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3. Структура инновационного проекта
3.2.
Направление реализации проекта: повышение качества
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования: развивающая
предметно-пространственная
среда,
педагогическое
взаимодействие,
кадровый потенциал.
3.2.2. Название проекта:
«Дети о родном городе. Изучение родного города, путем создания детских
короткометражных фильмов».
3.2.3. Срок реализации проекта: 2018 – 2020 г.
3.2.4. Ключевые слова: краеведение, социальная компетентность
дошкольника, компетентность педагогов, проектная деятельность,
самореализация.
3.2.5. Основная идея проекта заключается в воспитании гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных
традиций.
Решить
поставленную
перед
педагогическим сообществом задачу, без учета такой ступени образования,
как дошкольное, невозможно.
Знакомство с национальной культурой начинается со знакомства
ребёнка с родным городом и краем. Способы знакомства могут быть
различны, но ребенок легче запоминает, когда у него есть возможность
создания собственных творческих продуктов. Короткометражный фильм,
созданный самими детьми о любимых или значимых для детей местах,
позволяет участникам съемочной группы лучше узнать родной город, а у
зрителей вызывает неподдельный интерес. Дети готовы разделить со
сверстниками ценное стремление к самовыражению. Проект даст
возможность воспитанникам на практике проявить себя в роли
профессиональных сценаристов, режиссёров, видеооператоров, ведущих
передач, монтажеров. Дает возможность поделится своими знаниями о
родном городе со сверстниками.
Общаясь друг с другом дети учатся жить в коллективе, ладить с другими
людьми. Благодаря этому опыту, они приобретают умение отстаивать свои
права, согласовывать свои действия с действиями других, что повышает
результативность процесса образования и формирует социальную
компетенцию дошкольников.
Проект имеет также и научно-техническую направленность: работа с
компьютером,
видеокамерой
и
звукозаписывающей
аппаратурой
способствуют развитию логического мышления, технических навыков. Дети
участвуют в технологическом процессе на всех этапах создания фильма, сами
прорабатывают ключевую тему, озвучивают и монтируют авторские
проекты. Все это обуславливает педагогическую целесообразность данного
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проекта.
3.2.6. Актуальность проблемы:

повышение культурного уровня педагогов, воспитанников и
родителей за счет изучения истории родного края;

совершенствование профессионального мастерства воспитателей
путем прохождения курсовой подготовки по теме проекта;

изучения и применения технологий общения, ораторского
искусства, создания видеофильмов, рефлексивного отношения к своей
деятельности;

повышение качества образования за счет расширения
межпредметных связей;

