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1. Тема инновационной программы.   

Народное ремесло – основа для воспитания любви к родному краю и  формированию 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка. 

 

2. Методологическое обоснование программы 

 2.1. Актуальность программы для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

Дошкольное детство - время активного познания окружающего мира. Это особый 

период развития, когда формируются внутренняя психическая жизнь и внутренняя 

регуляция поведения ребенка и его отношение к окружающему миру. Встав на ноги, 

малыш начинает делать открытия. Он знакомится с предметами, находящимися в комнате, 

в доме, в детском саду, на улице. Действуя с ними, рассматривая их, прислушиваясь к 

издаваемым ими звукам, ребенок познает их свойства и качества; у него формируется 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. В процессе ознакомления с 

региональным искусством дошкольники принимают в нем непосредственное участие - 

экспериментируют, наблюдают, сравнивают, т.е. активно познают материал и предметы 

окружающего мира.  Реализация программы дает возможность для: 

 использования специфических для детей дошкольного возраста форм работы, а 

именно «познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка» (ФГОС 

ДО п. 1.2 п.п. 4) 

 реализации принципов дошкольного образования (формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка, учет этнокультурной 

ситуации развития детей), обозначенных в ФГОС ДО как основных (п. 1.4) 

 

 2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы 

Программа разработана в соответствии с законами и нормативными документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

4. Устав МБДОУ детский сад №29 «Колосок» МО Абинский район. 



 2.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы инновационной деятельности 

Кубань, в силу специфики своего исторического развития, является уникальным 

регионом, где на протяжении уже двух столетий элементы традиционной восточно-

украинской культуры находятся в тесном взаимодействии с элементами южнорусской 

культуры. Наряду с земледелием и скотоводством определенную роль в казачьем быту и 

занятиях играли различные промыслы и ремесла: кузнечное и гончарное, обработка 

дерева, лозоплетение, ткачество, вышивка, художественная обработка металла, 

изготовление изделий из кожи и войлочной шерсти. Кубанская земля богата талантами, в 

каждом районе, станице живут народные умельцы, гончары, резчики по дереву, кузнецы, 

ткачи. Испокон веков они пользовались большим почетом и уважением, о них слагались 

песни, сказки, пословицы. Знакомство детей с народными мастерами, с народной 

культурой, организация интересной совместной деятельности детей и взрослых обеспечит 

«развитие личности детей, мотивации и способностей в различных видах деятельности, а 

именно: развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей» (ФГОС ДО 

п. 2.6).  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предписывает нам включать в образовательную программу (в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений), «выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы». 

Сегодня существует масса вариативных парциальных программ различной 

направленности. Однако, программ по ознакомлению дошкольников с региональными 

особенностями, культурой, ремеслами на сегодняшний день не разработано. 

В детском саду уже несколько лет нарабатывается опыт работы по ознакомлению 

дошкольников с гончарным промыслом, налажена тесная связь с мастерами гончарного 

дела, накоплен практический материал. Опыт работы внесен в муниципальный банк 

передового педагогического опыта и включен в образовательную программу, материалы 

опыта неоднократно публиковались на муниципальном, краевом и федеральном уровнях. 

В рамках реализации опыта дошкольники работают с природным материалом, 

встречаются с интересными людьми, приобщаются к искусству (не только к народному, 

но и классическому). Нами используются различные формы работы: рассматривание 



предметов быта и тематических альбомов, практические творческие занятия и совместная 

деятельность, целевые прогулки и экскурсии, в том числе и в гончарную мастерскую 

Холмской детской школы искусств. При посещении школы искусств дети могут 

рассмотреть творческие работы детей и преподавателей, познакомиться с традиционными 

(живопись, графика) и народными (вышивка, кружевоплетение, иконопись) видами 

искусства, приобщиться к чудесному превращению комка глины в кувшин или квасник, 

услышать сказку про Хоку Холмского.  

Соприкоснувшись с народными традициями ребенок начинает творить, 

изображать, реализовывать свой творческий потенциал на основе полученных 

впечатлений и накопленных навыков. Эта деятельность эмоционально значима для 

каждого, развивает потребность ежедневной встречи с прекрасным, пробуждает 

познавательный интерес, формирует детей духовно. 

В рамках реализации опыта ознакомления детей дошкольного возраста с 

гончарным искусством в детском саду были реализованы следующие мероприятия: 

 2002-2005г. – взаимодействие с педагогами Холмской детской школы искусств 

А.М.Максименко и А.И.Квашиным  

 2005г. – участие в краевом конкурсе общественно значимых инновационных 

проектов с работой «Приобщение к гончарному искусству – средство сохранения и 

укрепления здоровья, путь к успешной социальной адаптации детей» 

 2008-2012г. - участие в экспериментальной работе по апробации «Примерной 

общеобразовательной программы воспитания образования и развития  детей 

старшего дошкольного возраста» 

 2015г. – участие в районной научно-практической конференции «Мой вклад в 

развитие образования района» с материалами на тему «Ознакомление 

дошкольников с региональным прикладным искусством Кубани в условиях 

перехода на ФГОС дошкольного образования» 

 2016г. - трансляция результатов работы по ознакомлению дошкольников с 

гончарным искусством и формированию вариативной части образовательной 

программы ДОУ в рамках муниципального семинара для руководителей ДОУ 

«Поезд творческих идей»  

 2016г. – участие в районной научно-практической конференции «Мой вклад в 

развитие образования района» с материалами на тему «Региональный компонент в 

образовательной программе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

Мы предполагаем, что реализация инновационной образовательной программы 

позволит нам разработать и апробировать образовательную программу по ознакомлению 



дошкольников с региональными особенностями, культурой, ремеслами Кубани и 

сформировать методическое обеспечение к ней, а в дальнейшем включить её в 

образовательную программу ДОО. 

