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Промежуточный отчет за 2021/22 уч. г. 

 

На основании приказа комитета образования города Ставрополя № 477-ОД 

от  15.10.2020 г.  «О деятельности муниципальных инновационных 

площадок». 

МБДОУ д/с № 52 присвоен статус «Муниципальная инновационная 

площадка» Муниципального образовательного учреждения. 

Тема: «Развитие творческого потенциала дошкольников через систему 

когнитивных факторов в условиях дошкольного образовательного 

учреждения». 

2021-2022 учебный год - реализация второго этапа (экспериментальный) 

инновационной деятельности ДОУ. 

Отчётный период 15.10.2021 – 15.10.2022 г.  

Задачи: 

- Осуществление формирующего педагогического эксперимента.  

- Реализация модели и программы «Развитие творческого потенциала 

дошкольников через систему когнитивных факторов».  

- Корректировка учебно-тематического плана программы «Развитие 

творческого потенциала дошкольников через систему когнитивных 

факторов». 

• Дата начала эксперимента: 16.10.2020г. 

• Количество групп, участвующих в эксперименте: 

 6 групп старшего и подготовительного  к школе возраста. 

Количество детей, участвующих в эксперименте: 157 человек. 

 

Выбор базовой площадки осуществляется на основе: 

 

— анализа достигнутых результатов работы в МБДОУ д/с № 52 по 

инновационной деятельности; 

— наличия успешно развивающегося опыта инновационной деятельности по 

формированию социального здоровья дошкольников; 

— профессиональной готовности педагогического коллектива к 

осуществлению функций базового учреждения; 

— наличия современной материально-технической базы, в т.ч. средств 

информационно -коммуникационного обеспечения. 

Цель (отчетного периода): окончание экспериментального этапа и начало 

обобщающего этапа инновационной деятельности (третий год). Реализация 

модели, технологии (представленной проектными, игровыми и групповыми 

технологиями, практико-ориентированными формами и методами работы с 

дошкольниками и их родителями) по развитию творческого потенциала. 

 



Задачи: 

- Осуществление формирующего педагогического эксперимента.  

- Реализация модели и программы «Социальная безопасность» и технологий в 

направлении формирования основ культуры социальной безопасности 

воспитанников.  

- Корректировка учебно-тематического плана программы «Развитие 

творческого потенциала дошкольников через систему когнитивных 

факторов». 

1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – возраст становления и развития индивидуальных 

способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться 

и дифференцироваться. Поэтому, одной из наиболее важных способностей 

ребенка является способность к познанию. 

Формирование когнитивных процессов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Основными принципами дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом является 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) акцентирует 

внимание на развитие когнитивных (познавательных) процессов 

дошкольников, которые в начальной школе и на последующих ступенях 

образования позволят им успешно развиваться и обучаться по любой 

программе. ФГОС ДО определил следующие задачи познавательного развития 

дошкольников: 

- развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие творческой активности, воображения. 

Существует целый ряд исследований, подтверждающих, что уровень 

формирования когнитивных процессов определяет достижения личности на ее 

жизненном пути. 

В дошкольном возрасте развитие когнитивной сферы — это сложный 

комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов 

(восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения), которые 

представляют собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, 

в себе самом и регулируют его деятельность. Этот возрастной период важен 

для развития познавательной потребности ребенка, которая находит 

выражение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной 

на обнаружение нового. 

2. Краткий анализ процессов, результатов и перспектив 

инновационной деятельности 

2.1. За этот период педагогами был разработан план по теме 

инновационной площадки. Опубликованы статьи, методические разработки 



передового педагогического опыта и массовой практики воспитания по 

проблеме развития когнитивных качеств дошкольника.  

Анализ проведенной образовательной деятельности  позволил выявить, 

что актуальность данного опыта была обусловлена тем, что начинать работу 

по становлению психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

логического мышления необходимо с дошкольного возраста. В учреждении 

созданы необходимые условия и механизмы для обеспечения возможности 

получения качественного доступного образования детям. Индивидуальные и 

познавательные потребности воспитанников реализуются через 

непосредственно образовательную деятельность, прогулки, игры и 

самостоятельную деятельность детей. Реализуется программа 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Развитие ребёнка дошкольного возраста во многом зависит от разнообразия 

видов деятельности, которые осваиваются им в партнёрстве с взрослым. 

Анкетирование и опрос родителей показали, что свободное время и выходные 

дни дети в основном проводят за смартфонами и компьютерами. 

 

Все это ведет к тому, что у детей пропадает интерес к 

познавательной деятельности, что в дальнейшем должно способствовать 

развитию речи, памяти, внимания, мышления, способности принимать, 

усваивать, обрабатывать информацию, решать различные задачи (не только 

математические) и генерировать новые идеи. 

2.2. Ведется работа над обеспечением экономической, материально-

технической и научно-методической базой, способствующей реализации 

цели инновационной работы. А именно: 

- создан банк идей и инноваций, в котором нашли отражение новшества 

и передовой педагогический опыт по проблеме развития творческого 

потенциала дошкольников;  

- приобретена научно-методическая литература по теме инновационной 

площадки;  

- разрабатывается дидактический и информационный материал (подбор 

и разработка ОД, игр, оборудования и пр.). 

