
 



Актуальность. 

Выход Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования требует от педагога решения новых задач, 

направленных на «признание ребенка полноценным участником  (субъектом) 

образовательных отношений, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности,  на создание условий для  

развития способностей  и творческого потенциала  каждого ребенка».  

Сегодня педагог выступает посредником между деятельностью и 

субъектом (ребенком), его профессиональная деятельность направлена в 

большей степени на поиск средств побуждения творчески-поисковой 

активности детей.  

Однако в образовательном процессе детского сада широко 

используется знаньевый подход, который подавляет субъектную позицию 

ребенка, а иногда переводит дошкольное образование на «рельсы» 

школьного. 

Данный подход не способствует полному раскрытию неповторимого, 

специфического возрастного потенциала ребенка в период дошкольного 

детства. Ребенок не получает в полной мере возможности накопить под 

руководством взрослого  ценный опыт познания, деятельности, творчества. 

При использовании знаньевого подхода педагог не создает условия для 

мотивации: у детей не возникает внутренняя потребность  включения в 

деятельность. Следовательно, в последующем выпускники детского сада 

будут испытывать затруднения в обучении в общеобразовательных 

учреждениях, работающих по образовательным стандартам нового  

поколения. Поэтому необходимо сместить акценты в образовании 

дошкольников от знаньевого подхода к деятельностному, основная идея 

которого связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью 

как средством становления и развития ребенка, способного выбирать 

способы своей деятельности, контролировать ее ход и результаты,  оценивать 

себя. 

Таким образом, актуальность и практическая значимость проблемы 

ставит педагогов в ситуацию поиска методов, приемов, педагогических 

технологий, активизирующих деятельность ребенка, способствующих 

самостоятельному открытию новых знаний, развивающих личность ребенка в 

процессе различных видов деятельности на основе деятельностного подхода. 

 

Участники проекта: педагоги детского сада  

 

Срок реализации проекта: январь 2015 г. -  декабрь 2017 г. 

 

Научный руководитель: Маркова С.В., заведующий ДОУ, к.п.н., 

Научный консультант: Арасланова Е.В., заведующий кафедрой 

дошкольного и начального общего образования ИРО Кировской области, 

к.пс. н. 



Цель проекта: проектирование образовательной деятельности 

дошкольников на основе деятельностного подхода. 

 

Задачи проекта: 

1. Развивать профессиональную компетентность педагогов по реализации 

деятельностного похода в образовании дошкольников через комплекс 

научно – методических мероприятий.  

2. Выявить и апробировать в образовательном процессе эффективные 

формы, методы, технологии, направленные на развитие субъектности 

детей. 

3. Создать в группах развивающую предметно-пространственную среду с 

учетом ФГОС. 

4. Разработать методическое пособие по проектированию  совместной и 

самостоятельной деятельности детей в разных возрастных группах с 

учетом деятельностного подхода.  

 

Новизна проекта: в преобразовании практической деятельности педагогов 

по достижению образовательных результатов: от передачи знаний в готовом 

виде к развитию личности ребенка на основе деятельностного подхода.  

 

Механизм реализации проекта 
Этапы  1этап: 

организационно-

подготовительный 

2 этап:  

практический 

 

3 этап:  

контрольно-

оценочный 

срок 

реализации 

проекта 

январь 2014 –  

июнь 2015 г. 

август 2015 –  

август 2017 г. 

сентябрь 2017 г. – 

декабрь 2017 г. 

Цель этапа Обеспечение 

организационной и 

информационной 

готовности педагогов 

ДОУ к деятельности в 

инновационном режиме  

Развитие 

профессиональной 

компетентности   

педагогов к  реализации 

деятельностного  

подхода  

Подведение итогов 

реализации проекта  

Нормативно

-правовые 

условия 

Разработка плана-

графика на 1 этап 

проекта  

Разработка  плана-

графика на контрольно-

оценочный этап 

Подготовка приказа по 

итогам инновационной 

деятельности  

Подготовка пакета 

документов  (приказ об 

организации 

инновационной 

деятельности, 

Положение об 

инновационной 

деятельности и т.д.) 

Разработка Положения о 

научно-методическом 

совете 

 

Организацио

нные 

условия 

Определение 

проектной команды 

педагогов 

Организация конкурсов, 

выставок, Недели 

педагогического 

мастерства и др. 

Презентация продукта 

деятельности 

проектной команды 

педагогическому Презентация 



инновационного 

проекта 

методических 

мероприятий 

сообществу  

Кадровые 

условия 

Семинар 

«Деятельностный 

подход в образовании 

дошкольников» 

Семинар «Эффективные 

формы, методы, 

технологии в развитии 

субъектности ребенка» 

Семинар «Формы 

представления 

результатов 

инновационной 

деятельности»  

Информацио

нные 

условия  

Создание пакета 

диагностических 

методик по выявлению 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

реализации 

деятельностного 

подхода 

Информирование общественности об 

инновационной деятельности ДОУ через сайт, 

родительские собрания и т.д.  

