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1. Тема инновационного проекта «Создание развивающей предметно-

пространственной среды на основе технологии В. Воскобовича  

как условие успешного развития креативных способностей дошкольников» 

 

 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность инновационного проекта, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края. 

 

В последние время, в Российской педагогики и психологии, всё чаще декларируется 

принцип гуманизации в воспитании, обучении и развитии каждого малыша, оставляя 

главным направление на становление личности, возможностей и талантов. В создавшихся 

аспектах возросли запросы к таким качествам личности как открытость новому опыту, 

творческое отношение к реальности, креативность. Инновационные движения в нынеш-

нем этапе формирования сообщества касаются в первую очередь концепции и системы 

дошкольного образования, равно как начального уровня развития возможных перспектив 

и исходную степень становления вероятных возможностей ребёнка. В Конвенции о правах 

детей сформулирована важность уникальности формирующейся личности. Прогрессивное 

имманентное открытое воспитание и образование должно гарантировать персональную 

образовательную линию движения. Задача детского сада - подбор инноваторских спосо-

бов, которые разрешат ребенку воплотить в жизнь персональную образовательную линию 

движения.  

Современное имманентное открытое образование должно обеспечивать индивиду-

альную образовательную траекторию. Задача детского сада - подбор инноваторских спо-

собов, которые дадут возможность ребенку воплотить в жизнь персональную образова-

тельную линию движения - траекторию. 

Образовавшееся в последнее время противоречие между социальным заказом обще-

ства на творческую личность и недостаточной разработанностью практических приложе-

ний становления интеллектуально-творческой личности, активизирует рост интереса к 

проблеме и инициирует подъем внимания к задаче креативности в детском возрасте. 

Основная масса имеющих в реальное время моделей изучения и становления разви-

тия детей нацелены большей частью на когнитивное и умственное становление. Только в 

немногих программах затронуты персональных факторы, где признание роли этих лич-

ностных факторов часто сводится к рекомендациям и советам по развитию «Я-

концепции» одарённого малыша.  

А возникшая ранее практическая деятельность общественного воспитания, по боль-

шому счету, никак не предусматривала способности формирования и развития творческих 

перспектив ребенка, а так же становления его креативных возможностей. У малыша изна-
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чально могут иметься задатки или способности к тому или иному виду творчества. И в 

случае если окружение (родители, педагоги) дает дарованию раскрыться, в таком случае 

малыш имеет возможность впоследствии стать незаурядной личностью. Впрочем, нахож-

дение в среде, не содействующей развитию креативных возможностей, может привести 

напрямик к обратному итогу. Как же у детей взрастить креативность? 

Актуальным делаются изучения, нацеленные на исследование условий, содейству-

ющих раскрытию и реализации креативного потенциала малыша, начиная с самого ранне-

го возраста. В исследованиях становления креативности дошкольный возраст вызывает 

наибольший интерес и внимание (Д.Б. Богоявленская Л.А. Венгер, В.Н. Дружинин, О.М. 

Дьяченко, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков, A.M. Матюшкин). 

В связи с этим необходимо формирование новых конфигураций и модификаций мо-

делей развивающей предметно-пространственной среды, позволяющих принимать во 

внимание становление способности решать вопросы нестандартным путем, смотреть на 

окружающий мир с неожиданного ракурса и находить необычные способы выполнения 

различных задач, и способствующих формированию активной творческой личности.  

Таким образом, существует социально важная задача, связанная с необходимостью 

моделирования развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

Выявленные противоречия о потребности улучшения концепции творчества, форми-

рующегося лучше всего в период игр, привели к заключению о потребности создания раз-

вивающей предметно-пространственной среды на основе игровой технологии Вячеслава 

Вадимовича  Воскобовича – авторской системы развивающих игр для детей дошкольного 

возраста, которые обеспечат чувство независимости, подвластности предметов, взаимоот-

ношений, действий, позволяющей наиболее полно реализовывать себя «здесь и теперь», 

достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому сообществу, 

построенному на свободном общении на равных. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 (ст. 3, 12, 

64); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 № 

1155 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 

2008 года № 1662-р); 
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Указ президента РФ о «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761; 

Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 No1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»; 

Приложение 3 к письму Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек» (методические указания для работ-

ников дошкольных образовательных учреждений); 

Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье»; 

Постановление главы губернатора Краснодарского края «О региональной стратегии 

действий в интересах детей в Краснодарском крае на 2013-2017 годы» от 19.11.2013 г. № 

1339; 

Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 2013 

г. № 2770; 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 1. 

 

1.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и практи-

ческой проработанности проблемы инновационной деятельности. 

 

В настоящее время, в современной педагогике и психологии, проблему  развития 

креативности исследуют немногие специалисты-теоретики. Данной проблематикой в 

большей степени занимались зарубежные исследователи Е. Торранс, Д. Гилфорд, С.А. 

Медник и др. Проблемами креативности, в отечественной психологии и педагогике, зани-

маются В.С. Юркевич, В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарев, А.М. Матюшкин, и др., исследуя 

феномен креативности с разных сторон. 

В теории творческой одаренности А.М. Матюшкина - креативность плотно связана с 

понятиями: творчество, творческая интеллектуальная активность, созидатель-

ная умственная активность. В проекте креативность подразумевается как: 1) тип интел-

лектуальной способности, креативный образ работы, равно как итог креативных достиже-

ний личности (Е.Г. Олгетри и Ф. Юлак, Е.П. Торренс, Дж. Гилфорд, Ю. Фостер и др.); 2) 

свойство или же комплексная черта личности (А.В. Брушлинский, Р.Е. Тафель, Н.Ф. Виш-

някова, К.Р. Роджерс, М.С. Бернштейн, Я.А. Пономарев), 3) отличительная чер-

та, индивидуальность разума или же высочайшая степень умственной активности мышле-

ния (Л.Б. Ермолаева - Томина, О.К. Тихомиров, Д.Б. Богоявленская). 
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При всем разнообразии определений креативности (как умение создавать  новые 

идеи, отступать от стандартных методов мышления, к составлению новых композиций; 

способность к постановке гипотез, и т.д.) ее общая оценка заключается в том, собственно, 

что креативность - это умение создавать что-то уникальное, неординарное, новое. 

Взгляды на сущность креативности менялись: в случае если сначала она понималась 

как регрессивный мыслительный процесс, то в дальнейшем ее стали считать как высо-

чайший интеллектуальный процесс. Проявления креативности у детей, носят достаточно 

массовый характер, и большая часть экспертов причисляют к ней познавательные каче-

ства, такие как воображение и созидательная фантазия. Процесс становление креативно-

сти происходит в творческой деятельности. 

Исследования дают возможность отметить моменты и выделить факторы, влияющие 

на развитие креативности детей. К ним принадлежат: снятие преград в проявлении иници-

ативы, ориентация ребенка на творческие решения; одобрение всевозможных творческих 

продуктов; способности работать с идеями и предметами; воспитание 

у малыша осознания значения креативных  качеств своей личности и интереса ко всем 

свойствам находящейся вокруг среды (П. Торренс, Б. Блум, Б. Уайт, Дж. Рензулли, и др.). 

