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Образовательный проект 
Педагогическая образовательная модель развития творческих качеств 

личности дошкольника в игровой образовательной среде. 
 

 
1. Теоретическое обоснование темы инновационного проекта 

1.1. Предпосылки выбора, актуальность и практическая значимость темы 

проекта 

Развитие личности, ее творческой индивидуальности, раскрытие и 
реализация сущностных сил ребенка, формирование активной жизненной 
позиции становиться приоритетной линией системы образования. Оптимальным 
решением поставленных задач является активизация творческого потенциала 
личности на первом этапе ее обучения в дошкольных образовательных  
организациях. 

Стимулом к творческой деятельности служит стремление личности к 
созданию нового, оригинального. Возникшую проблемную ситуацию невозможно 
разрешить традиционными способами, поэтому для достижения намеченной цели 
личность готова к поиску нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной 
ситуации, привлекает неявно связанные элементы, устанавливает между ними 
новые виды взаимозависимости. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, основанными задачами 
дошкольного обучения являются сохранение и поддержка индивидуальности 
ребенка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой. 

Задатки творческих способностей присущи любому человеку, однако, 
степень их развитости напрямую зависит от создания благоприятных условий к 
развитию творческих способностей в детском возрасте. 

Развитие творческой способности строится на основе саморегуляции 
личностного взаимодействия со средой. Способность к творчеству является 
механизмом  этого взаимодействия: во –первых нестереотипное индивидуальное 
восприятие внешнего воздействия; во-вторых, стремление преобразовать, 
оптимизировать это взаимодействие уникальными средствами в созданной 
игровой образовательной среде. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 
на сегодняшний день стоит особо актуально.Как известно, основной формой 
работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. В 
игре, создаются наиболее благоприятные предпосылки формирования 
разнообразных психических свойств  и качеств личности. Именно поэтому 
педагоги-практики испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-
развивающей среды ДОУ. Правильная организация и умелое включение ребенка в 
активное взаимодействие с окружающим предметным миром является одним из 
условий эффективности организационного образовательного процесса ДОУ. 

Понятие предметно-игровой среды рассматривается в педагогике как более 
узкая характеристика среды, как фактор, стимулирующий, направляющий, 
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развивающий деятельность ребенка. Она оказывает влияние на развитие личности 
и в широком смысле на формирование у нее таких качеств, таких как 
самостоятельность, активность, наблюдательность. Предметная среда выполняет 
ответную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. Она как бы 
является материальной средой мысли ребенка. 

Развитие творчества ребенка дошкольного возраста во многом зависит от 
организации предметно-развивающей среды в ДОУ. (Л.С.Выготский, 
Д.В.Менджерицкая, Н.Н.Поддъков, Е.А.Флерина, С.Л.Новоселова и др).  

В самом широком контексте образовательная среда представляет собой 
любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с 
различной степенью организованности осуществляется процесс развития 
личности. С позиций психологического контекста, по мнению Л. С. Выготского, 
П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина 
и др., развивающая среда — это определенным образом упорядоченное 
образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее обучение. 

При формулировке определения образовательной среды мы опираемся на 
точку зрения В.А. Ясвина и рассматриваем данное понятие как совокупность 
условий, влияний и возможностей, которые создают возможность для раскрытия 
интересов и способностей воспитанников и обеспечивающих их активную 
позицию в образовательном процессе, их личностное развитие и саморазвитие. 

Игра — основной вид деятельности ребёнка дошкольного возраста. Она 
является потребностью растущего организма. 
Ребёнок всегда играет, он есть существо играющее, но игра его имеет большой 
смысл. Она точно соответствует его возрасту и интересам и включает в себя такие 
элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений. Игра — 
источник развития, она создает зону ближайшего развития, т.е. определяет 
развитие ребёнка, утверждал Л.С. Выготский. 
Игра в дошкольном возрасте влияет на развитие всех сторон личности ребёнка. 
Д.Б. Эльконин выделяет четыре основные линии влияния игры на психическое 
развитие ребёнка: развитие мотивационно-потребностной сферы; преодоление 
познавательного «эгоцентризма» ребёнка; формирование идеального плана; 
развитие произвольности действий. В связи с этим предметом особого внимания в 
ДОУ должна стать предметно-игровая образовательная среда, которая 
обеспечивает условия для деятельности и зону ближайшего развития каждого 
ребёнка с учетом индивидуальных способностей. 

