процесса.
5.Сблизятся позиции ДОО и семьи к совместной 
творческой деятельности.
6.Произойдет активное развитие, обогащение, 
совершенствование материально-технической 
базы ДОО.

Срок реализации проекта 2014-2016 г.
Этапы реализации 1. сентябрь- декабрь 2014 г. - организационный

2. январь 2014 -  декабрь 2015 г. -  практический 
3 январь -  апрель 2016 г. обобщающий

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
На современном этапе в связи с введением в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), возникла
необходимость обновления и повышения качества дошкольного 
образования, введения программно-методического обеспечения дошкольного 
образования нового поколения, направленного на выявление и развитие 
творческих и познавательных способностей детей.

Поиск и освоение инноваций, способствующих качественным 
изменениям в деятельности ДОО -  основной механизм оптимизации 
развития системы дошкольного образования. Ведущее место среди таких 
методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогической 
практики, принадлежит сегодня методу проектов.

Метод проекта в дошкольном образовании как один из 
методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно 
повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, 
умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 
интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для 
создания новых объектов действительности. А так же делает 
образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей.



Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать 
новые сведения о мире — важнейшие черты нормального детского поведения. 
Исследовательская, поисковая активность -  естественное состояние ребенка. 
Именно это внутреннее стремление к исследованию порождает 
исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психическое 
развитие ребенка изначально развивалось в процессе саморазвития.

Требования к развивающей среде.
Групповое пространство должно быть организовано таким образом, 

чтобы детям был представлен достаточно широкий выбор деятельности и 
материалов, т.е. по принципу полноты различных видов детской активности.

Среда в группе должна быть интенсивно развивающей, 
провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 
ребёнка, его волевых качеств, эмоций и чувств.

Ребёнок не «пребывает» в среде, а преодолевает её, «перерастает» её, 
постоянно меняется, становится другим в каждую следующую минуту. А, 
следовательно, меняется для него и окружение. Для того чтобы оно всё же 
оставалось приемлемым для ребёнка, удобным, надо дать ему возможность 
менять окружающую среду, вновь и вновь созидать её в соответствии со 
своими вкусами и настроениями.

Итак, в проекте развивающей среды групп должна быть заложена 
возможность того, что и ребёнок, и взрослый становятся творцами своего 
предметного окружения, а в процессе личностно-развивающего 
взаимодействия друг с другом -  творцами своей личности и здорового тела.

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы 
оно давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 
Это позволит детям в соответствии со своими интересами и желаниями 
свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 
друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием,
рассматриванием иллюстраций, играми, наблюдениями, экспериментами и 
т.д.

Для развития познавательной активности детей важно, чтобы их 
окружение содержало стимулы, способствующие знакомству детей со 
средствами и способами познания, развитию их интеллекта и представлению 
об окружающем (природе, рукотворном мире, своём внутреннем мире и 
других существ), экологических представлений, знакомству с разными 
«языками» (музыки, движений, графики, красок, пантомимы, поэзии и т.д.).

Такая среда будет «жить» общей жизнью со всеми её обитателями и 
наполнится иными, глубоко содержательными связями, если все отношения 
взрослых и детей в ней будут перестроены и выведены на уровень 
отношений людей, связанных узами совместного проживания, своими 
традициями, своими тайнами и любимыми занятиями, в которых участвуют и 
любимые вещи, и любимые уголки группы.

Построенное таким образом групповое пространство призвано 
инициировать разные виды деятельности детей, в том числе совместную



деятельность, которая особенно ярко проявляется в способности детей к 
осуществлению проектной деятельности.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА.

Тема программы проекта

«Технология метод проектов как средство повышения качества
образования в ДОО»

Цель: Обеспечить реализацию технологии метода проектов, для 
повышения качества образования ДОО.

Задачи:
Модернизировать воспитательно-образовательного процесса в

соответствии с применением технологии проектирования технологии и 
возрастными психолого-педагогическими особенностями дошкольников.

Повысить качества образовательного процесса и уровень
профессиональной подготовки педагогов ДОО.

Разработать методические рекомендации для педагогов ДОО в рамках 
проектной деятельности.

Объединить всех участников образовательного процесса -  детей, 
родителей, педагогов.

