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1. ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие  ответственности у дошкольников посредством использования электрон-

ных гаджетов на игровых занятиях при подготовке к школе. 

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, Государственной программой Краснодарского края 

«Развитие образования», Концепцией долгосрочного социально-экономического  развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Концепцией развития непрерывного педа-

гогического образования Краснодарского края на 2015 – 2020 годы, стратегической целью 

государственной политики в области образования является расширение вариативности 

предлагаемых образовательных услуг с ориентацией на наиболее полное удовлетворение 

запросов  граждан и обеспечение рынка труда востребованными  высококвалифицирован-

ными специалистами. 

Современные реалии социально-экономической жизни нашего общества, государ-

ственно-политического устройства России, ведущие инновационные направления разви-

тия системы образования Краснодарского края, предъявляют особые требования к субъ-

ектным свойствам личности – активности, инициативности, самостоятельности, ответст-

венности, которые позволяют человеку адаптироваться к постоянно меняющейся среде, а 

также обеспечивают собственное личностное развитие.  

По данным исследований Н.И. Иванова, становление инновации, основанной на 

знаниях, выдвигает на первый план инновации как приоритетный источник роста. В силу 

этого интеллектуальный, человеческий потенциал в России становится, по словам Э. 

Саммерса, «братом близнецом сырьевых ресурсов».  

Осуществляемая в стране перестройка системы образования, ведущие инновацион-

ные направления развития образования Краснодарского края, высокие требования к орга-

низации воспитания и обучения выдвигают проблему совершенствования подготовки де-

тей к школе в ряд наиболее актуальных. Обеспечение сформированности предпосылок к 

учебной деятельности создает фундамент для последующего успешного обучения. Нет 

сомнения в том, что новые социальные реальности требуют реализации персональной от-
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ветственности субъекта бытия. В связи с этим особую значимость приобретают исследо-

вания становления, развития ответственности в детском возрасте. 

По мнению З.Н. Борисовой, Л.А. Венгер, В.А. Горбачевой, В.С. Мухиной, 

К.А. Климовой, Л. Кольберга, Э. Эриксона, A.J. Sameroff, М.М. Haith и др., благоприят-

ным периодом становления ответственности является старший дошкольный возраст (6–7 

лет). В трактовке развития начальных форм ответственности дошкольника, выделении по-

казателей ответственности мы опирались на положения отечественных психологов 

(Л.А. Венгер, О.Ю. Гроголева, Л.И. Дементий, Л.И. Божович, К.А. Климова, Р.С. Немов и 

др.).  

Начальные формы ответственности ребенка в дошкольном возрасте рассматри-

ваются как сложные свойства его личности, появляющиеся и проявляющееся в осознан-

ном, инициативном, самостоятельном решении игровых задач, определяющие его успеш-

ность, относящееся не только к исполнению правил, своими силами при заданном уровне 

сложности и времени достижения, с учетом возможных трудностей. Начальные формы 

ответственности определяются как свойства личности, приобретаемые в процессе подго-

товки к школе, которое выражается в осознании и эмоциональном переживании необхо-

димости решать задачи, понимание и эмоциональное переживание процесса и результат 

решения игровых задач.  

В инновационной программе начальные формы ответственности рассматриваются 

как фактор готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Готов-

ность детей к школе является комплексным образованием, охватывающим все стороны 

жизни ребенка, и обычно рассматривается на трех уровнях: морфофункциональном, умст-

венном, личностном. 

В программе исходным является то, что игра на протяжении дошкольного возраста 

–   ведущий вид деятельности, который способствует развитию характерных именно для 

данного возраста новообразований ребенка. Следовательно, игра (реализация которой 

осуществляется в условиях детского сада) может быть использована для формирования 

таких социально-психологических предпосылок, которые обеспечивают успешное вхож-

дение ребенка в новую для него социальную (учебную) действительность и составляют 

основу для полноценного развития его ответственности в учебной деятельности. К таким 

предпосылкам мы относим:  

- развивающиеся у ребенка начальные формы ответственности; 

- обретаемые детьми способности ответственно осознавать основания собственных 

действий с точки зрения их соответствия требуемому задачей результату и как осознание 
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действующим субъектом того, как он воспринимается и оценивается другим индивидом 

(Г.А. Цукерман); 

- обретаемые детьми коммуникативные способности взаимодействовать со взрос-

лыми, которые характеризуются способностью ребенка подчинять свое поведение опре-

деленным задачам и правилам (М.И. Лисина, Г.И.  Капчеля); 

- мотивационный компонент, выступающий у детей на данном возрастном этапе в 

форме желания идти в школу, внутренняя позиция школьника (А.Н. Леонтьев); 

- обретаемые детьми коммуникативные способности взаимодействовать со сверст-

никами (Б.П. Жизневский); 

- самооценку дошкольниками результатов решения игровых задач (А.А. Захарова, 

Т.Ю.  Андрущенко). 

Комплекс всех вышеперечисленных образований мы рассматриваем как психоло-

гическую готовность к обучению в школе, каждый компонент которой связан с опреде-

ленной сферой жизнедеятельности ребенка в новой школьной действительности, а имен-

но: эффективностью учебной деятельности, освоением школьных норм поведения, ус-

пешностью социальных контактов с учителем и сверстниками, эмоциональным благопо-

лучием ребенка. 

Актуальность данной инновационной программы, таким образом, обусловлена по-

требностью школьной практики обеспечить скорейшее приспособление детей к школе. 

Последнему может способствовать формирование определенных компонентов психологи-

ческой готовности к обучению у старших дошкольников, которое происходит в ведущем 

виде деятельности данного возраста – в игре, и, по нашему предположению, наиболее эф-

фективно в условиях игровой деятельности с использованием электронных гаджетов. 

В этой связи актуальным является разработка и внедрение инновационной про-

граммы, нацеленной на решение проблемы развития ответственности у дошкольников по-

средством использования электронных гаджетов на игровых занятиях при подготовке к 

школе. 

Современное жизнеустройство невозможно представить без компьютеров, планше-

тов, смартфонов, различных технических новинок. Известный факт, что дети активнее 

взрослых осваивают современную технику, предоставляющую широкие возможности для 

маленьких пользователей. По результатам наших исследований для многих родителей, 

уделяющих внимание развитию своего ребенка, все более актуальным ставят  вопрос оп-

тимизации регулирования использования ребенком электронных гаджетов.  

В интернет источниках можно встретить много популярных рекомендаций родите-

лям и размышлений о влиянии гаджетов на развитие свойств ребенка, в том числе, дошко-
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льного возраста: «Влияние планшета на ребенка» (www.baby.ru), «Влияние современных 

гаджетов на детей (плюсы и минусы)» (razvitie-krohi.ru), «Влияние планшета на ребенка 

(2-13 лет)» (geektimes.ru) и др. Можно встретить отдельные научные статьи по теме «Ре-

бенок и гаджет»: изучение мнений родителей детей, посещающих школы и дошкольные 

государственные образовательные учреждения, об использовании детьми гаджетов (О.В. 

Барсукова, Е.В. Мавлютова, М.А. Савка); исследования влияния электронных гаджетов на 

детей дошкольного возраста (П. Олехнович); папы верят в электронные книги и мобиль-

ные приложения (www.maam.ru) и др. Однако, научных исследовании по этой теме отно-

сительно немного. 

С одной стороны, актуальность исследования влияния гаджетов на развитие 

свойств ребенка дошкольного возраста (как позитивного, так и негативного) определена 

растущим использованием дошкольниками электронных гаджетов, необходимостью пси-

хологической поддержки родителей в вопросах регулирования использования детьми 

гаджетов. С другой стороны, актуальность обусловлена отсутствием обобщений немного-

членных современных исследований влияния гаджетов на развитие свойств ребенка до-

школьного возраста, теоретически обоснованных психолого-педагогических рекоменда-

ций по содержанию и нормам использования электронных гаджетов детьми дошкольного 

возраста. 