Специалисты, изучающие одаренность считают, что для реализации креативного потенци-

ала детей необходимо наличие целого ряда критериев, выступающих в определённом бла-

гоприятном сочетании (Дж. Фельдхьюсен, П. Кляйн, Б. Уайт, П. Торренс и др.).  

Таким образом, исследование становления креативности в дошкольном возрасте 

представляется актуальным. Полученные нами результаты могут быть использованы в ка-

честве основы для разработки проекта по развитию креативности у дошкольников, а по-

нимание психологических особенностей формирования креативности, несомненно, помо-

жет в разработке рекомендаций, адресованных педагогам дошкольных образовательных 

организаций и родителям воспитанников. 

При разработке проекта использовался опыт работы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовск, заключающийся в 

развитии интеллектуальных способностей у старших дошкольников при внедрении техно-

логии В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Опыт работы МОБУ Дактуйской  

СОШ направленный на обеспечение максимально благоприятных условий для интеллек-

туально-творческого развития дошкольников и учащихся начальных классов, через ис-

пользование игровой технологии интеллектуально-творческого развития «Сказочные ла-

биринты  игры». 
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В ходе работы были использованы методические рекомендации, представленные 

ГБДОУ детским садом № 5 Кировского района города Санкт-Петербург, реализации игро-

вого интегративного подхода в педагогическом процессе ДОУ.  

В инновационной деятельности нами были изучены культурные практики и исполь-

зованы методы, представленные ДОУ г. Туапсе № 8, ДОУ № 21 г. Иваново, частной шко-

лы № 1 г. Краснодара. Они рассматривают социокультурную предметно-

пространственную среду развития дошкольника как систему факторов, ускоряющих «вы-

ращивание» в дошкольнике качеств человека культуры, модель социокультурной пред-

метно-пространственной среды ориентированной на показатели личностного развития и 

роста, как ребенка, так и педагога. 

Разрабатываемый проект опирается на методические рекомендации для педагогов по 

использованию игровой технологии В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» и «Ме-

тодические рекомендации к развивающей среде Фиолетовый лес». 

Предполагаемо, что разработанная программа позволит внести вклад в повышение 

качества дошкольного образования Краснодарского края. 

 

2. Цель инновационного проекта. Объект инновационной деятельности. Пред-

мет инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи инновационного проекта. 

 

Цель: создание условий для успешного креативного развития дошкольников сред-

ствами организации развивающей предметно-пространственной среды на основе игровой 

технологии интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста Вячесла-

ва Воскобовича. 

Объект инновационной деятельности.  

Развивающая среда на основе технологии В. Воскобовича.  

Предмет инновационной деятельности.  

Создание развивающей среды на основе технологии В. Воскобовича как условия 

успешное развитие креативных способностей дошкольников. 

Гипотеза инновационной деятельности. 

В процессе работы была сформулирована гипотеза: развитие креативных способно-

стей дошкольников будет успешным при условии создания (дополнения и включения в 

деятельность) развивающей предметно-пространственной среды средствами игровой тех-

нологии интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста Вячеслава 

Воскобовича. 

Задачи инновационного проекта. 

В соответствии с целью и гипотезой определенны задачи: 
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- создать и сформировать развивающую предметно-пространственную среду про-

странственно - развивающей игровой деятельности, направленной на развитие креативных 

способностей детей 3-7 (8) лет; 

- внедрить системы инновационных развивающих игр в воспитательный и образова-

тельный процесс, нацеленных на становление креативных возможностей детей; 

- познакомить  с игровой развивающей технологией В.В. Воскобовича и её использо-

ванием в различных конфигурациях деятельность; 

- повысить профессиональную компетентность воспитателей через использование 

инновационной игровой технологии В.В. Воскобовича при организации работы с детьми 

дошкольного возраста; 

- популяризировать идею использования целостной системы технологии В.В. Воско-

бовича среди педагогов Краснодарского края. 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу инновацион-

ного проекта). 

Проблемы, возникающие в мире, порождают и проблемы в образовании как всесто-

ронней среде формирования  личности. И целью современного образования в данном по-

ложении (взгляде)  становится создание условий для продуктивного проектирования че-

ловеком собственной  жизни, развития ребенка как независимой, высоконравственной, 

духовной, и активной личности. У детей уже существуют зачатки этих качеств. О «врож-

денной потребности к самоактуализации» говорит А. Маслоу,  Ш. Амонашвили — о 

«страсти к развитию», об «эмоциональном камертоне» и «строителе самого себя» - М. 

Монтессори. 

Проблема закономерностей и особенностей влияния развивающей предметно-

пространственной среды на растущего ребенка приобретает все большее значение в со-

временном обществе. 

Многие ученые (В.Н. Дружинин, В.С. Юркевич, П. Торранс и др.) полагают,  что 

наиболее благоприятным периодом (сензитивным) развития креативности является до-

школьный возраст, а именно 3-5 лет, а снижение креативности у детей происходит с воз-

растом, вследствие поступления ребенка в школу. 

Известность, концепция креативности как универсальной познавательной творче-

ской способности, приобрела после выхода в свет работ Джоя Пол Гилфорда, изучавшего 

зависимость креативности от интеллектуальных способностей. Гилфорд также показал 

существенное  расхождения между двумя типами мыслительных операций: конвергенци-
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ей и дивергенцией. В том случае, когда человеку, решающему задачу, надо на основе 

множества условий найти одно исключительно правильное решение - актуализируется 

конвергентное мышление (схождение). Из чего можно заключить, что Гилфорд иденти-

фицировал способность к конвергентному мышлению с тестовым интеллектом, то есть 

интеллектом, измеряемым высокоскоростными тестами IQ. Джой Пол выделил четыре 

ключевых параметра креативности: 

1). Уникальность, нестандартность, особенность, оригинальность высказываемых 

идей, наглядно выраженное желание к интеллектуальной новизне, умение продуцировать 

необычные решения; 

2). Способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое ис-

пользование, расширять функциональное применение на практике - то есть семантическая 

гибкость. 

3). Умение воспринимать объект так, чтоб видеть его скрытые стороны - образная 

адаптивная гибкость. 

4). Семантическая спонтанная гибкость - способность производить различные мыс-

ли, действия в неопределенной ситуации, в такой, которая не содержит ориентиров для 

этих идей. 

В структуру креативности общий интеллект не включается. 

Джой Пол Гилфорд перечислял шесть параметров креативности: 

1. успешная стратегия к нахождению объективно возникающего вопроса; 

2. умение производить большое количества идей; 

3. гибкость - умение производить новые идеи; 

4. способность отвечать неординарно на различные изменения состояния 

внешней или внутренней среды - оригинальность; 

5. умение улучшить объект, прибавляя детальность; 

6. способность регулировать и улаживать трудности, то есть склонность к ана-

лизу и синтезу. 

На основе этих предпосылок Гилфорд вместе со своими коллегами составили тесты 

программы изучения (исследования) способностей, которые тестируют большей частью 

дивергентную продуктивность [9]. 

