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К сведению: 

 Стартап - (от англ. startup — «стартующий») это 

молодая компания или проект, цель которого запустить  и 

масштабировать новую идею. 

 Хорошими примерами считаются наиболее известные 

стартапы: 

- социальная сеть «Facebook», популярная во всём мире; 

- служба такси «Uber»; 

- электронная энциклопедия «Википедия»; 

- сервисы «Skype» и «WhatsApp»; 

- портал для общения «Twitter» и др.ею,  как правило, малыми группами      

из 3–10 человек. 

 

Акуальность 

Приоритетная задача методической работы с педагогами – постоянно 

повышать уровень их профессионального мастерства. При этом 

методическая работа должна иметь опережающий характер, то есть 

корректировать деятельность педагогов, оказывать реальную 

и своевременную помощь. Решить эту задачу вам поможет новая форма 

методической работы – аллея стартапов.                      

 Во время  стартапов  педагоги вашей образовательной организации 

смогут защитить свои краткосрочные педагогические проекты и получить 

рекомендации, что нужно скорректировать.  

Решая вышеуказанную задачу (повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов), педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7» включил в план методической работы новую 

форму – аллею стартапов. Она помогла нам посмотреть на свою 

профессиональную деятельность со стороны и  отследить  работу над 

педагогическими проектами на каждом этапе.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Что такое стартап в методической работе» 
 

             

Стартап в контексте методической работы - это еще несуществующий 

продукт, проект, задача которого привнести что-то принципиально новое 

в жизнь педагогического коллектива дошкольной организации. Педагоги 

в составе рабочей группы из нескольких человек предлагают идеи своих 

краткосрочных проектов, организуют работу над ними и  защищают их перед 

коллегами. Темами проектов могут быть, например, разработка 

методического пособия или дидактических игр для детей, модернизация 

РППС в группах, совместная деятельность с родителями.                                                                                                         

Во время кратких стартапов педагоги получают обратную связь 

от коллег и старшего воспитателя и при необходимости корректируют свою 

работу над проектом. Таким образом, у них появляется возможность 

посмотреть на свою деятельность со стороны, понять насколько их проект 

отвечает требованиям ФГОС ДО, является инновационным и представляет 

интерес для других педагогов.    

В нашей дошкольной образовательной организации идея проведения 

стартапов возникла в результате поиска новой формы работы с педагогами, 

которая помогла бы им ориентироваться на конечный результат в своей 

педагогической деятельности, а также оптимизировать время на подготовку 

проектной документации и аналитического отчета. Чем меньше педагоги 

тратят времени на документацию, тем больше у них остается времени 

на продуктивную деятельность. 

    

 



 

                                                       

 

 

 

Методическая помощь педагогам в реализации стартап-проектов  

в МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 7» 

 



 

Этапы работы над стартап-проектом 

 

Как и с любым проектом, работа над стартап-проектом включает 

основные этапы, на каждом из которых группа педагогов совместно решает 

поставленную перед ними задачу.                                                                             

1-й этап – проблематизация   

Задача этого этапа – выявить конкретную проблему в образовательном 

процессе дошкольной организации и определить, как ее можно решить. 

То есть члены рабочей группы учатся видеть возможности там, где другие 

видят только проблему.                                                                                                  

2-й этап – анализ потребностей 

  Чтобы стартап-проект имел практическую значимость для педагогов, 

члены рабочей группы должны быть в курсе потребностей коллег и знать 

современные педагогические технологии, которые помогут решить 

конкретную проблему. В этом заключается смысл любой инновации.                                                                                                      

3-й этап – использование технологий 

 В ходе работы над проектом члены рабочей группы занимаются 

поиском новых педагогических технологий. Чтобы педагоги, которые будут 

использовать данный проект, были в курсе всех возможностей, они знакомят 

их с новыми технологическими трендами с помощью короткой презентации.                                                                                 

4-й этап – генерация идей 

 В основе любого проекта лежит оригинальная идея. Поэтому процесс 

генерации идей является ключевым для успеха проекта.                                                                                                                     

5-й этап – презентация 

 На этом этапе участники рабочей группы используют визуальные 

средства коммуникации: схемы, иллюстрации, таблицы, буклеты, плакаты. 

С их помощью они знакомят коллег с идеей своего стартапа, убеждают 

их в его актуальности и привлекают дополнительные ресурсы.                                                                                                  

6-й этап – продвижение 

 Обратная связь по проекту от коллег и профессионального сообщества 

имеет важное значение. Чтобы познакомить педагогов с ходом работы над 

проектом и его результатами, члены рабочей группы размещают 

информацию в местных газетах, журналах, на радио и телевидении, а также 

в интернете на персональных сайтах, личных страницах в социальных сетях, 

сайте дошкольной организации либо на специально созданном сайте.                                          

Таким образом, работа над стартапом мало чем отличается от работы 

над обычным проектом. Разница заключается только в том, что члены 

рабочей группы не просто выполняют определенную часть работы, которую 

им поручил руководитель проекта, а совместно распределяют и реализуют 



проектные задачи. Кроме того, в процессе работы над проектом педагоги 

знакомят коллег с промежуточными результатами, тогда как обычный проект 

они презентуют на этапе его завершения. 

 

                   

 

 

 

 



          Участники стартапа проводят исследовательскую работу 

в определенной области (например, взаимодействие с родителями, речевое 

развитие детей дошкольного возраста, познавательное развитие детей 

раннего возраста посредством апробации комплексной программы «Первые 

шаги»), применяют методический инструментарий и теоретические знания. 

Педагоги должны проявлять инициативу, когда исследуют различные 

отрасли применения своей проектной продукции, определять приоритетные 

направления работы и объем информации, чтобы подготовить 

промежуточные и итоговые документы по проекту. 

        

Как планировать стартапы  и отследить их результаты 

 

Чтобы составить план стартап-проектов, учитывайте актуальные 

вопросы педагогики, приоритетные направления развития дошкольного 

образования в области и крае, годовые задачи дошкольной организации. При 

этом в плане отражайте только основные направления работы педагогов 

и возможные конечные продукты проектной деятельности. Это позволит 

педагогам продемонстрировать свой профессиональный уровень, раскрыть 

творческий потенциал и обменяться опытом.                                                                          

Методически отследить результаты стартапа просто. Если проект реализован, 

то будет готовый продукт проектной деятельности. Если на каких-то этапах 

был сбой, то продукта не будет или потребуется время, чтобы его доработать.  

Сегодня мы предлагаем вам презентацию нескольких стартап-проектов 

в области познавательного и речевого развития детей раннего и старшего 

дошкольного возраста. Все представленные проекты были реализованы в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7». Посредством данных 

проектов наши педагоги познакомились с актуальными образовательными 

технологиями и успешно их реализуют в работе с воспитанниками. 

 

 



 

 

 

 

 