Предметно-игровая среда является частью развивающей предметной среды. 
В ДОУ создаются условия для игровой деятельности на участке, в групповой 
комнате, в компьютерно-игровом комплексе или других функциональных 
помещениях, предназначенных для игр детей (театральная студия, творческая 
мастерская, комната развивающих игр). Организация пространства должна 
предоставить возможность для многовариантных игр. Игровое пространство 
должно иметь свободно определяемые элементы — своеобразные 
пространственные переменные в рамках игровой площади, которые давали бы 
простор изобретательству, открытиями.Разработанные В.А. Петровским и его 
коллегами принципы построения развивающей среды в полной мере можно 
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отнести и к организации предметно-игровой среды, но при этом дополнить их и 
на некоторых остановиться в дальнейшем более подробно. 

Рассматриваемая данный вопрос, С.Л. Новоселова отмечала, что предметно-
игровая среда в современных дошкольных учреждениях должна обеспечивать 
право ребёнка на игру. В последнее время в ДОУ закономерностью становится 
тенденция увеличения времени на обучение, а времени на игру сокращается. 
Свобода достижения ребёнком своего права на игру является основополагающим 
принципом, который реализуется в выборе темы, сюжета игры, необходимых 
игрушек, места и времени для организации различных видов игр. 
Принцип универсальности предметно-игровой среды позволяет изменять игровую 
среду, трансформировать ее в соответствии с замыслом, моделировать развитие 
игры, сделав ее насыщенной, мобильной и развивающей. 
Принцип систематичности предполагает сомаштабность и целостность всех 
элементов игровой среды. Предметно-игровая среда не должна быть 
перенасыщена, а ее пополнение зависит от приоритетности игр детей в 
соответствии с возрастом и от развивающей сущности игры.  

Исходя, из общепринятой теории о возможности раннего формирования 
творческих качеств личности ребенка в игровой образовательной среде 
различными средствами во время педагогически управляемой регулируемой 
деятельности ученые-педагоги уделяют особое внимание поиску средств, 
методов, технологий обучения, способствующих развитию творческих 
способностей дошкольников.Поэтому разработка педагогической 
образовательной модели развития творческих основ личности дошкольникав 
игровой образовательной среде(далее Модель) актуальна и своевременна. 

Поэтому мы планируем в ходе реализации проекта, учитывать накопленные 
знания и опыт специалистов нашего ДОУ и опыт работы других педагогов. При 
разработке технологий необходимо учитывать возрастные особенности, 
закономерности развития психических функций ребенка, особенности развития 
детей с ОВЗ, принципы влияния игровой образовательной среды на индивида, 
разнообразие и значимость стимулов.  В нашем ДОУ есть условия для развития 
творческих основ личности дошкольника в группах разной направленности, что 
поможет сделать данную технологию более универсальной и подходящей как для 
общеразвивающих садов, так и для детских садов коррекционной 
направленности. 

Решение задач развития творческих основ личности дошкольникав игровой 
образовательной среде практическими работниками в ДОУ возможно и принесет 
успех при наличии у них самих четкого, осознанного понимания сути психолого-
педагогических особенностей, условий развития творческих способностей 
дошкольников. Только при условии понимания воспитателями специфики 
организации игровой образовательной среды, максимального использования 
профессионального мастерства возможно целенаправленное развитие творческих 
способностей воспитанников. В этих направлениях и заключается   актуальность 
и практическая значимость проблемы настоящего инновационного проекта, 
направленного на повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ 
по решению проблем развития творческих основ личности дошкольникав 
условиях реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог».  
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1.2  Педагогическая стратегия разрешения основных проблем и 

противоречий инновационного проекта. 

Развитие современного общества характеризуется динамичностью, 

изучением на более глубоком уровне законов природы и социума, 

возникновением новых видов деятельности в ранее неизвестных областях. 

Важнейшее значение при этом приобретают готовность и способность человека 

выявлять проблемы, продуктивно анализировать информацию, устанавливать 

закономерности, связи, создавать и выбирать эффективные алгоритмы, ресурсы, 

технологии, оценивать, удалось ли достичь поставленных целей.  И чтобы 

воспитать личность, обладающую указанными способностями, необходимо 

согласованное комплексное развитие творческих основ личности человека, 

начиная с дошкольного возраста.  

Такая целевая установка на развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальных, физических, личностных качеств, формирование предпосылок 

учебно-исследовательской деятельности обозначена и в ФГОС ДО. 

Однако, наряду с вышеперечисленными достижениями в развитии 

дошкольных учреждений приходится констатировать недостаточный уровень 

развития социального и психо-дидактического компонентов образовательной 

среды, среди которых:слабая разработка теоретического и практического уровней 

большинства используемых программ, ориентированных на развитие творческого 

потенциала воспитанников; недостаточный уровень профессионально-личностной 

готовности педагогов детских садов, выражающийся в недостаточном владении 

теоретическими знаниями, слабом владении методами и приемами развития 

творческих способностей детей, низкий уровень способностей педагогов строить 

взаимоотношения с детьми в логике субъект-субъектных отношений. 

