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АННОТАЦИЯ 

Педагогический проект является долгосрочным, рассчитан на один год. 

Направлен на создание условий для развития познавательной и коммуникативной 

инициативы у детей старшего дошкольного возраста. Реализация данного проекта 

включает создание рабочей группы педагогов, создание детской проектной 

команды, вовлечение детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных 

вариантов действий, выбор темы, организацию развивающей среды, оформление 

студии телеканала «Маленькая страна» совместно с воспитанниками. В проекте 

описан подробный план реализации проекта. 

Предлагаемые формы работы являются актуальным, так как обеспечивают 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребёнка, создавая 

особую атмосферу, которая позволит каждому ребёнку проявить свою 

познавательную и коммуникативную инициативу. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

На сегодняшний день организация условий для развития  инициативы 

детей имеет большую актуальность, отражена в ФГОС ДО: «…1.4. Основные 

принципы дошкольного образования: … 4) поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности...»; «…1.6. Стандарт направлен на решение 

следующих задач: … развитие их инициативности...»; «…2.4. Программа 

направлена на: … создание условий… развития инициативы и творческих 

способностей…»; «… 4.6. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: …проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности». 

В МАОУ Лицей №9 «Лидер» СП ДС «Маленькая страна» в процессе 

педагогического наблюдения у детей старшего дошкольного возраста четырёх 

групп было выявлено 35% детей с низким уровнем инициативы, результаты 

представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Уровень познавательной и 

коммуникативной инициативы у детей 

старшего дошкольного возраста в результате 

педагогического наблюдения 

 

Рисунок 2 – Уровень познавательной и 

коммуникативной инициативы у детей 

старшего дошкольного возраста в результате 

педагогической диагностики 
 

Чтобы подтвердить результаты педагогического наблюдения мы 

провели педагогическую диагностику по картам развития ребёнка 

предложенную Н. А. Коротковой и П. Г. Нежновым1. В результате неё у 32% 

воспитанников был выявлен низкий уровень познавательной и 

коммуникативной инициативы – рисунок 2.  

                                         
1 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для 

дошкольных педагогов и психологов. – М., Линка-Пресс, 2014. 
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Проблема заключается в том, что созданные условия в детском саду 

недостаточно способствуют проявлению познавательной и коммуникативной 

инициативы у детей старшего дошкольного возраста в МАОУ Лицей №9 

«Лидер» СП ДС «Маленькая страна».  

Проведя педагогическое наблюдение и диагностику, педагоги 

предположили, что наиболее эффективной формой работы по развитию 

познавательной и коммуникативной инициативы у детей старшего 

дошкольного возраста будет являться реализация проектной деятельности. 

Создание детского телеканала «Маленькая страна» наполнит новым 

содержанием привычную среду развития детей, специальным образом 

организованная деятельность будет эффективным фактором развития их 

познавательной, коммуникативной инициативы. 

Цель: создание детского телеканала «Маленькая страна» как средство 

развития познавательной и коммуникативной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Организовать взаимодействие участников проекта, в том числе с 

социальными партнерами. 

 Организовать материально-техническое обеспечение проекта. 

 Обеспечить методический фонд. 

 Обеспечить финансовую поддержку проекта. 

В результате проекта мы получим продукт: детский телеканал 

«Маленькая страна» http://detsad.liceum9.ru/luchshij-pedagogicheskij-proekt.html

http://detsad.liceum9.ru/luchshij-pedagogicheskij-proekt.html
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 Для реализации проекта будет использоваться социально-

педагогическое пространство МАОУ Лицей №9 «Лидер» СП ДС «Маленькая 

страна», а также по мере необходимости цифровая среда – программы Zoom, 

Skype, Google; мессенджеры (Viber, WatsApp, Instagram, VK), с 

привлечением к участию в проекте родителей (законных представителей) 

совместно с детьми, педагогов, социальных партнёров. Проектная 

деятельность строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  Описание стратегии и методов достижения поставленных целей и 

задач, механизм реализации проекта представлены в рабочем плане 

реализации проекта – таблица 2. В таблице 1 представлены имеющиеся и 

недостающие ресурсы для реализации проекта. 