Повысить профессиональный уровень педагогов, формировать их 
мотивационную готовность к освоению и внедрению данной технологии в 
образовательный процесс.

Расширить кругозор дошкольников, развить познавательной инициативы 
реализация интеллектуального потенциала.

Создать предметно-пространственную среду, соответствующую 
требованиям проектного метода.

Актуальность и значимость программы проекта «Технология метод 
проектов как средство повышения качества образования ДОО»

Перемены, произошедшие в нашей стране за последние годы, повлекли . 
за особой изменения в образовательной политике, пересмотре основ теории 
и практики образования. Учитывая чрезвычайную важность получения 
ребенком дошкольного образования, необходимо обеспечить процесс 
воспитания и обучения специалистами высокого уровня. В связи с этим 
актуальным является вопрос повышения профессионального уровня 
педагогов ДОО, повышение требований к современному педагогу и его 
уровню самообразования.

С 1 января 2014 года в соответствии с требованиями нового «Закона об 
образовании в Российской федерации» вводится федеральный 
образовательный стандарт дошкольного образования, который включает в 
себя требования к:



1) структуре основных образовательных программ (в том числе 
соотношению обязательной части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.

Стандарт должен нормативно обеспечить государственные гарантии 
равенства возможностей для каждого ребенка в получении дошкольного 
образования.
Стандарт учитывает самоценность этапа дошкольного детства в общем 
развитии человека, социокультурное разнообразие детства, возрастные 
закономерности и индивидуальные особенности развития детей, 
потребности, особенности и возможности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, возможность профессиональной поддержки 
индивидуального развития ребенка ФГОС задает перспективу дошкольного 
образования как одну из стратегических линий его развития, открывая самые 
широкие возможности для включения в этот процесс всех 
«заинтересованных субъектов» взрослого сообщества. Стандарт 
ориентирован не только на поддержку «разнообразия детства», но и 
вариативности развивающих форм этой поддержки. Четкий и понятный 
управленческий документ с прозрачной расстановкой образовательных 
приоритетов выстроен на вполне определенной научной основе, которая 
создана у нас и избрана опорой в дошкольном образовании многих стран 
мира. Идея самоценности дошкольного детства -  впервые в подобном 
«формате» - насыщена рабочим содержанием. Стандарт «оживляет», 
наполняет предметным смыслом, а где-то и «собирает в целое» положения 
ст.64 Федерального закона «Об образовании в РФ», позволяет по-настоящему 
запустить механизм ее «работы». И предоставляет условия для 
профессионального и личностного роста взрослых в педагогическом 
творчестве.

Использование метода проектов в обучении дошкольников является 
подготовительным этапом для дальнейшей его реализации на следующей 
ступени образования.

Особенность внедрения проектной деятельности в ДОО.
Объектом проектирования является педагогическая система ДОО. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования 
является то, что ребенок ещё не может самостоятельно найти противоречия в 
окружающем, сформулировать проблему, определить цель 
(замысел). Поэтому в воспитательно - образовательном процессе 
ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 
котором принимают участие дети и педагоги ДОО, а так же 
вовлекаются родители и другие члены семьи.

Проекты классифицируются по составу участников; по целевой 
установке; по тематике; по срокам реализации.



Проекты, в зависимости от вида, бывают: исследовательские - 
творческие проекты; ролевые, игровые проекты с элементами творческих 
игр; информационно -  практико - ориентированные проекты; творческие 
проекты в ДОУ; по продолжительности они бывают краткосрочными (одно 
или несколько занятий), средней продолжительности, долгосрочные.

Гипотеза реализации программы проекта:
Если в ходе программы проекта будут разработаны и апробированы:
• нормативно-правовая документация ДОО в соответствии с ФГОС;
•содержание образовательного процесса, ориентированного на

использование проектного метода и проведение соответствующей 
подготовительной работы в ДОО на основе механизмов непрерывности 
образовательного процесса;

• система методической работы в детском саду и система работы с 
родителями то это позволит: повысить результативность образовательного 
процесса и создать условия для сохранения и поддержки здоровья детей, 
развития их личностных качеств и познавательных мотивов деятельности, 
обеспечить непрерывность в формировании личностных качеств ребенка на 
выделенных ступенях обучения на уровне технологии, содержания и 
методики, профессиональный уровень педагогов-участников исследования, 
создать условия для построения партнерских отношений между родителями 
и образовательным учреждением.

