
Концепция создания педагогической лаборатории   

в МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское Белгородского района 

Белгородской области»   по направлению  

«Развитие интеллектуально-творческих способностей у детей раннего 

возраста через игры Воскобовича»  

    

1. Цели педагогической лаборатории и критерии их достижения:   

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, 

компетентности родителей в процессе активной инновационной деятельности.  

Критерии достижения:   

• По состоянию на 15.12.2020 года разработать концепцию создания 

педагогической лаборатории по направлению  

          «Развитие интеллектуально-творческих способностей у детей раннего      

возраста через игры Воскобовича»  

• С 15 по 20 декабря 2020 года создать на сайте МДОУ ссылку на 

педагогическую лабораторию.  

• До 30 декабря 2020 года вести работу по разработке и наполнению 

педагогической лаборатории.  

  

2. Потребители:  

 

Заинтересованные лица Испытываемые 

проблемы 

Интересы 

Администрация ДОО 

 

Недостаточный уровень 

компетентности 

педагогов 

(в особенности вновь 

принятых и молодых 

специалистов) в 

проблемах развития 

интеллектуально-

творческих способностей 

у детей раннего возраста 

через игры Воскобовича 

 

Возможность быстрого 

качественного 

погружения вновь 

принятых и молодых 

специалистов в 

проблемы детей раннего 

возраста 

интеллектуально-

творческих способностей 

у детей раннего возраста 

через игры Воскобовича 

 

Педагоги ДОО 

 

Недостаточный уровень 

компетентности 

педагогов ДОО в 

развитии 

интеллектуально-

Наличие системы по 

направлению «Развитие 

интеллектуально-

творческих способностей 

у детей раннего возраста 



творческих способностей 

у детей раннего возраста 

через игры Воскобовича. 

 

через игры 

Воскобовича»: 

разработана теоретико-

методологическая база, 

практические материалы 

Родители детей раннего 

возраста 

Недостаточный уровень 

компетентности 

родителей по развитию 

детей 

раннего возраста через 

игры Воскобовича. 

Свободный доступ к 

проверенным 

систематизированным 

материалам по раннему 

развитию детей; 

возможность получения 

экспертного мнения и 

практических 

рекомендаций . 

3. Описание видения (программы) достижения целей:  

  

 
  

4. Задачи педагогической лаборатории:  

 повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по 

развитию интеллектуально-творческих способностей у детей 

раннего возраста через игры Воскобовича;  

Цикл использования педагогической лаборатории:   

  

  

  

  

из определённого источника ( от коллег, от руководства, от  других  
потребителей) узнаёт о существовании педлаборатории; 

заходит на сайт МДОУ. 

кликает на активную ссылку "Педлаборатория по  
развитию интеллектуально - творческих способностей у  
детей раннего возраста через игры Воскобовича",  
выбирает материал , изучает его; 

при необходимости использует формы обратной связи для  
взаимодействия с экспертами по интересующей теме; 

использует материалы педлаборатории в практической  
деятельности по раннему развитию детей. 

Потребитель из числа целевой аудитории    

( заинтересованные лица ) :   



 сформировать у педагогов мотивацию в использовании материалов 

в образовательном процессе игр Воскобовича;  

 повысить компетентность родителей по развитию 

интеллектуальнотворческих способностей у детей раннего возраста 

через игры Воскобовича;  

  

5. Основные характеристики  

1. Продукт:   

Педагогическая лаборатория - электронная база материалов по развитию 

интеллектуально- творческих способностей у детей раннего возраста через 

игры Воскобовича.  

2. Ключевые свойства:  

• Экспертность – обеспечение качества содержания 

педагогической лаборатории, ответственность членов рабочей 

группы  за результат;  

• Систематизация и комплексность    материалов – 

разносторонняя проработка вопросов развития интеллектуально- 

творческих способностей у детей раннего возраста через игры 

Воскобовича.  

• Обновляемость  –  обеспечение  постоянного 

 пополнения педагогической лаборатории.   

• Эффективная система навигации – обеспечение 

доступности ссылки на педагогическую лабораторию.  

• Информационная открытость – реклама о создании 

педагогической лаборатории  через  социальные 

 сети,  мессенджеры,  официальный  сайт учреждения, 

форум обратной связи.  

  

6. Структура  педагогической лаборатории по направлению «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей у детей раннего возраста 

через игры Воскобовича»  

  

Направления педагогической 

лаборатории  

Содержание  

  

Взаимодействие с педагогами  



Информационно – просветительская 

работа для педагогов   

Текстовые материалы (консультации, 

памятки, буклеты, рекомендации)  

Мультимедиа-материалы    (видео- 

мастер-классы, видео-игровые сеансы, 

видео-консультации, презентации, 

интерактивные  развивающие игры, 

анимационные ролики, качественные 

иллюстрации, интерактивные задания и 

т.д.)  

Методические рекомендации для 

педагогов по созданию развивающей 

среды, формирование оптимального 

состава игровых средств обучения (с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

ребенка)  

Текстовые материалы  

Мультимедиа-материалы (презентации, 

виртуальная экскурсия)  

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Информационно – просветительская Текстовые материалы.  

работа для родителей (законных Мультимедиа-материалы   

 (видеопредставителей) мастер- классы, видео-игровые сеансы, видео-

консультации,  презентации, интерактивные  развивающие игры, 

анимационные ролики, качественные иллюстрации, интерактивные задания 

и т.д.)  

Информационная открытость  

Открытость   Реклама о создании педагогической 

лаборатории через социальные сети 

мессенджеры «Instagram», «ВКонтакт», 

официальный сайт учреждения, Viber, 

WhatsApp  и др.  

Форум обратной связи  Опросники, анкетирование и др. по 

средствам Google форм  

  

 