создание
детской киностудии, как фактора обогащения
развивающей предметно - пространственной среды
дошкольной
организации.
3.2.7. Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития
системы образования Московской области и Российской Федерации:
Проект направлен на популяризацию знаний о родном городе и
повышение интереса к краеведению воспитанников и их родителей через
использование возможностей киноиндустрии. Участие в проекте послужит
для всех участников образовательных отношений основанием для
продуктивного сотрудничества. Результатами данного сотрудничества станут
семинары, семинары – практикумы, конференции, мастер-классы. Участие в
проекте позволит транслировать свой опыт среди пелагического сообщества.
3.2.8. Новизна проекта заключается:
 в конструировании педагогического процесса на основе интеграции
основного и дополнительного образования;
 проект базируется на деятельностном подходе в решении задач по
краеведению;
 в возможности использования индивидуально-дифференцированного
подхода при реализации проекта.
3.2.9. Цели проекта:
создание условий интеграции краеведения и съемочного процесса в
образовательный процесс дошкольной организации
для получения
творческого продукта.
3.2.10. Ключевые задачи проекта:
 повышать интеллектуально-педагогическую, информационную и
коммуникативную компетентности педагогов:
 знания краеведческого характера: об исторически значимых
местах, геологических особенностях местности, экологии,
разнообразии биологических видов, этническом
составе
населения;
 умение создавать условия для работы съемочной группы;
 умение взаимодействовать с детьми с позиции партнера;
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 воспитывать у детей чувство ответственности, взаимопомощи,
умение замечать достижения других людей;
 формировать систему базовых знаний по краеведению и технологии
создания фильмов.
 объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания
детей, создав атмосферу взаимопонимания родителей (законных
представителей) воспитанников и педагогов детского сада;
 повышение качества образовательного процесса в дошкольной
организации путем обогащения
развивающей предметнопространственной среды.
3.2.11.
Ожидаемые результаты проекта:
 будет получен творческий продукт – цикл короткометражных фильмов
о городе Серпухове;
 будет сформирована команда педагогов, владеющая знаниями
краеведческого характера и технологией создания фильма;
 повысится качество образования в дошкольном учреждении: у детей
появятся базовые знания по краеведению;
 получит свое развитие студия короткометражных фильмов
«МалышОК»;
 дети получат возможность
создавать сценарии и реализовывать
режиссерский замысел, осуществлять операторскую съемку и монтаж,
рассказывать с экрана о родном городе;
 родители будут принимать активное участие в подготовке и реализации
творческого проекта.
3.2.12.
Ожидаемые эффекты проекта:
 повышение уровня оказываемых образовательных услуг, реальные
образовательные результаты и условия обеспечения образовательного
процесса;
 формирование у всех участников образовательных отношений любви к
русскому языку, через знакомство с литературными произведениями о
родном крае;
 увеличение
доли педагогов повысивших
квалификацию по
актуальным вопросам проекта и доли педагогов, участвующих в
инновационных проектах;
 развитие уровня творческих способностей при выполнении
практических заданий.
3.2.13.
Ожидаемая практическая значимость предполагаемого проекта
для системы образования Московской области:
 написание парциальной программы по краеведению для старших
дошкольников «Серпухов - духовный центр Южного Подмосковья»;
 написание дополнительной общеразвивающей программы детских
короткометражных фильмов «МалышОК»;
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 разработка технологии создания короткометражных фильмов детьми
старшего дошкольного возраста;
 создание системы эффективной оценки педагогического воздействия
по вопросу краеведения;
 построение системы взаимодействия с сотрудниками Серпуховского
историко-художественного музея в вопросе об исторически значимых
местах города, этническом составе населения, а также с сотрудниками
Приокско-Террасного государственного природного биосферного
заповедника имени Михаила Заблоцкого в вопросах экологии и
разнообразии биологических видов существующих на территории
городского округа.
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Краткое
конкретное
описание
содержания
мероприятия

Анализ
возможностей
образовательного
учреждения

Анализ деятельности
дошкольного
учреждения, выявление
сильных и слабых
сторон, расчет рисков.

Проведение оценки
ресурсной
(материальной,
методической,
кадровой)
оснащенности
образовательного
учреждения.

Ожидаемые
результаты

Предшествующ
ие мероприятия

Выявление
положительного
опыта и проблемных
областей, требующих
решения за счет
новых форм
взаимодействия.

Самообследова
ние
деятельности
дошкольного
учреждения за
2017-2018
учебный год.

Оценка ресурсных
возможностей
образовательного
учреждения в
реализации проекта.
Анкетирование
родителей (законных
представителей)
воспитанников

Заседание
родительского
комитета
дошкольного
учреждения.

Администрация учреждения

Подготовительный этап 2018 г.

1.

Мероприятия
проекта

Сроки или
период (в
мес.)

Этап

Апрель – май 2018г.

№
п/п

Исполнители

3.2.14.
Календарный план реализации проекта с указанием сроков
реализации по этапам
Механизм Создаваемые
контроля объекты
интеллектуально
й собственности
Отчет о
самообсле
довании
деятельно
сти
дошкольн
ого
учрежден
ия за
2017-2018
учебный
год

Аналитическая
справка о
деятельности
дошкольного
учреждения

Изучение запросов
родителей
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Заключение
договоров с
учреждениями
культуры
городского округа
Серпухов

Выборка вопросов по
взаимосвязи с
учреждениями
культуры городского
округа Серпухов

Создание рабочей
группы по реализации
проекта.