ОПИСАНИЕ Программы проекта «Технология метода проектов как 
средство повышения качества образования ДОО»

1. Предмет исследования программы проекта -  образовательный 
процесс ДОО.

Реализация программы проекта предполагает вовлечение широкого
круга участников.
 Условно они разделены на целевые группы:
Целевые группы 
участников

Субъекты проекта Содержание деятельности

Организаторы Администрация
детского
сада

Нормативно-правовое 
обеспечение, координация 
процесса . реализации проекта, 
мониторинг результативности, 
изучение запросов родителей

Реализаторы
(непосредственные)

Педагоги 
детского сада: 
воспитатели и 
специалисты 
детского сада

Интеграция в образовательном 
процессе всех видов детской 
деятельности, ориентация на 
самостоятельную игровую 
деятельность

Реализаторы
(опосредованные

Родители Поддержка ребенка и педагога в 
реализации проекта, обмен 
опытом по организации детской



деятельности в домашней среде 
и установлении собственных 
взаимоотношений с

_____________________________________ ребенком_____________________
Ресурсное обеспечение программы проекта.
Кадровое обеспечение проекта.
Для реализации проекта в дошкольном образовательном учреждении 

необходимо иметь следующих специалистов -  заведующий, ст. воспитатель, 
музыкальный руководитель, воспитатели. Работа педагогов, участвующих в 
реализации проекта, поощряется бюджетных средств за счет стимулирующих 
выплат.

Финансовое обеспечение, 
опирается на существующую материальную базу детского сада. 

Информационно-методическое обеспечение.
1. Создание на официальном сайте МДОУ отдельной страницы по 
сопровождению инновационного проекта и освещению результатов2.
2.Публикации в СМИ, статьи в периодической печати о мероприятиях, 
проводимых в рамках инновационного проекта.
3. Издание методических рекомендаций из опыта работы для педагогов и 
родителей по использованию технологии метода проектов.
4. Выступления педагогов на методических объединениях и семинарах 
(доклады, педагогические практики и др.).

Материально-техническое обеспечение.
Успешная реализация проекта и достижение поставленной цели 
предполагают развитие предметной развивающей среды, удовлетворяющей 
современным требованиям дошкольного образования: соответствие
предметно-развивающей среды содержанию образования, особенностям 
организации образовательного процесса.

Этапы программы проекта и ожидаемые результаты.

I.Организационно-подготовительный этап (сентябрь-декабрь 2014 г) 
Цель: формирование команды проекта ___________________________
Содержание деятельности Ожидаемый результат
Ознакомление с кадровым составом 
учреждения

Отбор педагогов, способных стать 
наставниками

Подбор методической, справочной 
литературы по методу проекта.

Создание методической базы

Оказание методической помощи 
опытным педагогам в построении 
процесса взаимодействия

Повышение уровня компетентности 
опытных педагогов в процессе 
организации взаимодействия

Отбор инновационных методик и 
технологий по методу проекта

Обучение педагогов методике 
проведения непосредственной 
образовательной деятельности



Разработка нормативно-правовой 
базы

Создание нормативно правовой базы

Составление и обсуждение плана 
проведения проекта

Уточнение направления развития 
всего ДОУ
Определение потребностей и 
возможностей педагогов в развитии 
Составление плана мероприятий 
проекта.

II этап -  основной этап, практический (январь 2014 -  декабрь 2015 г.)
Цель: поэтапное решение проблем организации системы работы по 
внедрению методов проектов в образовательный процесс ДОО_____________
Содержание деятельности Ожидаемый результат
1 .Координация деятельности всех 
педагогов

Решение проблем, возникающих в 
ходе работы

2.Использование активных форм 
методической работы: тренинги, 
педагогический анализ своей 
деятельности, решение проблемных 
ситуаций

Профессиональный и личностный 
рост сотрудников: овладение 
технологией проектной 
деятельности