Современный образовательный процесс содержит комплекс проблем, 

затрудняющих эффективность решения вопросов творческого развития личности.  

Среди них можно назвать следующие: 

—переход к личностно-ориентированной модели воспитания еще 

полностью не завершен, при этом признаки учебно-дисциплинарной модели 

сохраняются в педагогических традициях, например, обучать, ориентируясь на 

«среднего» ребенка и качество исполнительской деятельности, ограничивать 

проявление самостоятельности и неординарности в пределах педагогических 

задач и пр.; 

—недостаточное владение технологией системного развития творческих 

основ личности; 



7 
 

- ориентация на формальный показательный результат с утратой ценности 

результата для ребенка (детей).    

Возникла новая социально-педагогическая ситуация, связанная с 

потребностью в оказании научно-методической, программно-методической и 

организационно-технологической помощи дошкольным образовательным 

учреждениям в проведении этой стратегически важной образовательной работы 

по созданию игровой образовательной среды, способствующей развитию 

творческих основ личности дошкольника в процессе реализации ФГОС ДО. 

Организуя педагогический процесс в ДОУ, каждый руководитель 

сталкивается также с проблемой педагогической компетентности своих 

работников. Соответствует ли уровень профессиональной компетентности педа-

гога детского сада современным требованиям, готов ли он развивать в 

дошкольниках познавательно-мотивационную готовность к предстоящей деятель-

ности, способен ли донести идею раскрытия творческого потенциала как основу в 

саморазвитии, самосовершенствовании и позитивном преобразовании 

окружающей действительности?Практика показывает, что в сфере образования до 

сих пор остается неразрешенным противоречие между потребностью общества в 

высоком качестве образования и невозможностью традиционными средствами 

решить эту проблему. Однако, при грамотно разработанной педагогической 

образовательной модели, включающей в себя систему методической работы в 

ДОУ, возможно улучшение инновационной обстановки в дошкольном 

образовании, и основной путь, способный существенно повлиять на повышение 

уровня педагогического мастерства педагогов, их компетентности, — это четкая 

организация инновационной работы на уровне образовательного учреждения. 

Необходимость разрешения выявленных противоречий привела коллектив 

дошкольного образовательного учреждения № 7 г. Ростова-на-Дону к 

совместному участию в инновационном проекте по проблеме «Педагогическая 

образовательная модель развития творческих основ личности дошкольника 

в игровой образовательной среде», основной целью которой является 

теоретическое обоснование возможностей реализации комплекса педагогических 

условийпо организации игровой образовательной среды, обеспечивающией 

развитие творческих способностей дошкольников в условиях детского сада.  

Цель проекта: разработка педагогической образовательной модели развития 

творческих основ личности дошкольника в игровой образовательной среде в 

условиях традиционного детского сада, направленной на поддержку 

исследовательского поведения детей разных возрастных групп,включая 

возрастосообразные способы поддержки детских инициатив и интересов в 

условиях непосредственной образовательной деятельности, образовательных 

режимных моментах, в совместной деятельности детей, детей и взрослых. 
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Задачи инновационного проекта: 
1. Определить теоретико-методологические основы творческих способностей 

дошкольника и проанализировать текущее состояние организации работы 
образовательного дошкольного учреждения по формированию 
исследовательской деятельности воспитанников. 

2. Разработка методологических подходов к использованию технологий по 
формированию творческой исследовательской деятельности у детей в 
ДОУ. 

3. Разработка диагностического инструментария и критериального аппарата 
определения уровня развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста.Исследование степени влияния различных факторов 
(новизна, оснащение и изменение пространства, темы занятий, формы 
заданий, варианты игр, виды исследовательской деятельности, 
эмоциональность и включенность взрослого и т.д.) на заинтересованность 
и мотивацию детей. 

4. Определение условий, стимулирующих познавательно - 
исследовательскую деятельность детей. 

5. Организация обучения и поддержки родителей в вопросах формирования 
исследовательского поведения детей в семье, способствующегоразвитию 
творческих основ личности дошкольника. 

6. Создание системы методической работы в ДОУ, способствующей 
повышению профессиональной компетентности педагогов по развитию 
творческих основ личности дошкольника. (Обучение педагогов по 
организации образовательного процесса, направленного на поддержание 
интереса у детей к исследовательской деятельности в игровой 
образовательной среде). 

7. Объективная оценка  соответствия игровой образовательной среды 
индивидуальным особенностям детей. 

8. Разработка и внедрение программы психолого-педагогической подготовки 
педагогов основного и дополнительного образования, родителей по  . 

9. Разработать и апробировать методический инструментарий, направленный 
на использование в учебных, развивающих и коррекционных занятиях с 
детьми дошкольного возраста, способствующий развитию способности 
ребенка занимать творческую исследовательскую позицию по отношению 
к окружающему миру. 