Совещание при
руководителе
Заведующий Е.Г. Чубукова

Организация
деятельности по
созданию нормативной
базы проекта

Сентябрь - октябрь 2018 г.

Издание приказа о
формировании рабочей
группы

Разработка локальных
актов,
регламентирующих
деятельность проекта,
расстановка кадрового
персонала,
распределение и
закрепление
функциональных
обязанностей
участников
реализации проекта.
Заключение
двухсторонних
договоров с
организациями:
Серпуховским
историко художественным
музеем, с ПриокскоТеррасным
государственным
природным
биосферным
заповедником имени
Михаила Заблоцкого

Переговоры с
администрация
ми учреждений
культуры
городского
округа
Серпухова

Анализ
протокол
ов
рабочей
группы

Материалы
рабочей группы

Анализ
Система
договоров двухсторонних
обязательств
Администрация учреждения

Основной этап 2019 г.

3.

Формирование
рабочей группы
по реализации
проекта.

Январь – март 2019г.

Подготовительный этап 2018 г

2.
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Разработка
парциальной программ
«Серпухов – духовный
центр Южного
Подмосковья»:
Разработка
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Киностудия
«МалышОК»

Повышение
квалификации
педагогов

Анализ
готовности
педагогов к
реализации
проекта

Написание
парциальной
программы и
дополнительной
общеразвивающей
программы.

Изучение
нормативноправовой базы
по теме
проекта.

Администрация учреждения.
педагоги

Разработка
программ

Февраль – декабрь 2019г.

Размещение запросов в
системе ЭПК, по теме
проекта.
Дистанционные курсы
повышения
квалификации по теме
проекта.

Члены рабочей группы

5.

Подготовка
педагогических
кадров: обучение,
повышение
квалификации по
теме проекта

Март – май 2019 г.

4.

Анализ
результат
ивности
обучения

Материалы
практикозначимых
проектов
обучающих
ся
педагогов

Анализ
парциаль
ной
и
дополнит
ельной
общеразв
ивающей
программ

Парциальная
программа
«Серпухов –
духовный центр
Южного
Подмосковья»
Дополнительная
общеразвивающ
ая программа
«Киностудия
МалышОК»
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6.

Разработка технологии
работы в киностудии
детьми старшего
дошкольного возраста.
Подготовка сценария
семинара – практикума
«Серпухов – духовный
центр Южного
Подмосковья».

Подбор методик и
технологий для
реализации проекта.
Написание сценариев
мероприятий и
подготовка
подпроектов.

Изучение
педагогами
технологии
создания
фильма.
Проработка
научной и
научнопрактической
литературы.

Анализ
деятельно
сти
рабочей
группы

Члены рабочей группы

Подборка методик при
знакомстве старших
дошкольников с
родным городом.

Март – декабрь 2019г.

Основной этап 2019 г.

Разработка
технологий,
проектов и
сценариев
мероприятий.

Подборка
методик по
знакомству
старших
дошкольников с
родным
городом,
технология
работы в
детской
киностудии,
сценарий
семинарапрактикума.
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7.

Подготовка помещения
для организации
киностудии.
Создание цикла
видеороликов
«Виртуальное
путешествие по городу
Серпухову».
Приобретение
мультимедийного
оборудования для
просмотра
короткометражных
фильмов.

Готовность
материальнотехнической базы для
реализации проекта:
Наличие кабинета,
оборудования,
программного
обеспечения.

Подготовка
сметы для
реализации
проекта

Оценка
материаль
нотехническ
ой базы

Администрация учреждения

Приобретение
необходимого
оборудования.

Январь – декабрь 2019 г.

Подготовка
материальнотехнической базы
учреждения для
реализации
проекта
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8.
Получение внешних
рецензий.

