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1. Тема «Разработка образовательной программы познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста на основе квест-технологий  как средство 

формирования профессиональных компетенций педагога ДОО» 

1.1.  Обоснование  проекта.  Актуальность  для  развития  системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

При всей спорности вопроса о внедрении профессионального стандарта (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)"), мы понимаем, что с активным изменением 

мира, изменением детей в этом мире и, вообще, образа жизни, общество выдвигает новые 

требования к квалификации педагога.  

В соответствие с Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 года N 939. Об утверждении государственной 

программы Краснодарского края "Развитие образования"  приоритетом развития системы 

профессионального образования в Краснодарском крае станет «пересмотр структуры, 

содержания и технологий реализации основных профессиональных образовательных 

программ с учетом требований работодателей, студентов, на основе прогноза рынка труда 

и социально-экономического развития края. 

Для этого будет обеспечено взаимовыгодное сотрудничество профессиональных 

образовательных организаций и работодателей путем разработки гибких учебных планов, 

создания мест для практики студентов, внедрения системы профессиональной 

сертификации специалистов объединениями работодателей». 

В связи с этим профессиональный уровень работающих педагогов не может быть 

ниже уровня студентов, приходящих на практику в образовательную организацию. 

Но от педагога нельзя требовать того, чему его не учили в процессе 

профессиональной подготовки. 

 Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога 

неизбежно повлечет за собой изменение формата его самообразования в режиме трудовой 

деятельности. Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт 
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одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда, предъявляя 

требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

 Одними из таких критериев, в соответствие с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

являются: 

- владение формами и методами обучения и развития, в том числе выходящими за рамки 

традиционных занятий: проектная деятельность, экспериментально-исследовательская 

деятельность; 

- разработка (освоение) и применение современных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

 Но любая педагогическая технология предполагает в качестве результата «развитие 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» (ФГОС ДО, п 

1.6). 

Одним из средств повышения указанных профессиональных компетенций 

педагогов ДОО являются освоение и внедрение в образовательный процесс ДОО квест-

технологий, основанных на интеллектуальном поиске и включении адаптационных 

механизмов, использование которых способствует повышению уровня познавательного 

развития дошкольников. 

Очевидно, что современная ситуация развития человечества - ситуация 

нестандартных, неопределенных задач, ситуация где приходится действовать с 

ненадежной информацией, учитывать точки зрения партнеров реальных и потенциальных. 

Она востребует от каждого отдельного человека исследовательского отношения к 

окружающему миру.  

Становится актуальной проблема разработки способов формирования педагога, 

способного работать в режиме инноваций, готового к созданию и использованию новых 

подходов в образовании, умеющего вести опытно-экспериментальную работу, 

владеющего проектной культурой. 

Принципиальной особенностью, определяющей специфику познавательной 

деятельности человека в современных условиях, является то, что здесь часто необходимо 
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управление сразу множеством новых и разнообразных объектов и явлений, связанных 

между собой. От современного ребенка требуется активно исследовать новизну и 

сложность меняющегося мира, создавать, изобретать новые оригинальные стратегии 

поведения и деятельности.  

Это активное познавательное отношение к действительности должно 

формироваться с дошкольного детства. Одним из способов решения данной задачи можно 

рассматривать использование игр-квестов. 

 

           1.2.  Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта. 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

-  Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы». 

-  Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р «Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы». 

-  Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 

октября 2015 года N 939. Об утверждении государственной программы краснодарского 

края "Развитие образования". 

-  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

           

           1.3.  Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень  

теоретической и практической проработанности проблемы. 

 

 Квест-технологии в образовании и воспитании детей широко начали применяться с 

1995 года, когда профессор университета Сан-Диего Берни Додж предложил использовать 

в процессе обучения некую поисковую систему, в которой предполагалось находить 
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решение поставленной задачи с прохождением промежуточных стадий, на каждой из 

которых требовалось выполнить какое-то действие или найти ключ для выхода на 

следующий уровень.  

Изначально квест-технология сводилась даже не к поиску логического решения, а 

была призвана, скорее, заинтересовать ребенка, создав некий процесс, подобный игре. 

Именно игры (в любом их проявлении), и стали той отправной точкой, которая послужила 

развитию такого направления в педагогике.  

Понятие «квест» (транслит. англ. quest - поиски) обозначает игру, требующую от 

игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть 

предопределённым или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий 

игрока. 

Современные исследователи рассматривают квест, как технологию, которая имеет 

четко поставленную дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно имеет 

руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с целью развития у детей 

познавательных процессов. Таким образом, мы наблюдаем познавательную деятельность 

в виде активной сюжетной игры с наличием ситуации познавательного поиска. Именно 

наличие этой ситуации и позволяет отнести квест-технологии к проектной деятельности, 

так как проектная деятельность, в первую очередь, характеризуется наличием ситуации 

познавательного и художественного поиска. 

К сожалению использование квест-технологий в дошкольном возрасте 

недостаточно изучено как в теоретическом плане, так и в части практического 

применения. Педагоги фрагментарно используют игры-квесты, иногда однообразные или 

просто в форме вещественной загадки, не руководствуясь возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников. Нередко, квесты используются как 

развлечение, без учета их развивающих возможностей. 

Отсутствие системы использования квестов, как технологии познавательного 

развития дошкольников выявляет ряд противоречий: 

- отсутствие у педагогов знаний о сущности и использовании инновационных 

педагогических технологий в образовательном процессе ДОО; 

- непонимание педагогами дидактических и развивающих возможностей квест-

технологий: многие из них воспринимают квест как сюрпризный момент, который вносит 

эмоциональный настрой и поддерживает интерес детей на протяжении всей деятельности; 
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- отсутствие системного содержания, специфичных методов и приемов 

организации игр-квестов в детском саду; 

Таким образом, использование квест-технологий в образовательном процессе ДОО 

призвано решить две параллельные и взаимообусловленные задачи: освоение 

инновационных педагогических технологий в контексте повышения профессиональных 

компетенций педагогов ДОО и, как следствие, повышение уровня познавательного и 

личностного развития дошкольников. 