10. Стимуляция инновационной деятельности ДОУ по созданию развивающей 
предметно-пространственной среды ДОУ, способствующей развитию, 
креативности, активности и инициативности. 

 
Основные исполнители проекта. 

 
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители), несовершеннолетние, педагогические работники. 

В настоящее время  расширяется круг инновационных или альтернативных 
программ развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Тем не 
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менее, вопрос о развитии творческого потенциала ребенка остается актуальным и 
концептуальным. 
1.3. Основные концептуальные идеи  разработки педагогической 
образовательной модели развития творческих основ личности дошкольника 
в игровой образовательной среде 
 

Данная тема интересна и актуальна, так как дошкольный возраст считается 
наиболее благоприятным и значимым период для выявления и развития 
творческого потенциала личности. В этом возрасте закладываются основы 
творческой и образовательной траекторий, психологическая база продуктивной 
деятельности, формируется комплекс нравственных ценностей, качеств, 
способностей и потребностей личности. Все это определяет успешность 
дальнейшего обучения, воспитания и социализации личности. 

В деятельности человека исследовательское поведение выступает как 
универсальная характеристика, пронизывающая все другие виды деятельности. 
Оно выполняет важнейшие функции в развитии познавательных процессов всех 
уровней, в приобретении и преобразовании социального опыта, в развитии 
творческих способностей и развитии личности ребенка в целом. В основе 
исследовательской деятельности ребенка лежит важнейшая потребность в новой 
информации, новых впечатлениях и знаниях, в новых результатах деятельности. 
Эта потребность является неотъемлемой составляющей личности и требует 
активной педагогической поддержки. 

В дошкольном возрасте закладываются основы активного познавательного 
отношения к действительности. В работах А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, А.В. 
Запорожца, Д.Б. Эльконина была обоснована решающая роль исследовательской 
деятельности ребенка в познании им свойств и связей окружающего мира. 
Исследовательская деятельность ребенка для ее развития и совершенствования 
требует создания условий в дошкольном учреждении и в семье. 

Научную основу проекта и программы действий составляют: 
теоретические положения психологии о сущности и особенностях развития  

исследовательского поведения, о возрастных возможностях и особенностях детей 
разных периодов дошкольного детства, о современных подходах к отбору 
инструментария и критериев диагностики; 

теоретические положения педагогики: 
теория педагогической стратегии сопровождения и поддержки ребенка в 

образовательном процессе; педагогические основы взаимодействия с семьями 
воспитанников как участниками образовательного процесса, андрагогические 
аспекты повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Каждый возрастной период дошкольного детства характеризуется особой 
содержательной направленностью на познание и исследование окружающего 
мира. Поэтому для становления и развития исследовательской позиции ребенка 
важно ориентироваться на доминанту интересов, потребностей и возможностей 
детей каждого возраста. В младшем дошкольном возрасте такой доминантой 
выступает предметный мир (О.В.Дыбина, А.А.Крулехт, В.И.Логинова, 
Г.Н.Мишарина, М.Н.Полякова и др.). Познание свойств и качеств предметов, 
функций и способов их использования способствует развитию сенсорного опыта 



10 
 

и может быть оптимальным содержанием для развития исследовательских умений 
детей. 
Для развития детей 4-5 лет (средняя группа) характерно освоение связей и 
зависимостей, установление которых наиболее успешно осуществляется на 
природоведческом экологическом содержании (П.Г.Саморукова, 
Н.Н.Кондратьева, Т.А.Маркова и др.). Именно в природе связи роста и развития, 
причинно-следственные связи и зависимости можно представить восприятию 
ребенка наглядно и стимулировать его на самостоятельную исследовательскую 
деятельность. 

В старшем дошкольном возрасте проявляется интерес к познанию более 
широкого круга не только физических, но и социальных объектов. Вместе с 
тем, в старшем дошкольном возрасте у части детей начинает проявляться 
стереотипизация познавательных действий, снижение исследовательской 
активности, стремление без  дополнительных интеллектуальных усилий получить 
от взрослого готовые ответы на возникающие вопросы (Н.Н. Поддьяков). 

В педагогических исследованиях Т.И.Бабаевой, О.В.Киреевой, 
О.В.Дыбиной, О.В. Афанасьевой и др. рассматриваются возможности 
стимулирования детской исследовательской активности посредством 
вариативных дидактических средств в игровой среде ДОУ. 