Переговоры о
внешнем
рецензироваДоработка
нии
парциальной
специалистами
программы «Серпухов ГБОУ ВПО
- духовный центр
МО АСОУ
Южного
программ:
Подмосковья»
парциальной
и
программы
дополнительной
«Серпухов общеразвивающей
духовный
программы
центр Южного
киностудии
Подмосковья»,
«МалышОК»».
дополнительной
общеразвиваю
щей
программы
киностудии
«МалышОК»

Наличие
рецензии

Администрация учреждения

Подготовка материала
для рецензирования

Май – декабрь 2019 г

Организация
внешнего
рецензирования
парциальной и
дополнительной
общеразвивающей программы
специалистами
ГБОУ ВПО МО
АСОУ

Рецензия
специалистами
ГБОУ ВПО МО
АСОУ
программ:
парциальной
программы
«Серпухов духовный центр
Южного
Подмосковья»,
дополнительной
общеразвивающ
ей программы
киностудии
«МалышОК»
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Организация и
проведение
семинаров, семинаров практикумов,
конференций по теме
проекта.
Ведение и
систематизация
документации
наработан-ных
материалов
инновационной
деятельности.
Создание
информационных
ресурсов для
ознакомления
общественности с
процессом реализации
и материалами проекта
Осуществление
контроля реализации
проекта, анализ и
корректировка
результатов работы.
Обобщение и анализ
промежуточных
результатов реализации
проекта

Внедрение в практику
образовательного
учреждения
парциальной
программы «Серпухов
- духовный центр
Южного
Подмосковья».
Анализ результатов
апробации проекта.

Разработка
сценариев
семинаров,
семинаров –
практикумов,
конференций.

Создание детской
киностудии
«МалышОК»,
проведение занятий в
киностудии.
Участие в
мероприятиях
городского и
областного уровня.

Создание
афиши,
новостной
ленты о
просмотре
короткометраж
ных фильмов

Диссеминация
педагогического
опыта.
Публикация итогов
проекта на сайте
образовательного
учреждения.

Анализ
Сценарии
сценариев мероприятий
Анализ
номенкла
туры дел
проекта

Номенклатура
дел проекта

Создание
номенклатуры
дел проекта

Подготовка
материала для
публикации
Подготовка
диагностическо
го материала
для проверки
результативнос
ти проекта

Члены рабочей группы

10.

Реализация
проекта

Май 2019г. Ноябрь 2020г.

9.

Анализ
Афиши, цикл
анонса
короткометражн
материала ых фильмов
Публикации
Анализ
публикуе Статистические
мого
данные о
материала результатах
проекта
Анализ
статистич
еских
данных

12

Анализ результатов
апробации проекта
Публикация
материалов по
итогам апробации
проекта.

Деятельность по
представлению
результатов
проекта

Организация в
учреждении
просмотров
короткометражных
фильмов для
педагогической и
родительской
общественности
города.
Размещение данных
фильмов на сайте
дошкольного
учреждения в сети
Интернет.

Рекомендации по
корректировке
проводимых
мероприятий
Диссеминация
опыта среди
учреждений города и
области.

Подготовка и
публикация
материалов по
итогам проекта

Члены рабочей группы

Заключительный этап 2020 г.

11.

Ноябрь – декабрь 2020г.

Статистические,
информационные
данные о
ходе реализации
проекта,
отчетные материалы.

Анализ
Публикации
публикуемого
материала

13

Определение
дальнейших
перспектив
развития проекта

Формирование рабочей
группы по написанию
программы развития.

Ноябрь 2020г.

12.