Предлагаемая к реализации инновационная программа «Развитие ответственности 

у дошкольников посредством использования электронных гаджетов на игровых занятиях 

при подготовке к школе» построена в соответствии с задачами ФГОС ДО, а именно спо-

собствует формированию ответственности,   инициативности, самостоятельности ребенка, 

предпосылок учебной деятельности, а также построена в соответствии с сенситивными 

периодами развития ребенка. Содержание инновационной программы в полной мере от-

ражает актуальные тенденции государственной политики РФ и Краснодарского края. 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы 

1. Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ас-

самблеи 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 Ассамб-

леи 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 организа-
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ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информа-

ции об образовательной организации» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам дошкольного образования». 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13). Утвержден Постанов-

лением 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 Россий-

ской Федерации». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 3 июля 1998 года № 124 – ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

2.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

Актуальность проблемы исследования «Развитие ответственности у дошкольников 

посредством использования электронных гаджетов на игровых занятиях при подготовке к 

школе» определяется противоречиями между: 

– необходимостью оптимизации игровых занятий для решения практических задач 

подготовки воспитанников детского сада к обучению в школе и слабым научным и мето-

дическим обеспечением современных развивающих игровых видов деятельности с до-

школьниками, в том числе с увеличивающимся применением электронных гаджетов; 

– ростом числа теоретических моделей становления ответственности у детей в до-

школьном возрасте и малым числом эмпирических исследований использования элек-

тронных гаджетов в образовательном процессе детского сада; 
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– появлением в интернете популярных рекомендаций родителям и размышлений о 

влиянии гаджетов на развитие свойств ребенка, в том числе, дошкольного возраста: 

«Влияние планшета на ребенка» (www.baby.ru), «Влияние современных гаджетов на детей 

(плюсы и минусы)» (razvitie-krohi.ru), «Влияние планшета на ребенка (2-13 лет)» 

(geektimes.ru) и др. и отсутствием теоретических обоснований   использования электрон-

ных гаджетов в игровых занятиях родителей и воспитателей для повышения степени го-

товности воспитанников детского сада к обучению в школе; 

– растущим использованием дошкольниками электронных гаджетов, необходимо-

стью психологической поддержки родителей в вопросах регулирования использования 

детьми гаджетов и отсутствием обобщений немногочленных современных исследований 

влияния гаджетов на развитие свойств ребенка дошкольного возраста, теоретически обос-

нованных психолого-педагогических рекомендаций по содержанию и нормам использова-

ния электронных гаджетов детьми дошкольного возраста. 

Теоретический анализ позволил выделить  следующие проблемные направления 

изучения ответственности: становление и воспитание ответственности (К.А. Абульханова, 

З.Н. Борисова, К.А. Климова, B.C. Мухина и др.); ответственность как нравственная 

категория: (В.В. Знаков, В. Малахов, Ж. Пиаже, Ж.П. Сартр, X. Хекхаузен, Л. Кольберг и 

др.); ответственность как действие (Б.Ф. Ломов, Э.И. Рудковский, Г.Л. Тульчинский и др.); 

соотношение свободы и ответственности (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, 

С.Ф. Одуев, А.Ф. Плахотный, К. Роджерс и др.); соотношение социальной и личной 

ответственности (А. Адлер, Л.С. Мамут, Р. Мэй, В.А. Розанова, В.Г. Сахарова, 

А.Г. Спиркин, К. Ясперс и др.); соотношение внутреннего и внешнего в ответственности 

личности (К.А. Абульханова, А.А. Деркач, К.Г. Юнг и др.); ответственность с позиций 

каузальной атрибуции (B.C. Агеев, Г.М. Андреева, К. Муздыбаев, Ф. Хайдер и др.); 

системный подход к изучению ответственности (А.И. Крупнов, Б.Ф. Ломов и др.).  

Несмотря на исследования, посвященные изучению становления ответственности 

личности ребенка, как отечественных (Л.И. Божович, З.Н. Борисова, М.В. Борцова, 

В.А. Горбачева, О.Ю. Гроголева, Л.И. Дементий, С.И. Дмитриева, Т.Ф. Иванова, и др.), 

так и зарубежных (Х. Айзенк, А. Бандура, А. Блази, Л. Кольберг, Ж. Пиаже, З. Фрейд, 

Э. Эриксон и др.), вопрос  развития начальных форм ответственности посредством 

оптимизации игровых занятий для повышения готовности воспитанников детского сада к 

обучению в школе остается до конца не решенным. Благоприятным периодом 

становления ответственности, по мнению З.Н. Борисовой, Л.А. Венгер, В.А. Горбачевой, 
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В.С. Мухиной, К.А. Климовой, Армбси, Л. Кольберг, Э. Эриксон, A.J. Sameroff, М.М. 

Haith и др., является старший дошкольный возраст (6–7 лет). 

Выбор в качестве основных факторов становления начальных форм ответственности 

личности игровой, творческой деятельности и родительского отношения и находит 

подтверждение в проблеме соотношения двух основных методологических принципов: 

деятельности и общения (А.П. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.М. Матюшкин, 

Л.А. Радзиховский, А.У. Хараш и др.), на основании которых строится теоретическое 

представление о формировании начальных форм ответственности личности. 

Выявление внешних детерминант ответственности в дошкольном возрасте является 

важнейшим условием определения путей становления ответственности и имеет большое 

значение для практики воспитания личности ребенка. 

Несомненна роль взрослых в становлении ответственности ребенка (Л.А. Венгер, 

И.М. Желдак, Р.С. Немов, Д. Лешли, Г.Н. Сартан, И.С. Кон и др.). Как считает 

Л.А.Венгер, В.С. Мухина, в шесть лет ребенок способен понимать нравственный смысл 

ответственности. В игре и в обыденной жизни, в отношениях со значимыми взрослыми и 

сверстниками он получает достаточный опыт ответственного поведения. В зависимости от 

нравственной культуры семьи, от развитости чувства ответственности, привитого до 

школы, ребенок будет относиться к своим новым обязанностям в школе.  

Нами разработана теоретическая модель начальных форм ответственности ребенка в 

старшем дошкольном возрасте.  

Начальные формы ответственности ребенка в дошкольном возрасте 

рассматриваются как сложные свойства его личности, появляющиеся и проявляющиеся в 

осознанном, инициативном, самостоятельном решении игровых задач, определяющие его 

успешность, относящиеся не только к исполнению правил, своими силами при заданном 

уровне сложности и времени достижения, с учетом возможных трудностей.  

Начальные формы ответственности определяются как свойства личности, 

приобретаемые в процессе подготовки к школе, которые выражаются в осознании и 

эмоциональном переживании необходимости решать задачи, в понимании и 

эмоциональном переживании процесса и результате решения игровых задач.  

Гипотеза. Можно предположить, что возможно организованное сопровождение 

развития у ребенка в дошкольном возрасте начальных форм ответственности посредством 

оптимизации видов игровых занятий, развивающих игр, интерактивных занятий с 

использованием электронных гаджетов поддержит его стремление к самостоятельности и 

успешности решения игровых заданий. 
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          Эмпирическое подтверждение предположения возможно путем исследования 

содержания оптимизации игровых занятий, в том числе, использования электронных 

гаджетов, мониторинга развития у ребенка в дошкольном возрасте начальных форм 

компонентов ответственности; результативного, когнитивного и эмоционального.  

К результативному компоненту начальных форм ответственности ребенка 

(отражают «характер» действия), отнесены: целеустремлѐнность, настойчивость, 

организованность, самоконтроль, самостоятельность, инициативность, 

дисциплинированность, произвольность поведения, «реальное проявление 

ответственности» (как интегративный показатель всех перечисленных составляющих).  

Когнитивный компонент начальных форм ответственности ребенка включает в себя 

развитие представлений об ответственности, предвидение результатов своей деятельности 

и поступков, осознание необходимости держать ответ за выполнение порученного дела, 

понимание необходимости своего труда для других, значимости обязательного и 

хорошего выполнения поручения.  