Дело в том что, большинство инновационных программ из всех атрибутов 
развития выбирают, прежде всего познание и,  при этом, по выражению 
В.П.Зинченко, не  во всей полноте этого понятия, а в его «знаниевой форме» 
В.П.Зинченко (1995.с.29) Определение творчества, опирающиеся на критерии 
новизны, поддерживаются многими исследователями(Torrance,1988).Существуют 
и попытки определить творчество  в терминах умственных способностей, 
обеспечивающих творческое достижение, как порождение новой, оригинальной, 
необычной идеи на основе данной информации.(Guilford,1986) 

Обобщая исследования А.В.Запорожца., Л.И.Божович, Д.Б.Эльконина, 
А.Н.Леонтьева приходим к заключению, что дошкольное детство –это период 
первоначального фактического складывания личности, период развития 
личностных «механизмов» поведения. В дошкольные годы развития ребенка 
завязываются первые узлы, устанавливаются первые  связи и отношения, которые 
образуют новое единство деятельности и вместе с тем  новое высшее единство 
субъекта- единство личности.(Леонтьев,1955,с.13) 

Таким образом, предметом деятельности ребенка концу  дошкольного 
возраста  становится не только внешний мир, но и, отчасти, его собственный 
внутренний мир. Взрослый, а процессе развития творческих способностей 
ребенка, должен помочь ему, прежде всего, найти, усвоить смысл человеческой  
духовной  жизнедеятельности.   Усвоение этого смысла позволит починить 
воспитание и развитие ребенка не предметной, понятийной, а человеческой  
логике (Зинченко,1955г).Такой подход способствует амплификации(обогащению, 
углублению, усилению)детского развития. По мнению А.В.Запорозжа и 
В.П.Зинченко, амплификация является необходимым условием разностороннего 
воспитания ребенка, при котором ребенку должен быть предоставлен самый 
широкий выбор разнообразных деятельностей , среди которых у него появляется 
шанс отыскать наиболее близкие его способности и задатки. Эта мысль стала 
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основной, магистральной линией наших исследований. По  нашему мнению, 
занятия, проводимые с детьми в дошкольном образовательном учреждении по 
образовательной программе, мало способствуют развитию творческого 
потенциала личности ребенка. Все виды детской деятельности (игровой, 
театрализованной, изобразительной, деятельности по восприятию и переживанию 
сказки) требует амплификации, усложнения, углубления, обогащения. 
Амплификация детской деятельности должна опираться на принцип единства 
всех сфер духовной жизнедеятельности ребенка: эмоциональной, волевой, 
коммуникативной, познавательной. Придерживаясь русла  единства аффекта  и 
интеллекта, мы стремимся бережно и осторожно развивать сознание и личность 
ребенка, поскольку «именно сознание и «Я» должны держать в равновесии все 
атрибуты души: познание, чувство, волю» (Зинченко,1995)    
  

Таким образом,  творческое развитие ребенка-это гармоничное развитие его  
личности  и индивидуальности. В этой связи, очень верной и актуальной 
представляется позиция У.Л.Яковлевой (1997), которая рассматривает 
творческость, как реализацию человеком собственной индивидуальности.  

До настоящего времени существуют различные точки зрения на природу 
способностей. Одним из самых распространенных является утверждение о 
врожденности способностей. Иногда даже в печати можно встретить сообщения о 
"врожденных математических способностях", "врожденной художественной 
одаренности", "врожденном музыкальном таланте" того или иного ребенка. 
Однако исследования ведущих психологов убедительно доказывают, что 
способности не даются человеку с момента рождения в готовом виде. Они не 
являются врожденными свойствами человека, не передаются по наследству. 

Творчество детей — естественный компонент их развития. В дошкольном 
возрасте, когда наступает период самоутверждения через преодоление отдельных 
культурных стереотипов, возникновение вариативного мышления, ребёнок 
обнаруживает и раскрывает много возможностей для творчества, легко создаёт 
один вариант творческого продукта за другим. 

Способность к творчеству является важным психологическим свойством 
личности, во многом определяющем готовность человека к развитию в сложных 
условиях жизнедеятельности. Способность к творчеству формируется 
различными средствами обучения и воспитания на всех этапах онтогенеза. 

Творческие  способности представляют собой  сплав многих качеств. К 
универсальным чертам творческой личности, как учёных, так и писателей и 
архитекторов, Ф. Бэррен относит целый ряд как когнитивных факторов,  так и 
личностных. Среди когнитивных способностей это: наблюдательность, 
способность видеть вещи привычно, но с необычной стороны, стремление 
выразить ту истину, которую другие обычно не замечают; независимость в 
суждениях, готовность прилагать усилия ради нового знания, высокие 
умственные способности и хорошая память, умение удерживать в голове 
множество идей и сопоставлять их. Из личностных характеристик также 
отмечается повышенная чувствительность к своим подсознательным мотивам, 
фантазиям, импульсам, богатство внутреннего мира, дающее богатство 
внутренних переживаний. 