Поэтому мы предполагаем создание системы сюжетно-тематических игр-квестов, 

базирующихся на личном опыте педагогов ДОО, и разработку на ее основе 

образовательной программы познавательного и личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста, которая может выступать, как дополнением к обязательной части 

ООП ДОО, так и использоваться в вариативной части, и в досуговой деятельности.  

Разработка образовательной программы направлена на формирование 

профессиональных компетенций педагогов по освоению инновационных технологий (на 

примере квест-технологий), которые предполагают: 

- работу с информацией; 

- изучение и анализ научно-теоретических аспектов понятий «педагогическая 

технология», «проектная деятельность», «системно-деятельностный подход», «квест-

технологии»; 

- изучение структуры, содержания и методических аспектов образовательной 

программы; 

- практическую разработку игр-квестов на основе дидактических принципов и 

теории «развивающего обучения»; 

- объединение индивидуальных разработок педагогов в образовательную систему 

(программу); 

- редактирование и корректура собранного материала. 

Идея базируется на опыте работы МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельской по теме 

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности старших дошкольников 

посредством использования квест-технологии в образовательном процессе», внесенный в 

муниципальный банк передового педагогического опыта Тихорецкого района, который 
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выступает в качестве содержательной и процессуальной основы для разработки 

образовательной программы. 

В результате деятельности педагогов по разработке и внедрению программы 

«КВЕСТ» предполагается повышение уровня познавательного и личностного развития 

детей старшего дошкольного возраста, который представлен в виде возрастных 

показателей, разработанных Л.С. Выготским, а сам процесс разработки и апробации 

программы направлен на формирования профессиональных компетенций педагога, 

обозначенных в профессиональных стандартах. 

           2.  Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Целью данного проекта является разработка образовательной программы 

познавательного и личностного развития детей старшего дошкольного возраста на основе 

квест-технологий, создание которой  будет способствовать формированию  

профессиональных компетенций педагогов ДОО.  

Объект – образовательный процесс ДОО. 

Предмет – использование квест-технологий в образовательном процессе ДОО.  

Гипотеза. Таким образом, мы предполагаем, что разработка и внедрение 

образовательной программы познавательного развития детей старшего дошкольного 

возраста на основе квест-технологий будет способствовать: 

- повышению уровня познавательного развития детей старшего дошкольного 

возраста; 

- формированию умения жить в игровом пространстве, полностью погружаться в 

виртуальный мир и игровые отношения; 

- развитию свободы поведения в игровом пространстве, осознанию своих 

особенностей и умению работать в обществе сверстников. 

Процесс разработки и внедрения программы будет, в свою очередь, способствовать 

повышению профессиональных компетенций педагогов. 

 

Задачи инновационной деятельности. 

Исследовательские: 

1. Провести теоретический анализ и обобщение основных подходов к 

вопросам инновационных педагогических технологий в дошкольном образовании. 
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2. Осуществить методологическую рефлексию уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагогов (осмысление трудностей, факторов, 

стимулирующих и препятствующих освоению проектной деятельности педагогами). 

3. Исследовать содержание и технологии познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста в МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельской. 

Практические: 

1. Разработать диагностический инструментарий отслеживания изучаемых 

качеств у детей и педагогов. 

2. Разработать образовательную программу познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста на основе квест-технологий (создание материально-

технических, информационно-методических, кадровых ресурсов). 

3. Апробировать ее в опытно-экспериментальной деятельности. 

 

                      3.Теоретические и методологические основания проекта. 

Профессиональный стандарт педагога ДОО предполагает наличие таких 

профессиональных компетенций как: 

- владение формами и методами обучения и развития, в том числе выходящими за 

рамки традиционных занятий: проектная деятельность, экспериментально-

исследовательская деятельность; 

- разработка (освоение) и применение современных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

 Но любая педагогическая технология предполагает в качестве результата 

«развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» (ФГОС ДО, п 

1.6). 

        Одним из средств повышения указанных профессиональных компетенций 

педагогов ДОО являются освоение и внедрение в образовательный процесс ДОО квест-

технологий, основанных на интеллектуальном поиске и включении адаптационных 

механизмов, использование которых способствует повышению уровня познавательного и 

личностного развития дошкольников. 
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             Квест - это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи на основе компетентного выбора 

альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета. Возможность 

реализации образовательных задач в форме квеста вполне реальна в условиях 

дошкольного образовательного учреждения с детьми старшего дошкольного возраста. 

             По мнению многих ученых (Быховский Я.С., Бовтенко М.А., Сысоев П.В., Б. 

Додж, Т. Марч и др.) при применении квест-технологии дети проходят полный цикл 

мотивации: от внимания до удовлетворения, знакомятся с аутентичным материалом, 

который позволяет им исследовать, обсуждать и осознанно строить новые концепции и 

отношения в контексте проблем реального мира, создавая проекты, имеющие 

практическую значимость. Квест, как недавно определившаяся педагогическая 

технология, совмещает в себе элементы мозгового штурма, тренинга, игры, и 

соответственно, решает ряд задач, для решения которых необходимы ориентировочно-

исследовательские действия. 

        Н.Н. Поддьяков выделяет ориентировочно – исследовательскую (поисковую) 

деятельность. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше 

новой информации получает ребенок, тем быстрее и nолноценнее он развиваетcя. 

Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой тем, что образ цели, 

определяющий эту деятельность, сам еще не сформирован и характеризуется 

неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется. Это 

накладывает особый отпечаток на все действия, входящие в поисковую деятельность: они 

чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробный характер. 

        Он выделяет два основных вида ориентировочно - исследовательской 

деятельности: 

         Первый вид. Активность в процессе деятельности полностью исходит от 

ребенка. Вначале ребенок как бы бескорыстно опробует разные объекты, затем выступает 

как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит цель, 

ищет пути и способы достижения и т.д. В этом случае ребенок удовлетворяет свои 

потребности, свои интересы, свою волю. 

         Второй вид. Ориентировочно – исследовательской (поисковой) деятельности 

организуется взрослым, который выделяет существенные элементы ситуации, обучает 

ребенка определенному алгоритму действий.  
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           Исследовательский подход к обучению представлен, в частности, в пособии 

«Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках» (М.В. Кларин, 

1994). Распространенным в зарубежной педагогике является понимание 

исследовательского обучения, как обучения, при котором ребенок становится в ситуацию, 

когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, 

в большей или меньшей степени организованного (направляемого) педагогом. 

      Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и 

саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной 

познавательной позицией, что и является одним из целевых ориентиров ФГОС ДО на 

этапе завершения дошкольного образования. Во многом опираясь на труды Л.С. 

Выготского, в особенности на его учения об интериоризации и «зоне ближайшего 

развития», можно смело утверждать, что этот вид поисковой деятельности нуждается в 

«опорах», которые должен предоставить педагог. Под опорами мы понимаем такие виды 

деятельности, которые помогают участникам квеста правильно строить план 

исследования, вовлекают их в решение проблемы, направляют внимание на самые 

существенные аспекты изучения. По мере продвижения обучаемых к достижению 

поставленных задач, уровень «поддержки» снижается, так как умения претерпевают 

процесс интериоризации. 

    Квест - это игровая педагогическая технология. Педагогами и психологами давно 

доказано, что  хорошо организованная игра сама по себе -  лучшее средство достижения 

детьми  эстетического наслаждения от творческого напряжения своих интеллектуальных 

и физических  сил. Игра, носящая  непринужденный характер, опирается на внутреннее 

побуждение человека и позволяет ему развивать самостоятельность действий. В игре 

удовольствие приносит не только результат, но и процесс его достижения, который, в 

свою очередь, обеспечивает познавательное развитие.  

   Образовательная деятельность в формате «квест» замечательно вписывается в 

концепцию, заданную ФГОС ДО, и становится  эффективной возможностью  для педагога 

и детей увлекательно  и оригинально  организовать жизнь в детском саду. Квест, с его 

почти безграничными возможностями, оказывает неоценимую помощь педагогу, 

предоставляя возможность разнообразить воспитательно - образовательный процесс, 

сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым и 

обеспечивает: 
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- ориентир на достижение реальных результатов, развитие рефлективности и 

критического мышления; 

- переход от репродуктивного характера к проблемности ситуации и организации 

активной познавательной деятельности старших дошкольников с опорой на их личный 

опыт; 

- интегрированный характер деятельности; 

- учёт в реализации технологий всех видов знаний, выделенных О.Н. Крыловой 

(информационных, процедурных, оценочных и рефлексивных); 

- учет индивидуальных образовательных потребностей и способностей 

воспитанников, уровня их развития и здоровья; 

- создание комфортных условий для раскрытия, реализации и развития 

личностного и интеллектуального потенциала детей; 

- содействие созданию ситуации успеха, как субъективного проживания человеком 

своих реальных достижений; 

- интерактивность и диалогичность, мотивация к сотрудничеству, совместная 

деятельность всех участников; 

- применение ИКТ-средств и электронных гаджетов. 

 

Однако, научно-теоретические аспекты использования квест-технологий в 

дошкольном возрасте отсутствуют, большинство публикаций представляют собой 

фрагменты из опыта работы педагогов-практиков. Отсюда возникла потребность 

систематизации материалов по проблеме использования квест-технологий в 

образовательном процессе ДОО на основе опыта МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельской 

с учетом опыта коллег из других регионов. 

          4.  Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта. 

Основная идея инновационной деятельности в рамках проекта «Разработка 

образовательной программы познавательного и личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста на основе квест-технологий  как средство формирования 

профессиональных компетенций педагога ДОО» предполагает реализацию двух 

взаимосвязанных задач. Первая - познавательное и личностное развитие детей старшего 

дошкольного возраста средствами квест-технологий. С той целью педагоги ДОО 

разработают образовательную программу «КВЕСТ». Процесс разработки и внедрения 
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данной программы будет способствовать решению второй задачи: формированию 

профессиональных компетенций педагогов, таких как: 

1. «Владение формами и методами обучения и развития, в том числе выходящими 

за рамки традиционных занятий: проектная деятельность, экспериментально-

исследовательская деятельность». 

2. «Разработка (освоение) и применение современных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде». 

Учитывая,     что   большая     часть   педагогического состава МБДОУ № 5 

«Дубок» ст. Архангельской представлена возрастными воспитателями, которые в 

процессе получения профессиональной квалификации не имели возможности овладеть 

данными компетенциями, их освоение происходит в режиме самообразования и участия в 

методической деятельности по разработке образовательной программы «КВЕСТ». 

Взаимообусловленность задач определяет алгоритм работы для реализации 

определенных целей. 