 2.4. Цель инновационной деятельности – разработка образовательной программы 

по ознакомлению дошкольников с региональными особенностями, культурой, ремеслами 

Кубани и формирование методического обеспечения к ней. 

 2.5. Задачи инновационной деятельности.  

1. Разработать  содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по ознакомлению с региональными особенностями, культурой, ремеслами 

Кубани  по направлениям развития и образования детей, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

2. Разработать и апробировать эффективные формы методической работы с 

педагогами, направленные на развитие их профессиональной компетенции в 

контексте реализации инновационной образовательной программы. 

3. Сформировать предметно-пространственную среду, способствующую освоению 

детьми в полной мере содержания образовательной программы по ознакомлению с 

региональными особенностями, культурой и ремеслами Кубани. 

4. Сформировать электронный банк методического обеспечения образовательной 

программы по ознакомлению с региональными особенностями, культурой и 

ремеслами Кубани. 

5. Разработать критерии достижения результатов освоения образовательной 

программы по ознакомлению с региональными особенностями, культурой и 

ремеслами Кубани. 

6. Подобрать диагностический материал для осуществления педагогической 

диагностики освоения содержания образовательной программы по ознакомлению с 

региональными особенностями, культурой и ремеслами Кубани. 

7. Создать систему учета и обработки планируемых результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы по ознакомлению с региональными 

особенностями, культурой и ремеслами Кубани. 

8. Подобрать современные, инновационные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников, способствующие их  активному 

вовлечению в систему работы ДОО по реализации содержания образовательной 

программы по ознакомлению с региональными особенностями, культурой и 

ремеслами Кубани. 



 2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в 

основу программы 

В основу программы положен культурно-исторический (Л. С. Выготский) и 

системно-деятельностный  подходы (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, В. 

В. Давыдов).   

Педагогикой издавна осознавалась важность народного творчества, народных 

традиций, народной истории и культуры для общего развития ребенка. В ситуации 

перехода на ФГОС дошкольного образования проблема сохранения и передачи детям 

культурного и исторического наследия предков остается актуальной.  

Основоположник русской педагогики К.Д.Ушинский отмечал, что для каждого 

конкретного возраста ребенка нужно условно очертить тот мир, который для него 

особенно важен в плане становления базисных основ личности. На каждом возрастном 

этапе развития дошкольника есть свой круг эмоций, образов, представлений и привычек, 

которые усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках и красках 

предстают перед ребенком мир родной семьи, затем родного детского сада, в более 

старшем возрасте – мир родного края и родной страны – отчизны России. Погружая 

ребенка в национальный быт, мелодику речи, песен, мы создаем естественную среду для 

овладения языком родного народа, его народными традициями, укладом жизни, и таким 

образом формируем любовь к малой и большой Родине.  

Восприимчивость дошкольников к овладению различными видами деятельности (в 

том числе и творческими) неоднократно отмечали отечественные и зарубежные 

психологи, педагоги, искусствоведы, исследователи детского творчества. (Л.С.Выгоцкий, 

Б.Д. Эльконин, Т.С. Комарова, А.П. Усова, Н.П. Сакулина и др ). Одним из направлений в 

развитии детей является ознакомление их с предметами декоративно-прикладного 

искусства русского народа.  

Программа построена в соответствии с концепцией эстетического воспитания и 

развития дошкольников, разработанной Т.С. Комаровой. Основные положения данной 

концепции заключаются в следующем: 

 Тщательный отбор художественного материала, обусловленный возрастными 

возможностями детей. 

 Создание положительного эмоционального климата в процессе художественно-

творческой деятельности. 

 Индивидуальный  подход к детям, учет их  предпочтений, склонностей, интересов, 

индивидуальная работа с каждым ребенком. 



 Бережное и уважительное отношение к детскому творчеству, в каком бы виде оно 

не проявлялось. 

 Использование разнообразных (в том числе игровых) методов и приемов в работе с 

детьми. 

 Интеграция работы на основе народного творчества с различными направлениями 

воспитательной работы  и видами деятельности.  
 

3.  Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации инновационной 

программы 

Центральное место в Программе занимает работа по ознакомлению дошкольников 

с гончарным промыслом, с изделиями из глины, с народными мастерами-гончарами. 

Глина - один из самых распространенных природных материалов, издревле используемых  

людьми для изготовления различных предметов обихода. Работа с глиной дает большие 

возможности для творчества и эксперимента, способствует развитию  воображения, 

наблюдательности, художественного мышления и памяти ребенка. И, что немаловажно  в 

процессе ознакомления с изделиями из глины расширяются знания детей о быте и 

традициях казачества, пробуждают в них первые яркие представления о Родине и ее 

культуре. Исследования отечественных и зарубежных педагогов свидетельствуют о том, 

что художественно - творческая деятельность, в том числе лепка глиняных изделий и их 

роспись, отвлекает  детей от печальных событий, обид, снимает нервное напряжение, 

страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние каждого ребенка. Лепка, как никакой другой вид прикладного 

творчества, развивает мелкую моторику рук и активизирует работу мозга. Наличие 

художественно — творческих способностей у детей 5 -7 лет является залогом  успешного 

обучения в школе, способствует эстетическому воспитанию, становлению 

художественного вкуса. 