Эмоциональный компонент начальных форм ответственности ребенка предполагает 

переживание морального удовлетворения при успешном выполнении деятельности и 

переживание неудовлетворения при недостаточно успешном выполнении деятельности, 

готовность принимать новые обязанности, способность и готовность преодолевать 

трудности, что опосредованно отражает мотивационную готовность субъекта к 

деятельности. 

Включение ребенка по инициативе родителей, специалистов ДОУ (воспитателя, 

психолога) в игровую деятельность,  представленную системой развивающих занятий, в 

том числе продуктивной творческой деятельности (творческие работы, поделки с 

использованием различных техник и т.д.),  с использованием электронного гаджета, – 

дают ребенку возможность почувствовать себя «творцом», «автором» и проявлять 

отдельные качества ответственного человека.  

Будучи включѐнным в творческую игровую деятельность, ребенок способен сначала 

при помощи взрослого, а потом и самостоятельно установить, и осознать связь между 

желательным результатом и собственным вкладом в его достижение. Он получает опыт 

ответственности за результаты собственного делания, решения игровых задач. Родители, 

преподаватели, воспитатели, помогая ребенку анализировать его достижения, степень 

вложенных стараний, воли, внимательности и др., способствуют постепенному осознанию 

дошкольником того, что зависит именно от него в получении желаемого. Это и составляет 

основу становления ответственности сначала за результат собственной деятельности, 
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своего творчества (рисунок, аппликация, поделка и т.д.), а впоследствии, по мере 

взросления, за процесс и результат собственной жизни. 

2.4 Цель инновационной деятельности 

Спроектировать  и  апробировать  в  реальном  педагогическом  процессе  систему  

работы по развитию начальных форм ответственности у дошкольников посредством ис-

пользования электронных гаджетов на игровых занятиях при подготовке к школе. 

2.5 Объект инновационной деятельности 

Создание модели организации психолого-педагогического сопровождения развития 

у ребенка в дошкольном возрасте начальных форм ответственности посредством оптими-

зации видов игровых занятий, развивающих игр, интерактивных занятий с использовани-

ем электронных гаджетов. 

2.6 Предмет инновационной деятельности  

Развитие ответственности у дошкольников посредством использования электронных 

гаджетов на игровых занятиях при подготовке к школе. 

2.7  Задачи инновационной деятельности 

         1. Выявить  и  обосновать  ведущие факторы, определяющие развитие начальных 

форм ответственности у дошкольников посредством использования электронных гадже-

тов на игровых занятиях для подготовки к школе.                                                                                                                                                             

2. Психолого - педагогический мониторинг процесса и результатов использования, 

электронных гаджетов на игровых занятиях для подготовки детей к школе.  

3.Разработка программно-методического обеспечения использования электронных 

гаджетов в образовательной среде ДОУ для  подготовки к школе. 

4. Повышение квалификации педагогов по использованию электронных гаджетов на 

игровых занятиях для подготовки детей к школе.                                                                                                                                                              

5.Создать развивающую предметно-пространственную среду, адекватную инноваци-

онным тенденциям программы 

2.8 Теоретические и методологические основания программы 

Теоретической и методологической основой  построения программы послужили:  

- субъектный подход к исследованию психики (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, 

А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, З.И. Рябикина и др. 

- методология рассмотрения проблемы ответственности (К.А. Абульханова, Л.И. Дементий, 

В.П. Прядеин, С.Л. Рубинштейн и др.),  
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- выделение факторов становления начальных форм ответственности личности 

(Л.И. Анцыферова, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Э.В. Сайко, Д.И. Фельдштейн 

и др.); 

-  рассмотрение психологической роли игровой,  творческой деятельности в формировании 

ответственности личности (Г.С. Абрамова, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, Г.Г. Григорьева, 

С.П. Иванов, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Н.И. Сакулина и др.),  

-  особенности взаимодействия детей и взрослых и их значение для развития начальных форм 

ответственности личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.И. Гарбузов, А.Е. Личко, 

В.С. Мухина, И.И. Чеснокова, Е.Г. Эйдемиллер, Э. Эриксон и др.);  

-  методология рассмотрения готовности к обучению в школе (Т.Ю. Андрющенко,  А.А. За-

харова, Е.Е. Кравцова,  М.В. Михайлова, Д.Б. Эльконина, Цукерман Г.А.). 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д. Б. Эльконина 

- В. В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин и др.). 

- Принцип личностно - ориентированного подхода (Г. А. Цукерман, Ш. А. Амонашвили). 

Методы инновационной деятельности: теоретические -  анализ психолого- педагогиче-

ской литературы по исследуемой проблеме, обобщение педагогического опыта проблемы 

и изучения психолого-педагогических исследований в области организации психолого-

педагогического сопровождения развития у ребенка в дошкольном возрасте начальных 

форм ответственности посредством использования электронных гаджетов на игровых за-

нятиях; эмпирические-наблюдения, анкетирование, педагогический эксперимент. 

3. ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ, СУЩНОСТИ ИННОВАЦИИ И МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Идея 1. Привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих наи-

более 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. 

Идея 2. Проведение  игровых занятий, в которых планируется оптимальное исполь-

зование 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ  С АКЦЕНТОМ НА НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

Творчество 

Продуктивная 

творческая 

 деятельность 

 

Интел-

лект 
Познание 

Коммуника-

ция Социализация  

СОДЕРЖАНИЕ С АКЦЕНТОМ  НА   НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Социализация 

с акцентом на 

начальные 

формы ответ-

ственности 

личности 

Упражнения 

на развитие 

креативно-

сти, творче-

ских способ-

ностей ре-

бенка, ини-

циативности, 

самостоя-

тельности, 

индивиду-

альности. 

Приобщение 

к общепри-

нятым нор-

мам взаимо-

действия со 

сверстниками 

и взрослыми, 

объективное 

оценивание 

своих воз-

можностей, 

способность 

преодолевать 

трудности.  

Развитие по-

знавательных 

процессов у 

детей: вни-

мания, памя-

ти, мышле-

ния, вообра-

жения, речи, 

восприятия. 

Расширение 

кругозора 

детей, сен-

сорное раз-

витие. 

Творческие 

работы, по-

делки с ис-

пользовани-

ем различных 

техник. Зада-

ния на разви-

тие мелкой 

моторики, в 

том числе с 

использова-

нием элек-

тронного 

гаджета.  

Тесты и игры 

на интеллект, 

в соответст-

вии с возрас-

том. Класси-

фикация, 

распознава-

ние,  сравне-

ние, 4-й 

лишний, ло-

гические вы-

воды и т.д. 

Числа, счет, 

сортировка.  

Упражнения 

на развитие 

креативно-

сти, творче-

ских способ-

ностей ре-

бенка, ини-

циативности, 

самостоя-

тельности, 

индивиду-

альности. 

Количество часов 

14 

ИТОГО КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ - 144 

15 14 72 15 14 
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Исполнители: педагогический коллектив МДАОУ «ДСК №60», воспитанники старших, 

подготовительных групп, родители. 

Срок реализации инновационной программы: 2016-2019 гг. 

Начало реализации программы: октябрь   2016 г.  

Завершение программы: декабрь 2019 г. 

Этапы реализации программы: 

Первый этап – разработка теоретического обоснования программы: октябрь 2016 – 

август 2017 г. 

Второй этап – формирующий эксперимент для эмпирических подтверждений про-

граммы: сентябрь 2017 г. – август 2018 г. 

Третий этап – внедрение и апробация результатов программы: сентябрь 2018 г. – ав-

густ 2019 г. 

Четвертый этап – описание результатов программы: сентябрь 2019 г. – декабрь 

2019г. 

