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использования визуализации в работе с детьми, в свою очередь, позволили значительно 
усилить возможности реализации игрового начала в обучении дошкольников, снять 
многие зажимы, мешающие ребенку раскрыться, проявить себя в ситуации, добиваться 
успехов и формировать положительную самооценку, тем самым благоприятно влияя на 
развитие познавательных способностей.

2) Управление инновационной деятельностью

Необходимо отметить, что нововведения затронули всех педагогов учреждения. 
Качественное управление и методическое сопровождение инновационного процесса 
позволило обеспечить реализацию экспериментальной программы. Локальные 
нормативные акты, регламентировали деятельность учреждения в ходе реализации 
инновационной программы каждый год (Приказ № 96 -  ОД от 06.07.2018г «Об 
организации инновационной деятельности в 2018/2019 учебном году»; Приказ № 100 от 
30.08.2019г; Приказ № 103 -  ОД от 30.08.2020г «Об организации инновационной 
деятельности в 2020/2021 учебном году»).

Научно-методическая служба ДОУ работала в инновационном режиме. Творческая группа 
педагогов совместно с администрацией образовательного учреждения, ежегодно 
рассматривала результаты своей экспериментальной деятельности, определяя единую 
методическую тему («Использование разнообразных средств визуализация, 
способствующих развитию познавательной активности ребенка» и профессиональному 
росту педагога ДОУ» - 3 этап).

Для реализации цели каждого этапа экспериментальной деятельности определялись 
основные задачи:

- совершенствовать систему профессионального личностного роста педагогов, повышение 
их квалификации;

- обеспечить внедрение в практику работы ДОУ принципов и методик системного 
анализа деятельности педагогов как средства достижения более высокого качества 
образования;

- способствовать расширению инновационной деятельности ДОУ через организацию 
сетевого взаимодействия с инновационными площадками города, а также развитие 
социального партнерства;

- расширение информационной образовательной среды образовательного учреждения 
посредством сайта ДОУ;

- совершенствовать научно-методическое сопровождение методических мероприятий: 
семинаров, педсоветов,

- активное включение педагогов в исследовательскую самообразовательную деятельность. 

В ДОУ сформирована система методической работы, которая включает в себя:

- ведение инновационной и экспериментальной деятельности;

- деятельность методического совета, временной творческой группы педагогов;

- организация работы по самообразованию, курсовой подготовке, внутрифирменному 
обучению педагогов;



- создание условий для участия педагогов в конкурсных мероприятиях;

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса;

- организация системы наставничества.

Методическая работа педагогического коллектива ежегодно строилась и 
корректировалась на основе мониторинга и анализа педагогической деятельности, с 
учетом профессионального запроса педагогов.

Система методической работы в ДОУ обеспечена:

- планированием индивидуальной и групповой методической работы;

- единой методической темой, которая вытекает из целей и задач развития ДОУ;

- адресной помощи каждому педагогу;

- дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого воспитателя в 
зависимости от квалификации или притязаний на более высокую квалификационную 
категорию;

- внутрифирменное обучение педагогов;

- организацией посещений занятий администрацией в рамках контрольно -  
аналитической деятельности ДОУ и взаимопосещений педагогами ДОУ;

введением в практику работы Портфолио воспитателя (участвующих в 
экспериментальной деятельности)

В течение всей инновационной деятельности осуществлялось повышение 
квалификации педагогов, в том числе и внутрифирменное обучение, мотивации педагогов. 
Реализована система научного и методического сопровождения инновационной 
деятельности во главе с научным руководителем доктором педагогических наук 
Поштаревой Т.В.

Методическая служба учреждения сформировала единое информационное пространство 
для всех педагогов, задействованных в реализации инновационной деятельности. 
Педагоги четко владеют информацией о нормативном обеспечении инновационного 
процесса, цели своей работы, ожидаемые результаты. Каждый воспитатель и специалист, 
занятый в инновационной деятельности, поставил конкретные задачи образовательной 
деятельности и решил их.