Работа с природным материалом (глиной) дает  возможность детям углубить и 

закрепить ранее полученный опыт и расширить представления о разнообразии, 

декоративности, пластике и красоте предметов, изготовленных из глины, проявить себя и 

испытать радость творческого созидания.  

При организации художественно-творческой деятельности дошкольников с 

природным материалом становится возможным проведение детьми элементарной 

экспериментальной деятельности: выявление свойств и качеств глины в различных 

физических состояниях (сухая, влажная), сравнение её с другими объектами неживой 



природы (песок, камень, земля, вода), выполнение различных действий, приводящих к 

изменению их свойств и качеств, смешиванию их между собой и др. 

Выстроенная таким образом работа с объектами неживой природы позволяет 

выявлять их связь с объектами живой природы, формировать умение детей находить их в 

ближайшем окружении, замечать изменения в их состоянии при изменении не только 

сезонов, но и места произрастания растений и пребывания животных.  

В процессе ознакомления дошкольников с изделиями из глины невозможно не 

рассказать о тех людях, которые глину обрабатывают, используют её в качестве 

строительного или пластического материала (для изготовления посуды, сувениров, 

предметов быта). Следовательно, становится возможным познакомить детей с 

региональными особенностями, культурой, творчеством кубанского казачества и народов 

России через ознакомление с народным промыслом. 

Основная идея и сущность инновации заключается в получении инновационного 

продукта, основанного на использовании любого народного промысла в процессе 

воспитания и развития ребенка-дошкольника, формирования у него не только любви к 

родному краю, но и познавательного интереса и познавательных действий через активное 

познание материалов и предметов ближайшего окружения. 

Развивая интерес ребенка к народному прикладному искусству, следует 

поддерживать не только его стремление хорошо выполнять работу, но и проявление 

познавательного интереса и исследовательской деятельности, объективно оценивать его 

старания и активно вовлекать в этот процесс родителей (законных представителей). 

Непосредственное участие родителей будет способствовать формированию 

«познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка» (ФГОС ДО), и 

становлению доверительных детско-родительских отношений, и укреплению семьи. 

При выборе форм работы предпочтение следует отдавать игровым, так как игра – 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. В целях реализации 

образовательного содержания могут проводиться экскурсии, встречи с искусством за 

пределами детского сада и в детском саду, встречи с интересными людьми, совместная 

творческая и познавательно-исследовательская образовательная деятельность, народные и 

фольклорные праздники и развлечения. Родители вместе с детьми могут посещать музеи, 

различные исторические и памятные места родного края и России, этнографические 

комплексы (например «Атамань»), рассматривать предметы быта и образцы декоративно-

прикладного искусства, выявлять материалы, из которых они изготовлены. На основе 

полученных впечатлений совместно с детьми оформлять семейные портфолио или 



фотоальбомы (например «Мой Край родной», «Путешествие по улицам моей станицы», 

«А у нас во дворе!» и др.) или выполнять какие либо творческие задания. 

 

4.  Обоснование новизны инновационной деятельности.  

 Новизна инновационной деятельности заключается в разработке вариативной части 

образовательной программы ДОО на основе ознакомления с народным искусством и 

народными промыслами посредством объединения различных направлений 

педагогической работы с детьми в различных видах детской деятельности: 

 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) – 

встречи с интересными людьми, с народными мастерами, планирование 

предстоящей деятельности и обсуждение её результатов и т.д.;  

 познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) – ознакомление со свойствами и качествами 

материалов и объектов окружающего предметного  и природного мира, выявление 

основных признаков, получение информации о жизни и деятельности кубанского 

казачества и народов России и др.; 

 восприятие художественной литературы и фольклора – знакомство с устным 

народным творчеством  и произведениями кубанских поэтов и писателей в 

жанровом разнообразии; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд – формирование умения 

самостоятельно готовить и убирать изобразительные материалы, приводить в 

порядок рабочее место, оказывать помощь сверстникам, воспитателю; 

 изобразительной -  формирование умения замечать и передавать в рисунках и 

поделках красоту окружающего мира, изображать предметы и явления, 

характеризующие региональные особенности; 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

– использование в педагогическом процессе народных музыкальных произведений, 

а так же авторских произведений о семье, о Родине, о Кубани, о России; 

проведение народных фольклорных праздников, участие в них родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОО; 

 двигательной (овладение основными движениями) – ознакомление с кубанскими 

подвижными народными играми и подвижными играми народов России. 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных особенностей 

программы: категории участников, сроков реализации и др. 



Инновационная образовательная программа имеет модульное построение. 

Содержание каждого модуля направлено на решение конкретной задачи и характеризует 

деятельность участников в определенном направлении реализации программы. Срок 

реализации программы – не менее 3 лет. 