Создание программы
развития
образовательного
учреждения.
Поиск новых
социальных
партнеров

Ведение
переговоров с
новыми
партнерами

Адми
нистр
ация
учреж
дения

Анализ
программ
ы
развития

Программа
развития
учреждения

14



















3.2.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об
образовании в Российской Федерации".
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования. Утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
17 октября 2013 г. N 1155
г. Москва.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по Основным общеобразовательным программам дошкольного
образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N
1014 г. Москва.
Письмо от 7 февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября
2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций".
Устав МДОУ - детского сада № 34 «Звёздочка» № 824 от 14 августа
2017г.
Лицензией - регистрационный № 74879 от 27 ноября 2015 г.
Свидетельством о государственной аккредитации регистрационный
номер № 3817 от 14 мая 2009 г.
Основная образовательная программа дошкольного учреждения
принятая педагогическим советом протокол №1 от 28 августа 2018г.
утверждена приказом №123 от 03.09.2018 г.
Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников. Утверждено приказом заведующего МДОУ – детский сад
№ 34 «Звёздочка» г. Серпухова от 31 августа 2015г. № 97.
Положение о порядке проведения самообследования деятельности.
Утверждено приказом заведующего МДОУ – детский сад № 34
«Звёздочка» г. Серпухова от 31 августа 2015г. № 97.
Положение об официальном сайте дошкольного учреждения.
Утверждено приказом заведующего МДОУ – детский сад № 34
«Звёздочка» г. Серпухова от 31 августа 2015г. № 97.
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 Положение о методической службе дошкольного учреждения.
Утверждено приказом заведующего МДОУ – детский сад № 34
«Звёздочка» г. Серпухова от 31 августа 2015г. № 97.
 Положение о порядке учета мнений родителей (законных
представителей) при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права воспитанников. Утверждено приказом
заведующего МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка» г. Серпухова от
16 декабря 2015г. № 169.
 Положение о родительском собрании. Утверждено приказом
заведующего МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка» г. Серпухова
 Утверждено приказом заведующего МДОУ – детский сад № 34
«Звёздочка» г. Серпухова от 31 августа 2015г. № 97.
 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников дошкольного
учреждения. Утверждено приказом заведующего МДОУ – детский сад
№ 34 «Звёздочка» г. Серпухова от 31 августа 2015г. № 97.
 Положение об организации работы по охране труда и безопасности
образовательного процесса. 07 сентября 2015 г. № 108.
 Положение о внутренней системе оценки качества образования
Утверждено приказом заведующего МДОУ – детский сад № 34
«Звёздочка» г.о. Серпухова от 31 августа 2017 г. № 105;
 Положение о дополнительном образовании детей. Утверждено
приказом заведующего МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка» г.
Серпухова 03 сентября 2013 г. № 69
 Положение о повышении квалификации педагогических кадров.
Утверждено приказом заведующего МДОУ – детский сад № 34
«Звёздочка» г. о. Серпухова 03 сентября 2018 г. № 123.
 Положение о рабочей группе. Утверждено приказом заведующего
МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка» г. о. Серпухова 03 сентября
2018 г. № 123.
 Положение об оказании платных образовательных услуг. Утверждено
приказом заведующего МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка» г.
Серпухова от 31 августа 2017 г. № 105.
3.2.16. Кадровое обеспечение проекта
№ п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность,
образование,
ученая
степень (при
наличии),
ученое звание
(при
наличии)

Контактный
телефон и
электронный
адрес
сотрудника

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных,
муниципальных,
школьных),
выполненных
(выполняемых)
при
участии

Функционал
специалиста в
проекте
организациизаявителя
(руководитель,
разработчик,
эксперт
и т.д.)
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1.

Чубукова Елена Заведующий,
Геннадьевна
высшее

8(4967)75-3075
sadikzvezdochka@
mail.ru

специалиста в
течение
последних 3 лет
Региональный
фестиваль
педагогических
идей под эгидой
АСОУ г. Москва
2017 г.