Методическое сопровождение педагогов ДОУ состояло из педагогических советов, 
педагогических часов (передача информации по конкретной теме для информирования 
педагогов); методическая копилка (библиотека методических и демонстрационных 
материалов, подготовленных педагогами и методической службой для использования в 
инновационной деятельности). Эта форма работы представлена и в печатном и 
электронном виде. Уровень владения компьютером в коллективе -  100%. Такая форма 
работы как быстрый обмен информацией через мессенджеры; была актуальна в 
2021 учебном году (из-за возникшей эпидобстановки).

Проводились индивидуальные консультации для решения возникающих вопросов; 
посещение занятий с последующим обсуждением проблем и перспектив, ежегодный отчет 
результативности работы с детьми в форме открытого мероприятия. Открытый просмотр



образовательной деятельности в 2021 году проводился в 1 половину года в онлайн- 
формате, во 2 половину года со всеми педагогами как результат инновационной 
деятельности педагогами групп старшего дошкольного возраста. Результаты работы 
представлены были родительской общественности через День открытых дверей в 2019г, 
2020г (март) и в 2021 г в онлайн формате.

Важно отметить, что 90%, участвующих в инновационной деятельности, владеют 
необходимыми компетенциями для решения задач при реализации инновационной 
программы. Воспитатели экспериментальных групп, специалисты ДОУ повысили свою 
квалификацию в данном направлении через организацию работы методической службы 
ДОУ, посещение вебинаров, через свое самообразование.

Итоги инновационной деятельности педагогов заслушивались на ежегодном 
итоговом педагогическом совете. В 2021 г на педагогическом совете № 4 «Отчет по 
инновационной деятельности ДОУ. Результаты. Поиски Находки»» (29.04.2021 г) педагоги 
экспериментальных групп, специалисты ДОУ презентовали разработанный и 
апробированный методический материал. Действенной формой организации мероприятия 
по обобщению опыта реализации инновационной деятельности является работа 
творческой группы дошкольного учреждения, в которую входят все педагоги, 
участвующие в экспериментальной работе с детьми.

Таким образом, введение инноваций обеспечило достаточно хороший результат в 
обозначенном направлении деятельности педагогов экспериментальных групп при 
системном подходе к ее реализации, качественном методическом сопровождении, 
внутреннем контроле и положительной мотивации педагогов. Педагоги 
экспериментальных групп отразили результативность своей инновационной деятельности 
в методическом продукте через издание статей по данному вопросу. Управление ДОУ 
осуществляется с позиции принципа гуманитарности и направлено на создание открытого 
образовательного пространства, сложения ресурсов, конструктивного решения 
управленческих задач, управленческой поддержки саморазвития личности, 
сотрудничества с семьей.

3) Обобщение и распространение опыта работы по реализации 
инновационного проекта (программы)

Основная задача методической службы ДОУ: способствовать распространению
педагогическими работниками дошкольного образовательного учреждения опыта 
реализации эффективных современных образовательных технологий и методик, 
способствующих разностороннему индивидуально -  личностному развитию детей 
дошкольного возраста средствами визуализации.

Педагоги, участвующие в инновационной деятельности и реализующие инновационную 
программу «Визуализация как средство формирования познавательной активности 
ребенка» систематизировали определенный практический материал по использованию 
метода визуализации в деятельности детей как продукт инновационной деятельности 
через совместную деятельность, речевое и познавательное развитие. Результативность 
работы предложена слушателям стажировочной площадки СКИПР и ПРО на базе ДОУ по 
темам «Модель современных педагогических технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО», «Психолого -  педагогические условия для 
успешной реализации образовательной программы дошкольного образования», «Модель 
индивидуально -  личностного развития дошкольника в интеграции образовательных



областей в рамках реализации ФГОС ДО»(2019/ 2020г.) целью которых стало создание 
условий для обобщения и трансляции инновационного опыта дошкольного учреждения по 
разработки и внедрению модели индивидуально -  личностного развития дошкольника в 
интеграции образовательных областей в рамках реализации ФГОС ДО в очной форме и 
одно занятие (ноябрь, 2021г.) в режиме онлайн. На сайте дошкольного учреждения в 
разделе «Лаборатория педагогического опыта» представлены планы работ педагогов 
экспериментальных групп по реализации курсов «Разговор о правильном питании», «Я -  
Россиянин». В процессе инновационной деятельности пополнился банк методических 
разработок педагогов — конспектами развивающих инновационных современных занятий 
с использованием разнообразных средств визуализации; активно используются в 
образовательном процессе ДОУ различные модели, схемы, карты, планшеты, лэпбуки, 
способствующие развитию ребенка. Значительно расширился фонд библиотеки ДОУ 
учебно-методической литературой по теме инновационной деятельности.