Содержание этапов реализации программы 

Первый этап 

На первом этапе планируется 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; выделить параметры 

начальных форм ответственности личности дошкольника. Провести поисковые исследо-

вания для выявления уровней готовности к обучению в школе воспитанников детского 

сада районного центра Краснодарского края, отношения их родителей, воспитателей и 

психологов детского сада к использованию дошкольниками электронных гаджетов.  Раз-

работать поэтапную программу оптимизации существующих в детском саду различных 

игровых занятий, развивающих игр, интерактивных занятий, с использованием электрон-

ных гаджетов. Создать необходимые условия для детей в образовательном процессе. 

Второй этап 

На втором этапе провести формирующий эксперимент по оптимизации сущест-

вующих в детском саду различных игровых занятий, развивающих игр, интерактивных 

занятий, в том числе с использованием электронных гаджетов на базе подготовительных  

групп. 
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В процессе проведения игровых занятий выявить у воспитанников детского сада 

влияния различных форм творческой деятельности на активизацию позиции и ответствен-

ности ребенка как автора своих рисунков, поделок, придуманных сказок и историй. Вы-

явить средства оценивания воспитателем, психологом, логопедом процесса и результата 

игровых занятий, объяснений воспитанникам результатов занятий, сравнения их достиже-

ний и др. 

Второй этап состоит из трех частей.  

В первой части планируется установить уровни выраженности начальных форм от-

ветственности и школьной зрелости воспитанников, принявших участие в формирующем 

эксперименте  с помощью серии констатирующих диагностических методик. Провести  

диагностические процедуры с родителями об оценке уровня выраженности начальных 

форм ответственности и школьной зрелости их ребенка. В сентябре 2017 г. будут обрабо-

таны полученные эмпирические материалы, что позволит сравнить уровни выраженности 

начальных форм ответственности и школьной зрелости воспитанников детского сада у 

двух групп испытуемых (контрольной и  экспериментальной). 

Во второй части планируется реализовать программу игровых занятий. Провести 

мониторинг развития начальных форм ответственности личности дошкольников с исполь-

зованием тех же методик, примененных в начале этапа (декабрь, май).  

В третьей части планируется сравнить уровни выраженности начальных форм от-

ветственности и школьной зрелости воспитанников детского сада двух групп испытуемых 

(контрольной и  экспериментальной) по результатам мониторинга в сентябре, декабре и 

мае. Выделить прототипы показателей развития начальных форм ответственности лично-

сти дошкольников, относящихся к критериям готовности дошкольника к обучению в 

школе. Подготовить рекомендации родителям по созданию психологических условий для 

становления начальных форм ответственности у дошкольников и норм использования 

электронных гаджетов. 

Третий этап 

На третьем этапе провести внедрение результатов формирующего эксперимента 

по оптимизации существующих в детском саду различных игровых занятий, развивающих 

игр, интерактивных занятий, в том числе с использованием электронных гаджетов на базе 

других подготовительных  групп. Уточнить содержание разрабатываемой программы иг-

ровых занятий в подготовительных  группах детского сада. 

В процессе проведения игровых занятий уточнить влияние различных форм творче-

ской деятельности на активизацию позиции и ответственности ребенка как автора своих 
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рисунков, поделок, придуманных сказок и историй. Уточнить средства оценивания воспи-

тателем, психологом процесса и результата игровых занятий, объяснений воспитанникам 

результатов занятий, сравнения их достижений и др.; и рекомендации родителям по соз-

данию условий для становления начальных форм ответственности у дошкольников и нор-

мы использования электронных гаджетов. 

Четвертый этап 

На четвертом этапе планируется обобщить результаты реализации инновационной 

программы «Развитие ответственности у дошкольников посредством использования элек-

тронных гаджетов на игровых занятиях при подготовке к школе». А также, результаты 

мониторинга развития у воспитанников подготовительной группы детского сада началь-

ных форм ответственности как критерия готовности детей старшего дошкольного возрас-

та к обучению в школе. 

План мероприятий по реализации программы 

№ Задача инноваци-

онной деятельности 

Мероприятие иннова-

ционной деятельности 

Сроки 

реали-

зации 

Ожидаемый результат 

Первый этап – разработка теоретического обоснования программы 

1. Провести анализ и 

описать теоретиче-

ские подходы к со-

держанию организа-

ции психолого-

педагогического со-

провождения разви-

тия у ребенка в до-

школьном возрасте 

начальных форм от-

ветственности; выде-

лить ведущие факто-

ры, определяющие 

развитие начальных 

форм ответственно-

сти ребенка. 

Теоретико-

методологический 

анализ литературы по 

проблеме инноваци-

онной деятельности 

Январь 

– август 

2017 г. 

1.Отчет о результатах ана-

лиза теоретических подхо-

дов к содержанию органи-

зации психолого-

педагогического сопрово-

ждения развития у ребенка 

в дошкольном возрасте на-

чальных форм ответствен-

ности.  

2. Аналитическая справка о 

прототипах ведущих фак-

торов и параметров разви-

тия начальных форм ответ-

ственности личности до-

школьника 
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2. Разработать поэтап-

ную программу оп-

тимизации сущест-

вующих в детском 

саду различных иг-

ровых занятий, раз-

вивающих игр, инте-

рактивных занятий, в 

том числе с исполь-

зованием электрон-

ных гаджетов. 

 

1.Теоретико-

методологический 

анализ литературы по 

проблеме инноваци-

онной деятельности. 

2. Пилотажное иссле-

дование, включая ди-

агностические проце-

дуры с сотрудниками, 

детьми и их семьями. 

Март – 

август 

2017 г. 

1. Аналитическая справка 

об уровнях готовности к 

обучению в школе воспи-

танников старшей группы 

детского сада районного 

центра Краснодарского 

края, выявленных в июле 

2017 г.  

2.Статья об отношении ро-

дителей к использованию 

дошкольниками электрон-

ных гаджетов. 

3.Аналитическая справка 

об отношения воспитате-

лей, логопедов и психоло-

гов к использованию вос-

питанниками  детского са-

да электронных гаджетов.   

4.Разработанная программа 

(2017 г.) оптимизации су-

ществующих в детском са-

ду различных игровых за-

нятий, развивающих игр, 

интерактивных занятий, в 

том числе с использовани-

ем электронных гаджетов.  

Второй этап – формирующий эксперимент  

3. Провести форми-

рующий экспери-

мент по оптимиза-

ции существующих 

в детском саде раз-

личных игровых 

занятий, развиваю-

Реализация программы 

«Развитие ответствен-

ности у дошкольников 

посредством использо-

вания электронных 

гаджетов на игровых 

занятиях при подго-

Сентябрь 

2017 г. – 

август 

2018 г. 

 

1. Отчет (2017-2018 г.) об 

особенностях развития у 

ребенка в дошкольном воз-

расте начальных форм от-

ветственности, содержа-

щий прототипы показате-

лей развития ответственно-
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щих игр, интерак-

тивных занятий, в 

том числе с исполь-

зованием электрон-

ных гаджетов. 

 

товке к школе». 

Цикл систематически 

организованных заня-

тий (144 часа).  

сти личности дошкольни-

ков.  

2.Аналитическая справка о 

факторах, влияющих на 

развитие начальных форм 

ответственности и школь-

ной зрелости воспитанни-

ков детского сада (2018 г.). 

3.Доработанная программа 

(2018 г.) оптимизации су-

ществующих в детском са-

ду различных игровых за-

нятий, развивающих игр, 

интерактивных занятий, с 

использованием электрон-

ных гаджетов.  

4.Методические рекомен-

дации родителям по созда-

нию психологических ус-

ловий для становления на-

чальных форм ответствен-

ности у дошкольников и 

нормы использования элек-

тронных гаджетов (2018 г.). 

4. Осуществить мони-

торинг развития у 

воспитанников 

старшей группы 

детского сада на-

чальных форм от-

ветственности как 

критерия готовно-

сти детей старшего 

дошкольного воз-

Серия диагностических 

процедур, позволяю-

щих установить уровни 

выраженности началь-

ных форм ответствен-

ности и школьной зре-

лости воспитанников, 

принявших участие в 

формирующем экспе-

рименте на первом 

Сентябрь 

декабрь 

2017г. – 

май  

2018 г. 