Руководитель
проекта

XXVI
Международные
Рождественские
образовательные
чтения
«Нравственные
ценности и
будущее
человечества».
Ежегодный
церковнообщественный
форум. Москва
2018 г.
IV областная
конференция
Московской
епархии Русской
православной
церкви «За
нравственный
подвиг учителя»
2017 г.
II Межрегиональный научнометодический
семинар «XXI
век: актуальные
развития
общества,
образования и
науки». 2017 г.
Региональный
конкурс
«Предметная
неделя духовнонравственной
(православной)
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культуры «Подвиг
новомучеников и
исповедников
земли
Подмосковной»
2017 г.
XXIV
Международные
Рождественские
образовательные
чтения «Традиция
и новации:
культура,
общество,
личность»
Ежегодный
церковнообщественный
форум. Москва
2016г.
2.

Савина
Людмила
Владимировна

Старший
воспитатель,
высшее

8 (917)561-7849
sawinaluda@y
andex.ru

VII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Воспитание и
обучение в
современном
обществе:
актуальные
аспекты теории и
практики» г.
Новосибирск –
Братск 2018 г.

Разработчик
проекта.
Информационное
сопровождение
проекта.
Разработчик
парциальной и
дополнительной
общеразвивающе
й
программы

IV областная
конференция
Московской
епархии Русской
православной
церкви «За
нравственный
подвиг учителя»
2018 г.
II Межрегиональный научнометодический
семинар «XXI

18

век: актуальные
развития
общества,
образования и
науки». 2017 г.
IV областная
конференция
Московской
епархии Русской
православной
церкви «За
нравственный
подвиг учителя»
2017 г.
Региональный
фестиваль
педагогических
идей под эгидой
АСОУ г. Москва
2017 г.
Конкурс на
Ежегодную
премию
Губернатора
Московской
области «Наше
Подмосковье»
2016 г.

3.

Якушева
Светлана
Сергеевна

Музыкальный
руководитель,
среднее
профессиональ
ное

8(926)285-6080
yakusheva_sv
@mail.ru

«Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования» г.
Москва2016 г.
Федеральный
проект
«Национальное
достояние»
Международный
телевизионный
IT- конкурс
ROSSиЯ. RU2018».

Разработчик
проекта.
Разработчик
дополнительной
общеразвивающе
й программы.

Региональный

19

фестиваль
педагогических
идей под эгидой
АСОУ г. Москва
2017 г.
Региональная
конференция
«Музыка.
Творчество.
Образование».
2016 г.
Конкурс на
Ежегодную
премию
Губернатора
Московской
области «Наше
Подмосковье»
2016 г.
Городская
конференция
«Музыкальное
творчество,
хореография и
изобразительная
деятельность как
единое
образовательное
пространство для
развития
творческих
способностей
детей» 2016 г.
Научнопрактическая
конференция
«Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
г. Москва 2016 г.
Международный
конкурс
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«MAGISTER»
г. Новосибирск
2018 г.
Всероссийский
конкурс
инновационных
идей и проектов
патриотического
воспитания детей
и молодежи
«Патриот России»
г. Новосибирск
2018 г.
Муниципальный
проект в рамках
проведения III
Рождественских
образовательных
чтений
«Православная
Россия» 2017 г.
4.

Карпова Елена Воспитатель,
Валентиновна
высшее

8(915)39-30120
karpova236@r
ambler.ru

Проект
«Путешествие в
страну красивой
речи» в рамках
городского
методического
объединения
воспитателей
старших групп
г. Серпухов 2018 г

Разработчик
проекта.
Разработчик
дополнительной
общеразвивающе
й программы

«Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
г. Москва 2016 г.
Муниципальный
проект в рамках
проведения III
Рождественских
образовательных
чтений
«Жизненный
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путь» 2017 г.

5.

Семко
Вера Воспитатель,
Алексеевна
высшее

6.

Глинская
Ирина
Михайловна

7.

Карамышева
Марина
Сергеевна

8(925)322-5971
sem1408@mai
l.ru

V Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Современное
непрерывное
образование и
инновационное
развитие» г.
Серпухов. 2015 г.
Муниципальный
проект в рамках
проведения III
Рождественских
образовательных
чтений
«Жизненный
путь» 2017 г.