мод

уль 

№ 

Задача Категория 

участников 

Срок  

реализации 

Содержание 

деятельности, сроки 

реализации 

1. Разработать  содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста по 

ознакомлению с 

региональными 

особенностями, культурой, 

ремеслами Кубани  по 

направлениям развития и 

образования детей, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ДО 

Педагоги и 

специалисты 

ДОО 

весь период 

реализации 

инновацион

ной 

образовател

ьной 

программы 

Изучение имеющихся 

педагогических 

наработок  по 

ознакомлению детей с 

региональными 

особенностями, 

региональной культурой, 

региональным 

искусством.  

Формирование системы 

социального партнерства 

с казачеством, музеями, 

школами, библиотеками.  

Выявление лучшего 

опыта семейного 

воспитания. 

Формирование 

содержательной части 

инновационного 

продукта. 

 

2. Разработать и апробировать 

эффективные формы 

методической работы с 

педагогами, направленные 

на развитие их 

профессиональной 

компетенции в контексте 

Заведующий 

ДОО, 

старший 

воспитатель 

ДОО 

 Первый  год 

реализации 

инновацион

ной 

образовател

ьной 

программы 

Выявление (изучение) 

уровня 

профессиональной 

компетентности  

педагогов и 

специалистов ДОО на 

начальном этапе, на 



реализации инновационной 

образовательной 

программы. 

этапе разработки  и 

завершения работы над 

модулем (диагностика). 

Формирование и 

реализация плана 

методической работы с 

педколлективом, 

направленной на 

развитие их 

профессионализма и 

мастерства в контексте 

реализации 

инновационной 

образовательной 

программы.   

3. Сформировать предметно-

пространственную среду, 

способствующую освоению 

детьми в полной мере 

образовательного 

содержания программы. 

Заведующий 

ДОО, 

старший 

воспитатель 

ДОО, 

зам.зав.по 

АХР, 

педагоги и 

специалисты 

Постоянно  Аудит предметно-

пространственной среды, 

формирование и 

дальнейшая реализация 

плана по обогащений 

предметно-

пространственной среды.  

4. Сформировать 

электронный банк 

методического обеспечения 

программы. 

старший 

воспитатель 

ДОО, 

педагоги и 

специалисты 

Весь период 

реализации 

инновацион

ной 

образовател

ьной 

программы 

Изучение передового 

педагогического опыта 

педагогов ДОУ, района и 

края, составление 

картотек музыкальных и 

литературных 

произведений (авторских 

и фольклорных), 

составление комплектов 

сценариев проведения 

народных (фольклорных) 



праздников и 

развлечений с детьми и 

их родителями, 

составление комплектов 

конспектов 

образовательных 

мероприятий с детьми по 

реализации 

образовательного 

содержания.  

5. Разработать критерии 

достижения результатов 

освоения программы. 

Подобрать 

диагностический материал 

для осуществления 

педагогической 

диагностики освоения 

содержания программы. 

Создать систему учета и 

обработки планируемых 

результатов освоения 

программы 

воспитанниками. 

Заведующий 

ДОО, 

старший 

воспитатель 

ДОО, 

специалисты 

ДОО 

Второй год 

реализации 

инновацион

ной 

образовател

ьной 

программы 

Изучить имеющиеся 

диагностические 

методики, отобрать 

возможные и 

необходимые для 

проведения в ДОО (в 

контексте реализации 

инновационной 

образовательной 

программы), 

сформировать систему 

учета и обработки 

полученных результатов 

с использованием ИКТ 

технологий. 

6. 

7. 

8. Подобрать современные, 

инновационные формы 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников, 

способствующие их  

активному вовлечению в 

систему работы ДОО по 

реализации 

Заведующий 

ДОО, 

старший 

воспитатель 

ДОО, 

педагоги и 

специалисты 

Второй 

третий  год 

реализации 

инновацион

ной 

образовател

ьной 

программы 

Изучение современных 

(инновационных) 

технологий организации 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников, 

адаптация этих 

технологий в 

соответствии с 



образовательного 

содержания программы. 

содержанием 

деятельности коллектива 

по реализации 

программы, проведение 

мероприятий, 

направленных на 

активизацию вовлечения 

родителей (законных 

представителей) в 

систему работы ДОО по 

реализации 

образовательного 

содержания программы. 

 

6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы.  

 Эффективность инновационной деятельности в полной мере зависит от уровня 

профессиональной компетентности и мастерства педагогов и специалистов ДОО, от их 

готовности включиться в инновационный процесс и осознания потребности в изменении 

своей профессиональной деятельности, а так же от умения руководителя и старшего 

воспитатели ДОО направить свои усилия на совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов. Поэтому в качестве диагностических методик, позволяющих 

определить эффективность инновационной деятельности нами выделены: 

 Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 

 Методика изучения единства ценностных ориентаций педагогического коллектива 

(Практические занятия по психологии/ под ред. Д.Я.Богдановой, И.П.Волкова, - 

М., 1989)  

 Методика «Оценка профессиональной направленности личности педагога». 

(Е.И.Рогов, Учитель как объект психологического исследования / Е.И. Рогов. – М., 

1998.) 

Использование этих методик позволит выявить и изучить готовность коллектива к 

инновационной деятельности, их профессиональную направленность,   изучить 

ценностные ориентации педагогов в целях профессиональной деятельности и 



профессионально значимых качествах членов коллектива  в контексте реализации 

инновационной программы. 

Эффективность реализации инновационной образовательной программы 

оценивается не менее 3 раз: предварительная оценка (на начальном этапе), 

промежуточная и итоговая (на заключительном этапе реализации).  