4) Программно  —  методическое обеспечение:

Педагоги экспериментальных групп, специалисты ДОУ презентовали разработанный и 
апробированный методический материал: дидактические и авторские игры, 
методические материалы и пособия, используемые во время проведения занятий: 
мнемотаблицы, интеллектуальные карты, флеш -  карты, разработан цикл занятий 
«Такие разные звуки» (Сарапий С.И.) Реализация педагогами Кулик И.А., Плясуновой 
Ю.В. блока «Гражданско -  патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 
возраста представлено через курс «Я -  Россиянин». При этом педагоги грамотно 
использовали инновационные технологии: мнемотаблицы, моделирование, проектную 
деятельность, игры ТРИЗ, мыслительные карты, развивающие игры на интерактивной 
доске, планшетную технологию как в образовательной деятельности, так и в 
индивидуальной работе с ребенком. Наблюдения, опытно- исследовательская 
деятельность, игры -  экспериментирования, игры на познание и классификацию объектов 
окружающего мира, коллекционирование, используемые в работе с детьми показали свою 
результативность . План работы по курсу «Я -  Россиянин» (для детей старшего 
дошкольного возраста; Кулик И.А.) можно использовать в работе с воспитанниками 
подготовительных групп. Педагогом -  психологом Чернышовой Е.Е. составлена 
картотека игр и упражнений с приемами визуализации при коррекционно -  развивающей 
работе с детьми. В рамках экспериментальной деятельности педагоги старшей группы 
Анзина Я.В., Вакулевич О.Г. создали и успешно реализуют курс «Регионоведение», 
позволяющий детям познакомиться с историей, культурой, природным окружением 
родного края. Цель курса: развивать первоначальные представления об истории и 
самобытности русского народа на примере Ставропольского края. Форма ознакомления -  
виртуальные экскурсии. В этом направлении педагоги создали комплект наглядного 
дидактического материала, включающий следующие средства визуализации - картины, 
рисунки, фотографии, видеоматериал; объемную наглядность -  макеты «Народы 
Северного Кавказа», работа по флеш -  картам «Национальная кухня Кавказа»; «Заказники 
Ставропольского края», «Сосновый бор Мамайского леса»; используется и звуковая 
наглядность - магнитофонные записи, компакт-диски, флеш-карты с целью 
воспроизведения звуковых образов.
При реализации авторской программы «Разговор о правильном питании» Н. Безруких, 
раздел 1 (для детей 6-7 лет), воспитатели Анзина Я.В. и Вакулевич О.Г, работали над 
развитием у своих воспитанников социально-бытовых компетенций, связанных с 
приготовлением пищи, вводили следующие приемы визуализации, такие как



технологические карты приготовления разнообразных блюд, флеш -  карты ( «Что едят в 
сыром виде, что едят в вареном виде?», «Река времени»), интерактивные игры, 
позволяющие детям расширить их интеллектуальные впечатления, интересы. Календарно
- тематическое планирование курса «Радуга здорового питания» (Вакулевич О.Г.) и План 
по экологическому образованию «Природные сообщества» (Вакулевич О.Г., Анзина Я.В.) 
результативны в работе с детьми. При этом ярко проявляется новое качество 
познавательного развития дошкольников - познавательный интерес, характеризующийся 
повышенной устойчивостью, ясной избирательной нацеленностью на познаваемый 
объект, предмет, ценной мотивацией, в которой главное место занимают познавательные 
мотивы, стремление детей самостоятельно ответить на поставленные вопросы.

