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О реализации проекта
Уважаемые коллеги!
Департамент информирует о реализации в Ярославской области
проекта
по
созданиюинформационного
образовательного
ресурса
«Педагогическая мастерская» (далее - проект) с целью обобщения,
распространения актуального педагогического опыта и обеспечения
методического,
информационного
сопровождения
образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОО,
дети с ОВЗ).
Ответственность за реализацию проекта возложена на государственное
общеобразовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи
детям» (далее – ГОУ ЯО ЦПД).
Приглашаем принять участие в проекте педагогических работников
ОО: воспитателей, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагоговпсихологов, инструкторов по физической культуре, преподавателей ИЗО и
конструирования, музыкальных руководителей и др., которые готовы
предоставить свои разработки общеразвивающих и (или) коррекционных
занятий, направленных на социально-коммуникативное, познавательное,
художественно-эстетическое, физическое и речевое развитие детей в
возрасте от 3 до 7 лет (в том числе детей с ОВЗ) с учетом их
индивидуальных и психофизических особенностей, т.е.
методические
материалы для проведения их независимой экспертизы с последующим
опубликованием. Критерии отбора материалов изложены в приложении 4.
В рамках реализации проекта предусмотрено создание на
официальном сайте ГОУ ЯО ЦПД (http://cpd.yaroslavl.ru/) страницы проекта
«Педагогическая мастерская» для педагогических работников ОО и
родителей детей дошкольного возраста.
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По итогам реализации проекта всем педагогическим работникам,
материалы которых получили положительное заключение независимых
экспертов, выдаётся сертификат участника проекта.
Для участия в проекте, необходимо подготовить следующие
документы:
- заявку на участие в проекте (приложение 1);
- согласие на публикацию (приложение 2);
- методические материалыв соответствии с требованиями (приложение
3).
Полный пакет документов в срок до 25.08.2017 года необходимо
направить на адрес электронной почты ГОУ ЯО ЦПД: cpd.yaroslavl@mail.ru.
Обращаем внимание, что в случае несоответствия представленных
материалов предъявляемым требованиям, методические материалы
публиковаться не будут.
За разъяснениями об участии в проекте рекомендуем обращаться к
заместителю директора ГОУ ЯО ЦПД Русановой Лилии Сергеевне,
контактный телефон: (4852) 32-14-45.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Первый заместитель
директора департамента

Булатова Елена Вениаминовна
(4852) 72-20-05
Киселева Лада Валентиновна
(4852) 40-08-67

7823678v1

С.В. Астафьева

3

Приложение 1
Заявка на участие в проекте
по созданию информационного образовательного ресурса
«Педагогическая мастерская»
для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста (3-7 лет)
Фамилия Имя Отчество автора
__________________________________________________________________
Официальное полное наименование образовательной организации
__________________________________________________________________
Должность________________________________________________________
_________________________________________________________________
Образовательная

область

(социально-коммуникативное

развитие,

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие, речевое развитие)
__________________________________________________________________
Тема занятия ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон (факс, электронный адрес)_________________________

Подпись_______________

/Ф.И.О./
(расшифровка подписи)

Дата_______________________
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных и размещение
информации (публикации) на сайте
Я,
,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящим даю согласие ГОУ ЯО «Центр помощи
детям» как оператору на обработку моих персональных данных.
Согласие дается в целях организации проекта по созданию
информационного образовательного ресурса «Педагогическая мастерская»
для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста (3-7 лет).
Согласие распространяется на следующие персональные данные:
фамилия, имя и отчество, ученая степень и звание, должность, наименование
образовательной организации, контактный телефон, электронная почта.
Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного
согласия мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписаниядо дня отзыва в
письменной форме.
Сроки хранения персональных данных оператором, определены
законодательством РФ.
Не возражаю против публикации моих материалов в рамках проекта по
созданию информационного образовательного ресурса «Педагогическая
мастерская» для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста (3-7
лет)на сайте ГОУ ЯО «Центр помощи детям» (cpd.yaroslavl.ru).

«___»___________________ 20____ года
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Приложение 3
Требования к материалам
Шрифт TimesNewRoman, кегль 14,
одинарный, выравнивание по ширине листа.

межстрочный

интервал

–

1. Титульный лист
Полное название образовательной организации

Конспект
образовательной деятельности по (указание образовательной области)
на тему: «……………..»
для детей _________________ группы (____возраст/лет)
По теме: …….

Автор:
ФИО, должность,
квалификационная категория
(если имеется).

г. Тутаев

Название населенного пункта

2017 год
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2. Развернутый конспект занятия
2.1. Цель образовательной деятельности, задачи (обучающие,
развивающие, коррекционно-развивающие при работе с детьми с ОВЗ,
воспитательные).
2.2. Предварительная работа с детьми, чтобы занятие прошло успешно,
и его задачи были выполнены (чтение художественной литературы с
указанием автора, наименования произведения; беседы с указанием темы,
цели, названия игры, прослушивание музыкальных произведений с
указанием названия и др).
2.3. Оборудование и материалы, учебные пособия, демонстрационный и
раздаточный материал, реквизиты (представить в приложении к конспекту).
2.4. Методические приемы:
• Наглядные (использование демонстрационного и раздаточного
материалов);
• Словесные (напоминания, указания, вопросы);
• Игровые (использование «сюрпризных»элементов);
2.5. Процессорганизованной образовательной деятельности (далее ООД, непосредственной образовательной деятельности (далее - НОД).
Структура занятия (этапы ООД /НОД):
1. Организационный этап (подготовка к ООД (НОД).
2. Мотивационный этап (обеспечение мотивации и принятие детьми
цели деятельности, введение в игровую ситуацию).
3. Игровая деятельность:
- этап создания проблемной ситуации.
- этап решения проблемной ситуации.
- этап закрепления знания в играх.
4. Рефлексивный этап (подведение итогов ООД/НОД, самооценка
детей).
В конспекте описываются конкретные действия и высказывания
педагога в ходе занятия, примерные (ожидаемые) ответы детей на вопросы
педагога.
2.6. Список используемой литературы.
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Критерии отбора материалов

Приложение 4

1. Соответствие ФГОС дошкольного образования: соответствие
возрасту детей, соблюдение режима двигательной активности, создание
проблемной ситуации, сочетание в конспекте нескольких образовательных
областей, учет целевых ориентиров.
2. Систематизированность
изложения
материала,
присутствие
подробного, понятного методического описания.
3. Актуальность, новизна и оригинальность.
4. Использование новых технологий, методик, ориентированных на
продуктивную, активную деятельность детей.
5. Технологичность, возможность использования другими педагогами.
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