 

1.Аналитическая справка 

об оценке родителями 

уровня выраженности на-

чальных форм ответствен-

ности и школьной зрелости 

их ребенка  (октябрь2017 

г.). 

Аналитическая справка об 

особенностях развития у 

ребенка в дошкольном воз-
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раста к обучению в 

школе.  

 

этапе исследования, в 

середине и по заверше-

нию.   

расте начальных форм от-

ветственности (октябрь 

2017 г.). 

2.Аналитическая справка 

об особенностях развития у 

ребенка в дошкольном воз-

расте начальных форм от-

ветственности (декабрь 

2017 г.). 

3.Аналитическая справка 

об особенностях развития у 

ребенка в дошкольном воз-

расте начальных форм            

ответственности (май 2018 

г.). 

Третий этап – внедрение и апробация результатов программы 

5. Мониторинг разви-

тия начальных 

форм ответствен-

ности как элемен-

тов готовности до-

школьников к обу-

чению в школе. 

 

Сравнение уровней 

выраженности началь-

ных форм ответствен-

ности и школьной зре-

лости воспитанников 

детского сада двух 

групп испытуемых 

(контрольной и  экспе-

риментальной) по ре-

зультатам мониторинга 

в сентябре, декабре и 

мае.  

Изучение психолого-

педагогических науч-

ных источников, раз-

работка комплекса ди-

агностических проце-

дур по изучаемой про-

Апрель 

2017 г. 

– август 

2019 г. 

1.Методики мониторинга 

развития начальных форм 

ответственности как эле-

ментов готовности дошко-

льников к обучению в 

школе. 
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блеме, апробация ме-

тодик 

6. Провести внедре-

ние результатов 

формирующего 

эксперимента по 

оптимизации, су-

ществующих в дет-

ском саду различ-

ных игровых заня-

тий, развивающих 

игр, интерактивных 

занятий, с исполь-

зованием электрон-

ных гаджетов. 

 

Внедрение результатов 

формирующего экспе-

римента по реализации 

данной программы. 

Уточнение  содержа-

ния программы игро-

вых занятий в подгото-

вительных  группах 

детского сада. 

На игровых занятиях 

уточнить влияние раз-

личных форм творче-

ской деятельности на 

активизацию позиции и 

ответственности ре-

бенка как автора своих 

рисунков, поделок, 

придуманных сказок и 

историй.  

Разработать рекомен-

дации родителям по 

созданию условий для 

становления начальных 

форм ответственности 

у дошкольников и 

нормы использования 

электронных гаджетов. 

Сентябрь 

2018  

– август 

2019 г. 

1.Отчет (2018-2019 г.) об 

особенностях развития у 

ребенка в дошкольном воз-

расте начальных форм от-

ветственности, содержа-

щий прототипы показате-

лей развития начальных 

форм ответственности лич-

ности дошкольников. 

2.Доработанная программа 

(2019 г.) оптимизации су-

ществующих в детском са-

ду различных игровых за-

нятий, развивающих игр, 

интерактивных занятий, с 

использованием электрон-

ных гаджетов.  

 

Четвертый этап – описание результатов программы 

7. Апробировать ре-

зультаты форми-

рующего экспери-

мента и реализации  

программы оптими-

зации существую-

Осуществить описание 

результатов инноваци-

онной программы.  

Сентябрь 

– декабрь 

2019 г. 

1.Аналитическая записка о 

влиянии различных форм 

творческой деятельности 

на активизацию позиции и 

ответственности ребенка 

как автора своих рисунков, 
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щих в детском саду 

различных игровых 

занятий, развиваю-

щих игр, интерак-

тивных занятий, с 

использованием 

электронных гад-

жетов. 

 

поделок, придуманных ска-

зок и историй 

2.Аналитическая справка о 

средствах оценивания вос-

питателем, психологом, 

логопедом процесса и ре-

зультата игровых занятий, 

объяснений воспитанникам 

результатов занятий, срав-

нения их достижений и др. 

3.Уточненные методиче-

ские рекомендации родите-

лям по созданию психоло-

гических условий для ста-

новления начальных форм 

ответственности у дошко-

льников и нормы использо-

вания электронных гадже-

тов (2019 г.). 

4.Статьи на научно-

практических конференци-

ях о результатах реализа-

ции инновационной про-

граммы. 

5.Отчет об реализации ин-

новационной программы 

«Развитие ответственности 

у дошкольников посредст-

вом использования элек-

тронных гаджетов на игро-

вых занятиях при подго-

товке к школе».  

 
 

Программа организации инновационной деятельности «Развитие ответственности у 

дошкольников посредством использования электронных гаджетов на игровых занятиях 

при подготовке к школе»  рассчитана на 144  часа, из которых 72 часа отведено психоло-

го-педагогическому блоку (занятия ведет педагог-психолог), другие 72 часа отведено пе-

дагогическому блоку (ведет занятия воспитатель). (Приложение № 2). 

Занятия проходят  4 раза в неделю (2 ч. воспитатель,  2 ч. педагог-психолог)  про-

должительностью  30 минут. Занятия проходят в игровой форме, с интересным содержа-

нием, творческими, проблемно-поисковыми задачами, как правило, носят развивающий  
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характер. На занятиях  планируется широкое использование электронных гаджетов (как в 

групповой, так и в индивидуальной форме работы). 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений специалиста 

(воспитателя, педагога-психолога). Тематические занятия дополняются педагогом вариа-

тивной составляющей занятия, включающей развивающие игры и упражнения на развитие 

познавательных процессов, мелкой моторики с применением дидактического материала, 

развивающих игрушек, электронных гаджетов. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мыш-

ления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в соответ-

ствии с темами занятий. 

Индивидуальная работа включает в себя входную (в начале года), промежуточную (в 

середине учебного года) и контрольную (в конце года) диагностику начальных форм от-

ветственности личности и школьной зрелости. Еѐ результаты получают описание в фор-

мирующем эксперименте, а так же могут быть использованы в индивидуальном подходе к 

ребенку на занятиях, при консультационной работе с родителями. 

В процессе реализации занятий включены индивидуальные задания на карточках, с 

использованием различных дидактических материалов, игрушек, в том числе электронных 

гаджетов. 

При составлении Программы занятий использовались дидактические принципы про-

ведения занятий: системность подачи материала; наглядность обучения; цикличность по-

строения занятия; доступность; творческий; развивающий и воспитательный характер 

учебного материала.  

При проведении занятий программы планируется использовать различные известные  

игровые технологии, в том числе: 

1. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет В. В. 

Воскобовича Т. Г. Харько   «Сказочные лабиринты игры», которая представляет собой 

форму взаимодействия детей и взрослых через реализацию определенного сюжета с ис-

пользованием развивающих игр Воскобовича. 

2. Технология Б. П. Никитина «Ступеньки творчества», которая предполагает разви-

тие творческих способностей детей с помощью развивающих игр Никитина. 

3. Технологии З. Дьенеша и Х. Кюизенера, направленные на раннюю логическую 

пропедевтику и подготовку мышления детей к усвоению математики. 

Программой предусматривается привлечение родителей к созданию условий в се-

мье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, получен-
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ных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни; просветительскую работу 

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

4. ОБОСНОВАНИЕ НОВИЗНЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате реализации инновационной программы будет: 

– разработана теоретическая модель организации психолого-педагогического 

сопровождения развития у ребенка в дошкольном возрасте начальных форм 

ответственности посредством оптимизации видов игровых занятий, развивающих игр, 

интерактивных занятий с использованием электронных гаджетов; 

– выявлены эмпирические подтверждения эффективности оптимизации игровых 

занятий, в том числе, использования электронных гаджетов, мониторинга развития у 

ребенка в дошкольном возрасте начальных форм компонентов ответственности;  

– экспериментально проверена и составлена программа, направленная на 

формирование начальных форм ответственности как критерия готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе через систему развивающих игр c 

использованием электронных гаджетов; 

– 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. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

Вид (форма деятель-

ности) Название Сроки Цели (задачи) 

Социальное партнерство 

1. Заключение договора о со-

вместной работе с филиа-

лом ФГБОУ  «КубГУ»  в г. 