Таблица 1 – Имеющиеся и недостающие ресурсы 
Имеющиеся ресурсы Недостающие ресурсы 

Кадровое обеспечение проекта 

Руководитель Специалисты (журналист, оператор, артист театра)  

Координатор (старший воспитатель)  

Энтузиаст (воспитатели старших групп)   

Специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог). 

 

Финансовое обеспечение проекта 

Родительский фонд Привлечение внебюджетных средств в виде грантовой поддержки 

Методическое обеспечение 

Дополнительные образовательные программы «Основы 

риторики», «Речевой этикет», «Уроки видео оператора, 

фотокорреспондента», «Актёрское мастерство» 

 

Материально-техническое обеспечение 

Ноутбук Видеокамера Panasonic HC-VX1. Фотоаппарат Canon EOS D1Mark11. 
Технологическое оборудование: принтер 

 

Ноутбук Асеr ASPIRE 3 A315-54K 

Колонки акустические 2.0, мощность 6 Вт. 

Технологическое оборудование: сканер Наушники студийные мониторные закрытые Audio-Technica ATHM40FS.  

Технологическое оборудование: ксерокс Телевизор LED Samsung UE43TU7090UXRU 43". 

 Микрофон студийный кардиоидный конденсаторный Audio-Technica 

AT2020. 

 Микрофон Sony ECM-44BMP петличный. 

 Микрофон кардиоидный Audio-Technica MB4k/c 

вокальный/студийный /инструментальный, 80Гц-20кГц c выключателем, 

5,0 mV/Pa,137 dB SPL, питание батарея или фантом, кабель 4,5м (XLRF to 

XLRM, чехол. 

 Жесткий диск 750.0Gb (дополнительный). 

 Компактный малошумящий микшерный пульт (2 моно- входа, 4 стерео- 

входа) Wharfedale EZ-m 16X2 . 

 Стойка микрофонная K&M25400. 

 Комплект коммутационных кабелей. 

 Профессиональный штатив Sony VCT-1170RM. 

 Стулья, стол ведущих, кресла ведущих комплект. 

 Комплект Logocam LK2-S (X): светильник LE2-S со шторками, 2 лампы, 

батарея 12 V 7,2 Ah. 

 Программы для видеомантажа Adob Premiere Pro,Pinnacle Studio. 

https://set-tehniki.com/store/tele/televizory/70544.html
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ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ   

Рабочий план реализации проекта представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Рабочий план реализации проекта 

№ Основные мероприятия (этапы) реализации 

проекта 

Срок 

(периодичность

) исполнения 

Результат мероприятия Ответственный 

1 Подготовительный этап 

1.Изучение литературы по теме проекта Сентябрь 2020 «Методическая библиотека» 

 

Педагоги 

2. Постановка проблемы, разработка модели проекта Сентябрь 2020 

 

Модель проекта 

 

Педагоги 

3.Объявление на сайте ДОО, в мессенджерах viber, 

WhatsApp, VK, размещение информации на 

информационном стенде о проекте «Детский телеканал 

«Маленькая страна».  

Октябрь 2020 Обратная связь в виде 

«родительской почты» 

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста. 

 

4.Анкетирование родителей «Как я могу помочь в 

создании детского телеканала?» 

Октябрь 2020 Аналитическая справка Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста, родители. 

5.Пробы «поиск талантов».  
 

Октябрь 2020 Список детей, родителей. Педагоги совместно с детьми, 
родители 

6.Создание проектной команды  Октябрь 2020 Список детей, родителей, 

воспитателей. 

Старший воспитатель 

7.Составление плана действий  

Утренний сбор «Шкатулка идей»;  

использование методики «Три вопроса» (Что знаю? Что 

хотел бы знать? Где могу это узнать?); 

 метод мозгового штурма 

Октябрь 2020 План проведения телепередач Родители совместно с детьми, 

педагоги. 