Апробировано и результативно внедрение в образовательный процесс перспективного 
планирования образовательной деятельности педагога с детьми по развитию связной речи 
с использованием приемов моделирования, мнемотехники, интеллектуальных карт 
(старшая группа), технологии музейной педагогики (подготовительная группа); 
апробировано с положительной результативностью использованием приемов 
мнемотехники, планшетной технологии, флеш -  карт, моделей, интеллектуальных карт, 
схем, заданий и графических карт к ним. Формы и методы реализации программы 
инновационной деятельности: познавательные беседы на краеведческом и познавательном 
материале; рассматривание тематических альбомов, образовательные проекты в модулях 
(региональный компонент); работа с мнемотаблицами, интеллектуальными картами, флеш
-  картами; «Путешествие в мир картин», игры -  драматизации, слушание звучания 
народных инструментов народов Северного Кавказа, компьютерные музыкально -  
дидактические игры, музыкальная графика, экспериментирование со звуками, работа с 
планшетом по темам «Семья», «Профессии», «Знакомство со свойствами магнита» и др.; 
проведение занятий, занятий с использованием элементов фантазии: занятие -  сказка, 
занятие -  сюрприз; занятие форме квест -  игры; широкое использование ИКТ и Интернет
- ресурсов: занятия с использованием ИКТ -  технологий; мультимедийные презентации; 
виртуальные экскурсии «музейные путешествия»; «путешествие в мир профессий», 
сюжетно-ролевые игры: «Экскурсовод», «Выставочный зал»; интеллектуальные 
викторины; переносные игровые лепбуки: «Русская изба», «Казачество», «Природные 
зоны Ставрополья». Педагоги разработали интересные познавательные модели по 
ознакомлению детей с такими темами как «Охрана природы», «Природе нужна твоя 
помощь», «Влияние человека на природу». Воспитатели разработали экскурсии в природу 
по «экологической тропе» в ДОУ по ознакомлению с деревьями, травами и кустарниками, 
предлагая детям простор для их развития: предложенный для восприятия материал 
включает в себя не только то, что ребенок мог видеть вчера, сегодня, но и перспективу на 
то, что он может увидеть усвоить в будущем.

Таким образом, педагоги пополнили Банк идей и инноваций своими предложениями.

5) Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 
инновационного проекта (программы)

Необходимо отметить условия, созданные педагогами для решения поставленной цели 
инновационной деятельности. Обогащение развивающей пространственно - предметной 
среды в соответствие с тематикой инновационной деятельности прошло во всех центрах 
детской активности. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада, 
направлена на индивидуализацию развития каждого ребенка и обеспечивает разнообразие 
форм и содержания образования, предоставляя ребенку возможности выбора средств и



форм активной деятельности. Педагоги обладают необходимой компетентностью в сфере 
использования метода визуализации для развития познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста.

Инновационная деятельность по теме завершена, гипотеза подтверждена практическими 
положительными результатами работы с детьми.

6) Мониториг процесса и динамики результатов инновационной работы

В ходе осуществления формирующего педагогического эксперимента, (февраль 2019 — 
март 2021 гг.), в работе с детьми экспериментальных групп реализовалась специально 
разработанная образовательная деятельность, в том числе, составленный педагогом 
психологом, перспективный план коррекционно-развивающих игр по теме ТРИЗ - 
технологии «Моделирование маленькими человечками», согласно которому визуализация 
использовалась , как средство формирования познавательной активности дошкольников, 
формируя диалектические представления о различных объектах и процессах, 
происходящих в природе.

Игры дошкольников с маленькими человечками активизируют символическую, знаковую 
функцию сознания, состоящую в использовании вместо реальных предметов их 
заместителей. Использование внешних реальных заместителей переходит в применение 
заместителей внутренних, образных, а это перестраивает все психологические процессы 
ребенка, позволяет ему строить в уме представления о предметах и явлениях 
действительности и применять их для успешного решения разнообразных 
познавательных задач, что значительно повышает не только уровень развития ребенка.

Результаты итоговой диагностики мониторинга развития познавательной 
активности свидетельствуют - 23 ребенка (44,2%) имеют высокий уровень познавательной 
активности. Для них характерна инициатива и самостоятельность в познавательной 
деятельности, эмоционально положительная реакция на приглашение к занятию; 
адекватная скоростная реакция на начало занятия, адекватные, разнообразные вопросы к 
педагогу о предстоящем занятии, его теме.