12 
 

Изучением творческих способностей занимались такие ученые, как Л. С. 
Выготский, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Д. Фриман, Д. Б.Эльконин и другие, 
отмечая в своих работах важность собственной активности ребенка, когда он 
выступает как полноценная личность, творец собственной деятельности, 
ставящий ее цели, ищущий пути и способы их достижения. 

У каждого ребенка есть потребность в творческой деятельности: ребенок 
ищет возможность реализовать свой потенциал, через творчество он может 
наиболее полно раскрыться как личность. 

Творчество для ребенка – это больше процесс, нежели результат. В ходе 
этого процесса он лучше расширяет свой опыт, радуется общению, начинает 
больше доверять себе. 

Нужно принять, что каждый ребенок имеет специфическую одаренность, 
свой неопределенный минимум. 

Специфическая одаренность у всякого индивида есть центр, около которого 
интегрируется его индивидуальность. 

Одаренность прокладывает мост между природными и социальными 
измерениями индивидуальности. 

Роль педагога- помочь ребенку определить свои способности и направить 
его на постижение собственного максимума. 

На основе анализа научной литературы  по исследованию проблем  
творчества мы предложили, что под творческими  способностями исследователи 
понимают качество личности, способствующее проявлению ее одаренности как 
индивидуальности, уникальности. 

Следовательно, насколько личность обладает творческими способностями , 
настолько она способна  развиваться в определенном контексте, настолько она  
способна к культуросообразному  существованию личности.  

Определение творчества, опирающиеся на критерии новизны, 
поддерживаются многими исследователями.  

По выражению В.П.Зинченко развитие  творческих способностей 
ребенка-это не развитие креативного мышления, а развитие творческой 
личности,  обеспечивающей  достижение, как порождение новой, 
оригинальной, необычной идеи (Guilford,1986) 
Развитие творческого потенциала ребенка, подчиняется закону содействия 

ребенка и взрослого. Наиболее полно этот закон был описан Д.Б.Элькониным 
(1955), направленным  на освоения мотивационно-потребностной стороны 
деятельности детей, выяснения смысла этого освоения в системе отношения со 
взрослыми.  

Обобщающие исследования А.В. Запорожца, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, 
А.Н Леонтьева приходят к заключению, что дошкольное детство – это период 
первоначального фактического складывания личности, период развития 
личностных «механизмов» поведения.  

Все названные аспекты и явились главными предпосылками для выбора 
вышеуказанной темы инновационного проекта, согласованной 
смуниципальным органам управления образования. 
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2. Основные направления, содержание и этапы реализации 

инновационного проекта 

2.1.  Главные направления инновационной деятельности 

 
Сроки  реализации инновационного проекта. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2017- май 2020гг. 
 
Главныенаправления проекта: 

1. Проектирование системы методической работы в дошкольном учреж-
дении, способствующей повышению профессиональной компетентности 
педагогов по проблеме. 

2. Создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 
способствующей развитию активности и инициативности. (В данном 
направлении предполагается разработка целевой комплексной 
программы и перспективного плана создания микроблоков среды по 
развитию у детей  творческих способностей).  

3. Развитие программно-методического,  информационно-технологического 
и экспертно-диагностического (мониторингового)обеспечения 
моделиорганизации образовательного процесса по развитию творческих 
основ личности в условиях игровой образовательной среды ДОУ. 

 
Важным, с нашей  точки зрения, также является направления 

проекта,связанные с возможностью реализации целенаправленной работы по 
поддержке исследовательского поведения старших дошкольников, которая 
включает: 

• разработку рабочих программ педагогов в дополнение к учебному 
плану в сетке непрерывной образовательной деятельности (НОД), как часть 
программы, формируемая участниками образовательных отношений; 

• разработку исследовательских проектов в совместной деятельности 
педагога и ребенка (в образовательном плане совместной деятельности, как часть 
программы, формируемая участниками образовательных отношений) с опорой на 
коммуникативные и сетевые взаимодействия; 

• конструирование интерактивных заданий для детей дошкольного 
возраста в отдельных предметных областях для мотивации исследовательского 
поведения дошкольника в самостоятельной деятельности;  

• формирование основ самооценивания ребенка старшего дошкольного 
возраста с использованием системы сигнальных карточек; 

• использование элементов интерактивных технологий в проектной и 
исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста как новой 
формы развивающей среды. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(далее – Программа) определяет познавательно-исследовательскую деятельность 
как исследование и познание природного и социального миров в процессе 
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наблюдения и взаимодействия с ними [2, С.7]. Возможны следующие 
вариативные формы, способы и методы организации образовательной 
деятельности при организации познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников: 

• образовательные предложения для целой группы (занятия); 
• игра-исследование;  
• проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 
• использование образовательного потенциала режимных моментов.  
Основной целью организации познавательно-исследовательской 

деятельности выступает установление и понимание ребенком дошкольного 
возраста (начиная с 3-5 лет) простых причинно-следственной взаимосвязи 
«если… то…» [2, С.34]. Образовательная деятельность по направлению 
«познавательное развитие» предполагает возможность наблюдений детьми 
природных явлений, их исследование, экспериментирование. Изучение 
природных явлений посредством различных игровых технологий активизирует 
исследовательское поведение дошкольника. 