Славянске-на-Кубани. 

Совместное  

заседание 

ноябрь 

2016 

Повышение уровня 

научности иннова-

ционной деятельно-

сти 

2. Разработка: 

-  положения по инноваци-

 декабрь 

2016г. 

Расширение обра-

зовательного про-
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онной деятельности, 

- положения о творческой 

группе по реализации ин-

новационной деятельности,  

- договоров о сотрудниче-

стве с социальными парт-

нерами,  

- заключение договоров. 

странства ДОУ 

3. Разработка проекта взаимо-

действия МБДОУ № 

53,18,6 Красноармейского 

района в рамках инноваци-

онной деятельности.  

 январь 

2017г. 

Осуществление 

комплексной педа-

гогической, мето-

дической, психоло-

гической взаимопо-

держки образова-

тельного процесса. 

Повышение компе-

тентностного уров-

ня педагогов в ор-

ганизации новых 

форм работы. 

Взаимодействие с родителями в рамках социального партнерства 

4. Изучение потребностей и 

запросов родителей в обра-

зовательных услугах 

Анкетирование, 

индивидуальные 

беседы.  

Педагогический 

консилиум. 

октябрь 

2016г. 

Учет интересов и 

потребностей роди-

телей. 

5. Привлечение родителей к 

участию в деятельности 

ДОУ по развитию ответст-

венности по средствам ис-

пользования электронных 

гаджетов  

Родительские    со-

брания 

ноябрь 

2016 

Активизация воспи-

тательного потен-

циала родителей 

6. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Рекомендации ро-

дителям по созда-

 Повышение уровня 

педагогической 
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нию условий для 

становления на-

чальных форм от-

ветственности у 

дошкольников и 

нормы использова-

ния электронных 

гаджетов 

культуры родите-

лей. 

Взаимодействие с педагогами 

7 Организационно - методи-

ческое и педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса 

Семинар - практи-

кум, открытый по-

каз. 

В тече-

ние всего 

периода 

Совершенствовать 

умения на практике 

реализовывать тех-

нологии освоения 

дошкольниками ис-

пользования элек-

тронных гаджетов 

на игровых заняти-

ях. 

8 Провести мониторинг 

уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ 

по использованию элек-

тронных гаджетов в работе 

с детьми. 

Сравнительная кар-

тина эффективно-

сти проекта 

январь 

2017г. 

 

9. Подбор тестов, диагности-

ческих методик для мони-

торинга педагогов к веде-

нию инновации, к матива-

ции инновационной дея-

тельности, психологичной 

готовности к инновации. 

 декабрь 

2016г. 

 

10. Выступление и публикации 

педагогов ДОУ на сайте 

ДОУ, педагогических пор-

 В тече-

ние всего 

периода 
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талов. 

11. Создание условий для про-

фессионального становле-

ния педагогов. 

Деловая игра, от-

крытый показ, вы-

ставки - презента-

ции педагогическо-

го опыта и т.д. 

В тече-

ние всего 

периода 

Стимулировать раз-

витие самостоя-

тельности и ини-

циативы педагогов, 

формировать педа-

гогический базис, 

развивать творче-

ский потенциал 

Взаимодействие с детьми 

11. Разработка критериев и по-

казателей диагностического 

инструментария. 

 октябрь - 

декабрь 

2016г. 

 

12. Диагностика дошкольников  сентябрь, 

декабрь 

2017 г. – 

май 2018  

 

 

6. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 
Критерии Показатели Методики 

Развитие начальных 

форм ответственности 

дошкольников. 

Повышение уровня  началь-

ных форм ответственности; 

ответственного соблюдения 

воспитанниками социальных 

норм;  

Повышение уровня осознания 

воспитанниками ответствен-

ного соблюдения норм обще-

ния. 

 

Экспертная оценка, наблюдение, 

беседа,  Методики: «Задание с 

пятницы на понедельник» (изу-

чение ответственного выполне-

ния задания)  М.В. Матюхиной, 

Г.С. Яриковой; «Соблюдение 

социальных норм и норм обще-

ния»,  

«Опросник норм использования 

гаджетов». 
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Критерии Показатели Методики 

Методики: структурированная 

беседа-интервью, направленная 

на изучение представлений об 

ответственности, экспертная 

оценка для установления эмо-

ционального компонента ответ-

ственности личности.  

Способности исполь-

зования дошкольни-

ком электронный гад-

жетов. 

Повышение степени ответст-

венного соблюдения норм ис-

пользования гаджетов воспи-

танниками; 

положительная динамика по-

вышения у воспитанников 

интереса к будущему обуче-

нию в школе. 

Методика «Готовность к школе». 

Экспертный опрос «Готовность 

к обучению». 

Методики: «Тест психосоциаль-

ной зрелости» С.А. Банкова, 

«Ориентационный тест школь-

ной зрелости» А. Керна-Я. Йира-

сека, «Графический диктант» 

Д.Б. Эльконина. Экспертный оп-

рос «Готовность к обучению». 

Методика «Игра в фанты» 

(Е.Е.Кравцова) для диагностики 

контекстного общение со взрос-

лыми, 

Методика «Выбор ролей» 

А.А.Захаровой, 

Т.Ю.Андрющенко для дианости-

ки  рефлексии,  

Методика «Лесенка» 

(С.Г.Якобсон, В.Г.Щур) для ди-

агностики общей самооценки. 

Уровень профессио-

нализма педагогиче-

ских кадров. 

Повышение компетентности в 

использовании электронных 

гаджетов при проведении за-

нятий; 

расширение диапазона мето-

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Коллективные дискуссии. 

Курсы повышения квалифика-

ции. 
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Критерии Показатели Методики 

дических приемов, применяе-

мых учебных занятиях; 

обсуждение с коллегами ре-

зультатов реализации иннова-

ционной программы; 

соблюдение норм использо-

вания электронных гаджетов 

при проведении занятий. 

Удовлетворенность 

родителей ходом реа-

лизации программы. 

Участие родителей в обсуж-

дении результатов выполне-

ния инновационной програм-

мы; 

положительная динамика 

удовлетворѐнности родителей  

ходом реализации инноваци-

онной программы. 

Обсуждение на родительских 

собраниях. 

Наблюдение на праздничных 

мероприятиях. 

Здоровье воспитанни-

ков 

Снижение уровня тревожно-

сти воспитанников;  

сохранение показателей здо-

ровья (острота зрения, нару-

шение осанки). 

Методика «Тревожность дошко-

льника». 

Мониторинг медицинского ра-

ботника. 

 

 

 

7. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Теоретическая модель организации психолого-педагогического сопровождения 

развития у ребенка в дошкольном возрасте начальных форм ответственности как фактора 

готовности к обучению в школе посредством оптимизации видов игровых занятий, разви-

вающих игр, интерактивных занятий с использованием электронных гаджетов. 

2. Методические рекомендации работниками системы дошкольного образования по 

оптимизации игровых занятий с дошкольниками, относящиеся к использованию элек-

тронных гаджетов в образовательном процессе. 
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3. Методические рекомендации органам управления образованием по организации 

мониторинга подготовки дошкольников к обучению в школе, развития у ребенка началь-

ных форм компонентов ответственности.  

4. Образовательная Программа, направленная на развитие начальных форм ответст-

венности как фактора готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе через систему развивающих игр c использованием электронных гаджетов. 

5. Стандартизированный и валидизированный комплекс диагностических методик 

для измерения развития начальных форм ответственности дошкольников как элементов 

готовности к обучению в школе. 

5. Популярные рекомендации родителям дошкольников по разрешению проблемы 

«Родитель – ребенок – электронный гаджет», по нормированию использования дошколь-

ником электронных гаджетов. 

8. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИИ 

Практическая значимость работы заключается в следующем:  

       В практике дошкольных образовательных учреждений, может использоваться Теоре-

тическая модель организации психолого-педагогического сопровождения развития  на-

чальных форм ответственности у дошкольников, посредством использования электронных 

гаджетов на игровых занятиях для подготовки к школе. 

       Специалистам (методистам, психологам, логопедам, воспитателям) и органам управ-

ления образованием дошкольных образовательных учреждений будет полезен для мони-

торинга проблемы изучения предпосылок к учебной деятельности дошкольников в раз-

личных образовательных средах, а также для дальнейшего изучения проблемы комплекс 

диагностических методик для измерения развития начальных форм ответственности до-

школьников как элементов готовности к обучению в школе 

      Методические рекомендации могут использоваться для разработки различных  инно-

вационных программ работниками системы дошкольного образования по оптимизации 

игровых занятий с дошкольниками, относящиеся к использованию электронных гаджетов 

в образовательном процессе.  

       Могут быть использованы в консультативной, просветительской, профилактической 

работе специалистов сферы дошкольного образования с родителями дошкольников разра-

ботанные Популярные рекомендации родителям дошкольников по разрешению проблемы 
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«Родитель – ребенок – электронный гаджет», по нормированию использования дошколь-

ником электронных гаджетов. 

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 старших дошкольников, а также программ 

для родителей, позволяющих овладеть приемами конструктивного взаимодействия с 

ребенком, учебных курсов по педагогической психологии, психологии личности,  

психологии развития, педагогике, при разработке программ повышения квалификации 

воспитателей. 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЛИЧИЯ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

     Муниципальное дошкольное автономное  образовательное учреждение “Детский 

сад комбинированного вида № 60” находиться по адресу ст. Полтавская, ул. Красная 90 а.  

Расположен в типовом  здании, рассчитанном на 320 мест. 

Здание ДОУ 1981 года постройки, строение кирпичное, двухэтажное.                            

Территория детского сада занимает 13223кв.м. 

Здание детского сада светлое, имеет все виды благоустройства: водопровод, канали-

зацию, автономное отопление. Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, 

разбиты цветники и клумбы. Каждая группа имеет изолированный участок с прогулочны-

ми  верандами. Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

         В  дошкольном образовательном учреждении функционирует 14 групп     (общераз-

вивающие,  группы компенсирующего вида  для детей  с ОНР). 

 

Кадровые условия 

 ДОУ  укомплектовано кадровым составом  на 100%.  

Педагогический состав 32 педагога: старший воспитатель, воспитатели, социальный педа-

гог, педагог-психолог, учителя-логопеды, музыкальные руководители.  
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    Педагоги нашего детского сада готовы к реализации инноваций, связанных с вне-

дрением ФГОС ДО. Сегодня поисково-творческая деятельность педагогов востребована 

не только в пределах организации. Практически осознанным опытом работы, имеющими-

ся проблемами и перспективами они активно делятся на муниципальном и региональном 

уровнях, успешно участвуют в  конкурсах, конференциях, размещают материалы из опыта 

работы на сайтах и в педагогических сетевых сообществах. Это способствует повышению 

их педагогического профессионализма, стимулирует развитие творческого потенциала в 

условиях инновационной деятельности МДАОУ № 60. 

Материально технические условия программы 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала пе-

дагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в социум созда-

на предметно-развивающая среда, которая представлена: уголками и зонами, оснащѐнны-

ми современным дидактическим  материалом и пособиями, как игровой, так и разнооб-

ПЕДАГОГИ 

ДОУ 

Уровень образования: 

Высшее – 15 педагогов 

Средне–специальное- 

17 педагогов 

 

Курсы повышения 

 квалификации: 

32 педагога – 100% 

Средне–специальное-

17 

 

Аттестация: 

Высшая категория - 

12 педагогов 

Первая – 10 педагогов 

Соответствие занимаемой 

должности – 10 педагогов 

Победители: 

Краевой конкурс лучших 

педагогических работни-

ков ДОУ – 5 педагогов 

Участие в международ-

ных конференциях: 

5 педагогов 

Средне–специальное-17 

 
Награды: 

Нагрудный знак Министер-

ства образования РФ – 

 4 педагога  

Грамота Министерства об-

разования РФ - 3 педагога 
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разной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями и предме-

тами природы, окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих на-

выков и общению.  

Помещения групп ДОУ оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной, относительно света и 

с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной и само-

стоятельной деятельности дошкольников. Дети имеют свободный доступ к игровому, 

спортивному оборудованию, к средствам для свободной изобразительной деятельности.  

Каждая группа имеет свой стиль оформления предметной среды, разнообразие, ори-

гинальность, многофункциональность, что способствует комфортному пребыванию ре-

бѐнка в детском саду. 

         Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: ве-

ранда, песочницы, малые игровые и спортивные постройки.  На территории ДОУ имеется 

площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой проводятся развле-

чения по правилам дорожного движения. Часть территории ДОУ оборудована под физ-

культурную площадку, для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый пе-

риод года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятель-

ности детей. 

Стиль оформления дошкольного учреждения носит деловой информативный харак-

тер, учитывая интересы детей и родителей. 

В настоящее время в дошкольном образовательном учреждении проведена модерни-

зация технической инфраструктуры информационной среды дошкольного учреждения, 

приобретены комплекты интерактивного оборудования.  

Ноутбук – 3 шт. 

Моноблок – 3 шт. 

Демонстрационный 

проекционный экран – 2 шт. 

Интерактивный стол – 2 шт. 

Планшет – 10 шт. 
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По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников ИКТ  обладают рядом 

преимуществ: представление на экране информации в образовательном виде, понятном 

дошкольникам; движения, звук, мультипликация удерживают внимание ребенка; про-

блемные задачи, поощрение детей компьютером за правильное решение стимулируют их 

познавательную активность; возможность индивидуального подхода к обучению; дея-

тельность за компьютером, выполнение задания на интерактивной доске вселяют в ребен-

ка уверенность в себе, в   то, что он многое может. 

10. СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ИНН 

ОВАЦИИ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О 

педагога 

Активность 

 педагогов 

Мероприятия Год Документы 

подтвер-

ждающие 

участие 

 

Международный уровень 

1. Коник Н.А. 

Борцова 

М.В. 

 

Выступление с док-

ладом  «Дети стар-

шего дошкольного 

возраста и элек-

тронные гаджеты» 

X Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Психолого-педаго-

гические исследования ка-

чества образования в усло-

виях инновационной дея-

тельности образова-

тельной организации» 

 

Апрель 

2017 

Програм-

ма, серти-

фикат 

2. 

 

 

 

 

 

Сероватская 

З.А. 

Сысоенко 

И.С. 

Выступление с 

докладом «Разви-

тие памяти в про-

цессе игры у детей 

дошкольного воз-

раста с ограничен-

ными возможно-

стями» 

X Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Психолого-педаго-

гические исследования ка-

чества образования в усло-

виях инновационной дея-

тельности образова-

тельной организации» 

 

 

 

Апрель 

2017 

Програм-

ма, серти-

фикат 
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3. 

 

 

 

Борцова 

М.В. 

 

Выступление с 

докладом  Особен-

ности развития 

личностных ка-

честв у дошколь-

ников, различаю-

щихся использова-

нием электронных 

гаджетов 

V  Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Общество и лич-

ность:  гуманистические 

тенденции в развитии со-

временного общества». 

Ставрополь. 

 

 

 

Март 

2017 

Сертифи-

кат 

4. Салькова 

И.В. 

Участие в III Меж-

дународной научно - 

практической кон-

ференции 

III Международная научно 

- практической конферен-

ция «Инновации в инфор-

мациионных технологиях и 

образовании» 

 

Декабрь 

2014 

Сертифи-

кат 

5. Морозоваа 

Е.А. 