Как дополняющий метод определения эффективности деятельности рассматриваем 

анкетирование педагогов:  «Какой Вы педагог?», «Совершенствование 

профессиональной деятельности педагога», анкетирование на наличие потребностей в 

изменении своей профессиональной деятельности и отношение к инновациям.  

 

Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 

Назначение теста. Методика предназначена для изучения уровня 

коммуникативного контроля. Согласно М. Шнайдеру, люди с высоким коммуникативным 

контролем постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, где и как себя вести. 

Управляют своими эмоциональными проявлениями. Вместе с тем они испытывают 

значительные трудности в спонтанности самовыражения, не любят непрогнозируемых 

ситуаций. Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны и открыты, но 

могут восприниматься окружающими как излишне прямолинейные и навязчивые. 

Инструкция к тесту 

 Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражающих реакции на некоторые 

ситуации общения. Каждое из них оцените как верное (В) или неверное (Н) 

применительно к себе, поставив рядом с каждым пунктом соответствующую букву. 

Тест 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям.  

 2. Я смог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание окружающих.  

 3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.  

 4. Другим людям иногда кажется, что мои переживания более глубоки, чем это есть на 

самом деле.  

 5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.  

 6. В различных ситуациях в общении с другими людьми я часто веду себя по-разному.  

 7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден.  

 8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто бываю именно таким, 

каким меня ожидают видеть.  

 9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу.  

 10. Я не всегда такой, каким кажусь.  



Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 

 По 1 баллу начисляется на ответ «Н» на вопросы 1, 5, 7 и за ответ «В» на все остальные 

вопросы.  Подсчитывается сумма баллов. 

Интерпретация результатов теста 

 • 0-3 балла – низкий коммуникативный контроль; высокая импульсивность в общении, 

открытость, раскованность, поведение мало подвержено изменениям в зависимости от 

ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других людей.  

 • 4-6 баллов – средний коммуникативный контроль; в общении непосредственен, 

искренне относится к другим. Но сдержан в эмоциональных проявлениях, соотносит свои 

реакции с поведением окружающих людей.  

 • 7-10 баллов – высокий коммуникативный контроль; постоянно следит за собой, 

управляет выражением своих эмоций.  

Источники: Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) / Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности 

и малых групп. – М., 2002. C.120-121. 

 

Методика изучения единства ценностных ориентаций педагогического коллектива (ЕЦО) 

 Сплоченность педагогов в понимании целей профессиональной деятельности и 

отсутствие противоречий является важнейшей составляющей эффективной деятельности.  

 Цель проведения методики: изучение единства ценностных ориентаций педагогов в 

целях профессиональной деятельности и профессионально значимых качествах членов 

коллектива  в контексте реализации инновационной программы. 

 Методические указания: изучение проводят в два этапа.  

1 этап. Педагогам раздают листы бумаги. Инструкция: «Напишите десять целей 

педагогической деятельности, работайте самостоятельно». Время выполнения не 

регламентируется. Когда все закончат выполнять первую часть задания, предлагают 

вторую: «Переверните листы и напишите десять профессионально значимых качеств 

педагога (какими качествами должен обладать идеальный педагог). Работайте 

самостоятельно». Важно, чтобы во время выполнения задания в группе соблюдалась 

тишина. Затем собирают листы с выполненным заданием, сообщают время следующей 

встречи. Из выделенных педагогами ценностей составляют список пятнадцати наиболее 

часто встречающихся (в алфавитном порядке) по каждой группе ценностей. 

2 этап. Группе педагогов предъявляют список пятнадцати целей педагогической 

деятельности, написав их крупно на плакате или доске, и просят каждого выбрать и 



записать пять целей, наиболее важных для него лично. Затем предъявляют список 

пятнадцати профессионально значимых качеств педагога. Обследование проводят 

анонимно.  

 Обработка материалов. Выборы ценностей, сделанные педагогами, разносят по 

списку. Подсчитывают, сколько раз выбрана та или иная ценность. Высчитывают 

коэффициент ЕЦО группы по формуле: ЕЦО = (n1-n2):n*100, где  n1- сумма выборов 

пяти самых популярных ценностей, n2 – сумма выборов пяти наименее популярных 

ценностей, n – число выборов, сделанных группой (количество участвующих в опросе, 

умноженное на 5). Чем выше полученный показатель, тем выше сплоченность группы. 

Сопоставляют ЕЦО в целях педагогической деятельности и в значимых качествах. 

Выделенные группой цели педагогической деятельности сопоставляют с целями работы 

учреждения и с выделенными качествами, после чего делают выводы об их соответствии 

(возможно ли достичь поставленные цели, обладая данными  качествами). Полученные 

результаты используются для проведения системы работы с коллективом и 

прогнозирования развития коллектива. 

Методика «Оценка профессиональной направленности личности педагога». 

Инструкция: В данном опроснике перечислены свойства, которые могут быть присущи 

вам в большей или меньшей степени. При этом возможны два варианта ответов: 

а) «верно, описываемое свойство нетипично для моего поведения или присуще мне в 

большей степени»; 

б) «неверно, описываемое свойство нетипично для моего поведения или присуще мне в 

минимальной степени». 

Прочитав утверждение и выбрав один из вариантов ответа, следует отметить его на листе 

для ответов, зачеркнув соответствующую букву. 