 

Изучение литературы 

по проблеме 

деятельностного 

подхода 

Входная диагностика 

профессиональной 

компетентности  

педагогов 

Промежуточная 

диагностика 

профессиональной 

компетентности  

педагогов 

Итоговая диагностика 

профессиональной 

компетентности  

педагогов 

Научно-

методически

е условия 

Научно-методическое сопровождение реализации проекта научными 

сотрудниками 

Экспертиза 

инновационного 

проекта 

Экспертиза 

методических 

разработок 

Экспертная оценка 

продуктов проектной 

деятельности  

Подготовка 

аналитической справки 

по итогам I этапа 

реализации проекта 

Подготовка 

аналитической справки 

по итогам II этапа 

реализации проекта 

Подготовка 

аналитической справки 

по итогам III этапа 

реализации проекта 

Выпуск методических 

материалов по итогам 

реализации 

инновационного 

проекта 

Мотивацион

ные условия 

Выявление 

мотивационной 

готовности педагогов к  

деятельности в 

инновационном режиме 

Аттестация педагогов на 

квалификационные 

категории 

Подготовка приказов о 

поощрении и 

награждении 

участников 

инновационной 

деятельности  

Моральное и материальное стимулирование участников инновационной 

деятельности 

Финансовые 

условия 

Составление сметы 

расходов на период 

проведения 

инновационной работы 

Корректировка сметы 

расходов на учебный год 

Корректировка сметы 

расходов на учебный 

год 



План реализации проекта («Дорожная карта») 

Задача Сроки реализации Результат (конечная продукция) 

Рассмотрение вопроса об 

участии образовательного 

учреждения в инновационной 

деятельности на региональном 

уровне 

ноябрь 2014 г. протокол органа самоуправления о 

решении на участие в реализации 

проекта 

Разработка плана-графика на 1 

этап проекта  

январь 2015 г. план-график  

Подготовка пакета документов  

(приказ об организации 

инновационной деятельности, 

Положение об инновационной 

деятельности и т.д.) 

январь 2015 г. Положение об инновационной 

деятельности  

Положение о творческих группах 

педагогов 

 

Определение проектной 

команды педагогов 

январь 2015 г. приказ об организации 

инновационной деятельности в 

ДОУ 

Презентация инновационного 

проекта 

декабрь 2014 г. описание актуальности и 

механизма реализации проекта,  

мультимедийная презентация 

Семинар «Деятельностный 

подход в образовании 

дошкольников» 

январь-июнь 

2015 г. 

план  методической работы,  

методические разработки 

мероприятий с педагогами 

Создание пакета 

диагностических методик по 

выявлению уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

реализации деятельностного 

подхода 

январь  2015 г. пакет методик для проведения 

диагностик 

Изучение литературы по 

проблеме деятельностного 

подхода 

в течение 

реализации 

проекта 

библиографический список  

Входная диагностика 

профессиональной 

компетентности  педагогов 

январь  2015 г. информационная справка по 

результатам диагностики 

Научно-методическое 

сопровождение реализации 

проекта научными 

сотрудниками 

в течение 

реализации 

проекта 

план совместной деятельности  

Экспертиза инновационного 

проекта 

январь 2015 г. экспертное заключение  

Подготовка аналитической 

справки по итогам I этапа 

реализации проекта 

июль 2015 г. аналитическая справка 



Выявление мотивационной 

готовности педагогов к  

деятельности в инновационном 

режиме 

январь 2015 г. информационная справка о 

мотивационной готовности 

педагогов 

Моральное и материальное 

стимулирование участников 

инновационной деятельности 

в течение 

реализации 

проекта 

приказы о поощрении 

педагогических работников, 

ходатайства о награждении 

педагогических работников 

Составление сметы расходов на 

период проведения 

инновационной работы 

февраль 2015 г. смета расходов 

Разработка  плана-графика на 

контрольно-оценочный этап 

июнь 2017 г. план-графика 

Разработка Положения о 

научно-методическом совете 

август 2015 г. Положение о научно-

методическом свете 

Организация конкурсов, 

выставок, Недели 

педагогического мастерства и 

др. методических мероприятий 

сентябрь 2015 - 

май 2017 г. 

план методической работы 

положения и приказы о 

проведении мероприятий 

Семинар «Эффективные 

формы, методы, технологии в 

развитии субъектности 

ребенка» 

сентябрь 2015 - 

май 2017 г. 

план  методической работы,  

методические разработки 

мероприятий с педагогами 

Информирование 

общественности об 

инновационной деятельности 

ДОУ через сайт, родительские 

собрания и т.д.  

в течение 

реализации 

проекта 

протоколы родительских 

собраний, 

публикации в СМИ 

http://sneginka43.ru 

Промежуточная диагностика 

профессиональной 

компетентности  педагогов 

сентябрь  2016 г. информационная справка о 

результатах диагностики 

Экспертиза методических 

разработок 

май – август 

2017 г. 