8.Презентация проекта «Детский телеканал «Маленькая 

страна»  

Октябрь 2020 Презентация  Родители, педагоги, 

администрация 

9. Обратная связь «Родительская почта» Октябрь 2020 Отзывы и предложения Педагоги 

10. Заседание наблюдательного совета «Планирование 

финансового обеспечения на реализацию проекта» 

Октябрь 2020 Смета «Финансовое обеспечение 

проекта» 

Председатель НС 

11. Создание условий «Изучение программ, подбор 

пособий, методических разработок, художественной 

литературы» 

Октябрь 2020 Создание информационного банка 

методических разработок  

Педагоги 

12. Создание условий «Организация развивающей среды: 

оформление телестудии «Маленькая страна» 

Октябрь 2020 Оформление телестудии. Подбор 

атрибутики для журналистской, 
операторской, дикторской 

деятельности 

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста совместно 
с детьми и родителями 
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13. Повышение квалификации «Приобретение опыта 

работы по организации деятельности детского телеканала 

«Маленькая страна» 

В течении 

года 

Изучение предлагаемых курсов 

повышения квалификации 

Педагоги  

2 Основной этап 

 14. Планирование «Разработка дополнительных 

образовательных программ»: 

- «Основы риторики»; «Речевой этикет»; «Уроки видео 

оператора, фотокорреспондента»;  «Актёрское 

мастерство» 

Сентябрь 2020 Разработка дополнительных 

образовательных программ 

Педагоги, социальные партнеры 

Журналист 

Видео оператор 

Актёр театра 

 15. Психологические тренинги 1 раз в неделю Сценарный план Педагог-психолог 

 16. Совет детского телеканала «Маленькая страна» 1 раз в месяц План организации деятельности 

на определенный период 

«Шкатулка идей», «Доска 
выбора» 

Педагоги совместно с детьми 

 17. Планирование проектной командой тем телепередач 

и их рубрик 

«Круги Луллия» ; «Доска выбора». 

1 раз в месяц Коллаж «Рабочая идея». 

Ассамбляж «Рубрики нашего 

телеканала» 

Педагоги совместно с детьми 

 18.Сюжетно-ролевая игра «Детский телеканал 

«Маленькая страна» 

1 раз в месяц Атрибуты к выпускам 

телепередач 

Воспитатель  совместно с детьми, 

родители 

 19. Монтаж новостей 1 раз в месяц Сбор и обработка информации Родители, педагоги, социальные 

партнёры (видеооператор) 

 20. Блогерство. Планирование тематического 

блогерства 

1 раз в месяц Анонс телепередач Родитель совместно с ребёнком. 

 21.Телепередача детского канала «Маленькая страна» 1 раз в месяц Выпуск телепередачи Педагоги совместно с 

родителями, социальные 

партнеры 

 22. Созданий электронного банка методических 

разработок «Обобщение инновационного опыта всех 

участников проекта» 

В течение года 

 

Накопление электронного банка 

методических материалов 

Старший воспитатель, рабочая 

группа 

 

3 Заключительный этап 

 23.Педагогическое наблюдение и педагогическая 

диагностика по Н. А. Коротковой, П. Г. Нежнову  

Май 2021 Аналитическая справка 

Нормативная карта развития 

Педагоги 

 24.Круглый стол «Опыт работы по реализации проекта 
«Детский канал «Маленькая страна» 

Май 2021 Буклет  «Организация работы 
детского канала «Маленькая 

страна» как средства развития  

познавательной и коммуникативной 

инициативы» 

Старший воспитатель, рабочая 
группа 

 25. Заседание наблюдательного совета «Отчет о 

финансовой деятельности» 

Май 2021 Анализ финансового 

сопровождения проекта 

Председатель НС 

 26. Публикация в профессиональном издании и на сайте 

ДОО 

Апрель 2021 Статьи на сайте Старший воспитатель, проектная 

группа 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

Оценка результатов реализации проекта будет проводиться с помощью 

педагогического наблюдения и педагогической диагностики по картам развития 

ребенка, предложенными Н. А. Коротковой и П. Г. Нежновым.  