3. анкетирование и тестирование всех 
педагогов ДОО по проектной 
деятельности

Выявление динамики развития и 
путей коррекции при необходимости

III этап -заключительный, (апрель -  май 2016 г). 
Цель: определение эффективности проведенной работы.
Содержание деятельности Ожидаемый результат
1 .Анкетирование педагогов Выявление удовлетворенности 

педагогов возможностью 
проявления и реализации своих 
профессиональных и личностных 
качеств

2.Анализ наличия обобщенного опыта 
работы

Создание методических и авторских 
разработок

3.анкетирование родителей Выявление реального уровня 
удовлетворенности родителей 
инновационной деятельностью ДОО

Ресурсное обеспечение.
методическое финансовое кадровое Материально-техническое
Приобретение 
новинок 
методической 
литературы по

Привлечение 
спонсорских 
средств для 
обучения

Педагоги
детского
сада

Наличие в ДОО: 
Ноутбуков, компьютера 
ксерокса 
фотоаппарата



инновационной педагогов на видеокамеры,
деятельности. различных мультимедийной устанвки
Ознакомление с курсах
материалами,
размещенными в
интернете

План реализации.

!.Организационно-подготовительный этап (сентябрь- декабрь 2014 г)

№ мероприятия Сроки реализации ответственные
1 Ознакомление с кадровым 

составом учреждения
Сентябрь
декабрь

Заведующая,
старший
воспитатель

2 Разработка нормативно
правовой базы:
Положение о Проектном 
совете или Проектной 
деятельности;
Положение о Временных 
творческих группах

Заведующий,
старший
воспитатель

3 Подбор методической, 
справочной
литературы по методу 
проекта.

Сентябрь
декабрь

Старший
воспитатель

4 Разработка программы 
повышения уровня 
проектной деятельности 
педагогов

Сентябрь
декабрь

Старший 
воспитатель, 
педагоги ДОО

5 Разработка методических 
рекомендаций для педагогов

Сентябрь
декабрь

Старший 
воспитатель, 
проектный совет

6 Разработка механизма 
реализации проекта в ДОО

Старший 
воспитатель, 
проектный совет

7 Диагностика умений
воспитателей
педагогического
проектирования
(Л.Д.Морозова
«Педагогическое
проектирование в ДОУ: от

сентябрь Старший 
воспитатель, 
педагоги ДОО

ч



теории к практике»), анкета 
«Выявление уровня владения 
педагогами проектным 
методом»,анкета 
определения интереса и 
мотивации педагогического 
проектирования, оценка 
реализации потребностей 
педагогов в развитии (из 
программы, разработанной 
Н.В.Немовой). Опрос 
родителей

8. Создание материальных 
условий для реализации 
проекта

Сентябрь
декабрь

Старший 
воспитатель, 
педагоги ДОО

II. Основной этап (январь 2014 -  декабрь 2015 г.)

1 Содержание работы ответственные Сроки реализации
2 Презентации новых 

программ и технологий
Старший
воспитатель

сентябрь

3 Консультации:
«Общие основы 
проектирования. Метод 
проектов в ДОО как 
инновационная 
педагогическая технология» 
«Создание пространственной 
среды в группе»
«Участие родителей в 
проектной деятельности» 
«Развитие игровых навыков 
детей в ходе реализации 
тематических проектов»

Старший
воспитатель

Сентябрь-ноябрь

4 Семинары-практикумы 
«Разработка проектов 
образовательного процесса» 
«Разработка перспективного 
тематического 
планирования»
«Презентация групповых 
проектов»

Старший
воспитатель

Воспитатели
ДОУ

Октябрь

Ноябрь
Февраль

5 Педсовет «Апрбация 
проектного метода в ДОО.

Старший
воспитатель

апрель



Итоги, перспективы 
развития».

6 Составление
перспективного плана 
детских и совместных 
родительских проектов.

Проектный совет, 
старший 
воспитатель, 
педагоги ДОО

сентябрь

7 Знакомство с опытом работы 
других педагогических 
коллективов, посещение 
открытых просмотров, 
семинаров в других ДОО

Старший
воспитатель

В течение года

8 Организация работы 
методического кабинета по 
направлениям: нормативные 
материалы, методическая и 
справочная литература, 
методические материалы, 
рекомендации. Оказание 
методической помощи в 
рамках реализации проекта.