По мнению А.Н.Поддьякова [1, С.6], «…исследовательское поведение 
выступает как универсальная характеристика, пронизывающая все другие виды 
деятельности. Оно выполняет важнейшие функции в развитии познавательных 
процессов всех уровней, в научении, в приобретении социального опыта, в 
социальном развитии и развитии личности». Ребенок может строить гипотезы и 
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой 
сфере. Поддержка исследовательской активности основана на возможности 
свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах, дидактических играх, которые 
способствуют построению целостной картины мира.  

Программа предлагает следующие формы работы с детьми по поддержке 
исследовательской активности дошкольников: чтение книг, проведение бесед и 
экскурсий, организация просмотра фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставление информации в других формах. Побуждение детей 
задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 
явлений, событий и т.п. [2, С.34].  Предложенные Программой формы по 
поддержке исследовательской активности достаточно традиционны для работы в 
детских садах и направлены на использование образовательного потенциала 
режимных моментов.  Образовательные предложения для целой группы (занятия), 
игра-исследование – это формы реализации занятий по направлению, например, 
«познавательное развитие» в сетке непрерывной образовательной деятельности 
(НОД), которые выступают как обязательная часть основной образовательной 
организации дошкольной организации (ООП ДО).  

Таким образом, предложенный проект инновационной деятельности будет 
связан: 

• с определением подходов к системе работы по поддержке творческого 
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исследовательского поведения детей старшего дошкольного возраста в рамках 
реализации части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 
отношений;  

• с обоснованием модели поддержки творческогоисследовательского 
поведения старших дошкольников, представленной как система 
целенаправленного включения, овладения определенными умениями и 
самостоятельного предъявления умений при организации исследовательской 
деятельности старших дошкольников, направленных на реализацию детских 
интересов в рамках реализации части ООП, формируемой участниками 
образовательных отношений  

• с определением особенностей проявления исследовательского 
поведения детей старшего дошкольного возраста в различных условиях 
образовательной деятельности: НОД,ППРСреда, совместная деятельность 
педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка. 
 
Успешная реализация программы инновационной площадки предполагает работу 
по нескольким направлениям. 

                                                                                                                           Таблица 2. 
 
№ 
п/п 

Направление ИП Содержание направления 

1 Аналитическое  

Изучение, анализ и систематизация базы данных, 
существующих научно-методических разработок в 
системе дошкольного образования России иг.Ростова-
на-Дону. 

2 
Методическое 
 

Создание и апробация модели системы работы 
поддержки исследовательского поведения детей 
разных возрастных групп, включая 
возрастосообразные способы поддержки детских 
инициатив и интересов в условиях непосредственной 
образовательной деятельности, образовательных 
режимных моментах, в совместной деятельности 
детей, детей и взрослых. 
Проектирование, апробация методического 
инструментария, обеспечивающего реализацию 
внедрения данной модели.  
Проведение оценки эффективности 
методического инструментария в разных 
организационных моделях. 

3 Обучение   

Разработка и внедрение комплекса мероприятий, 
направленных на обучение и поддержку взрослых 
участников педагогического процесса (педагогов, 
воспитателей, специалистов, родителей, помощников 
воспитателей). 

4 

Информационно-
аналитическое 
сопровождение 
ОЭР 

Обеспечение сбора информации, её обработка и 
хранение, а также информирование о ходе 
реализации проекта. 
Создание открытых информационных ресурсов. 
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2.2. Предполагаемые результаты реализации инновационного проекта. 

В ходе реализации проекта будут определены необходимые условия 
психолого-педагогического сопровождения всех участников педагогического 
процесса, положительно влияющих на качество реализации технологии 
поддержки творческих основ личности дошкольников в рамках 
исследовательского поведения детей. 
Реализация ИП позволит описать алгоритмы внедрения стимулирования 
исследовательского поведения у детей в различных видах деятельности и оценить 
их эффективность. 

Полученные в ходе работы материалы и конечные продукты позволят 
определить целесообразность комплексного подхода при организации 
исследовательской деятельности детей, восполнить недостающее методическое 
сопровождение с учётом специфики системы дошкольного образования. 

Продукты инновационной деятельности и накопленные материалы могут 
быть востребованы педагогическим сообществом не только для составления 
образовательных программ дошкольного образования, но и для написания 
основной адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ. 
 