На первом этапе предполагается изучение научно-теоретических основ проблемы 

использования квест-технологий в образовательном процессе ДОО. В процессе этого 

изучения педагоги: 

- учатся получать информацию (об инновационной деятельности; о педагогической 

технологии; об использовании квест-технологий в образовательной практике в целом и в 

дошкольном образовании в частности, о структуре, содержании и механизмах разработки 

образовательной программы); 

- учатся ее анализировать (на предмет трансформации общих методологических 

аспектов в образовательный процесс ДОО; специфики квест-технологий в дошкольном 

возрасте) 

- делают обобщающие выводы и заключения о тех действиях, которые необходимо 

предпринять при разработке программы «КВЕСТ» (возможности трансформации личного 

опыта использования квест-технологий в работе с детьми в коллективную 

образовательную программу). 

На этом этапе непосредственной разработки программы педагоги приобретают 

очень важную компетентность:  

- умение объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы в 

коллективной работе (обеспечение формирования умений самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения; плодотворно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого 
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(совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

результативно разрешать конфликты. 

 На этапе внедрения образовательной программы «КВЕСТ» в образовательный 

процесс ДОО педагоги: 

 - осваивают нормативно-регулирующие механизмы разработки основной 

образовательной программы ДОО и ее структурных компонентов: обязательной части и 

части, формирующей участниками образовательных отношений. 

 - осваивают процессуальные категории педагогической технологии: формы 

организации детей, методы и приемы мотивации к деятельности, формирования 

познавательной активности, т.е. вырабатывают элементы индивидуальной педагогической 

техники.  

 Завершающий этап позволяет педагогам освоить приемы профессиональной 

рефлексии, и на основе анализа определять цели и задачи своей профессиональной 

деятельности в прогностическом варианте. 

  

 Результатом разработки и внедрения образовательной программы «КВЕСТ» в 

практику ДОО, кроме приобретенных педагогами профессиональных компетенций, 

предполагается высокий уровень познавательного и личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста, определяемого следующими показателями: 

- познавательное развитие представлено способностью к практическому и 

умственному экспериментированию; обобщению; установлению причинно-следственных 

связей, речевому планированию и речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности; умением группировать предметы; умением проявлять 

осведомленность в разных сферах жизни; знанием и умением пользоваться 

универсальными знаковыми системами; свободным владением родным языком; умением 

создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез; умением 

акцентирования, схематизации, типизации; 

-  личностное развитие определяется через интерес и потребность в общении со 

сверстниками; осознание своего положения среди них; овладение способами 

взаимодействия; ориентировку в человеческих отношениях, эмоциональных состояниях 

других людей; умение выражать свои чувства и проявлять эмпатию; творческое 

экспериментирование, нестандартность в деятельности; стремление совершать 

независимые поступки; защиту своей позиции; чувство свободы и состояние 

эмоционального раскрепощения. 
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5.  Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Новизна исследования в рамках инновационного проекта «Разработка 

образовательной программы познавательного и личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста на основе квест-технологий  как средство формирования 

профессиональных компетенций педагога ДОО» заключается в том, что: 

-  обоснована эффективность деятельности педагогов ДОО по разработке 

образовательных программ и технологий как средства формирования профессиональных 

компетенций; 

- определены педагогические условия организации коллективной деятельности 

педагогов ДОО по разработке образовательных программ и технологий; 

- раскрыты механизмы влияния квест-технологий на уровень познавательного и 

личностного развития детей старшего дошкольного возраста; 

- обоснована необходимость системного характера использования квест-

технологий в образовательной практике ДОО. 

 

На первом этапе предполагается изучение научно-теоретических основ проблемы 

использования квест-технологий в образовательном процессе ДОО. В процессе этого 

изучения педагоги: 

- учатся получать информацию (об инновационной деятельности; о педагогической 

технологии; об использовании квест-технологий в образовательной практике в целом и в 

дошкольном образовании в частности, о структуре, содержании и механизмах разработки 

образовательной программы); 

- учатся ее анализировать (на предмет трансформации общих методологических 

аспектов в образовательный процесс ДОО; специфики квест-технологий в дошкольном 

возрасте) 

- делают обобщающие выводы и заключения о тех действиях, которые необходимо 

предпринять при разработке программы «КВЕСТ» (возможности трансформации личного 

опыта использования квест-технологий в работе с детьми в коллективную 

образовательную программу). 

На этом же этапе в процессе непосредственной разработки программы педагоги 

приобретают очень важную компетентность:  
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- умение объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы в 

коллективной работе (обеспечение формирования умений самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения; плодотворно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого 

(совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

результативно разрешать конфликты) 

 На втором этапе внедрения образовательной программы «КВЕСТ» в 

образовательный процесс ДОО педагоги: 

 - осваивают процессуальные категории педагогической технологии: формы 

организации детей, методы и приемы мотивации к деятельности, формирования 

познавательной активности, т.е. вырабатывают элементы индивидуальной педагогической 

техники.  

 Завершающий этап позволяет педагогам освоить приемы профессиональной 

рефлексии, и на основе анализа определять цели и задачи своей профессиональной 

деятельности в прогностическом варианте. 

  

6. Проектируемые этапы инновационного процесса. 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализац

ии 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Подготовительный  

1 Изучение научно-

теоретических 

основ проблемы 

использования 

квест-технологий 

в образовательном 

процессе ДОО 

- Разработка и 

утверждение 

соответствующих 

приказов, положений. 

 

- Составление плана 

работы рабочей группы 

 

- Изучение нормативно- 

правовой документации, 

педагогического опыта. 

