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ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 

Образовательное 

учреждение 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 61» городского 

округа Самара 

Руководитель 

ОУ 

 

Иерусалимова Марина Владимировна 

Достижения за 

последние 3 года 

- Представление опыта работы по применению инновационной 

технологии на районном (семинар для воспитателей ДОУ 

«Геймификация образовательного процесса») и городском 

(методический марафон «Качество дошкольного образования – 

качество жизни ребенка», работы коворкинг-площадки по теме 

«Применение игрового набора «Дары Фрёбеля» в работе с детьми 

дошкольного возраста» уровнях; 

      - 1 место во Всероссийском фестивале детского и молодежного 

научно-технического творчества «КосмоФест»; 

Тема проекта 

 

«Применение игрового набора «Дары Фребеля» в дошкольном 

образовании» 

Основная идея  

проекта 

Коворкинг-площадка предполагает практический формат, который 

включает в себя: личная продуктивность и повышение уровня 

профессиональных компетенций педагогов в области применению 

игрового набора «Дары Фребеля» в дошкольном образовании.  В 

рамках площадки в течение года состоятся практико-ориетированные 

семинары с мастер-классами как от воспитателей МБДОУ «Детский 

сад № 61» г.о. Самара, так и других педагогов ДОУ района и города 

по обозначенным темам с применением игрового оборудования и 

наборов. 

 

Сфера 

проектирования 

Дошкольное образование 

Актуальность 

 

Применение игрового набора «Дары Фребеля» в работе с 

детьми дошкольного возраста значительно повышает качество 

образовательной деятельности. При этом реализуются такие цели, 

как: 

1. Развитие самостоятельности и инициативности.  

2. Развитие творческой деятельности. 

 3. Создание эмоционального единения взрослого и ребенка.  

4. Стимулирование коммуникативной деятельности родителей через 

совместную деятельность. 

Цель проекта Организация коворкинг-площадки для обмена и трансляции 

передового опыта работы педагогов городского округа Самара по 

применению игрового набора «Дары Фребеля». 

Задачи  проекта 

(на 2018 год) 

1. Организация пространства для взаимодействия ДОУ для обмена 

опытом и проведения практико-ориентированных семинаров. 

2. Обновление содержания, форм и технологий дошкольного 
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образования путем применения игрового набора «Дары Фребеля».. 

3. Оказание методической, информационно-аналитической и 

консультационной взаимоподдержки среди ДОУ по выбранному 

направлению работы коворкинг-площадки. 

 

Сроки 

реализации 

проекта 

2018-2019 года 

Этапы проекта 1 этап (2018 год)   

2 этап (2019 год)  

Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 61»  Калинина Т.В. 

Исполнители 

проекта 

Педагоги городского округа Самара, использующие в своей 

работе игровой набор «Дары Фребеля» 

Соисполнители 

проекта 

Заинтересованные данным проектом педагоги 

Консультанты 

проекта 

Сырова И.А., заместитель директора по методическому 

сопровождению инновационной деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения квалификации «Центр развития 

образования городского округа Самара» 

Содержание 

проекта 

На первом этапе эксперимента осуществлено изучение 

методической литературы по теме проекта, проведены два 

мероприятия. На втором этапе планируется выпуск методического 

пособия. 

Новизна проекта 

 

Новизна  заключается в организации новой формы 

взаимодействия и сотрудничества педагогов городского округа 

Самара – коворкинг-площадке, позволяющей в неформальной, 

практико-ориентированной и свободной форме делиться опытом 

работы по применению в работе с детьми дошкольного возраста 

игрового набора «Дары Фребеля». 

Результаты 

проекта (на 2018 

год) 

1. Организация педагогов ДОУ г.о. Самара, работающих по 

определенному направлению. 

 

Методические 

продукты 

1. Методические продукты для трансляции по итогам реализации 

проекта (на 2019 год): методическое пособие (сборник НОД и 

игр по применению игрового набора «Дары Фребеля»).  

 

 

 

 