Текст опросника 

1. Я бы вполне мог жить один, вдали от людей (а, б). 

2. Я часто подавляю других своей самоуверенностью (а, б). 

3. Твердые знания по моему предмету могут существенно облегчить жизнь человека 

(а, б). 

4. Люди должны больше, чем сейчас, придерживаться законов морали (а, б). 

5. Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем вернуть ее в библиотеку (а, б). 

6. Мой идеал рабочей обстановки – тихая комната с рабочим столом (а, б). 

7. Люди говорят, что мне нравится делать все своим оригинальным способом (а, б). 

8. Среди моих идеалов видное место занимают личности ученых, сделавших большой 

вклад в дисциплину, которую я преподаю (а, б). 



9. Окружающие считают, что на грубость я просто не способен (а, б). 

10. Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет (а, б). 

11. Бывает, что все утро я ни с кем не хочу разговаривать (а, б). 

12. Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка (а, б). 

13. Большинство моих друзей – люди, интересы которых имеют много общего с моей 

профессией (а, б). 

14. Я подолгу анализирую свое поведение (а, б). 

15. Дома я веду себя за столом так же, как в ресторане (а, б). 

16. В компании я предоставляю другим возможность шутить и рассказывать всякие 

истории (а, б). 

17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решение (а, б). 

18. Если у меня есть немного свободного времени, то я предпочитаю почитать что-

нибудь по моей дисциплине (а, б). 

19. Мне неудобно дурачиться в компании, даже если другие это делают (а, б). 

20. Иногда я люблю позлословить об отсутствующих (а, б). 

21. Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать их (а, б). 

22. Я редко выступаю вразрез с мнением коллектива (а, б). 

23. Мне больше нравятся люди, хорошо знающие свою профессию, независимо от их 

личностных особенностей (а, б). 

24. Я не могу быть равнодушным к проблемам других (а, б). 

25. Я всегда охотно признаю свои ошибки (а, б). 

26. Худшее наказание для меня – одиночество (а, б). 

27. Усилия, затраченные на составление планов, не стоят того (а, б). 

28. В школьные годы я пополнял свои знания, читая специальную литературу (а, б). 

29. Я не осуждаю человека за обман тех, кто позволяет себя обманывать (а, б). 

30. У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу (а, б). 

31. Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю (а, б). 

32. Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности (а, б). 

33. Наука – это то, что больше всего интересует меня в жизни (а, б). 

34. Окружающие считают мою семью интеллигентной (а, б). 

35. Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что с собой взять (а, 

б). 

36. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди (а, б). 

37. Если есть выбор, то я предпочитаю организовать внеклассное мероприятие, чем 

рассказывать ученикам что-нибудь по предмету (а, б). 



38. Основная задача учителя – передать ученику знания по предмету (а, б). 

39. Я люблю читать книги и статьи на темы нравственности, морали, этики (а, б). 

40. Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопросами (а, б). 

41. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно рады меня 

видеть (а, б). 

42. Думаю, мне понравилась бы работа, связанная с ответственной административно-

хозяйственной деятельностью (а, б). 

43. Я вряд ли расстроюсь, если придется провести свой отпуск, обучаясь на курсах 

повышения квалификации (а, б). 

44. Моя любезность часто не нравится другим людям (а, б). 

45. Были случаи, когда я завидовал удаче других (а, б). 

46. Если мне кто-нибудь нагрубит, то я могу быстро забыть об этом (а, б). 

47. Как правило, окружающие прислушиваются к моим предложениям (а, б). 

48. Если бы мне удалось перенестись на короткое время в будущее, то я в первую 

очередь набрал бы книг по моему предмету (а, б). 

49. Я проявляю большой интерес к судьбе других (а, б). 

50. Я никогда не говорил с улыбкой неприятных вещей (а, б). 

Обработка и анализ результатов 

Каждый ответ оценивается 1 баллом. В зависимости от направленности 

педагогической деятельности все утверждения опросника (с учетом возможного ответа – а 

или б) разбиты на группы (шкалы). По каждой шкале можно набрать максимум 10 баллов. 

Ниже перечисляются шкалы и соответствующие им позиции опросника. 

«Организованность» – 2а, 7а, 12а, 17а, 22б, 27б, 32б, 37а, 42а, 47а. 

«Направленность на предмет» – 3а, 8а, 13а, 18а, 23а, 28а, 33а, 39а, 43а, 48а. 

«Коммуникативность» – 1б, 6б, 11б, 16б, 21а, 26а, 31а, 36а, 41а, 46а. 

«Мотивация одобрения» – 5а, 10а, 15а, 20б, 25а, 30а, 35а, 40б, 45б, 50а. 

«Интеллигентность» – 4а, 9а, 14а, 19а, 24а, 29б, 34а, 39а, 44а, 49а. 

Выводы 

Шкала, по которой опрашиваемый набирает более 7 баллов, характеризует ярко 

выраженную направленность педагогической деятельности. 

 

Анкета «Какой Вы педагог»  

(источник - http://www.maam.ru/detskijsad/-proverte-kakoi-vy-pedagog.html ) 

Дайте на вопросы ответ – «да» или нет.  



1. Охотно ли Вы беретесь за подготовку новой темы занятий, не имеющей типовой 

разработки? 