 

01.09.2018 

– 

01.09.2019 

- Сформирована 

нормативно-правовая 

база проекта 

- Педагоги научились 

получать информацию 

(об инновационной 

деятельности; о 

педагогической 

технологии; об 

использовании квест-

технологий в 

образовательной 
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- Анкетирование 

 

 

- Беседы с педагогами  

 

 

 

 

 

 

практике в целом и в 

дошкольном 

образовании в 

частности, о структуре, 

содержании и 

механизмах разработки 

образовательной 

программы); 

- Педагоги научились  

анализировать 

полученную 

информацию (на 

предмет 

трансформации общих 

методологических 

аспектов в 

образовательный 

процесс ДОО; 

специфики квест-

технологий в 

дошкольном возрасте); 

- Педагоги делают 

обобщающие выводы и 

заключения о тех 

действиях, которые 

необходимо 

предпринять при 

разработке программы 

«КВЕСТ» 

(возможности 

трансформации 

личного опыта 

использования квест-

технологий в работе с 
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детьми в коллективную 

образовательную 

программу). 

2 Разработка 

первичного 

варианта 

программы 

«КВЕСТ»  

- Разработка первичного 

варианта программы 

«КВЕСТ» в 

образовательный 

процесс ДОО 

-  

 

01.09.2018 

– 

01.09.2019 

-У педагогов 

сформировано умение 

объединять 

индивидуальные 

интеллектуальные 

алгоритмы в 

коллективной работе 

(обеспечение 

формирования умений 

самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию поведения; 

плодотворно общаться 

и взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого (совместное 

целеполагание и 

планирование общих 

способов работы на 

основе 

прогнозирования, 

контроль и коррекция 

хода и результатов 

совместной 

деятельности), 

результативно 
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разрешать конфликты) 

- Педагоги освоили 

нормативно-

регулирующие 

механизмы разработки 

основной 

образовательной 

программы ДОО и ее 

структурных 

компонентов: 

обязательной части и 

части, формирующей 

участниками 

образовательных 

отношений. 

й техники.  

 

3 Проведение 

констатирующего 

эксперимента 

Определение: 

- уровня 

познавательного 

развития детей 

экспериментальной и 

контрольной групп; 

- анкетирование 

педагогов с целью 

определения уровня 

профессиональной 

компетентности 

01.09.2018 

– 

01.12.2019 

Сводные таблицы 

уровня изучаемых 

качеств у детей и 

педагогов. 

Этап 2. Внедренческий 

1 - Апробация в 

экспериментально

м режиме 

разработанной 

образовательной 

- Разработка 

перспективных планов 

по использованию квест-

технологий в 

образовательном 

01.09.2019 

–  

01.06.2021 

- Педагоги освоили 

процессуальные 

категории 

педагогической 

технологии: формы 
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программы 

познавательного и 

личностного 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

процессе 

- Корректировка 

содержания и 

технологий программы 

организации детей, 

методы и приемы 

мотивации к 

деятельности, 

формирования 

познавательной 

активности, т.е. 

вырабатывают 

элементы 

индивидуальной 

педагогической 

техники 

- педагоги умеют 

предвосхищать риски и 

своевременно их 

корректировать. 

Этап 3. Заключительный  

 - проведение 

контрольного 

эксперимента; 

- обобщение 

результатов 

опытно-

экспериментально

й деятельности; 

- обсуждение 

материалов 

опытно-

экспериментально

й деятельности 

среди коллег, в 

социальных 

педагогических 

сетях; 

- Итоговый отчет   

Подготовка и 

выступление педагогов 

на муниципальном и 

краевом уровне. 

 

Публикация 

образовательной 

программы 

познавательного и 

личностного развития 

детей старшего 

дошкольного возраста я  

«Квест» и методических 

рекомендаций по ее 

разработке и внедрению. 

01.06.2021 

– 

01.09.2021 

- Высокий уровень 

познавательного 

развития детей 

экспериментальной 

группы; 

- Педагоги освоили 

приемы 

профессиональной 

рефлексии, и на основе 

анализа могут 

определять цели и 

задачи своей 

профессиональной 

деятельности в 

прогностическом 

варианте. 
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- популяризация 

материалов на 

различных 

уровнях: 

муниципальном, 

краевом, 

федеральном. 

 

          7. Критерии  и  показатели  эффективности  инновационной  деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность 

программы. 

             Предполагаемым результатом процесса разработки программы «КВЕСТ» 

является формирование профессиональных компетенций педагогов ДОО, определенных 

Профессиональным стандартом педагога: 

1. «Владение формами и методами обучения и развития, в том числе 

выходящими за рамки традиционных занятий: проектная деятельность, 

экспериментально-исследовательская деятельность». 

2. «Разработка (освоение) и применение современных психолого-

педагогических технологий, основанных на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде». 

 

Критериями определения данных компетенций выступают: 

- умение получать информацию (об инновационной деятельности; о 

педагогической технологии; об использовании квест-технологий в образовательной 

практике в целом и в дошкольном образовании в частности, о структуре, содержании и 

механизмах разработки образовательной программы); 

- умение ее анализировать (на предмет трансформации общих методологических 

аспектов в образовательный процесс ДОО; специфики квест-технологий в дошкольном 

возрасте) 

- умение делать обобщающие выводы и заключения о тех действиях, которые 

необходимо предпринять при разработке программы «КВЕСТ» (возможности 

трансформации личного опыта использования квест-технологий в работе с детьми в 

коллективную образовательную программу). 
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- умение объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы в 

коллективной работе (обеспечение формирования умений самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения; плодотворно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого 

(совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

результативно разрешать конфликты) 

 - освоение нормативно-регулирующие механизмы разработки основной 

образовательной программы ДОО и ее структурных компонентов: обязательной части и 

части, формирующей участниками образовательных отношений. 

 - освоение процессуальные категории педагогической технологии: формы 

организации детей, методы и приемы мотивации к деятельности, формирования 

познавательной активности, т.е вырабатывают элементы индивидуальной педагогической 

техники.  