Отмечается устойчивость внимания к предлагаемым заданиям; интерес к занятию от его 
начала до конца; живая эмоциональная реакция на предлагаемую деятельность; искреннее 
желание справиться со всеми трудностями, встречающимися по ходу деятельности. В 
случае затруднений дети не отвлекаются, проявляют упорство и настойчивость в 
достижении результата, которое приносит им удовлетворение, радость и гордость за 
достижение поставленной цели. Часто используют полученные знания, навыки в 
самостоятельной игровой, практической деятельности.

Для 29 детей (55,8%) свойственен средний уровень познавательной активности. 
Характерна спокойная реакция детей на приглашение к занятию, не наблюдается резкого 
оживления, но нет и проявлений негативизма; поведение ребенка на занятии можно 
оценить как спокойное: интерес проявляет эпизодически, активного участия не 
наблюдается, при непосредственном обращении, ребенок реагирует адекватно; 
эмоциональный фон положительный.

Степень самостоятельности в принятии проблемы и поиске способа её выполнения 
ниже, чем у детей с высоким уровнем познавательной активности. Испытывая трудности в 
решении проблемы, дети не утрачивают эмоционального отношения к ней, а обращаются 
за помощью к воспитателю. Задают вопросы для уточнения условий и, получив подсказку,



выполняют задание до конца, что свидетельствует о наличии у ребёнка интереса к 
данной деятельности и о желании искать способы решения проблем, но совместно с 
взрослым.

Детей с низким уровнем познавательной активности -  не выявлено.

По сравнению с начальной диагностикой, увеличилось количество детей, имеющих 
высокий уровень развития познавательной активности (на 21,6%), средний уровень 
познавательной активности снизился, за счет того, что часть детей (около 10%), повысило 
свой уровень познавательной активности -  от низкого до среднего, от среднего до 
высокого. Важным показателем результативности проделанной работы является 
отсутствие низкого уровня познавательной активности у детей обследуемых групп.

Положительная динамика уровня познавательной активности дошкольников 
свидетельствует об эффективности использования визуализации, как средства 
формирования познавательной активности дошкольников.

В ходе осуществления формирующего педагогического эксперимента, (февраль 
2019 -  март 2021 гг.), в работе с педагогами, педагог- психолог разработал и реализовал 
программу психологического клуба «Г армония» с целью активизация процесса 
самопознания, саморазвития и самораскрытие педагогов, поиска внутренних резервов для 
более эффективной работы. Встречи клуба проводились 1 раз в 2 месяца, в течение 2018- 
2021 года в рамках методической работы с педагогами, участвующими в ОЭР.

Целью диагностического обследования педагогов на обобщающем этапе ОЭД было:

- изучение способности педагога к педагогическому руководству формированием 
познавательной активности ребенка;

- изучение мотивации педагогов к инновационной деятельности,

- определение уровня способности педагогов к творческому саморазвитию в процессе 
инновационной деятельности;

- оценка психологического климата педагогического коллектива.

- изучение уровня удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью ДОУ.

Средний показатель способности педагогов к руководству формированием 
познавательной активности дошкольников составил 91%. Выявленная динамика (+21%), 
свидетельствует о значительном повышении уровня развития не только личностных 
(тактичность, эмпатия, терпимость, готовность к сотрудничеству, стремление к 
саморазвитию и самовоспитанию), но и профессиональных умений педагога (учет 
особенностей развития ребенка, умение видеть связь развития ребенка с использованием 
различных методов учебно-воспитательной работы, умение точно, кратко, логично 
излагать материал, возбуждать интерес, побуждать к активности, используя методы 
визуализации, умение обеспечивать оптимальное внутригрупповое и межгрупповое 
общение, способность устанавливать деловые контакты с родителями и коллегами, 
побуждая родителей к активному участию в жизни группы).

Средний показатель уровня мотивации педагогов к инновационной деятельности составил 
85 %, (положительная динамика + 20 %) что свидетельствует о значительном развитии 
интереса педагогов к содержанию инновационной деятельности, повышении уровня



профессиональных притязаний, стремлении к получению новых знаний, нового опыта, 
желании проверить полученные знания на практике).