экспертные заключения 

Подготовка аналитической 

справки по итогам II этапа 

реализации проекта 

ноябрь 2017 г. аналитическая справка 

Аттестация педагогов на 

квалификационные категории 

в течение 

реализации 

проекта 

аттестационные материалы 

Подготовка приказа по итогам 

инновационной деятельности 

декабрь 2017 г. приказ по итогам инновационной 

деятельности 

Презентация продукта 

деятельности проектной 

команды педагогическому 

декабрь 2017 г.  дидактический инструментарий 

по выявлению уровня 

субъектности у детей 



сообществу  дошкольного возраста. 

 учебно-методический фильм по 

созданию развивающей 

предметно-пространственной 

среды и организации 

самостоятельной деятельности  в 

условиях ФГОС. 

 методическое пособие для 

практических работников ДОУ, в 

содержание которого войдут 

технологические карты НОД, 

«Паутинки» (планирование 

самостоятельной деятельности 

детей в соответствии с темой 

недели) 

Семинар «Формы 

представления результатов 

инновационной деятельности» 

сентябрь-ноябрь 

2017 г. 

план  методической работы,  

методические разработки 

мероприятий с педагогами 

Итоговая диагностика 

профессиональной 

компетентности  педагогов 

декабрь 2017 г. аналитическая справка о 

результатах диагностики 

Экспертная оценка продуктов 

проектной деятельности  

ноябрь 2017 г. экспертные заключения 

Подготовка аналитической 

справки по итогам III этапа 

реализации проекта 

ноябрь 2017 г. аналитическая справка  

Выпуск методических 

материалов по итогам 

реализации инновационного 

проекта 

ноябрь 2017 г.  учебно-методический фильм  

 методическое пособие 

Подготовка приказов о 

поощрении и награждении 

участников инновационной 

деятельности  

декабрь 2017 г. приказ о поощрении 

ходатайства о награждении  

Областная конференция 

«Деятельностный подход  в 

образовании  дошкольников» 

декабрь 2017 г. Программа конференции 

 

Результаты проекта 

1. Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов  
Теоретический аспект (знать) Практический аспект (уметь) 

Понятие и принципы деятельностного 

подхода 

Применять в образовательном процессе 

формы, методы, технологии, 

способствующие развитию субъектности 

ребенка 
Формы, методы, технологии, 

способствующие развитию субъектности 

ребенка 

Способы организации совместной и 



самостоятельной деятельности детей 

Основные отличия и особенности 

знаньевого и деятельностного подходов 

Проектировать совместную и 

самостоятельную деятельность детей 

Основные требования к развивающей 

предметно-пространственной среде в 

соответствии с ФГОС  

Проектировать развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с 

ФГОС 

 

2. Выявлены и апробированы эффективные формы, методы, технологии, 

соответствующие возрастным особенностям и  способствующие 

развитию субъектности детей дошкольного возраста.  

3. Подобран дидактический инструментарий по выявлению уровня 

субъектности у детей дошкольного возраста. 

4. Создан учебно-методический фильм по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды и организации самостоятельной 

деятельности  в условиях ФГОС. 

5. Разработано методическое пособие для практических работников ДОУ, 

в содержание которого войдут технологические карты НОД, 

«Паутинки» (планирование самостоятельной деятельности детей в 

соответствии с темой недели). 

 

Преобразования 

Для ДОУ: выход из режима функционирования в режим развития. 

Для педагогов: уход от традиционной (знаньевой) парадигмы образования к 

деятельностной.  

Для воспитанников: возможность реализовать свои способности и 

потребности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, склонностями и интересами. 

 

Отслеживание результатов проекта 
№ 

п\п 

Критерии результативности Методика  

1 этап 2 этап 3 этап 

1. Уровень теоретической 

компетентности педагогов в 

области деятельностного 

подхода 

анкетирование +  + 

2. Уровень практической 

компетентности педагогов в 

области деятельностного 

подхода 

наблюдение и 

анализ 

деятельности 

+ + + 

3. Уровень проектировочных 

умений педагогов 

экспертиза 

методической 

продукции 

+ + + 

4. Уровень развития 

субъектности у ребенка 

наблюдение +  + 

5. Уровень качества 

развивающей предметно-

пространственной среды 

- самоанализ; 

- наблюдение и 

анализ 

+  + 

 



Риски проекта 
Риски выход 

Внутренние риски 

Низкая мотивация педагогов к 

инновационной деятельности 

Стимулирование (моральное и материальное) 

Смена педагогических кадров Организация наставничества, методической работы 

по индивидуальным образовательным маршрутам 

Внешние риски 

Недостаточное финансирование Привлечение внешних финансовых ресурсов за счет 

спонсорства, меценатства, введения платных 

дополнительных услуг 

Недостаточное количество времени 

для реализации проекта 

Корректировка инновационного проекта: перенос 

создания продуктов проектной деятельности  на 

постинновационный период 
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