            - освоение приемы профессиональной рефлексии, и на основе анализа определять 

цели и задачи своей профессиональной деятельности в прогностическом варианте. 

  

 Результатом разработки и внедрения образовательной программы «КВЕСТ» в 

практику ДОО, кроме приобретенных педагогами профессиональных компетенций, 

предполагается высокий уровень познавательного и личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста, определяемого следующими показателями: 

познавательное развитие представлено  

-  способностью к практическому и умственному экспериментированию;  

-  обобщением;  

-  установлению  причинно - следственных связей, 

- речевому планированию и речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности;  

-  умением группировать предметы;  

-  умением проявлять осведомленность в разных сферах жизни;  

-  знанием и умением пользоваться универсальными знаковыми системами;  

-  свободным владением родным языком;  

-  умением создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез; 

умением акцентирования, схематизации, типизации); 

личностное развитие  

-  интересом и потребностью в общении со сверстниками;  
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- осознанием своего положения среди них;  

- овладением способами взаимодействия;  

- ориентировкой в человеческих отношениях,  эмоциональных состояниях других 

людей;  

- умением выражать свои чувства и проявлять эмпатию;  

- творческим экспериментированием, нестандартностью в деятельности;  

- стремлением совершать независимые поступки;  

- защищать свою позицию;  

- чувством свободы и состояния эмоционального раскрепощения. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта, 

представлены в приложении. 

 

          8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

                 Продуктом инновационной деятельности является разработка образовательной 

программы познавательного и личностного развития детей старшего дошкольного 

возраста «КВЕСТ», основанной на использовании квест-технологий в дошкольном 

образовании. 

                 Предполагаемым результатом процесса разработки программы «КВЕСТ» 

является формирование профессиональных компетенций педагогов ДОО, определенных 

Профессиональным стандартом педагога: 

1. «Владение формами и методами обучения и развития, в том числе выходящими 

за рамки традиционных занятий: проектная деятельность, экспериментально-

исследовательская деятельность». 

2. «Разработка (освоение) и применение современных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде». 

 Результатом разработки и внедрения образовательной программы «КВЕСТ» в 

практику ДОО, кроме приобретенных педагогами профессиональных компетенций, 

предполагается высокий уровень познавательного и личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

 На основании достигнутых результатов предполагается создание на базе МБДОУ 

№ 5 «Дубок» ст. Архангельской центра игровых технологий для детей младшего возраста.  
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9. Практическая значимость и перспективы развития инноваций 

 

Практическая значимость исследования заключается в подтверждении 

предположений о том, что: 

- формирование профессиональных компетенций зрелых педагогов 

осуществляется в совместной деятельности педагогического коллектива по обобщению и 

систематизации индивидуальных опытов работы по идентичным проблемам (на примере 

разработки образовательной программы «КВЕСТ»); 

- квест-технологии в дошкольном образовании являются одной их эффективных 

технологий познавательного и личностного развития детей старшего дошкольного 

возраста; 

- для обеспечения положительного результата использования элементов квест-

технологий в образовательном процессе ДОО, необходим системный подход, который 

может быть представлен образовательной программой. Данная образовательная 

программа может быть использована как дополнение к обязательной части ООП ДОО, так 

и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Перспективы развития инновации по проблеме формирования профессиональных 

компетенций ДОО заключаются в активизации созидающей позиции педагогов в процессе 

деятельности по разработке образовательных программ и технологий, сочетании 

индивидуализации образования с объединением интеллектуальных алгоритмов. 

Кроме того, мы предполагаем, что разработанная нами программа «КВЕСТ» 

будет востребована другими ДОО как средство познавательного и личностного развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

10.      Обоснование  наличия  необходимых  ресурсов  для  выполнения  задач 

инновационного проекта. 

Для реализации инновационного проекта в ДОО созданы необходимые 

современные технические, образовательные и информационные условия. 

                  Кадровые условия. 

Основной состав педагогического коллектива представлен педагогами: 

- с большим стажем работы от 10 до 25 лет - 79%; 

- педагоги со стажем работы от 5 до 10 лет - 20 %; 

- молодые специалисты - 1 %. 

          93,3 % педагогов имеют высшее профессиональное образование. 100% 

педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации. 
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50% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 48% педагогов 

имеют первую квалификационную категорию.  

В коллективе сформированы благоприятные отношения между поколениями 

педагогов, много педагогов-энтузиастов, педагогов-наставников. Педагоги - лидеры 

поддерживают творческую молодежь. Профессиональный рост педагогов ДОО 

обеспечивался самообразованием, активным участием в конкурсах различного уровня от 

муниципального до международного, научно-практических конференций, форумов. 

Творческий потенциал педагогов МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельской 

достаточно высокий, что способствует активному внедрению в практику работы сада 

новых технологий, методов и приемов. 

 

Материально – технические условия. 

Для обеспечения реализации инновационного проекта созданы необходимые 

материально – технические условия. 

Участок  ДОО  составляет  1247  кв.м.  Имеется  необходимое  озеленение. 

Групповые помещения оснащены мебелью и игровым оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиН, методических рекомендаций ФИРО «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования». 

Методический кабинет оснащен методическим комплектом к реализуемым 

программам ДОУ, имеются необходимые методические пособия. 

Музыкальный  зал  (совмещен  с  физкультурным),  оснащен  необходимым 

оборудованием, располагающим к творчеству, театрализации, музицированию, детскими 

музыкальными инструментами, дидактическими музыкальными играми, спортивным 

оборудованием. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО оснащён техническими 

средствами обучения: интерактивная доска, музыкальный центр, магнитофоны, 

компьютеры, ноутбуки,  мультимедийное оборудование,  лицензионное  программное  

обеспечение, электронная почта, интернет-сайт, мобильный проектор и экран, видео-

материалы для работы с детьми и педагогами. Педагоги ДОО имеют возможность выхода 

в интернет (4  компьютера подключены к интернету). 