Как процесс решения проблем, начинающихся с появления чувствительности к про-

блемам (ощущения дефицита или несоответствия имеющейся информации) Торренс 

определяет креативность, а так же, как нахождения и формулирования проблем, выдвиже-

ния предположений о предполагаемых решениях, их анализа, изменения или отклонения, 
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предположения новых гипотез, нахождения решения и их формулирование, трактовка и 

сообщение результатов. 

В отечественной психологии Я.А. Пономарев предложил более целостную концеп-

цию творчества, как психического процесса. Он составил структурно-уровневую модель 

центрального звена психологического механизма творчества, которая представляется в 

виде двух проникающих одна в другую сфер: логического и интуитивного мышления. 

С точки зрения Я.А. Пономарева, суть креативности, как психологического свойства 

сводится к интеллектуальной активности, быстром побуждении к действию и эмоцио-

нальному проявлению к итогу  деятельности. Основой успеха, по его мнению, является 

«способность действовать в уме» определяемая высоким уровнем развития внутреннего 

плана действий.  Для человека творческого ценность представляют побочные результаты 

деятельности, что-то необыкновенное, новое; для нетворческого человека актуальны ре-

зультаты, а никак не новшество. 

Проведя исследования, касающиеся адаптационных особенностей детей с разной 

степенью выраженности интеллекта и креативности, В.Н. Дружинин и Н.В. Хазратова, 

внесли большой вклад в изучение креативности [10]. Экспериментальные исследования 

вербальной (речемыслительной) креативности проводили Т.В. Галкина, Л.Г. Алексеева, 

А.Н. Воронин, Л.И. Шрагина,  рассматривая ассоциацию как возможный механизмов вер-

бальной креативности. Но, несмотря на всевозможные изучения креативности, ее рас-

сматривают как креативный процесс, креативную личность, креативную среду (сферу, 

структуру, общественный контекст, создающий запросы  к продукту творчества), креа-

тивный продукт. Включаясь в креативный процесс, человек активизируется в креативной 

среде, получая  черты креативной личности и вслед за тем актуализируясь в креативном 

продукте [12]. 

Так как, развивающая среда является условием становления и развития личности (Е. 

В. Бондаревская, В. С. Библер, Л. С. Выготский, И. С. Кон, М. Монтессори, В. А. Сухом-

линский, В. И. Слободчиков, К. Д. Ушинский, Р. М. Чумичева, В. А. Ясвин и др.), стано-

вится актуальной задача создания таких специально организованных развивающих пред-

метно-пространственных сред, становящихся «поисковым полем» ребенка и средством 

его развития. С этим связана тема нашего исследования: «Создание развивающей пред-

метно-пространственной среды на основе технологии В. Воскобовича как условие успеш-

ного развития креативных способностей дошкольников». 

Как указывает ряд исследователей (Н.Г. Белоус, Л.И. Божович, Н.И. Непомнящая, 

Л.С. Славина, А.А. Смоленцева, А.А. Столяр, Т.В. Тарунтаева, Г.И. Щукина и др.), систе-

ма обучения, образовавшаяся в дошкольных образовательных организациях, недостаточно 
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ориентирована на удачное становление познавательных интересов и интеллектуальных 

умений детей, что в итоге приводит к потере интереса, безучастному отношению к обуче-

нию уже у дошкольников, а так же отрицательно воздействует на развитие личности. 

Определяя стратегию нашего исследования, мы рассматриваем положения ведущих 

ученых о взаимосвязи внешних и внутренних факторов развития личности (Б. С. Братусь, 

Л. С. Выготский, В. П. Зинченко и др.); об образовании как развитии — «восхождении» в 

мире культуры (В. С. Библер, Е. В. Бондаревская и др.); о саморазвитии личности педаго-

гическими средствами (В. В. Давыдов, Г. С. Батищев, Л. И. Божович, С. В. Кульневич, В. 

И. Слободчиков и др.), о роли развивающей среды в становлении личности (Л. С. Выгот-

ский, С. Л. Братченко, Е. А. Климов, Г. А. Ковалев, А. С. Макаренко, В. И. Слободчиков, 

К. Д. Ушинский, В. А. Ясвин и др.). Понимания детства как периода для всестороннего 

познания окружающего мира и максимального раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка (Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, С. А. Козлова, В. Т. Кудрявцев, 

С. В. Петерина, Е. Н. Сорочинская, Р. М. Чумичева и др.); положения о главной ценности 

человека, как личности в современном мире и образовании (Б. Т. Ананьев, Ш. А. Амона-

швили, С. Л. Братченко, Б. С. Братусь, В. П. Зинченко, Т. А. Засобина и др.); концептуаль-

ные основы развития дошкольного образования (Р. С. Буре, 3. В. Лиштван, С. В. Петери-

на, Т. С. Комарова, О. П. Радынова, Р. Б. Стеркина, С. Л. Новоселова, Р. М. Чумичева и 

др.); исследования проблем педагогического проектирования (В. И. Слободчиков, О. Т. 

Прикот, Т. С. Шахматова, Н. О. Яковлева и др.). 

В. И. Слободчиковым, Р. М. Чумичевой рассматривают среду развития как «сред-

ство», «посредничество», «поисковое поле», где взрослый и ребёнок ее проектируют в 

своей совместной деятельности. Для нашего изучения важно понимание среды, равно как 

совокупности условий и их влияний на растущего человека, содержащихся в предметном 

и социальном окружении и в его внутреннем, личностном потенциале. 

Детализировав правила построения дидактических материалов и содержания работы 

в различных центрах, мы воспользовались известной психолого-педагогической «форму-

лой» Л. С. Выготского, В. П. Зинченко, Ш. А. Амонашвили, подчеркнул в педагогической 

системе заложенные идеи, ставшие главными в формировании ключевых психолого-

педагогических систем нашего времени. 

С целью возведения педагогической концепции развития интеллектуальных способ-

ностей при помощи введения в развивающую предметно-пространственную среду техно-

логии В. Воскобовича (и его игровых комплексов) в качестве теоретико-

методологического основания разрабатываемой системы выбран подходы:  
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- системный (сущность: сравнительно самостоятельные составляющие рассматрива-

ются равно как комплекс взаимозависимых частей: цель, субъекты педагогического про-

цесса - педагог и ребёнок, содержание образования, а так же формы, методы, и средства 

педагогического процесса);  

- личностный (как цель, субъект, результат и главный критерий между планируемым 

и достигнутым педагогическим процессом);  

- деятельностный (основа, способ и условие становления личности);  

- диалогический (наблюдение отношений, содействие взаимоотношениям, формиро-

вание общепсихологической атмосферы в коллективе);  

- компетентностный (направленный на умение и стремление личности к решению 

различных трудностей, к действию). 

Основные принципы технологии.  

Одним из принципов  игровой технологии В. Воскобовича считается игровое обуче-

ние детей дошкольного возраста. Отличительная черта её состоит в том, весь обучающий 

процесс выстраивается через игру - это конфигурация взаимодействия педагога и ребят 

сквозь реализацию конкретного сюжета (игры и сказки), с включением образовательных 

задач в содержание самой игры, в сюжет которой естественно включаются вопросы, зада-

чи, упражнения и заданий.  