В результате проекта мы получим продукт: детский телеканал 

«Маленькая страна».  

Детские эффекты: 

 Развитие познавательной и коммуникативной инициативы у детей 

старшего дошкольного возраста МАОУ Лицей №9 «Лидер» СП ДС «Маленькая 

страна». 

 Овладение монологической и диалогической речью, раскованность у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Знакомство детей старшего дошкольного возраста с профессиями 

телевидения и жанрами журналистики. 

Эффекты родителей: Вовлеченность родителей в образовательный 

процесс и событийный ряд МАОУ Лицей №9 «Лидер» СП ДС «Маленькая 

страна». 

Эффекты педагогов: Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, транслирование собственного опыта педагогической деятельности и 

деятельности детей. 

Эффекты социальных партнеров: Опыт взаимодействия с 

администрацией и проектной группой МАОУ Лицей №9 «Лидер» СП ДС 

«Маленькая страна» по созданию условий для развития познавательной и 

коммуникативной инициативы у детей старшего дошкольного возраста. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА  

В перспективе он позволит нам продолжать проектную деятельность с 

другими детьми, достигшими старшего дошкольного возраста в нашем детском 

саду. Также, находясь на нашем официальном сайте с проектом смогут 

ознакомиться и использовать педагоги других образовательных организаций.  

Проект может быть реализован не только на территории детского сада, 

но и в цифровой среде. Что становится актуальным в условиях современного 

мира с ИКТ. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА  

Устойчивость проекта, его основные риски и меры реагирования на них 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные риски проекта 
№ Наименование риска Меры реагирования на риск 

1

.       

Отсутствие курсов повышения 

квалификации, 

Самообразование 

2

.       

Недостаточный уровень овладения 

педагогами знаниями по организации 

деятельности Детского канала 

«Маленькая страна» и отсутствие опыта 

Просветительские мероприятия: семинары, 

практикумы, консультации. Самообразование. 

Мотивация педагогов. 

3

.       

Снижение интереса детей и родителей Педагогическое просвещение, мастер-классы по 

совместной деятельности родителей и детей. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Бюджет проекта представлен в таблице 3, составляет 357 465 (триста 

пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек. 

Таблица 4 – Бюджет проекта 
Наименование Количество Стоимость за ед. Стоимость 

1. Видеокамера Panasonic HC-VX1 1 58990 58990 

2. Ноутбук Асеr ASPIRE 3 A315-54K 1 46990 46990 

3.Колонки акустические 2.0, мощность 6 Вт. 1 990 990 

4. Наушники студийные закрытые Audio-Technica ATHM40FS 2 11990 23980 

5. Телевизор LED Samsung UE43TU7090UXRU 43" 1 29990 29990 

6.Микрофон студ. кардиоидный конденсаторный Audio-Technica AT2020 2 12500 25000 

7. Микрофон Sony ECM-44BMP петличный 2 20990 41980 

8. Микрофон кардиоидный Audio-Technica MB4k/c 2 10296 20592 

9. Жесткий диск 750.0Gb (дополнительный) 1 7687 7687 

10. Микшерный пульт Wharfedale EZ-m 16X2 1 15236 15236 

11. Стойка микрофонная K&M25400 1 3000 3000 

12. Комплект коммутационных кабелей 1 1980 1980 

13. Профессиональный штатив Sony VCT-1170RM 1 3350 3350 

14. Стулья, кресла ведущих комплект 4 2600 10400 

15. Стол ведущих 1 9800 9800 

16. Комплект Logocam LK2-S (X):светильник LE2-S, 2лампы, бат. 12 V 7,2  1 13900 13900 

17. Программы для видеомантажа Adob Premiere, Pro,Pinnacle Studio 2 1800 3600 

18. Фотоаппарат Canon EOS D1Mark11   1 40000 40000 

Итого:   357 465 

https://set-tehniki.com/store/tele/televizory/70544.html
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