2. Легко ли Вам отказаться от тех приемов воздействия на детей, которые Вы успешно 

применяли раньше? 

3. Быстро ли Вы перестали с сожалением вспоминать о прошедших школьных и 

студенческих годах обучения, став педагогом? 

4. Решительно ли Вы отказываетесь от стандартного поведения в различных жизненных 

ситуациях? 

5. Умеете ли Вы дать безошибочную характеристику детям, с которыми работаете? 

6. Способны ли Вы отказаться от личных симпатий и антипатий, работая с детьми? 

7. Считаете ли Вы, что универсального стиля работы не существует и на разных этапах 

работы, в разных ситуациях надо уметь применять разные стили? 

8. Легче ли Вам избежать конфликта с детьми, чем с администрацией образовательного 

учреждения? 

9. Хочется ли Вам решительно отказаться от стереотипов воспитания и обучения, 

рекомендованных в вузе и культивируемых в образовательном учреждении? 

10. Часто ли оказывается верным Ваше первое интуитивное впечатление о качествах 

воспитанника? 

11. Часто ли Вы объясняете неудачи в работе не объективными причинами, а своими 

собственными недоработками? 

12. Вы ощущаете нехватку времени для эффективной работы? 

13. Поощряете и наказываете ли Вы разных воспитанников по-разному за одинаковые 

поступки? 

Суммируйте количество набранных Вами баллов, воспользовавшись следующей 

таблицей: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Количество 

баллов за 

ответ Да 

1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 

Нет 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 

0-5 баллов. Вы – очень слабый педагог. Вам трудно контактировать с детьми. Необходимо 

серьезно работать над собой и овладевать методикой воспитания и обучения. 

6-9 баллов. У вас много пробелов в подготовке к работе с коллективом детей. Чаще 

консультируйтесь с коллегами, с опытными педагогами. Регулярно изучайте 



педагогическую и психологическую литературу. Организуйте и проводите больше 

коллективных мероприятий. Каждое проведенное мероприятие анализируйте с детьми. 

10-14 баллов. Вы – хороший, знающий педагог. Однако не делайте все сами. Делегируйте 

проведение некоторых дел родителям, больше привлекайте детей.  

14-18 баллов. Вы – грамотный опытный педагог. Вы избегаете шаблона в работе. 

Выполняете свои обязанности творчески. Избегаете излишней категоричности в оценке 

людей. Советуем Вам быть тактичнее по отношению к товарищам, представителям 

администрации. 

 

Анкета «Совершенствование профессиональной деятельности педагога» 

(Источник «Сборник нормативных, методических и практических материалов по 

организации рейтинговой системы оценки труда учителя», https://docviewer.yandex.ru/ ) 

 1. Ф. И. О. 

 2. Стаж работы. Ведущие профессиональные интересы, умения. 

 3. Не основные профессиональные знания и умения. 

 4. Дополнительные интересы (хобби). 

 5. Что мешает Вам работать (основные профессиональные проблемы). 

 6. Разделив лист на две части, слева запишите, что Вам, на Ваш взгляд, более всего 

удается в Вашей работе, справа – в чем Вы испытываете затруднения. 

 7. Где и когда Вы повышали свою квалификацию. Оцените по 10-балльной шкале пользу 

этого мероприятия (10 баллов – очень хорошо, 1 балл – очень плохо.) 

 8. В какой форме Вы занимаетесь самообразованием и чего Вам удалось достигнуть. 

 9. Запишите, каких достижений Вы добились в этом учебном году в преподавании своего 

предмета во внеклассной работе по предмету, в воспитательной деятельности, в 

общественно-педагогической деятельности. 

 10. Есть ли в Вашем коллективе коллеги, которые оказывают Вам профессиональную 

помощь, и есть ли педагоги, которым Вы оказываете помощь. 

 11. Сколько времени у Вас уходит на подготовку к одному занятию (в среднем). 

 12. Последнее время вы работаете над: 

 – составлением новой программы; 

 – разработкой новой методики; 

 – написанием статьи, учебного пособия, сценарием; 

 – разработкой средств наглядности; 

 – допишите недостающее. 

 13. Уроки кого из коллег Вы хотели бы посещать. 



 14. Где, чему и у кого Вы хотели бы учиться (на выезде). 

 15. Каких знаний Вам не хватает. 

 16. Какие темы в рамках научно-методического семинара Вы предложили бы к 

обсуждению. 

17. Какую экспериментальную работу Вы хотели бы выполнять совместно с учащимися. 

 

АНКЕТА  

на наличие потребностей в изменении своей профессиональной деятельности и 

отношение к инновациям 

(источник http://gigabaza.ru/doc/63707-pall.html) 

1. Нужна ли глубокая перестройка учебно-воспитательной работы ДОО?  (да; нет; 

частично; затрудняюсь ответить) 

2. Если перестройка нужна, то в чем конкретно она должна состоять?  (да; нет; 

частично; затрудняюсь ответить) 

3. Считаете ли вы, что нужно серьезно изменить вашу собственную деятельность? 

4. (да; нет; частично; затрудняюсь ответить) 

5. Какие нерешенные проблемы в своей деятельности вы видите? 

6. Приступили ли вы к обновлению своей деятельности?  (да; нет; частично; 

затрудняюсь ответить) 

7. Какие конкретные проблемы решаете, что стремитесь изменить, 

усовершенствовать, что Вам удалось сделать? 