Старший
воспитатель

В течение года

9 Составление и 
апробирование детских 
проектов,
предусматривающих 
взаимодействие детей, 
родителей, педагогов 
ДОО. Накопление 
практических навыков 
проектной деятельности у 
педагогов.

Проектный совет, 
старший 
воспитатель, 
педагоги ДОО

В течение года

10 Систематическое 
пополнение сайта МБ ДОУ 
д/с №14 
информационными 
материалами из опыта 
работы коллектива ДОУ

Проектный совет, 
старший 
воспитатель, 
педагоги ДО

В течение года

11. Конкурсы
Конкурс педагогических 
проектов.

педагоги ДОО март

III заключительный этап (апрель-май 2016 года)
№ Содержание работы ответственные Сроки

реализации
1 Анализ работы коллектива по Старший май



реализации проекта. 
Представление опыта работы 
на педагогическом совете

воспитатель

2 Мониторинг деятельности. 
Определение положительных 
и отрицательных тенденций. 
Формирование
исследовательских и 
аналитических навыков у 
педагогов. Внесение 
корректив в планирование и 
организацию работы.

Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОО

апрель

3 Представление опыта работы 
ДОО на различных уровнях. 
Формирование
исследовательских и 
аналитических навыков у 
педагогов. Обобщение и 
распространение опыта.

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты Д

май

4. Определение перспектив 
работы ДОО по проектной 
деятельности План работы 
по проектной деятельности на 
перспективу.

Формы взаимодействия детского сада с семьёй. Совершенствование 
практического опыта в организации сотрудничества с родителями.

Формы взаимодействия 
детского сада с семьёй: 
беседы;

групповые консультации; 
проведение совместных 
мероприятий; 
наглядная информация; 
участие в совместной 
проектной деятельности, 
организация выставок 
совместного творчества, 
проведение вечеров досугов: 
спортивных, литературно
музыкальных, 
групповые родительские 
собрания, проведенные с 
выступлением детей, показом 
видеофильмов,
мультимедийных презентаций.

Ст. воспитатель, 
воспитатели

В течение
реализации
проекта



Совместные проекты с 
родителями.
«Моя семья»: «Моё имя»,

«Моя семья -  моя опора»,
«Права детей среди людей»,
«Такие разные семьи»,
«Кулинарная книга домашних 
рецептов», «Большая книга 
семейных традиций и 
праздников», «Театральная 
семья».
Стена памяти участников ВОВ 
к 70-летию Победы.
«Экспериментируем вместе».
Семейные конкурсы, выставки 
вДОУ.
«Презентация семьи» или 
портфолио моей семьи.
«Презентация профессии 
родителей».
«Играем вместе».
«День, посвящённый моему 
ребёнку».
«Путешествуем по планете».
«Презентация выходного дня».
«Мы -  здоровая семья».
Выставка семейных страничек 

 «Все мы родом из д е т с т в а » ._________________________________

Ожидаемые результаты.
При условии реализации программы проекта будут получены 

следующие результаты:
3. Проектная деятельность качественно повлияет на повышение 
профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и 
профессионализма педагогических работников в ДОО, реализации 
индивидуальных возможностей, творческого потенциала всех участников 
образовательного процесса.
4. Повысится уровень активности детей, возрастет самостоятельность в 
решении поставленных задач.
3. Изменится стиль общения взрослого с ребенком.
4. Родители станут активными участниками образовательного процесса.
5.Сблизятся позиции ДОО и семьи к совместной творческой деятельности.
6.Произойдет активное развитие, обогащение, совершенствование 
материально-технической базы ДОО.



Мониторинг эффективности реализации программы проекта основан на 
критериальном подходе и проводится два раза в год (октябрь, апрель). 
Основные методы, используемые при проведении мониторинга: анализ, 
обобщение, экспертная оценка, психолого-педагогические тесты и методики. 
Комплексный мониторинг эффективности реализации проекта представляет 
собой внутреннюю экспертизу деятельности ДОО.

Экспертные критерии: соответствие требованиям, соответствие
инструкциям, соответствие задачам Программы развития, эффективность 
использования

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности
программы проекта.

