
ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

1. Наименование 

инновационного 

продукта (тема) 

Программа инновационной деятельности «Развитие ответственности у дошкольников посредством использования 

электронных гаджетов на игровых занятиях при подготовке к школе». 

2. Авторы предостав-

ляемого опыта 

Коник Н. А.- заведующий, Сысоенко И. С.- старший воспитатель, Кибальниченко А. Н. - учитель-логопед, 

Салькова И. В. - старший воспитатель, Сероватская З.А.- педагог- психолог. 

3. Научный руководитель. 

Научная степень, 

звание 

Борцова М. В. канд. психол. наук, доцент кафедры психологии   филиала ФГБОУ  «КубГУ»  в г. Славянске-на-

Кубани. 

4. Цели внедрения 

инновационного 

продукта 

Спроектировать  и  апробировать  в  реальном  педагогическом  процессе  систему  работы по развитию начальных 

форм ответственности у дошкольников посредством использования электронных гаджетов на игровых занятиях 

при подготовке к школе. 

5. Задачи  внедрения 

инновационного 

продукта 

1.Выявить  и  обосновать  ведущие факторы, определяющие развитие начальных форм ответственности у 

дошкольников посредством использования электронных гаджетов на игровых занятиях для подготовки к школе.                                                                                                                                                             

2.Психолого - педагогический мониторинг процесса и результатов использования электронных гаджетов на 

игровых занятиях при подготовки детей к школе . 

3.Разработка программно-методического обеспечения использования электронных гаджетов в образовательной 

среде ДОУ при  подготовки к школе. 

4.Повышение квалификации педагогов по использованию электронных гаджетов на игровых занятиях при 

подготовки детей к школе.                                                                                                                                                              

5.Создать развивающую предметно-пространственную среду, адекватную инновационным тенденциям 

программы.                                                                                                                                                        

6. Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

продукта 

Идея 1. Проведение  игровых занятий, с оптимальным использованием электронных гаджетов, с акцентом на 

формирование   готовности воспитанников к обучению в школе.  

Построение Программы игровых занятий основано на блочно-модульном подходе. Блоки программы: 

психологический,  педагогический. 

Модули программы: «Творчество» содержит игровые занятия на развитие креативности, творческих способностей 

ребенка, инициативности, самостоятельности, индивидуальности, с актуализацией начальных форм 

ответственности личности; «Интеллект» - игровые занятия на развитие интеллектуальных способностей с 

использование электронных гаджетов; «Познание» - игровые занятия на развитие познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения, речи, восприятия и др.); «Коммуникация» - игровые занятия на 

развитие коммуникативных способностей в процессе свободного общения с педагогом, с детьми и с родителями с 

акцентом на начальные формы ответственности личности; «Социализация» - игровые занятия на приобщение к 

общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и взрослыми, с акцентом на начальные формы 

ответственности личности; «Продуктивно - творческая деятельность» содержит игровые занятия с использованием 

различных техник, заданий на развитие мелкой моторики, в том числе и электронных гаджетов с  актуализацией 

на благоприятный результат, авторство, радость.  

Идея 2. Привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению 

знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни; 



просветительскую работу с родителями в форме бесед, семинаров-практикумов и круглых столов. 

7. Нормативноправовое 

обеспечение  

инновационного 

продукта 

1.Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. 

2.Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае». 

3.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года. 

4.Постановление правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации» (с изменениями и дополнениями). 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

7.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13). Утвержден Постановлением главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года N 26. 

8.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, г. Москва. 

9.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

10.Федеральный закон Российской Федерации от 3 июля 1998 года № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

8. Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского края 

 Современные реалии социально-экономической жизни нашего общества, государственно-политического 

устройства России, ведущие инновационные направления развития системы образования Краснодарского края, 

предъявляют особые требования к субъектным свойствам личности – активности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, которые позволяют человеку адаптироваться к постоянно меняющейся 

среде, а также обеспечивают собственное личностное развитие.  Осуществляемая в стране перестройка системы 

образования, ведущие инновационные направления развития образования Краснодарского края, высокие 

требования к организации воспитания и обучения выдвигают проблему совершенствования подготовки детей к 

школе в ряд наиболее актуальных. Обеспечение сформированности предпосылок к учебной деятельности создает 

фундамент для последующего успешного обучения. Предлагаемая к реализации инновационная программа 

построена в соответствии с задачами ФГОС ДО, а именно способствует формированию ответственности,  

инициативности, самостоятельности ребенка, предпосылок учебной деятельности, а также в соответствии с 

сенситивными периодами развития ребенка, ведущей деятельностью и  в полной мере отражает актуальные 

тенденции государственной политики РФ и Краснодарского края. 

9. Новизна 

(инновационность) 

В разработанной программе: 

Предложена теоретическая модель организации психолого-педагогического сопровождения развития 

ответственности посредством использования электронных гаджетов на игровых занятиях при подготовке к школе. 

Разработан комплекс методик для мониторинга развития начальных форм ответственности как элементов 



готовности дошкольников к обучению в школе. 

Разработаны и теоретически обоснованы рекомендации родителям и воспитателям детей старшего дошкольного 

возраста по нормированию использования дошкольником электронных гаджетов. 

10. Практическая 

значимость 

- В практике дошкольных образовательных учреждений, может использоваться Теоретическая модель 

организации психолого-педагогического сопровождения развития  начальных форм ответственности у 

дошкольников, посредством использования электронных гаджетов на игровых занятиях для подготовки к школе. 

- Разработаны  диагностические методики для мониторинга развития начальных форм ответственности как 

элементов готовности дошкольников к обучению в школе.  