Следующий принцип данной технологии - создание такого рода детской игровой де-

ятельности, вследствие которой развиваются психические процессы мышления, внимания, 

воображения, памяти, речи. Систематическое и градационное усложнение игр («по спира-

ли») дает возможность сохранять детскую цель и деятельность в  зоне оптимальной труд-

ности. В каждой игре ребенок всегда достигает какого-то «предметного» результата. 

Раннее творческое развитие дошкольников - третий принцип  технологии. Игра со-

здает условия для проявления творчества, инициирует становление креативных возмож-

ностей детей. Педагогу следует лишь только применить данную естественную потреб-

ность для постепенного вовлечения воспитанников в более непростые, сложные формы 

игровой активности. 

Считается, что креативность актуализируется лишь тогда, когда это позволяет среда 

и её формирование, как глубинное свойство, должно происходить именно под влиянием 

условий среды. Именно поэтому, непрямое формирующее воздействие должно происхо-

дить через определённый комплекс микросреды.  А правильно организованная среда, 

насыщенная методическими комплексами и игровыми модулями технологии В. Воскобо-

вича будет выполнять главную функцию – стимула, побуждающего ребёнка к активности 

и самостоятельному решению. Активное применение игр и игровых пособий В.В. Воско-
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бовича  будет  являться эффективным средством успешного развития креативных способ-

ностей дошкольников.  

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного про-

екта. 

В основу разработки проекта была положена идея дополнения развивающей пред-

метно-пространственной среды игровой технологией В. Воскобовича с целью успешного 

развития креативных способностей дошкольников через различные виды деятельности. 

В деятельности ДОО  дополненная развивающая предметно-пространственная среда 

авторскими играми Вячеслава Воскобовича, в том числе усовершенствованная моделью 

развивающего обучения детей дошкольного возраста с поэтапным включением и посте-

пенным усложнением образовательного материала - «Сказочные лабиринты игры» (форма 

взаимодействия взрослого и детей через игры и сказки), и настенным развивающим панно 

«Фиолетовый лес», рассматривается, как средство мотивационного плана. Что в свою оче-

редь  стимулирует и развивает интерес к самостоятельной умственной работе (интеллек-

туальной деятельности), нацеленное на различные аспекты детского развития: сенсорного, 

интеллектуального, конструктивного, творческого, речевого и т.п. 

Механизм реализации инновационной программы. 

Этап Задачи 

Подготови-

тельный 

1. Сформировать успешную концепцию управления планом, 

включающую мониторинг и коррекцию деятельности, механизмы 

оценки результативности (в том числе – промежуточной результа-

тивности) проекта. 

2. Участников проекта, обеспечить необходимым оборудованием 

и материалом для его реализации. 

Реализацион-

ный  

1. Создать систему работы по развитию креативных способно-

стей дошкольников в рамках различных видов деятельности, рас-

крывающую структурно-содержательные, операционно-

технологические и организационно-деятельностные  основы обра-

зования. 

2. Гарантировать формирование и развитие образовательной 

среды. 

3. Обеспечить результативное применение модели работы по 

развитию креативных способностей у дошкольников через техноло-

гию В. В. Воскобовича в образовательном процессе ДОО. 
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Итоговый Оценить результативность реализации проекта. 

 

В условиях учреждения предполагается все игры и пособия разместить в интеллек-

туально-игровых центрах, которые расположатся в группах и кабинете педагога-

психолога. «Центр» может выглядеть в виде объемного или плоскостного «Фиолетового 

леса», который «заселен» персонажами сказок-методик к развивающим играм Воскобови-

ча (приложение 1). Фиолетовый лес – это сенсомоторная зона, расположенная в горизон-

тальной плоскости или прикреплённая к вертикальной стене, на которой дети, реализуя 

свои творческие замыслы, активно действуют с развивающими играми,.  

Для достижения лучшего итога в развитии и образовании детей предполагается  

применить технологию в сегментах образовательных программ нацеленных  на становле-

ние познавательных, речевых, социально-коммуникативных  способностей дошкольников. 

Совместная игровая деятельность детей и взрослых,  с учетом принципа постепенного 

усложнения, будет распланирована по месяцам и кварталам календарного года. Усложне-

ние игрового материала будет вестись по трем направлениям: 

1. Выбор игры, в соответствии с интересами и возможностями детей каждой воз-

растной группы; 

2. Подбор определённых (соответствующих) заданий к игре; 

3. Постепенное применение (включение) всех игр. 

 Переход с одного этапа на другой станет реализоваться с учетом индивидуальностей 

восприятия материала воспитанниками, их потребностей интересов, и уровня развития. 

Важным условием реализации проекта,  считается соблюдение ключевых основ и 

методов: 

- обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого малыша, при котором он сам становится активным в выборе содержания 

собственного образования, становится субъектом образования  

- признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений, а так же содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

- в продуктивной творческой деятельности: поддержка инициативы и формирование 

познавательных интересов и познавательных действий воспитанников; 

- приобщение к социокультурным общепризнанным нормам, традициям; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие требований, 

условий, способов возрасту и особенностям развития); 

- становление инициативы, организаторских и креативных возможностей. 
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Соблюдение правил: 

- стимулировать и поощрять независимые идеи  и действия воспитанников, если они 

не наносят вреда окружающим; 

- не препятствовать желанию ребенка изобразить, сделать, представить что-нибудь 

по-своему; 

- уважать точку зрения ребёнка, какой бы она ни была «неверной» — не подавлять ее 

собственным «верным» суждением; 

- предлагать ребятам больше создавать свободных рисунков, словесных, звуковых, 

тактильных и вкусовых образов, увлекательных перемещений и иных неожиданных креа-

тивных проявлений в процессе деятельностей; 

- не использовать очевидной системы оценок продуктов ребенка, обсуждать отдель-

ные содержательные моменты этих работ, не ассоциировать с другими детьми, а лишь 

только с ним же самим, с его минувшими опытами— то есть безоценочность в отношении 

к детскому творчеству; 

- играть и творить вместе с детьми — в качестве обычного участника процесса; 

- понимать логику воображения малыша, подключаясь к ней, не навязывать соб-

ственную программу образов и действий, манеру изображения и мышления. 

- развивать ощущение меры в отношении воспитанников к тому или иному виду 

творческой деятельности; 

- поддерживать, большей частью, положительный эмоциональный настрой — бод-

рость, размеренную сосредоточенность и радость, веру в собственные силы и в способно-

сти каждого воспитанника. 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребёнка –  формирование интел-

лекта и таких мыслительных умений и способностей, которые дают возможность легко 

осваивать новое. 

Великая формула К.Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над появлением на 

свет творческого интеллекта, гласит: «Сначала я открывал истины, известные многим, за-

тем стал открывать истины, известные некоторым, и наконец, стал открывать истины, ни-

кому ещё неизвестные». По всей видимости, это и есть путь становления творческой сто-

роны интеллекта и развития исследовательского и изобретательского таланта, развития 

креативности, этому и служат развивающие игры. 