Городской проект
«Школа
семьеведения»
2017г.
Воспитатель,
8(916)684-24- Проект
высшее
24
«Домашняя
lomakina77@y творческая
andex.ru
мастерская слова»
в рамках
городского
методического
объединения
воспитателей
старших групп
г. Серпухов 2018
г
Педагог
– 8(916) 470-96- Региональная
психолог,
35
научновысшее
hexull@mail.r практическая
u
конференция
«Музыка.
Творчество.
Образование»
г. Серпухов 2018 г

Разработчик
проекта.
Разработчик
дополнительной
общеразвивающей программы

Разработчик
проекта.
Разработчик
парциальной
программы

Разработчик
проекта.
Психологопедагогическое
сопровождение
проекта.

Межрегиональный научнометодический
семинар «XXI
век: актуальные
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развития
общества,
образования и
науки». 2017 г.
Городской проект
«Школа
семьеведения»
2017г.

3.2.17. Материально-техническое обеспечение проекта
№ п/п

Наименование имеющегося оборудования для
реализации проекта

Количество (ед.)

1.

Кабинет

1

2.

Компьютеры, используемые в образовательном
процессе

3

3.
4.
5.
6.

Кинокамера
Микшерский пульт
Микрофон
Студийное освещение

2
1
2
2

7.
8.
9.

Шатав для камеры
Проектор
Программное обеспечение

2
2
3

10.

Оргтехника, используемая в образовательном
процессе

3

Планируемый
вид
использования
Создание в
кабинете
киностудии
Монтаж фильма,
обработка звука,
запись фильма.
Создание афиш.
Съемка фильма
Обработка звука
Усиление звука
Освещение
студии
Съемка фильма
Показ фильмов,
Монтаж
фильмов,
обработка звука,
обработка
видеофайла.
Печать афиш,
буклетов,
памяток,
сценариев.

3.2.18. Финансовое обеспечение проекта
№ п/п

Направления

Год

Источники
финансирования

1. Оборудование для
киностудии

2019

2. Электронные

2019

Бюджетные
и
внебюджетные
средства
Бюджетные

Объемы
финансирования
(тыс. рублей)
500 000

100 000
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образовательные
ресурсы
3. Электроника

2019 г

4. Оргтехника

2020г.

5. Проведение
семинаров
–
практикумов,
педагогических
конференций,
мастер –классов
по
пропаганде
опыта
6. Стимулирование
педагогических
работников
Итого:

средства

2019 г. – 2020г.

2019-2020 г.

Бюджетные
и
внебюджетные
средства
Бюджетные
и
внебюджетные
средства
Бюджетные
и
внебюджетные
средства

Внебюджетные
средства

300 000

200 000

100 000

150 000

1 350 000

3.2.19. Основные риски проекта
№ п/п

Наименование риска

Вероятность
возникновения в %

1. Недостаточное
финансирование
деятельности в новых
условиях
2. Недостаток
квалифицированных
педагогических кадров

50%

Степень
влияния на
результат в
%
50%

30%

35%

3. Недостаток необходимых
материально-технических
ресурсов

50%

50%

Меры реагирования на
риск
Участие в конкурсах,
проектах и грантах.
Привлечение
спонсоров.
Повышение
квалификации
имеющихся кадров,
стимулирование
педагогов
Рассмотрение вопросов
обеспечения
материальнотехническими
ресурсами на стадии
планирования работы
по проекту.
Привлечение ресурсов
партнеров.
Привлечение
внебюджетных средств
за счет расширения
дополнительных
платных
образовательных услуг
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4. Неоднозначность восприятия
инновационной деятельности

20%

15%

Подготовка педагогов к
работе в новых
условиях. Определение
и поддержка лидеров,
понимающих
необходимость
изменений и
способных эффективно
участвовать в
реализации проекта.