2.3. Определены концептуально-методические основы процесса 

развития творческого потенциала через когнитивные качества: 

а) Для формирования у ребенка основ развития творческого потенциала 

мы определяем следующую цель работы: разработать и внедрить систему 

мероприятий по развитию творческого потенциала детей дошкольного 

возраста на основе когнитивных факторов.   

б) Технологии развития творческого потенциала детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: 

- проектная деятельность,  

- игровые технологии,  

-практико-ориентированные формы и методы работы с дошкольниками 

и их родителями,  

- программа кружка «Живая кисточка»,  



- художественная литература, 

- драматизация. 

в) Расширение детского пространства направлено на развитие 

когнитивных качеств и может быть достигнуто путем:  

- создания условий творческого развития;  

- гармонизации отношений со взрослыми и сверстниками.  

Актуальность опыта обусловлена противоречиями, выявленными в ходе 

образовательной деятельности: 

- между огромными потенциальными возможностями поисково – 

исследовательской деятельности для формирования и развития когнитивной 

сферы дошкольников и недостаточной разработанностью механизмов 

использования в современных условиях; 

- между стремлением педагога к организации непрерывного, 

последовательного процесса формирования и развития когнитивной сферы 

дошкольников и педагогической некомпетентностью родителей в данном 

вопросе; 

- широкими возможностями реализации основных задач дошкольного 

образования по программе воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы и низким уровнем познавательной 

активности обучающихся.  

Кроме того, С целью обеспечения преемственности между детским садом и 

семьей по вопросу развития когнитивных качеств  к активному участию в 

педагогическом процессе, были привлечены родители  через: 

- совместные рисунки, поделки для выставки; 

- совместные рисунки для альбомов; 

- помощь в изготовлении атрибутов для игр; 

- совместные развлечения и досуги; 

- совместные прогулки; 

- родительские собрания (групповые и общесадовские); 

- индивидуальные консультации по запросам родителей; 

- оформление стендов и родительских уголков; 

- анкетирование; 

- выставки детских работ с родителями; 

- цикл консультаций и информационных бюллетеней  

Наряду с традиционными были и инновационные методы работы. В первую 

очередь это метод проектной деятельности. Включение родителей в 

исследовательские и практикоориентированные проекты способствует 

вовлечению родителей в сферу интересов ребёнка, совместному поиску 

решения, достижению цели. 



• организация собраний (общих и групповых) с целью 

информирования родителей о совместной работе и стимулирования их 

активного в ней участия; 

• ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой 

программе (собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, 

тематические видеофильмы); 

• организация различных мероприятий с участием родителей (в том 

числе с использованием их профессионального опыта медицинского 

работника, милиционера, пожарника); 

• ознакомление родителей с результатами обучения детей 

(открытые занятия, различные общие мероприятия, информация в «уголках 

родителей»). 

2.4. Организована работа по научно-методической подготовке 

педагогов в сфере развития творческого потенциала. 

Реализуя принципы системности и последовательности обучения 

детей, работаем в тесном контакте со всеми участниками педагогического 

процесса - воспитатели, воспитатель по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог - психологом, используя в работе следующие формы: 

- совместное планирование; 

- индивидуальные консультации; 

- консультации для педагогов ДОУ; 

- семинары-практикумы; 

- открытые просмотры; 

- развлечения, праздники. 

При организации методической работы с педагогами используются такие 

формы работы, как педсоветы, деловые игры, психологические тренинги. 

 Работу по развитию творческого потенциала через когнитивные качества у 

детей мы начали с выявления уровня их знаний и интересов, которая 

проводилось в форме беседы, наблюдений, игр-занятий. 

Данная работа ведется через: 

• организованную деятельность детей – занятия, экскурсии, тренинги; 

• совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, 

беседы воспитателя и ребёнка, наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы; 

• свободно самостоятельную деятельность детей – сюжетно – ролевые 

игры. 

В каждой группе имеется картотека игр по развитию у детей познавательных 

процессов.  

2.5. Нормативные документы, разработанные в образовательном 

учреждении:  



 Концепция инновационной работы на 2020 – 2023 годы  

 Программа опытно - инновационной работы  

 План инновационной работы 

• Тематический план на 2020- 2023 уч. год. 

3. Разработан тематический план по развитию творческого 

потенциала дошкольников через систему когнитивных факторов  в 

условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Приложение 1 

    4. Дидактические игры для детей. 

Дидактические игры для детей  дошкольного возраста 

Приложение 2 

 5. Разработаны конспекты открытых мероприятий по теме 

инновационной площадки 

Приложение  3 

6. Реализация среднесрочного проекта «Путешествие вокруг света» 

Приложение  4 

В целом инновационная деятельность идет в соответствии с планом 

работы. 

Результативность опыта по формированию и развитию когнитивных 

процессов дошкольников через творческую деятельность в организованной 

образовательной деятельности, в свободной и совместной деятельности с 

детьми, в режимных моментах оценивалась с помощью систематически 

проводимых диагностик. 

 

 



 

  

 

 



 

 
 

 
Диаграммы отражают положительную динамику развития 

внимания, восприятия, памяти, мышления дошкольников, что говорит 

об эффективности использования творческой деятельности при 

формировании и развитии когнитивных процессов дошкольников. 
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