На данный момент имеется достаточно большое количество игровых технологий, а 

так же развивающих игр и пособий. И среди этого значительного количества развиваю-
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щих игр появилась современная созидательная и особенная концепция – развивающие иг-

ры Воскобовича. Главные правила, положенные в основу такой игры – «интерес - позна-

ние – творчество» - становятся максимально эффективными, потому, что именно игра об-

ращается непосредственно к ребенку самобытным добрым, веселым и грустным языком 

сказки, и приглашения к приключениям с презанятными персонажами. Ряд особенностей, 

обусловленных самой структурой игры, отличает игры В. Воскобовича. В первую очередь 

это их вариативность и некая незаконченность игрового сюжета, в таком случае имеется 

возможность регулировать, придумывать и воплощать в реальность различные игровые 

задачи и задания. Следующее отличие игр в возрастном охвате – от ребёнка вплоть до 

взрослого. Третьей особенностью является  потенциальная вероятность появления творче-

ских способностей и у детей и у взрослых. Всё перечисленное выше даёт возможность со-

хранять внимание и поддерживать интерес в течении продолжительного времени, а педа-

гогу – применить разные методические приёмы и подходы, переводя игры в «длительное 

восхищение». 

Для саморазвития и творчества, раскрытия собственного потенциала, удовлетворе-

ния индивидуальных возможностей и как следствие -  развитие креативности ребёнка, бу-

дет способствовать технология интенсивного развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей автором которой является Вячеслав Воскобович, и представляющую 

собой, через реализацию определённого сюжета, форму взаимодействия детей и взрослых.  

В нашем муниципальном образовании, в детских садах, РППС представлена стан-

дартно (с учетом требований ФГОС ДО), а выбор оснащения для групп склоняется в поль-

зу оборудования для тех видов деятельности детей, которые будут способствовать реше-

нию развивающих задач на дошкольном уровне и с целью  активизации их двигательной 

активности. 

При достаточном оснащении предметно-развивающей среды остаётся некая опреде-

лённая необходимость  в современном игровом оснащении, которое будет нацелено на 

формирование мыслительных способностей детей. Стандартного оснащения, для того 

чтобы удовлетворить естественное стремление ребёнка к созданию принципиально новых 

идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления, а также наличие 

необходимых материалов для творчества - недостаточно. Оказать содействие воспитанни-

кам и быть конкурентоспособными в этой деятельности сможет разработанная и создан-

ная модель в рамках образовательного  проекта «Создание развивающей предметно-

пространственной среды на основе технологии В. Воскобовича как условие успешного 

развития креативных способностей дошкольников». 
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Теоретическая значимость проекта (новизна) определяется тем, что: представлено 

теоретическое обоснование модели образовательного пространства по развитию креатив-

ных способностей дошкольников посредством игровой технологии Воскобовича, выявле-

нии педагогических условий её создания, необходимости специальной работы, и эффек-

тивной реализации.  

Научная новизна и теоретическая значимость заключается в следующем: 

— разработана концепция педагогического проектирования развивающей предмет-

но-пространственной среды развития ребенка: определены ее концептуальные основы, 

условия, закономерности и принципы; 

— представлена теоретическая модель развивающей предметно-пространственной 

среды развития ребенка, представляющая взаимосвязанные элементы игровых модулей 

Воскобовича; 

— разработаны авторские эпизод-технологии, как комплексность способов, приемов 

и форм взаимодействия с ребенком на основе его субъективного чувственно-

эмоционального  восприятия окружающей среды. 

Практическая значимость проекта (новизна) состоит: во внедрении в практику рабо-

ты коллектива ДОО  модели образовательного пространства по развитию креативных спо-

собностей посредством технологии В. Воскобовича; в отборе и апробации к применяемым 

педагогическим практикам современных образовательных технологий и разнообразных 

форм и методов образовательной работы; 

— разработана концепция проектирования творческой развивающей предметно-

пространственной среды развития дошкольника, которая может быть использована как 

стратегия и практика деятельности педагогических коллективов по изменению педагоги-

ческой действительности в контексте личностно-ориентированного, креативного подхода; 

— создана и внедрена в практику модель развивающей предметно-пространственной 

среды, интегрирующая технологию Вячеслава Воскобовича и инновационные технологии, 

обеспечивающая оптимальные условия развития и саморазвития личности ребенка; 

— разработаны и внедрены в практику как тип организации занятий «от ребенка» 

эпизод-технологии;  

— определены «вещные» элементы предметно-пространственной среды, обусловли-

вающей саморазвитие ребенка и его креативность. 

Также инновационным моментом следует считать включение в образовательную 

деятельность игровой технологии соответствующей тем требованиям, которые предъявля-

ет нам современное образование, особенностью которых являются: 
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1. взаимосвязь образного восприятия (через образ и сказочный сюжет) с логиче-

ским (через символ и алгоритм решения); 

2. концепция регулярно усложняющихся развивающих вопросов и способствую-

щих познанию заданий; 

3. осуществление принципа системности. 

Предметом внимания, каким представляется  гармоничное сбалансированное раз-

витие у детей эмоционально-образного и логического начал, а кроме того: 

1. Формирование у детей познавательной заинтересованности, стремления и необ-

ходимости выяснить «новое». 

2. Формирование  и развитие навыков наблюдательности, экспериментального рас-

клада к действам и предметам находящимся вокруг.  

3. Развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, неординарно 

мыслить; видеть обыкновенный объект под «новым углом зрения»). 

4. Формирование базисных представлений (точных, о находящемся вокруг обще-

стве, речевых умений). 

Заложенный в основу этих игр основной принцип - интерес - познание - творчество - 

становится предельно эффективными, так как через игру обращается напрямую к ребенку 

добрым, незаурядным, смешливым и печальным языком сказки, происков забавного пер-

сонажа или приглашения к приключениям. 

Подлинность и аргументированность полученных при исследовании результатов 

обеспечивается интегральным, обобщённым раскладом; теоретической базой, научно-

методологической и абстрактной основой; применением способов изучения, соответ-

ственных мировоззренческим утверждениям научного поиска; итогами эксперименталь-

но-опытной деятельность, изобразившими результативность апробации модификации 

(усовершенствования) РППС развития ребёнка оснащённую игровыми модулями Воско-

бовича и подтвердившими правомерность выдвинутой гипотезы; а так же заинтересован-

ностью в изучениях большого числа субъектов инновационного процесса: детей, педаго-

гов и родителей. 

Подобный опыт в Краснодарском крае нигде не описан, отсутствуют методические и 

практические рекомендации по его внедрению. 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, вза-

имодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирование про-

дуктов. 
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Этапы инновационного проекта. 

№ Этапы Цель Задачи Содержание дея-

тельности 

Планируемый 

результат 

Критерии 

оценки 

1. Диагно

гно-

стиче-

ский 

(август 

2017 г.) 

Ана-

лиз 

акту-

аль-

ности 

про-

екта 

Анализ разви-

вающей пред-

метно-

пространствен-

ной среды. 

 

 

 

Изучение отно-

шения педаго-

гов к проблеме. 

 

 

 

 

 

 

Выявление и 

формулирова-

ние противоре-

чий, нуждаю-

щихся в разре-

шении. 

Изучение психо-

лого-

педагогической 

литературы, 

нормативных до-

кументов с це-

лью ознакомле-

ния с современ-

ными научными 

подходами к ре-

шению.  