Выступление с 

докладом «Исполь-

зование ИКТ в ра-

боте с родителями» 

 

X Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Психолого-педагогичес-

кие исследования качества 

образования в условиях 

инновационной деятельно-

сти образовательной орга-

низации» 

 

Апрель 

2017 

Програм-

ма, серти-

фикат 

6. Борцова 

М.В. 

Коник Н.А. 

Публикация статьи 

по теме «Дети 

старшего дошколь-

ного возраста и 

электронные гад-

жеты» 

Сборник «Психолого-

педагогичес-кие исследо-

вания качества образования 

в условиях инновационной 

деятельности образова-

тельной организации» 

 (материалы X Всероссий-

ской научно-практической 

 Конференции, с междуна-

родным участием). Сла-

вянск-на-Кубани. 

 

Октябрь 

2017 

Сборник 

 

 

 

 

7. Салькова 

И.В. 

Публикация статьи 

по теме «Использо-

вание электронных 

образовательных 

ресурсов в образо-

вательном процессе 

Сборник трудов  ИТО-

Москва-2014 «Инновации 

в информационных техно-

логиях и образовании» 

(материалы Международ-

ной научно-практической 

конференции) 

 

Декабрь 

2014 

Сборник 
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8. Морозоваа 

Е.А. 

Публикация статьи 

по теме  «Исполь-

зование ИКТ в ра-

боте с родителями 

дошкольников» 

 

Сборник ISBN «Совре-

менные методики и тех-

нологии дошкольного об-

разования: теория и прак-

тика применения» Старый 

Оскол 

 

Август 

2017 

Сборник 

9. Сероватская 

З.А. 

Сысоенко 

И.С. 

Публикация статьи 

по теме  «Развитие 

памяти в процессе 

игры у детей до-

школьного возраста 

с ограниченными 

возможностями» 

Сборник «Психолого-

педагогичес-кие исследо-

вания качества образования 

в условиях инновационной 

деятельности образова-

тельной организации» 

 (материалы X Всероссий-

ской научно-практической 

 Конференции, с междуна-

родным участием). Сла-

вянск-на-Кубани. 

 

Октябрь 

2017 

Сборник 

 

 

 

 

10. Сысоенко 

И.С. 

Участие в Между-

народной научно - 

практической кон-

ференции 

Международная научно-

практическая конферен-

ция «Реализация ФГОС 

ДО: от теории к практике» 

 Ноябрь 

2016 

Сертифи-

кат 

 

 

 

Региональный уровень 

11. Кулиш С.И. Выступление с док-

ладом «Использова-

ние  информацион-

но-

коммуникационных 

технологий в музы-

кальном образова-

нии дошкольников» 

 

Краевой семинар «Обоб-

щение педагогического 

опыта работников ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

 

Март 

2017 

Сертифи-

кат 

Муниципальный уровень 

12. Детистова 

Н.И. 

Выступление с док-

ладом «Приобщение 

дошкольников к му-

зыкальному искус-

ству через использо-

вание информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий» 

 

РМО педагогов ДОУ 

«Приобщение дошкольни-

ков к музыкальному искус-

ству через использование 

информационно-

коммуникационных техно-

логий» 

Ап-

рель 

2017 

Приказ 
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Приложение  1 
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Приложение 2 

Учебно-тематический план занятий 

 

№ 

пп 

Блоки, темы, методы и приемы Количество часов 

Игры, 

упраж-

нения 

Продук

дук-

тивная 

твор-

ческая 

д-сть1 

Всего 

Психолого-педагогический блок 

1. Введение. Знакомство. 

Входная диагностика. 

2 2 4 

2. Любимые сказочные персонажи. Лесенка ответствен-

ности. 

1 1 2 

3 Я и мои друзья. Что мы умеем. 1 1 2 

4. Путешествие в страну «Психология». 1 3 4 

5. Путешествие в страну «Вообразилию». Знакомство с 

типовыми приемами фантазирования. 

   

6. Уменьшение-увеличение. Использование предметов 

необычным способом. 

1 1 2 

7. Одушевление. Поиск общих признаков у случайных 

объектов. 

1 1 2 

8. Исключение свойств. Придание объектам живой и 

неживой природы необычных свойств. 

1 1 2 

9. Машина времени.  1 1 

10. Изменение привычных отношений между сказочны-

ми героями. 

 1 1 

11. Сочиняем сказку  1 1 

12. Путешествие в страну «Логика»  1 1 

13. Приемы развития пространственного мышления 1 1 2 

14. Приемы развития креативности, ассоциативного 

мышления.  

1 1 2 

15. Приемы развития системного мышления. 1 1 2 

16. Приемы развития диалектического мышления, пре-

одоление стереотипных барьеров.  

1 1 2 

17. Игры, задания на развитие познавательных процессов  6 10 16 

18. Время, пространство 3 1 4 

19 Азбука эмоций 4 1 5 

20 Развитие навыков рефлексии.  Мы так похожи. Мы 

такие разные. Мальчики и девочки. 

3 1 4 

21. Этикет. Культурный человек. 3 1 4 

22. Волшебные средства понимания 1 1 2 

23. Путешествие в сказку.  1 3 4 

24. Каким я хочу быть 1 1 2 

25. Путешествие в «Лесную школу» 2 1 3 

Итого по психолого-педагогическому блоку 36 36 72 

Педагогический блок 

                                           
1
 Продуктивная творческая деятельность, в том числе с использованием электронных гаджетов 
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№ 

пп 

Блоки, темы, методы и приемы Количество часов 

Игры, 

упраж-

нения 

Продук

дук-

тивная 

твор-

ческая 

д-сть1 

Всего 

1.  

 

День знаний». Диагностика индивидуального  

развития детей воспитателями. 

2 2 4 

2. Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 1 1 2 

3. Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 1 1 2 

4. Фрукты. Труд взрослых в садах. 1 1 2 

5. Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 1  1 

6. Перелѐтные птицы, водоплавающие птицы. Подго-

товка птиц к отлѐту. 

1  1 

7. Поздняя осень. Грибы, ягоды. 1 1 2 

8. Домашние животные и их детѐныши. Содержание 

домашних животных. 

1 1 2 

9. Дикие животные и их детѐныши. Подготовка жи-

вотных к зиме. 

1  1 

10. Осенние одежда, обувь, головные уборы. 1  1 

11. Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие жи-

вотные зимой. 

1 1 2 

12. Мебель. Назначение мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

1  1 

13. Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сде-

лана посуда. 

1  1 

14. Новый год.  2 2 

15. Каникулы.  2 2 

16. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транс-

порте. Трудовые действия. 

1 1 2 

17. Профессии взрослых. Трудовые действия. 1 1 2 

18. Труд на селе зимой. 1  1 

19. Орудия труда. Инструменты.  1 1 

20. Животные жарких стран, повадки, детѐныши. 1 1 2 

21. Комнатные растения, размножение, уход. 1  1 

22. Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

1  1 

23. Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник. 

1 2 3 

24. Наша Родина – Россия. 1 2 3 

25. Краснодар – столица Кубани. 1 1 2 

26. Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Маршака. 1 1 2 

27. Мы читаем. Знакомство с творчеством 

К.Чуковского. 

1 1 2 

28. Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалко-

ва. 

1 1 2 

29. Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто. 1 1 2 

30. Игровая деятельность, на повторение ранее изучен-

ного. 

 4 4 
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№ 

пп 

Блоки, темы, методы и приемы Количество часов 

Игры, 

упраж-

нения 

Продук

дук-

тивная 

твор-

ческая 

д-сть1 

Всего 

31. Весна. Растения и животные весной. Перелѐтные 

птицы весной. 

1 2 3 

32. В мире сказок А.С. Пушкина. 1 1 2 

33. Скоро в школу. Мы считаем. 6 4 10 

34. Скоро в школу. Школьные принадлежности 1 1 2 

Итого по педагогическому блоку 36 36 72 

Итого:   144  

 

 