Название критериев сроки ответственные

1. Полнота реализации проектного 
замысла. Позволяет оценить, насколько в 
полученном в результате проектной 
деятельности продукте нашли воплощение 
исходные цели, принципы, требования к 
качеству, все ли задачи оказались решены.

Апрель -  
май 2016

Заведующий ст. 
воспитатель, 
творческая 

группа

2. Соответствие контексту 
проектирования. Позволяет соотнести 
проектный результат с пространством, в 
которое он объективно «вписывается». Важно 
оценить, не ухудшит ли полученный результат 
здоровье людей, не внесет ли напряжение в 
систему межличностных отношений, не начнет 
ли разрушать традиции воспитания, 
складывавшиеся годами.

3. Соответствие культурному аналогу. 
Результат, который планируется получить, 
соотносится с типом аналогичных социально
педагогических, образовательных продуктов. 
Это образовательный стандарт, программа, 
образовательная система, педагогическая 
технология т.д.

4. Степень новизны. Проект всегда соот
носится с внесением неких преобразований в 
окружающую действительность, с ее 
улучшением. Для того чтобы оценить сделан
ный в этом направлении вклад, необходимо 
иметь представление о соответствующем 
культурном опыте. В данном случае 
социально-педагогическом, образовательном, 
учебном, воспитательном.

5. Социальная (практическая,



теоретическая) значимость. Этот критерий 
позволяет оценить степень потенциального 
влияния проектного продукта на изменение 
социально-педагогической, образовательной 
ситуации, возможность его использования или 
переноса в другие условия.

6. Гуманитарность. Критерий направлен 
на соотнесение полученного результата с 
потребностями, интересами, возможностями 
всех людей, попадающих в сферу его 
распространения.

7. Эстетичность. Оценка оформления 
доклада, тезисов конференции, сайта, 
презентации, текстового материала, а так же 
изящество теоретического решения проблемы.

8. Удовлетворенность участием в 
проекте. Ее показателями служат 
субъективные ощущения участников, их 
желание продолжить опыт участия в проектах. 
Они могут быть выявлены на основе 
самооценки или проективных методик.

9. Степень освоения процедур 
проектирования. Речь идет о нормированных 
процедурах, выполнение которых обеспе
чивает прохождение всех необходимых этапов 
проектной деятельности, ведущих к 
получению продукта. Сюда входят умение 
найти и сформулировать проблему, овладение 
специфическим языком проектирования, 
способность провести диагностику, 
сформулировать цель, составить программу и 
план действий и т. д.

10. Наличие у участников потребности 
в дальнейшем развитии своего проектного 
опыта. Если проект удался, то возникают перс
пективы продолжения «творения будущего» и 
на уровне полученного продукта, и на уровне 
межличностных связей.

11. Становление социального 
партнерства. Это чрезвычайно важный для 
системы проектирования критерий, создавать 
новые социальные связи по сетевому 
принципу.



Предложения по распространению и внедрению результатов реализации 
программы проекта в массовую практику.

Обобщение передового педагогического опыта и тиражирование его в 
практику региональной системы образования.

Участие в фестивале педагогических инициатив.
Участие в городском педагогическом марафоне, научно-практических 

конференциях.
Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, методических • 

объединений.
Обучение инновационным технологиям педагогических коллективов 

города. Проведение практических занятий.
Публикация результатов инновационной деятельности в городских, 

региональных, федеральных печатных и электронных изданиях.
Творческий отчёт, в процессе которого проходит: демонстрация 

фрагментов опыта -  непосредственно образовательной деятельности разных 
типов, работа в повседневной жизни, материалов, пособий, рекомендаций, 
разработанных педагогами, показ элементов технологии.

Коллективный анализ просмотренного под руководством ст. 
воспитателя.

Изучение методических материалов и деловой документации.
Тематические и персональные выставки авторов опыта. Встречи и 

беседы с детьми.
Ознакомление с условиями, в которых проводилась инновационная

работа.
Дискуссия по результатам наблюдений, в ходе которой отмечаются 

элементы опыта, которые могут быть использованы другими педагогами; в 
каких условиях опыт может быть эффективным; определяются, какие 
материалы из просмотренных будут интересны педагогам и могут быть 
опубликованы, представлены в методическом центре, и т.д.