8. Какие чувства и эмоции Вы испытываете в первый момент знакомства с 

нововведением, использовать которое Вам предлагает администрация? 

Подчеркните один ответ: 

 Это у нас уже есть; 

 Это у нас не получается. 

 Это не решает наших главных проблем. 

 Это требует доработки. 

 Здесь не все равнозначно. 

 Есть и другие идеи. 

 Из этого можно взять отдельные элементы. 

 Все это требует тщательной проверки. 

 Надо попробовать – возможно, это даст результат. 

 Это интересно, попробую у себя в классе. 

Методические рекомендации по анализу результатов анкеты 



 При анализе нужно установить, имеет ли место расхождение между ответами на 1 

и 3 вопросы, сравнение показателей покажет направленность недовольства педагогов. 

Данные ответов на 5 вопрос позволяет выявить педагогов, готовых к переходу или уже 

работающих в «поисковом режиме». Ответы на 7 вопрос позволяет установить степень 

надежности и достоверности ответов на 1-6 вопросы и скорректировать. Если выводы 

анализа отвечающий подчеркивает с 1 по 6 варианты ответов, это свидетельствует о его 

«скептическом» отношении к новому, 7 – об осуществлении метода «кусочного 

внедрения» нововведений, 8 – о методе «вечного эксперимента», 9,10 – о готовности 

использовать новшество. 

 

7. Проектируемые результаты, дополняющие программу инновационные продукты. 

В качестве проектируемых  результатов реализации программы рассматриваем: 

 совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 

 разработку модели образовательного пространства в ДОУ; 

 обновление программно - методического обеспечения; 

 совершенствование планирования воспитательно-образовательной работы; 

 формирование системы диагностики освоения детьми содержания образовательной 

программы по ознакомлению с региональными особенностями, культурой и 

ремеслами Кубани; 

 обновление системы взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями). 

 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

 Практическая значимость инновационной образовательной программы 

заключается в объединении имеющихся педагогических наработок в области 

ознакомления дошкольников с региональными особенностями и региональным 

искусством в единый программно-методический комплекс и возможности включения его 

в образовательную программу ДОО. Содержание программы основано на ознакомлении 

дошкольников с народным промыслом. А поскольку в каждом районе Кубани, в каждой 

станице живут народные умельцы, гончары, резчики по дереву, кузнецы, ткачихи 

становится возможным применение полученного инновационного продукта педагогами 

других детских садов района и края. 

 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы 



В ДОО имеются необходимые ресурсы для реализации инновационной 

образовательной программы.  Штатное расписание включает 32 единицы педагогических 

работников, в т.ч. старший воспитатель – 2, музыкальный руководитель – 3, инструктор 

по физическому воспитанию – 2, педагог-психолог – 0,5. Педагогическими кадрами ДОУ 

укомплектован на 100%. Образовательный ценз: высшее образование имеют 11 педагогов, 

среднее специальное  21 педагогов. Квалификационные категории имеют:  высшая  –  1 

педагог, первая – 1 педагогов, вторая – 0 педагогов, 8 педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. Педагогами ДОО накоплен педагогический опыт по 

ознакомлению дошкольников с гончарным искусством, по познавательной и 

элементарной экспериментальной деятельности, по экологическому и эстетическому 

воспитанию, по развитию речевой активности. Педагоги ДОО принимают активное 

участие в методической работе на уровне ДОО и муниципалитета. 

В ДОО функционирует 12 возрастных групп, каждая группа имеет отдельно 

выделенное помещение и игровую площадку с теневым навесом. На территории ДОО 

создан уголок кубанского быта «Казачье подворье», сформированы детские огороды, 

спортивные площадки, имеются площадки по формированию основ безопасности 

дорожного движения и «тропа здоровья». 

В методическом кабинете ДОО имеется необходимый комплект учебно-

методических пособий для организации и проведения образовательной работы с детьми и 

методической работы с педагогами. В ДОО имеется 2 музыкальных зала, выделен мед. 

блок, имеются кабинеты специалистов. 

В ДОО сформированы: исследовательская мини лаборатория «Фиксики», 

мастерская «Лего-робот», гончарная мастерская «Чудеса из глины», мини музей по 

кубановедению. 

В ДОО ведется активная работа по внедрению современных образовательных 

технологий, в том числе ИКТ. Приобретено и используется в работе с детьми, родителями 

и педагогами мультимедийное оборудование (2 комплекта), интерактивные доски (2 шт.), 

разработан и функционирует официальный сайт (http://holmskaya-29.caduk.ru/ ) 

 

10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

программы.  

 В основу инновационной образовательной программы положена идея 

ознакомления с гончарным промыслом. В ДОО накоплен опыт работы по данному 

направлению и имеются публикации на различных уровнях: 



 №4/2007 год - журнал «Воспитатель ДОУ»  

 2008 год - сборник отчетов об экспериментальной деятельности   

 2015 - сборник материалов педагогической конференции «Мой вклад в развитие 

образования Абинского района»  

 осень 2015 - журнал «Няня.РФ»  

 №12/2015 год - журнал «Воспитатель ДОУ»  

 2015—альманах №1 «Работаем по стандартам: опыт, проблемы, перспективы» - 

МОН КК и ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 

 2016 - сборник материалов педагогической конференции «Мой вклад в развитие 

образования Абинского района»  