В результате итоговой диагностики, выявлена положительная динамика способности 
педагогов к творческому саморазвитию в процессе инновационной деятельности. На 
момент итогового обследования статус «Активное саморазвитие -  высокий уровень» 
имели 64% педагогов, статус «Не полностью сложившаяся система саморазвития, 
ориентация на развитие в зависимости различных условий -  средний уровень» 36%. 
Средний показатель составил 88% (динамика +13%).

Определение уровня психологического климата по полярным профилям показало 
высокую степень благоприятности социально -  психологического климата средней 
степени благоприятности психологического климата (средний показатель составил 30,8 
балла), что свидетельствует о выраженной положительной динамике и сформированности 
группы как коллектива. Все члены группы имеют положительный социометрический 
статус: лидер -  20%, предпочитаемый -  60%, принятый - 20%, изолированных нет.

Индекс групповой сплоченности составил 0,5. Количество совместных выборов составило 
половину от общего количества выборов, что свидетельствует об устойчивости 
межличностных взаимодействий, успешности совместной инновационной деятельности и 
субъективной удовлетворенности членов группы.

Уровень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью ДОУ составил 88,3% .

Таким образом, результаты итоговой диагностики педагогов свидетельствуют о 
повышении интереса педагогов к инновационной деятельности, активном 
совершенствовании способности к руководству познавательной активностью детского 
коллектива, стремлении к саморазвитию и самореализации в профессиональной 
деятельности.

Основным направлением работы с родителями в рамках обобщающего этапа 
инновационной деятельности, было изучение мнения родителей о качестве 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Уровень удовлетворенности родителей 
детей, участвующих в ОЭР, составил 92%.

По результатам психологического исследования сотрудничества между родителями и 
педагогами, можно отметить следующее

89% родителей удовлетворены уровнем воспитания и обучения в ДОУ;

86% родителей удовлетворены отношениями с педагогами и администрацией;

92% опрошенных удовлетворены отношениями ребенка с педагогами;

66% отмечают, что из бесед с педагогами узнают что- то важное о личности своего 
ребенка

85% родителей говорят о том, что их ребенок может сказать: «Мой детский сад лучший», 
«Я люблю свой детский сад».

7) Основной вывод об эффективности инновационной деятельности

Анализ реального состояния дел позволяет сделать вывод, что ДОУ функционирует и 
развивается в инновационном режиме, что положительно влияет на имидж

л



образовательного учреждения, способствует профессиональному росту педагогов и 
повышению качества воспитательно -  образовательного процесса.

Анализ методической деятельности ДОУ по реализации инновационного проекта 
(программы) позволяет сделать вывод о том, что данное направление находится в режиме 
развития. Об этом свидетельствуют:

- действующая система управленческих решений;

- точно установленный распорядок правил, мероприятий, мер, обеспечивающих 
целенаправленную деятельность педагогического коллектива.

Методическая работа ДОУ проводится по плану и соответствует основным требованиям, 
предъявляемым к такого рода деятельности. В результате инновационной деятельности 
учреждения возрос уровень мотивации педагогов к овладению новыми технологиями и 
внедрению их в образовательный процесс. Увеличилось число педагогов, участвующих в 
мероприятиях по представлению и обобщению опыта. В процессе инновационной 
деятельности пополнился банк методических разработок педагогов -  конспектами 
развивающих инновационных современных занятий с использованием разнообразных 
средств визуализации; активно используются в образовательном процессе ДОУ различные 
модели, схемы, карты, планшеты, лэпбуки, способствующие развитию ребенка. 
Значительно расширился фонд библиотеки ДОУ учебно-методической литературой по 
теме инновационной деятельности

Обогащение развивающей пространственно - предметной среды в соответствие с 
тематикой инновационной деятельности прошло во всех центрах детской активности. 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада, направлена на 
индивидуализацию развития каждого ребенка и обеспечивает разнообразие форм и 
содержания образования, предоставляя ребенку возможности выбора средств и форм 
активной деятельности. Педагоги обладают необходимой компетентностью в сфере 
использования метода визуализации для развития познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста. Результативность деятельности представлена 
методическим продуктом- публикацией наработанного материала. *

Инновационная деятельность по теме завершена, гипотезд.,подтверждена практическими 
положительными результатами работы с детьми. if
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