
СЦЕНАРИЙ  

ПРОЕКТНОЕ БЮРО «НЕСКУЧНЫЙ САД» 

«Моделирование внутренней системы оценки качества в ДОО» 

Цель:  

 Развитие профессиональной компетентности руководящих и 
педагогических кадров в области проектирования внутренней системы 
оценки качества в  ДОО;  

 Проблематизация лучших педагогических практик и современных 
моделей внутренней системы оценки качества в ДОО; 

 Развитие мотивации педагогической  деятельности как средства 
повышения качества дошкольного образования.  

Работа Проектного бюро проводится в двух подгруппах с использованием 
приема групповой работы «Мозаика» («Часы», «Аукцион», «Строим дом»). 

Оборудование, материал: карты – «лоты Аукцион», карта – макет «Дома», 
маркеры, ручки, карандаши, ластик, 2 мольберта, листы – таблицы для игры 
«Часы». 

Модераторы:  
Шарипова Людмила Викторовна, воспитатель МБДОУ № 177. 
Сказкина Светлана Ивановна, педагог-психолог МБДОУ № 177 

 

На входе в проектное бюро, каждый участник выбирает для себя карточку 
с изображением часов, на которой так же указан номер стола.  

Задание 1. Разминка, эмоциональный настрой на работу. 
Каждый участник отмечает (обводит, ставит галочку) на карте те часы, 

которые ему понравились больше всего (Механические часы с римскими 
цифрами, Классику с арабской нумерацией, Спортивную модель с подвеской 
и антишоковой защитой, Электронные часы с множеством разнообразных 
функций, Циферблат без цифр, с точками или черточками вместо них). 
Далее в карте «Часы» определяет свой деловой тип и знакомится с советом 
психолога по оптимизации своей профессиональной траектории. После чего 
подводится итог – определяется типология рабочей группы. 
Время выполнения задания – 5 мин 
Задание 2.  «Аукцион».  



На столе каждой команды находится пакет «лотов» (карточки с 
определениями, на каждой стоит цена в баллах), которые понадобятся при 
построении модели внутренней системы мониторинга качества в ДОО, 
сертификат на 100 баллов. 
Модераторы на каждом столе проводят аукцион «лотов». Педагоги из 
предложенных «лотов» выбирают те, которые на их взгляд являются 
наиболее ценными для построения внутренней системы оценки качества в 
ДОО. Каждая команда может набрать «лотов» на 100 баллов. Если команда 
не выбрала все 100 баллов, то в процессе игры она может обратиться к 
модератору и добрать необходимый материал на оставшееся  количество 
баллов. 
Время выполнения задания – 10 мин. 

 
Задание 3. «Строим дом». 

На каждом столе лист с изображением дома. Участники с помощью 
«лотов» заполняют модель «дома». 
Время выполнения работы – 30 мин. 

 
Итоговое выступление: 5 минут от каждого бюро. 