Предполагаемые результаты проекта.  

1. Разработанная технология (организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса) системы работы поддержки исследовательского 
поведения детей разных возрастных групп, включая возрастосообразные 
способы поддержки детских инициатив и интересов в условиях непрерывной 
(непосредственной) образовательной деятельности, образовательных 
режимных моментах, в совместной деятельности детей, детей и взрослых. 
* Модель  развития  творческих основ личности дошкольника  для 
удовлетворения индивидуальных интеллектуальных и личностных 
потребностей воспитанников. 
2. Инструментарий педагогической диагностики и критерии оценки уровня 
развития исследовательского поведения детей разных возрастных групп на 
возрастосообразном содержании, творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста. 
3. Положительная динамика профессиональной компетентности работников 
ДОУ. 
*Увеличение количества педагогов,  вовлеченных в инновационную 
деятельность. 
Пособие для методистов и старших воспитателей по организации 
методического сопровождения педагогов в области поддержки 
исследовательского поведения детей в рамках разработанной Модели. 
4. Программа работы семейного клуба по проблеме повышения 
компетентности родителей в вопросах поддержки творческого 
исследовательского поведения детей в условиях семьи и детского сада 
какформа повышения компетентности родителей в вопросах организации 
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исследовательского поведения детей в семье. 
* Расширение спектра дополнительных образовательных программ 
5. Наличие продуктивной интерактивной игровой образовательной среды 
детского сада.  
6. Наличие спектра форм трансляции опыта (участие в конкурсах 
профессионального мастерства различных уровней, распространение опыта на 
образовательных форумах). 

2.3. Этапы реализации инновационного проекта 

Первый этап - констатирующий (2017-2018гг.): 

− формируются целевые установки,   определяются главные ориентиры 
инновационной деятельности; 

− разрабатывается программа инновационной деятельности и план действий 
по реализации инновационного проекта; 

− осуществляется знакомство с теоретическими основами деятельности в 
контексте  заданной проблематики; 

− изучается существующий опыт, проводятся мониторинговые 
исследования,  определяются тенденции и воспитательный потенциал  
образовательной среды  учреждений дошкольного и дополнительного  
образования (технологии и  способы деятельности); 

− создаются организационно-управленческие структуры, способные 
обеспечить реализацию проекта (творческие группы по моделированию 
системы формирования творческих основ личности детей дошкольного 
возраста в условиях  сетевого взаимодействия и сотрудничества);  

− разрабатывается  система поддержки исследовательского поведения детей 
разных возрастных групп, моделируется образ ребенка, налаживаются 
связи в пространстве сетевого взаимодействия и интеграции; 

− прогнозируются и обсуждаются планы работы, модельные разработки,  
проекты и программы деятельности;систематизируется и обобщается 
информация (проектируется теоретическая модель системы методической 
работы по развитию творческих способностей и исследовательской 
деятельности воспитанников ДОУ). 

 Управление  процессом реализации проекта на данном этапе 
осуществляется на организационном и психолого-педагогическом уровне. 

Второй этап –  формирующий (отработка системы 2017-2018гг). 

 На этом этапе происходит становление системы, утверждаются 
системообразующие виды деятельности: 

− разработка диагностического инструментария и  критериального 
аппаратаразвития творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста, проведение серии  пилотных социопедагогических  
исследований; 
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− реализация разноуровневых вариативных воспитательно - образова-
тельных программ и проектов «нового поколения», обеспечивающих 
процесс становления творческих основ личности старшего дошкольника; 

− внедрение программы профессионального роста педагогов, технологий 
взаимодействия с семьёй; 

− организация сетевого взаимодействия и становление сетевого сообщества 
за счет совокупности субъектной инновационной деятельности и 
образовательных ресурсов; 

− создание временных научно-исследовательских коллективов, творческих 
мастерских и лабораторий, осуществляющих интеграцию основных 
направлений  деятельности в сетевом пространстве; 

− реорганизация и совершенствование предметно-развивающей среды, 
расширение информационных и коммуникационных возможностей 
учреждений; 

− обобщение результатов деятельности на научно - практических 
конференциях, выпуск сборников авторских проектов и программ. 

Третий этап - завершающий. (2018-2019 гг.): 

− исследование и критический анализ полученных результатов с позиций их 
соответствия целям и задачам проекта; 

− анализ хода реализации и качественных изменений в процессе   
инновационнойдеятельности; 

− систематизация и описание результатов определение  новизны и 
практической значимости  инновационной работы, разработка научно-
практических рекомендаций по проблематике исследования;  

− обобщение опыта работы на муниципальном и региональном уровне, 
внедрение  структурных элементов системы формирования творческих 
основ личности дошкольников в практику учреждений  дошкольного 
образования.  
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