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Конкурс авторских инновационных проектов в сфере образования. 
Номинация  «Инновационные проекты педагогов 

(авторских коллективов) организаций дошкольного образования» 
 

5 декабря 2014 г. в рамках Забайкальского образо-
вательного форума состоялся конкурс авторских иннова-
ционных проектов в сфере образования.   

Председатель экспертной группы конкурса в номина-
ции  «Инновационные проекты педагогов (авторских кол-
лективов) организаций дошкольного образования» Улзы-
туева А.И., д.п.н.,  доцент, зав. кафедрой теории и методи-
ки дошкольного и начального образования ГБОУ ВПО 
«Забайкальский государственный университет»  огласила  
регламент работы, представила членов экспертного жюри.  

Первая конкурсантка  Стебенькова Анна Владимировна воспитатель МБ ДОУ 
«Центр развития ребёнка-детский сад № 99» г. Читы представила долгосрочный инно-
вационный проект  по теме «Формирование творческих способностей детей дошкольного 
возраста средствами театральной деятельности».  

Цель проекта: формирование у детей дошкольного возраста и их родителей устой-
чивого интереса к театру и совместной театральной деятельности. В ходе работы были 
обозначены реализуемые дидактические принципы (системности, доступности и нагляд-
ности). Автор представила поэтапный план реализации проекта по пяти разделам:  
1. «Маленький театр» - навыки кукловождения, 
2. «Речецветик» - культура речи, 
3.  «Мы идём в театр» основы театральной культуры, 
4. «Я артист» - детская сценическая деятельность,  
5. «Премьера», участниками которой являются и дети, и их родители.   
 Автором проекта определена  дальнейшая перспектива работы: объединение детей 
разных возрастных групп и родителей для сценических постановок, запланировано изда-
ние собственного сборника театральных постановок и методического пособия «Практика 
режиссерской работы в школе». 

При обсуждении автору были заданы следующие вопросы: в чем инновационность 
проекта? Представлен мониторинг в котором отражены уровни развития сценических 
способностей, а  в проекте заявлено развитие творческих способностей. Разработчикам 
проекта были даны рекомендации уточнить тему проекта.  

 
   Синдзяк Марина Николаевна,  МБДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 
16 г. Читы представила проект «Путешествия по миру» (Развитие коммуникативных и 

познавательных способностей старших дошкольников 
через музейную педагогику). Целью проекта педагоги 
определили формирование умений жить в многокультур-
ном обществе, формирование   российской гражданской 
идентичности детей, воспитание толерантности у детей. 

На подготовительном этапе реализации проекта 
предусматривается повышение квалификации педагоги-
ческого состава, определение темы, отбора литературы, 

распределение функций. Организационный этап проекта включает разработку необходи-
мых рекомендаций, занятий, памяток и на завершающем этапе обобщение и  распростра-
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нение приобретённого опыта. Примерный план реализации проекта наполнен интересны-
ми мероприятиями:   «С чего начинается Родина», «Япония – страна восходящего солн-
ца», «Австралия – страна чудес», «Удивительный Китай. Путешествие в прошлое и буду-
щее», «Великобритания – владычица морей» и др. Во время мастер-класса  путешествова-
ли по разным странам мира, выполняя практические задания. 
Информация о проекте на сайте МБОУ№ 16 г. Читы. 

При обсуждении были выяснены следующие во-
просы: авторами заявлены  крите  рии и показатели ре-
зультативности, но в практической работе даны ориен-
тиры (параметры сформированности представлений де-
тей старшего дошкольного возраста) и ключевые при-
знаки, что необходимо уточнить. Требует уточнения и 
цель проекта,  определяя за основу социально-
коммуникативная направленность.  
   Проект психолого-педагогической программы 
«Учимся мыслить, играя» на основе кинезиологических упражнений для развития межпо-
лушарного взаимодействия представила   воспитатель МДОУ «Центр развития ребёнка 
– детский сад № 28» Пляскина Елена Прокопьевна.  

Целью программы является обеспечение успешного развития математических способ-
ностей детей с использованием кинезиологических упражнений, что способствует усиле-
нию кровообращения головного мозга и снабжению клеток кислородом. Эти упражнения 
позволяют улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой развития 
интеллекта. Автор составила схему занятий по программе,  определила назначение и но-
визну программы, спланировала ожидаемые результаты. 

При обсуждении проекта были выяснены вопросы о предназначении программы (дети 
с математической одаренностью), о том как  заявленное направление работы вписывается 
в требования ФГОС ДО.  

 Авторский коллектив МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» г. Петровск 
- Забайкальский Васильева Елена Михайловна и Вихрова Лариса Александровна предста-
вили  проект «Ознакомление детей с блюдами русской народной кухни. Выпечкой через 
работу с солёным тестом».  

Целью работы педагоги определили формирование у детей старшего дошкольного 
возраста элементарных знаний о кулинарии, русских народных праздниках, традициях, 
угощениях. Цель реализуется  в ходе поэтапной работы: «Путешествие в страну Тесто-
пландию начинается», «Удивительная тестопластика», «Мы фантазёры». Результатом ра-
боты по проекту является создание Кулинарной книги. Ярко и красочно была представле-
на совместная работа детей и родителей по поиску   традиционных кулинарных рецептов 
для составления кулинарной книги.  

 При обсуждении традиционно был задан вопрос об инновационности проекта. В 
качестве рекомендации авторам предложили корректно сформулировать цель и результа-
ты работы.  

Социально-педагогический проект творческой группы «В гостях у радуги» МДОУ 
«Центр развития ребёнка-детский сад № 17» I категории администрации городского 
округа ЗАТО п. Горный, представляла Подвербных Людмила Александровна. Разработчи-
ком проекта были грамотно определены цели, задачи,  этапы и модели работы.   