Совокупность  кадрового  потенциала,  материально-технических  условий, 

развивающей предметно-пространственной среды, которые созданы в ДОО, способствуют 

эффективному внедрению и полноценной реализации инновационного проекта. 
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11. Степень разработанности инноваций 

В 2018 году опыт работы МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельской по теме 

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности старших дошкольников 

посредством использования квест-технологии в образовательном процессе» внесен в 

муниципальный банк передового педагогического опыта (приказ УО МО Тихорецкий 

район от 26.02.2018 г. № 168.) 

Популяризация опыта 

Название и статус Автор  Вид 

деятельности 

где 

Федеральный 

Квест-игра «Мой край 

родной», форма 

проведения – квест-

игра 

Тихонова Юлия 

Анатольевна 

публикация Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Просвещение», 

электронный сборник 

педагогических 

публикаций № 1, 2018 

г.  

Федеральный 

Игровая 

образовательная 

ситуация «Фруктовые 

истории», форма 

проведения – квест-

игра 

Мащенко Наталья 

Викторовна 

публикация Российское 

педагогическое 

издание «Вестник 

просвещения», 

электронный журнал № 

3, 2018 г. 

Федеральный 

Квест-игра «Дружные 

ребята», форма 

проведения – квест-

игра 

Кедова Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

публикация Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Просвещение», 

электронный сборник 

педагогических 

публикаций № 13, 2018 

г.  

Региональный 

Игровая 

 

Ушакова Ольга 

 

Мастер-класс 

 

Курсы повышения 
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образовательная 

ситуация для детей с 

ОВЗ старшего 

дошкольного возраста  

по теме «Путешествие 

в мир сказок» 

Форма проведения – 

квест -игра 

Анатольевна,  

воспитатель 

квалификации  ГАПОУ 

КК ЛСПК для 

педагогов  

Тихорецкого района по 

теме «Теоретические, 

методические и 

организационные 

особенности работы  

педагогов в условиях 

ФГОС ДО», приказ УО 

МО Тихорецкий район 

от 20.04.2018г. № 412 

Региональный 

Игровая 

образовательная 

ситуация для детей с 

ОВЗ старшего 

дошкольного возраста 

по теме «Великий день 

Победы». 

Форма проведения – 

квест -игра 

Тихонова Юлия 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

Мастер-класс Курсы повышения 

квалификации 

педагогов  ГАПОУ КК 

ЛСПК для 

Тихорецкого района по 

теме «Теоретические, 

методические и 

организационные 

особенности работы  

педагогов в условиях 

ФГОС ДО», приказ УО 

МО Тихорецкий район 

от 20.04.2018г. № 412 

Региональный 

Игровая 

образовательная 

ситуация для детей 6-7 

лет по теме «Подарок 

для дружной 

компании». 

Форма проведения – 

квест –игра 

Буцикова Елена 

Аликовна, 

воспитатель 

Мастер-класс Курсы повышения 

квалификации ГАПОУ 

КК ЛСПК для 

педагогов  

Тихорецкого района по 

теме «Теоретические, 

методические и 

организационные 

особенности работы  
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педагогов в условиях 

ФГОС ДО», приказ УО 

МО Тихорецкий район 

от 20.04.2018г. № 412 

Региональный 

 «Применение 

современных 

образовательных 

технологий, как один 

из способов повышения 

качества дошкольного 

образования» 

 

Мащенко Наталья 

Викторовна, старший 

воспитатель 

Презентация 

опыта 

Научно-практический 

семинар «Современные 

педагогические 

технологии: 

достижения и 

инновации», 

сертификат ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2018 г. 

Региональный 

 «Педагогическая 

технология «Квест-

игра», как средство 

развития социально-

коммуникативных 

качеств дошкольника» 

 

Гуляева Татьяна 

Владимировна,  

воспитатель 

Доклад с 

презентацией 

Научно-практический 

семинар «Современные 

педагогические 

технологии: 

достижения и 

инновации», 

сертификат ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2018 г. 

Муниципальный 

«Квест – игра как одно 

из средств 

познавательного 

развития 

дошкольников» 

 Мащенко Наталья 

Викторовна, старший 

воспитатель 

Доклад с 

презентацией 

Районное методическое 

объединение 

воспитателей 

подготовительных 

групп, протокол РМО 

от 28.02.2018 г. № 3 

Муниципальный 

 «Путешествие 

Кедова  Ирина 

Владимировна,  

Мастер-класс Районное методическое 

объединение 
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овощей» (форма 

проведения - квест-

игра). 

воспитатель воспитателей 

подготовительных 

групп, протокол РМО 

от 28.02.2018 г. № 3 

Муниципальный 

«Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

посредством 

использования квест-

технологии в 

образовательном 

процессе» 

 Мащенко Наталья 

Викторовна, старший 

воспитатель 

Доклад с 

презентацией 

Районное методическое 

объединение 

воспитателей младших 

групп, протокол РМО 

от 05.04.2018 г. № 4 

Муниципальный 

«Квест – игра как одно 

из средств 

познавательного 

развития 

дошкольников» 

 Мащенко Наталья 

Викторовна, старший 

воспитатель 

Презентация 

опыта 

Районное методическое 

объединение старших 

воспитателей и 

заместителей 

заведующих ДОУ, 

протокол РМО от 

14.03.2018 г. № 4 

Муниципальный 

 «Подарки тетушки 

Осени» (форма 

проведения - квест-

игра). 