3.2.20. Предложения по распространению и внедрению результатов
проекта в массовую практику и обеспечение устойчивости проекта после
окончания его реализации.
№ п/п
1.

Планируемые мероприятия
Участие в научно-практических семинарах,
конференциях государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Академия
социального управления»
Размещение инновационного проекта в сети
Интернет с целью его общественного
обсуждения.
Участие в муниципальном постоянно
действующем конкурсе «Поиски. Открытия.
Находки».
Проведение муниципальных и региональных
мероприятий (семинаров-практикумов, мастерклассов, круглых столов), участие в
профессиональных конкурсах.

Механизм реализации
Отчет о
реализации
проекта

5.

Публикация статей в сборниках научнопрактических конференциях, журналах.

6.

Активное освоение инновационного продукта

7.

Создание на основе инновационного опыта
педагогической технологии.

Трансляция
опыта
инновационной
деятельности
Реализация парциальной и
дополнительной
общеразвивающей программ
в учреждениях города и
региона.
Определение совокупности
методов и средств, для
реализации определенного
содержания обучения и
воспитания в
инновационного продукта.

2.

3.

4.

http://www.zvezdochka34.ru/
Презентация проектов
Презентация
результатов
реализации
проекта

3.2.21. Основные реализованные проекты за последние 3 года
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№ п/п

1.

Период
реализации
проекта
11.2015 г. –
01.2016 г.

Название проекта
Муниципальный проект
«Лучшая группа
дошкольного
учреждения»

Источники и
объем
финансирования
Внебюджетные
средства

2.

11.2016 г. –
01.2017 г.

Муниципальный проект
«Центр познавательноисследовательской
деятельности»

Внебюджетные
средства

3.

11.-2017 г01.2018 г.

Внебюджетные
средства

4.

2013 г .2018г.

5.

08.2018 г.09.2018 г.

6.

06.2018 г. –
07.2018 г.

7.

01.2018 г. 02.2018 г.

8.

10.2018 г. –
12.2018 г.

9.

11.2017 г. –
12.2017 г.

Городской конкурс
«Центр
театрализованной
деятельности»
Творческий отчет
дошкольного
учреждения
Городской конкурс
танцевальных
флешмобов «Я люблю
Серпухов» 2018 г.
Федеральный проект
«Золотой фонд
дошкольного
образования 2018г
«Топ- 50 лучших садов
России»
Муниципальный этап
фестиваля спортивного
творчества «Движение.
Грация. Здоровье»
Муниципальный
научно-методический
проект «От истоков
времен к
современности» в
рамках IV
Серпуховских
Рождественских
образовательных
чтений « Молодежь,
свобода и
ответственность»
Муниципальный
научно-методический
проект
«Социокультурные
ценности как основа

Основные
результаты
Участие «За
лучшее оснащение
группы
техническими
средствами
Победа в
номинации
«Комплексность и
рациональность
содержания»
Призеры 3 место

Внебюджетные
средства

Организаторы

Внебюджетные
средства

Призеры 3 место

Внебюджетные
средства

Призеры
2 место

Внебюджетные
средства

Призер 3 место

Внебюджетные
средства

Участники
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10.

04.2015 г. 05.2015 г.

11.

08.2016 г.09.2016 г.

развития личности
ребенка» в рамках III
Серпуховских
Рождественских
образовательных
чтений «Нравственные
ценности и будущее
человечества»
Муниципальный
профсоюзный
фестиваль «Живи и
помни»
Федеральный проект:
«Рейтинговое
исследование
национального реестра
«Ведущих
образовательных
учреждений Российской
Федерации за 2016г.»

Внебюджетные
средства

Призеры

Внебюджетные
средства

Участники

3.2.22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного
проекта образовательной организации:
Ф.И.О. Чубукова Елена Геннадьевна
Научная степень, звание: нет
Адрес персональной электронной почты: chubukova.elena65@mail.ru
Контактный телефон: 8 (4967) 75-30-75
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