 

Анализ иннова-

ционной техно-

логии создания 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды, при-

менения техно-

логии В. Воско-

бовича в практи-

ке работы ДОО.  

 

Формулировка 

противоречий, 

определение и 

обоснование 

проблемы. 

Выявление 

проблемы и 

обоснование 

её актуально-

сти. 

Обосно-

ванность 

актуаль-

ности 

пробле-

мы. 

2. Прогно

гно-

стиче-

Разра-

ботка 

за-

Осуществление 

построения 

процесса техно-

Формулировка 

темы исследова-

ния. 

Формулировка 

темы исследо-

вания «Созда-

Наличие 

плана ре-

ализации.  
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ский 

(сен-

тябрь 

2017 г. 

- фев-

раль 

2018 г.) 

 

мысла 

иссле-

сле-

дова-

ния 

логии формиро-

вания креатив-

ности дошколь-

ников. 

Формулирова-

ние гипотезы. 

 

Прогнозирова-

ние ожидаемых 

положительных 

результатов, 

возможных по-

терь. 

Постановка цели, 

её декомпозиция. 

 

Разработка раз-

вернутой про-

граммы иннова-

ционной работы. 

 

Разработка си-

стемы монито-

ринга с целью 

отслеживания 

эффективности 

использования 

игровой техноло-

гии. 

 

Построение тео-

ретической мо-

дели формирова-

ния креативности 

средствами мо-

дернизации 

РППС. 

ние развива-

ющей пред-

метно-

простран-

ственной сре-

ды на основе 

технологии В. 

Воскобовича 

как условие 

успешного 

развития креа-

тивных спо-

собностей до-

школьников» 

 

Построение 

модели реали-

зации иннова-

ционного про-

екта. 

 

Оформление 

программы 

эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

диагно-

стическо-

го альбо-

ма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Орга-

низа-

цион-

ный 

(март - 

сен-

тябрь 

2018 г.) 

Созда-

зда-

ние 

всех 

необ-

ходи-

мых 

усло-

вий 

для 

обес-

Организация 

инновационной 

работы. 

Разработка нор-

мативных доку-

ментов, Положе-

ния о РППС. 

Подготовка ма-

териальной и ме-

тодической базы. 

 

Распределение 

управленческих 

функций. 

Формулировка 

рабочей гипо-

тезы. 

 

Создание в 

ДОО условий 

(кадровых, 

научно-

методических, 

финансовых, 

мотивацион-

Наличие 

условий 

для про-

ведения 

работы. 
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пече-

ния 

разра-

ботки 

и реа-

лиза-

ции 

про-

екта  

 

Формирование 

команды для ве-

дения инноваци-

онной деятельно-

сти; определение 

групп. 

 

Разработка мето-

дического обес-

печения для реа-

лизации проекта, 

пополнения 

РППС. 

ных, органи-

зационных, 

технических) 

для проведе-

ния экспери-

мента. 

 

Разработка 

нормативных 

документов. 

 

Подбор кад-

ров, участни-

ков инноваци-

онной дея-

тельности. 

 

Разработка 

методических, 

дидактических 

материалов. 

Видеозапись 

образователь-

ных ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

докумен-

тов 

 

Разрабо-

танная 

продук-

ция, ви-

деомате-

риалы 

консуль-

таций, и 

др. мате-

риала. 

РППС 

оснащён-

ная мето-

дически-

ми ком-

плексами 

В. Воско-

бовича. 

4. Прак-

тиче-

ский 

(сен-

тябрь 

2018 г. 

Реа-

лиза-

ция 

игро-

вой 

тех-

Проведение ин-

новационной 

деятельности. 

 

Проведение 

первичного мо-

Апробация про-

екта. 

Отслеживание 

процесса, резуль-

татов, корректи-

ровка нововведе-

Апробация  

игровой тех-

нологии ин-

теллектуаль-

но- творческо-

го развития 

Апроби-

рована 

игровая 

техноло-

гия В. 

Воскобо-
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– май 

2020 г.) 

ноло-

гии 

В.В. 

Вос-

кобо-

вича. 

ниторинга 

уровня  креа-

тивных способ-

ностей детей на 

основе овладе-

ния игровой 

технологией 

В.В. Воскобо-

вича. 

 

 

ний. 

 

Фиксация ре-

зультатов рабо-

ты. 

 

 

Разработка ав-

торских игровых 

занятий на осно-

ве дидактическо-

го материала В. 

Воскобовича. 

детей до-

школьного 

возраста. 

Апробация 

технологии 

создания 

РППС мето-

дическими 

комплексами 

В. Воскобови-

ча. 

Осуществле-

ние развива-

ющего педаго-

гического 

процесса; вза-

имодействия 

со всеми  

участниками 

образователь-

ных отноше-

ний; взаимо-

действие с 

ДОУ района, 

социальными 

партнерами. 

вича, тех-

нология 

креатив-

ности.  

5. Обоб-

щаю-

щий 

(июнь 

– ав-

густ 

2020) 

 

 

Обра-

ботка 

дан-

ных 

Соотнесение 

результатов ин-

новационной 

деятельности с 

поставленными 

целями.  

 

Проверка эф-

фективности 

Анализ результа-

тов реализации 

проекта. 

Обработка полу-

ченных результа-

тов работы. 

Оформление и 

описание хода и 

результатов про-

Оформление и 

описание ре-

зультатов ин-

новационной 

работы. 

 

Обобщение 

педагогиче-

ского опыта. 

Наличие 

материа-

лов, ре-

зультатов 

обобще-

ния рабо-

ты. 

 

Наличие 
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проведенной 

работы. 

 

Проведение за-

ключительного 

мониторинга. 

граммы, установ-

ление законо-

мерностей. 

Рефлексия про-

веденной работы. 

Выявление 

направлений и 

путей дальней-

шей инноваци-

онной деятельно-

сти. 

 

Выпуск ком-

плекта мето-

дических по-

собий. 

 

 

печатных 

изданий 

(детский 

журнал 

«Новые 

сказки 

Фиолето-

вого ле-

са», педа-

гогиче-

ский 

журнал 

«За кули-

сами те-

атра»). 

6. Внед-

ренче-

ский 

(сен-

тябрь 

2020 - 

май 

2021 г.) 

Внед-

рение 

опыта 

рабо-

ты 

ДОО в 

прак-

тику 

рабо-

ты 

дру-

гих 

кол-

лек-

тивов  

Распростране-

ние опыта рабо-

ты ДОУ по со-

зданию РППС 

оснащённую 

методическими 

комплексами 

В.В. Воскобо-

вича. 

Создание тью-

торского центра 

по обобщению 

опыта внедре-

ния игровой 

технологии В.В. 

Воскобовича. 

Разработка мето-

дических реко-

мендаций по 

проблеме инно-

вационной рабо-

ты, их эксперти-

за. 

Публикация ста-

тей. 

 

Сотрудничество 

с ИРО КК, с 

ГАПОУ КК 

ЛСПК, центром 

РИВ города 

Санкт-Петербург. 

Проведение 

научно-

практических 

конференций, 

семинаров на 

базе ОО. 