- Методические рекомендации могут использоваться для разработки различных  инновационных программ 

работниками системы дошкольного образования по оптимизации игровых занятий с дошкольниками, относящиеся 

к использованию электронных гаджетов в образовательном процессе.  

- Разработаны Популярные рекомендации родителям дошкольников по разрешению проблемы «Родитель – 

ребенок – электронный гаджет», по нормированию использования дошкольником электронных гаджетов. 

11. Механизм реализации 

инновации 

Педагогический коллектив МДАОУ «ДСК №60», воспитанники старших, подготовительных групп, родители. 

Срок реализации инновационной деятельности по программе: 2016-2019 гг. 

Начало реализации программы: октябрь   2016 г.  

11.1 1 этап Организационно-диагностический 

11.1.1 Сроки октябрь  2016г.– август 2017г. 

11.1.2 Задачи  1. Изучить состояние проблемы исследования в масштабах Края и РФ. 

2. Изучить возможности ДОУ для организации инновационной деятельности. 

3.Провести анализ и описать теоретические подходы к содержанию организации психолого-педагогического 

сопровождения развития у ребенка в дошкольном возрасте начальных форм ответственности; выделить ведущие 

факторы, определяющие развитие начальных форм ответственности ребенка. 

4.Разработать поэтапную программу оптимизации существующих в детском саде различных игровых занятий, 

развивающих игр, интерактивных занятий, в том числе с использованием электронных гаджетов. 

5.Создать необходимые условия для детей в образовательном процессе. 

11.1.3 Полученный результат 1.Отчет о результатах анализа теоретических подходов к содержанию организации психолого-педагогического 

сопровождения развития у ребенка в дошкольном возрасте начальных форм ответственности.  

2.Аналитическая справка об уровнях готовности к обучению в школе воспитанников старшей группы детского 

сада районного центра Краснодарского края, выявленных в июле 2017 г.  

3.Программа инновационной деятельности. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда в рамках инновационной деятельности. 

11.2 2 этап Формирующий эксперимент для эмпирических подтверждений программы  

11.2.1 Сроки Сентябрь 2017 г. – август 2018г. 

11.2.2 Задачи  1.Провести формирующий эксперимент по оптимизации существующих в детском саде различных игровых 

занятий, развивающих игр, интерактивных занятий, в том числе с использованием электронных гаджетов. 

2.Осуществить мониторинг развития у воспитанников старшей группы детского сада начальных форм 

ответственности как критерия готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  



3. Диагностические процедуры с родителями об оценке уровня выраженности начальных форм ответственности и 

школьной зрелости их ребенка. 

11.2.3 Полученный результат 1.Отчет об особенностях развития у ребенка в дошкольном возрасте начальных форм ответственности, 

содержащий прототипы показателей развития начальных форм ответственности личности дошкольников.  

2.Аналитическая справка о факторах, влияющих на развитие начальных форм ответственности и школьной 

зрелости воспитанников детского сада, относящихся к критериям готовности дошкольника к обучению в школе. 

3. Пакет научно-методических рекомендаций для родителей.  

11.3 3 этап Внедрение и апробация результатов программы  

11.3.1 Сроки Сентябрь 2018 г. – август 2019 г. 

11.3.2 Задачи  1.Провести внедрение результатов формирующего эксперимента по оптимизации существующих в детском саде 

различных игровых занятий, развивающих игр, интерактивных занятий, в том числе с использованием 

электронных гаджетов. 

11.3.3 Полученный результат  1.Методики мониторинга развития начальных форм ответственности как элементов готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

2.Отчет об особенностях развития у ребенка в дошкольном возрасте начальных форм ответственности, 

содержащий прототипы показателей развития начальных форм ответственности личности дошкольников. 

3.Доработанная программа. 

 4 этап Описание результатов программы 

 Сроки Сентябрь 2019 г. – декабрь 2019 г. 

 Задачи  1.Разработать рекомендации  родителям по нормированию использования дошкольником электронных гаджетов. 

2. Апробировать результаты формирующего эксперимента и реализации  программы  

 Конечный результат  1.Уточненные методические рекомендации родителям по созданию психологических условий для становления 

начальных форм ответственности у дошкольников и нормы использования электронных гаджетов. 

2.Инновационная  программа «Развитие ответственности у дошкольников посредством использования 

электронных гаджетов на игровых занятиях при подготовке к школе». 

12. Перспективы развития 

инновации  

Перспективы инновации усматриваются в возможности использования результатов и продуктов инновационной 

деятельности психологическими службами в консультативной работе с родителями,  при разработке 

коррекционных программ, тренингов, ориентированных на становление начальных форм ответственности 

личности как фактора готовности к обучению в школе. 

13. Предложения по 

распространению и 

внедрению инновации-

онного продукта в 

практику образователь-

ных организаций края 

Результаты  инновационной деятельности могут быть использованы в образовательном  процессе дошкольных 

образовательных учреждений,  ориентированных  на  реализацию  требований  ФГОС  ДО,  а  также  в  работе  

курсов  повышения  квалификации педагогов  дошкольного  образования.  Созданная  развивающая  предметно-

пространственная  среда  создает  возможность  для развития различных видов детской деятельности и для 

проведения мастер-классов для педагогов. 

14. Перечень научных 

и(илиучебнометодичес

ких разработок по теме  

- Борцова М.В., Коник Н.А. публикация по теме «Дети старшего дошкольного возраста и электронные гаджеты» // 

Сборник «Психолого-педагогические исследования качества образования в условиях инновационной деятельности 

образовательной организации» (материалы X Всероссийской научно-практической Конференции, с  



 



                                                                                                     

 

                                                                                                                