Кедова  Ирина 

Владимировна,  

воспитатель 

Мастер-класс Районное методическое 

объединение старших 

воспитателей и 

заместителей 

заведующих ДОУ, 

протокол РМО от 

14.03.2018 г. № 4 
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Приложение 

Диагностические методики и методы, позволяющие  

оценить эффективность проекта 

         Интеллектуальное и личностное  развитие детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

определяется по общепринятым критериям с использованием диагностических методик 

Немова  Р. С. ( Немов Р.С. Книга 3  «Психодиагностика», Москва ВЛАДОС ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова, 2001г.) 

  Критерии оценки познавательного развития детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

Качества Критерии оценки Диагностические методики 

Интеллектуальная 

компетентность 

- способность к практическому и 

умственному 

экспериментированию, 

обобщению, установлению 

причинно-следственных связей и 

речевому планированию и 

речевому комментированию 

процесса и результата 

собственной деятельности; 

 

- умение группировать предметы; 

 

 

-умение проявлять 

осведомленность в разных 

сферах жизни; 

 

- знание и умение пользоваться 

универсальными знаковыми 

системами;  

 

- свободное владения родным 

языком (словарный состав, 

Наблюдения, методика 

«Нелепица», исследовательская 

практическая деятельность, 

рассказывание из личного опыта 

 

 

 

 

 

 

Игры на сериацию и 

классификацию предметов 

 

 

Наблюдения, беседы 

 

 

 

Наблюдения, анализ 

моделирующей деятельности 

детей  
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грамматический строй речи, 

фонетическая система, 

элементарные представления о 

семантической структуре) 

Различные виды детских 

рассказов, сочинительство, 

потребность в освоении навыков 

чтения. 

Воображение  - умение создавать новые образы, 

фантазировать, использовать 

аналогию и синтез   

 - уровень овладения умением 

акцентирования, схематизации, 

типизации 

Придумывание сказок, историй, 

фантазийное художественное 

творчество 

изучение продуктов детской 

деятельности 

         Критерии оценки личностного развития детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

Базисные качества 

личности 

Показатели Диагностические методики 

Социальная 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

- понимание характера 

отношений к нему 

окружающих и свое 

отношение к ним, выбор 

соответствующей линии 

поведения;  

- умение замечать 

изменения настроения 

других, учитывать их 

желания и потребности; 

- способен к установлению 

устойчивых контактов со 

сверстниками; 

- умение вести свободный 

диалог со сверстниками и 

взрослыми, выражать свои 

чувства и намерения с 

помощью речевых и 

Наблюдения, беседы, 

Игры-ситуации, картинки-

ситуации,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, беседы, 

методики «Докажи», 
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компетентность 

 

неречевых средств; 

- проявление чувства 

собственного достоинства; 

- умение отстаивать свою 

позицию; 

«Нарисуй себя для себя и 

других» 

эмоциональность -наличие разнообразия и 

глубины переживаний, 

разнообразие их 

проявлений, одновременно 

сдержанность эмоций; 

-эмоциональное 

предвосхищение; 

- эмпатия носит 

действенный характер; 

Наблюдения, игры-ситуации 

креативность -способность к 

оригинальности, 

вариативности, гибкости; 

- готовность к спонтанным 

решениям; 

Наблюдения, анализ 

продуктов детской 

деятельности, беседы 

инициативность - активность во всех видах 

деятельности; 

-любознательность, 

пытливость ума, 

изобретательность; 

Наблюдения, анализ детских 

вопросов 

Самостоятельность и 

ответственность 

- способность без помощи 

взрослого решать все 

возникающие проблемы; 

- умение брать на себя 

ответственность и 

готовность исправить 

Наблюдения, социально-

нравственные ситуации 
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допущенную ошибку; 

Свобода поведения - состояние внутренней 

раскованности, открытости 

в общении; 

- искренность в выражении 

чувств, правдивость; 

- проявление разумной 

осторожности, 

предусмотрительности; 

- следует выработанным 

правилам поведения; 

Наблюдения, беседы с 

родителями 

Самооценка - адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности по сравнению 

с другими детьми; 

- наличие представлений о 

себе и своих возможностях 

Наблюдения, беседы,  

Методики «Кто я», «Какой 

я», игры «Хочукалки», 

«Могукалки». 

 

Анкета педагога 

Умение работать с информацией: 

1. Где Вы преимущественно получаете информацию о процессах, происходящих в 

дошкольном образовании: 

- от руководителя и методической службы ДОО; 

- из методической литературы; 

- в социальных сетях. 

      2. Что для Вас является главным в полученной информации: 

- ее привлекательность для Ваших личных педагогических приоритетов; 

- ее актуальность для системы дошкольного образования в целом; 

- необходимость изменять стереотипы в педагогической работе. 
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Коллективная интеллектуальная деятельность 

1. В процессе командной работы Вы предпочитаете: 

- сделать часть своей работы самостоятельно без учета мнения коллег; 

- выработать общую концепцию и самостоятельно работать над своим разделом; 

- работать параллельно с коллегами, динамично корректируя содержание общей 

работы. 

2. Если в процессе коллективной работы возник конфликт: 

- Вы стараетесь погасить конфликт и уравновесить позиции участников; 

- Вы будете отстаивать свою позицию «до последнего»; 

          - Вы будете стараться подходить к разрешению конфликта аргументированно, 

доказывая правоту или неправоту с помощью анализа различных точек зрения. 

           

             Организация образовательного процесса 

1. Учитываете ли Вы при организации образовательного процесса в своей группе: 

- Требования закона «Об образовании в РФ»  

- требования ФГОС ДО  

- Требования САНПиН 

 

2. Комплекс каких умений своей индивидуальной педагогической техники Вы могли 

бы посоветовать коллегам, как наиболее удачные для работы с дошкольниками 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