 

Публикация 

научных ста-

тей по теме. 

 

Тьюторское 

сопровожде-

ние центра 

РИВ. 

 

Положи-

тельные 

измене-

ния в 

РППС 

ДОУ, от-

зывы ро-

дителей, 

работни-

ков дру-

гих ДОО. 
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7. Целевые показатели эффективности инновационного проекта. Диагностиче-

ские методики и методы, позволяющие оценить эффективность инновационного 

проекта. 

Опираясь на идею комплексно-целевого подхода к решению поставленных задач, в 

ходе работы нами были использованы следующие методы исследования: 

- теоретические: анализ психолого-педагогической, методической, специальной ли-

тературы, обобщение, систематизация, моделирование; 

- эмпирические: педагогический анализ (диагностика, контроль и наблюдение, анке-

тирование, интервьюирование и т.д.); изучение и обобщение передового педагогического 

опыта; 

- статистические: количественный и качественный анализ данных полученных в ходе 

исследования, математическая обработка данных. 

Методологической основой эксперимента являются такие ведущие общенаучные ме-

тодологические подходы, как системно-структурный, деятельностный, аксиологический, 

гуманистический, компонентный, педагогическое проектирование. 

Для реализации проекта предусматривается использование организационных и со-

держательных технологий, среди которых: 

- технология интеллектуально-творческого развития для обеспечение максимально 

благоприятных условий развития интеллектуально-творческого развития и креативного  

мышления дошкольников;  

- проектные методы обучения;  

- обучение в сотрудничестве; 

- игрового интегративного подхода. 

 

Критерии Показатели Шкала измере-

ний, 

диагностический  

инструментарий, 

методика 

Уровень компетентности пе-

дагогов по вопросам созда-

ния РППС оснащённой мето-

дическими комплексами ин-

теллектуально-творческого 

развития. 

 

Умение планировать собственную 

деятельность по развитию творче-

ских способностей детей на основе 

анализа предыдущей деятельности, 

их интересов. 

Умение применять на практике 

принципы проектирования развива-

ющей среды: выявлять достоинства 

Элементы шкал 

ECERS-R 

 

Метод самооцен-

ки, метод экс-

пертных оценок. 
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развивающих воздействий создан-

ной среды в группе, «проблемное 

поле», причины низкой заинтересо-

ванности и т.д.  

Анкетирование.  

Организация деятельности 

направленная на  развитие 

креативности дошкольников 

через овладение игровой ин-

теллектуально-творческой 

технологией. 

 

 

 

 

Целостность. 

Результативность деятельности 

пресс-центра. 

Наличие и периодическое пополне-

ние игровыми комплектами РППС. 

Определение дифференцированного 

подхода в процессе интеллектуаль-

ного развития детей. 

Качество выбора микросред в сво-

бодной работе; самостоятельность.  

Наличие целей, задач, способов их 

достижения, согласование результа-

тов, ориентация на возрастные пси-

хофизиологические особенности де-

тей, полнота и согласованность дей-

ствий необходимых для достижения 

целей. 

Методика экс-

пресс- диагности-

ки интеллекту-

альных способно-

стей детей 

(МЭДИС) Е.И. 

Шеблановой, И.С. 

Авериной, Е.Н. 

Задориной. 

Наблюдения вос-

питателя (дневник 

наблюдений), 

дневники 

презентаций. 

Уровень сформированности 

условий, способствующих 

обеспечению развития твор-

ческой одаренности. 

 

Прогностичность. 

Наличие методических материалов 

игровой технологии интеллектуаль-

но-творческого развития дошколь-

ников.  

 

Проект отражает требования не 

только сегодняшнего, но и завтраш-

него дня (дальний прогноз, будет ли 

проект развиваться дальше, какими 

путями). 

Анкетирование. 

 

Комплекс диагно-

стических мето-

дик. 

 

Методика-тест 

творческого 

мышления Е.П. 

Торренса (ТТСТ 

форма А и В), ан-

кета для детей и 

взрослых «Креа-

тивность». 

Методика Т.А. 

Уровень креативности и 

личностного развития детей. 

 

Реальность. 

Полнота информации о целях и за-

дачах дошкольного образовательно-

го учреждения в области воспита-

ния, обучения и оздоровлении ре-

бенка. Степень осведомленности ро-
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дителей в вопросах специфики обра-

зовательного процесса, достижений 

и проблем в развитии ребенка, без-

опасности его пребывания в ДОУ. 

Степень просвещения родителей в 

вопросах развивающего воспита-

тельно-образовательного потенциала 

семьи. 

Возможность реализации проекта, 

соответствующего плана мероприя-

тий концептуальному замыслу. 

Репиной. 

 Анализ особен-

ностей детей в 

игре и продуктов 

их творческой де-

ятельности (ри-

сунки, поделки, 

постройки). 

Мониторинг дея-

тельности участ-

ников.   

Соответствие проекта отно-

шению организации к инно-

вациям, требованиям органи-

зации с учетом временного 

аспекта и потенциалу роста 

организации 

 

 

 

 

 

 

Качество подачи материала. 

Усовершенствование методической 

базы; наличие гибкости и вариатив-

ности мышления, направленных на 

инновационный подход и отбор спо-

собов достижения целей. 

Положительная динамика показате-

лей творческих, креативных способ-

ностей детей.  

Интеллектуальная активность, же-

лание создать свой творческий про-

дукт, информированность. 

 

Материал изложен логически, по-

следовательно, аргументировано, 

системно, научно-методически 

обоснованно. Стиль изложения по-

нятен, присутствует открытость и 

ясность изложения материала. 

Положительные отзывы о приме-

нённой игровой технологии. 

Тестирование, 

наблюдение за 

детьми. 

Метод эксперт-

ных оценок, 

опрос на сайте 

ДОУ. 

Анализ дневников 

презентаций, 

наблюдения, ана-

лиз продуктов 

детской деятель-

ности, уровня ин-

формирования по 

реализуемым про-

граммам. 

 

Анализ выполне-

ния проекта. 

 

При выборе методов исследования учитывались принципы объективности, ком-

плексности, сравнимости, интегративности, системности, а так же интроспективный и ре-

троспективный анализ собственного практического опыта. 
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8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Прогнозируемые результаты работы: модели образовательного пространства по раз-

витию креативных способностей посредством игровой технологии В. Воскобовича; отбор 

и апробация к имеющимся реалиям педагогической практики современных образователь-

ных технологий и разнообразных форм и методов образовательной работы; 

- изменения в системе: организация развивающей предметно-пространственной сре-

ды, интегрирующая технологию Вячеслава Воскобовича и инновационные технологии, 

обеспечивающая оптимальные условия развития и саморазвития личности ребенка; введе-

ние в систему практик эпизод-технологий (занятий «от ребенка»); повышение эффектив-

ности воспитательной системы; качественное улучшение интеллектуально-

познавательного развития  воспитанников;  укрепление материально-технической базы; 

создание системы работы по развитию креативных способностей дошкольников; 

- результаты-эффекты:  повышение педагогического проектирования педагогов 

ДОО, повышение развивающего воспитательно-образовательного потенциала и педагоги-

ческой креативности; улучшение показателей сформированной креативной активности 

дошкольников; сетевое взаимодействие с социальными партнерами (РИВ г. Санкт-

Петербург);   работы воспитанников (проекты) с целью поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- социальные эффекты: повышение уровня активности детей, уровня интеллектуаль-

ных способностей, рост самостоятельности в решении поставленных задач; повышение 

статуса и конкурентноспособности ДОУ; готовность детей к самостоятельному выбору 

деятельности, способов, форм и партнёров; психолого-педагогическая готовность (моти-

вация) детей к успешному обучению; ориентация педагогов, родителей и детей на успех. 