 В проекте интересна модель художественно-эстетического центра:  7 цветов раду-
ги соответствуют семи  направлениям  работы: мир музыки (развитие вокальных данных), 
мир театра (развитие творческого потенциала, ), мир танца (развитие танцевальных спо-
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собностей), мир фольклора (развитие детей на традициях музыкальной народной культу-
ры), мир мультфильма (школа маленького режиссера, работа студии «Аистёнок»), мир 
живописи (освоение различных техник рисования), музейный мир. 

Мастер-класс «Создание мультфильмов с детьми».  Педагогами  на практике осво-
ены  нетехнические способы создания  мультфильма. Авторы продемонстрировали и тех-
нические способы – это анимационные снимки, а также пластилиновая, предметная, сы-
пучая анимации.   

При обсуждении авторы аргументировано обосновали инновационную цель проекта.   
 Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 39» г. Читы Полякова Светлана Германовна  

представила проект  «Популяризация культурного наследия России у детей старшего до-
школьного возраста через приобщение к бога-
тому опыту русских народных традиций». 

Цель проекта: способствовать форми-
рованию у детей высокой духовной личност-
ной культуры, посредством приобщения их к 
богатому культурному наследию русского 
народа.  

Представлен  механизм реализации 
проекта. Авторами проведена деловая игра 
«Территория старины». 

Традиционно возник вопрос о корректно-
сти формулировки цели, задач, инновацион-
ной направленности проекта. 

Авторский коллектив МДОУ детский сад «Теремок» с. Кадахта муниципального рай-
она «Карымский район» Вафина Елена Николаевна и Серёгина Юлия Владимировна по-
знакомили со своим проектом «Детская мультипликация в социально-коммуникативном 
развитии дошкольников». Реализация долгосрочного проекта подчинена цели: социально-
коммуникативное развитие детей дошкольного возраста средствами активной мультипли-
кации. Продуктом реализации авторы определили выпуск диска детских мультфильмов, 
выпуск брошюры «Мультфильм и дети»  

В ходе мастер-класса «Создание мультфильмов в ДОУ» автор продемонстрировала 
этапы создания мультфильма: знакомство с иллюзией движения, разработкой сюжета 
мультфильма; определение характера и внешнего вида персонажей; изготовление кукол и 
декораций; обыгрывание сюжета; съемка и монтаж и озвучивание. 

Внимание экспертов было обращено на развитие качеств у детей в процессе работы 
над мультфильмом.   

Воспитатели МДОУ «Детский сад № 126» г. Борзи Волкова Ольга Ивановна и  Миха-
лёва Оксана Владимировна осветили свой проект «Экспериментально – исследовательская 
деятельность с использованием модульного принципа». 

Цель: создание условий для формирования целостного мировидения детей средствами 
физического эксперимента.  

Авторы подробно рассказали о содержании модулей  «Рождение Почемучки», «Поче-
мучка познаёт мир. Мир песка», «Почемучка познаёт мир. Волшебница вода», «Почемуч-
ка познаёт мир. Воздух-невидимка», «Почемучка познаёт мир. Мир камней», 

На мастер-классе «Исследовательская лаборатория» авторы проекта продемонстриро-
вали организацию работы по проведению опытов на определение твердости камней, ха-
рактеристики поверхности камней, рассмотрение камней через лупу, определение массы, 
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размера, цвета и формы. В ходе выполнения опытов заполняется модель обследования 
предмета. 

При обсуждении  эксперты рекомендовали  корректно сформулировать цель работы. 
Авторский коллектив под руководством Морозовой Людмилы Васильевны МАДОУ 

детский сад № 9 «Росинка» г. Краснокаменска презентовал инновационный проект «Тех-
нология проектирования в детском саду как фактор профессиональной компетентности 
педагогов в условиях инновационной деятельности», целью которого  было определено 
повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ через организацию систе-
мы работы по внедрению проектной деятельности в воспитательно- образовательном про-
цессе. Для достижения поставленной цели были разработаны и реализованы 20 проектов 
по познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому, физ-
культурно-оздоровительному направлениям. 

Старший воспитатель Харина Оксана Николаевна провела мастер-класс «Организа-
ция проектной деятельности», предложила алгоритм создания и реализации проекта, по-
казав важность пяти «П»: проблема, планирование, поиск информации,  продукт, презен-
тация. Проведена практическая работа по составлению модели  плана-конспекта проекта 
по проблеме.       

 Вниманию участников конкурса был  продемонстрирован проект «Логические блоки 
Дьенеша и палочки Кюизенера как средство развития логического мышления старших 
дошкольников» воспитателем  МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Полян-
ка» п.г.т. Шерловая Гора Борзинского района Кузьминой Татьяной Владимировной.  

Цель  проекта: повышение уровня мыслительных операций, умение рассуждать, разви-
тие интеллектуальных возможностей детей через использование логических блоков Дье-
неша и палочек Кюизенера. 

Автором определены этапы работы, методика работы с данными пособиями, ожидае-
мые результаты. 

Эксперты высказали пожелания по корректной формулировке цели проекта. 
 
В результате работы экспертной группы были определены победители конкурса автор-

ских инновационных проектов в номинации  «Инновационные проекты педагогов (автор-
ских коллективов) организаций дошкольного образования» 

1 место - Авторский коллектив МДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад № 17»              
I категории администрации городского округа ЗАТО п. Горный 

2 место - Авторский коллектив МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 16» 
г. Читы 

3 место - Авторский коллектив МАДОУ детский сад № 9 «Росинка»                  
г. Краснокаменска.   

Казанова О.И., старший методист ФДиНОО ЗабКИПКРО,  
Горюнова Л.А., старший методист ФДиНОО ЗабКИПКРО 

 