- результаты-продукты: оснащёние РППС игровыми модулями В. Воскобовича, ви-

деозаписи изменения развивающей среды, образовательных мероприятий, консультаций, 

семинаров и мастер - классов для педагогов и родителей; выпуск печатных изданий (дет-

ский журнал «Новые сказки Фиолетового леса», педагогический журнал «За кулисами те-

атра»), информационно-методический банк. 

Предполагается, что по итогам реализации проекта будут получены различные ре-

зультаты, как связанные с личностными изменениями воспитанников и педагогов, так и с 

созданием инновационной образовательной модели РППС. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновационного проекта. 

Практическая значимость программы заключается в развитии творческих и креатив-

ных способностей детей дошкольного возраста средствами игровой интеллектуально-
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творческой технологии через создание развивающей предметно-пространственной среды 

оснащённой методическими комплексами В.В. Воскобовича. 

Значимость программы заключается в описании модели РППС спроектированной 

посредством оснащения игровыми комплектами интеллектуально-творческого развития 

технологии В. Воскобовича. Инновационный аспект использования игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития в ДОУ – это возможность по-новому взглянуть на 

перспективы развития интеллектуальных способностей ребёнка, открывающих возможно-

сти для становления его многогранной личности, через различные виды деятельности в 

специально созданной развивающей среде, так как для достижения нового качества до-

школьного образования необходимо модернизировать не только содержание образования 

(что произошло с введением ФГОС ДО) и образовательных технологий, но и всю РППС. 

В перспективе развития будет обобщена применённая игровая технология Вячеслава 

Воскобовича. Разработаны: авторские пособия, применения данной технологии в практике 

дошкольного учреждения; электронные практические пособия по созданию РППС осна-

щённой игровыми модулями В. Воскобовича; методические сборники конспектов образо-

вательных ситуаций с оборудованием для этих ситуаций - игровых комплектов Воскобо-

вича. 

Перспектива развития инновации заключается в получении статуса тьюторского 

центра; продолжение сотрудничества с РИВ в рамках тьюторского сопровождения. 

При успешной реализации инновационной программы, опыт развитии творческих и 

креативных способностей детей дошкольного возраста средствами игровой интеллекту-

ально-творческой технологии через создание развивающей предметно-пространственной 

среды оснащённой методическими комплексами В.В. Воскобовича, будет распространён в 

дошкольных организация Ленинградского района и Краснодарского края. 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач иннова-

ционного проекта. 

В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 созданы все необходимые кад-

ровые, материально-технические и образовательные условия для реализации инновацион-

ной программы. 

Дошкольное учреждение  имеет 16 групп дневного пребывания, из которых 11 групп 

общеразвивающей направленности, 4 группы компенсирующей направленности: группа 

детей с общим недоразвитием речи, группа детей с задержкой психического развития; 

ГКП компенсирующей направленности с частичной интеграцией «Карусель радости»; 

ГКП «Каруселька»; 1 группа семейного воспитания.  
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Кадровые условия 

Общее количество педагогов – 31 человек; из них 13 имеют высшую квалификаци-

онную категорию, 12 первую квалификационную категорию. В инновационную деятель-

ность вовлечены все педагоги, по данной направленности – 9 человек. 

Два педагога и заведующий имеют статус тьютора ООО «Развивающие игры Воско-

бовича». 

Нормативно-правовые ресурсы: пакет документов регламентирующего характера. 

Материально-технические условия в ДОУ в полной мере соответствуют реализуе-

мому проекту (наличие развивающих игр Воскобовича, в том числе развивающая среда 

«Фиолетовый лес», (Приложение 1)). Наличие оснащенной материально-технической ба-

зы детского сада, соответствующий санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам 2.4.1.3049-13. 

Информационные ресурсы: теоретические работы, учебно-методические комплекты, 

дополнительная и справочная литература, программно-методические материалы, дидак-

тические игры, дидактический материал, интернет - ресурсы. 

Мотивационные ресурсы: система морального и материального поощрения педаго-

гов, гранты.  

Научно-методические условия включают сотрудничество с МКУ ДПО; сотрудниче-

ство с ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»; РИВ г. Санкт-

Петербург. 

Целевые группы и их интересы в проекте: 

Воспитанники: 

- посредством технологии В. В. Воскобовича  развитие у детей интеллектуальных и 

креативных способностей в организованной образовательной, самостоятельной, игровой 

деятельностях; 

- развитие способности к исследовательской и проектной образовательной деятель-

ности, вовлечение в исследовательские проекты, творческие занятия, в процессе каковых 

воспитанники научатся создавать, изобретать, осознавать, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, высказывать личные идеи, 

уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать и выражать собствен-

ные круг интересов и осознавать собственные возможности; 

- приобретение способности раскрыть собственные возможности; 

- формирование адаптивности к условиям окружающей действительности. 

Воспитатель: 
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- понимание собственных сильных и слабых сторон в процессе осуществлении плана 

инновационной деятельности; 

- определение степени своего педагогического профессионализма; 

- диссеминация опыта, собственных научно-методических достижений; 

- публикация авторских разработок в научно-методических журналах; 

- созидательное самовыражение. 

Администрация образовательного учреждения: 

- мониторинг степени мастерства педагогов; 

- представление материалов об опыте воспитателя на награждение, конкурсы; 

- изучение и накопление материала, разработанного педагогами; 

- формирование методического и информационного банка, с целью анализа общей 

картины деятельности педагогов. 

Источники финансирования проектной деятельности осуществляются за счёт средств 

муниципального бюджета, региональных средств в пределах ассигнований, выделенных 

учреждению. 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных ма-

териалов, выполненных в рамках инновационного проекта. 

Публикация в сборнике IV Всероссийской научно-практической конференции с между-

народным участием «Развивающие игры Воскобовича в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста» (апрель 2018 года). 

Проведение мастер-класса в рамках краевого семинара «Обобщение педагогического 

опыта работников ДОО в контексте ФГОС ДО» по теме «Геоконт» (24-25 ноября 2017 го-

да). 

Представление опыта работы «Использование технологии В.В. Воскобовича «Ска-

зочные лабиринты игры» в процессе подготовки детей к грамоте» на краевом семинаре 

«Организационно-методическое обеспечение подготовки педагогических работников 

ДОО к обобщению педагогического опыта работы на основе компетентностного педаго-

гического и рефлексивного подходов» (16-17 марта 2018 года). 

Участие 3 воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда во Всероссийском 

конкурсе для педагогов «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда» (ян-

варь-март 2018 года). 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Чудо-сказки» (апрель 2018 года).  
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