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Происходит  изменение  традиционной  модели  дошкольного
образования. Детский сад с учебно-дисциплинарной схемой взаимодействия
взрослого  и  ребенка  мало  чем  отличался  от  школы.  В  наши  дни
гуманистическая  направленность  дошкольного  образования  проявляется  в
ориентации  на  «личностно-ориентированную»  модель  взаимодействия,  на
развитие личности ребенка, его творческого потенциала.

Сегодня   особенно  остро  обозначилась  потребность  общества  в
воспитании  творческих  людей,  имеющих  нестандартный  взгляд  на
проблемы, умеющих находить собственное решение, оригинальные ответы,
способных в поведенческой сфере быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям.

Ключевые проблемы, на решение которых направлена программа:

-  недостаточная  готовность  педагогов  к  применению  современных
педагогических  технологий  по  развитию  творческого  потенциала,
познавательной  активности  дошкольников,  формированию  ключевых
компетентностей ребенка-дошкольника;
- построение процесса познавательного развития на основе компетентностно-
ориентированного, деятельностного подхода;
- активное включение родителей в образовательный процесс, направленный
на познавательное развитие дошкольника;

Ведущая идея программы и основные направления деятельности:

Создание условий для  реализации творческого  потенциала ребенка-
дошкольника  и  формирования  ключевых  компетентностей  дошкольников,
выявление детей с предпосылками одаренности

Цель: создание  условий  для  творческого  преобразования
образовательной  среды  с  целью  развития  познавательных  способностей
дошкольников, их творческого потенциала.

Задачи: 
-   создание  условий  предметно-развивающей  среды,  побуждающих

детей к самореализации в познавательной деятельности;
-  организация  работы  по  поисково-исследовательской  деятельности

дошкольников;
-   организация  дополнительных  образовательных  услуг  для

интеллектуального развития дошкольников;
-  повышение  профессиональной  компетентности  по  развитию

познавательных способностей и творческого потенциала дошкольников;
- метода проектов – как формы организации единого образовательного

пространства.



-  создание  системы  мониторинга  развития  познавательных
способностей детей, выявление детей с предпосылками одаренности

-  достижение  необходимого  уровня  взаимодействия  детского  сада,
семьи, школы и других социальных институтов в развитии познавательных
способностей детей

- пропаганда опыта работы коллектива через РМО, средства массовой
информации и др.

Принципы реализации подпрограммы:

1. Принцип деятельности –  становление и  развитие ключевых
компетенций осуществляется не в момент восприятия готового
знания, а в процессе субъект-субъектного взаимодействия при
использовании активных методов обучения.

2. Принцип  психологической  комфортности –  снятие
стрессосообразующих  факторов,  создание  доброжелательной
атмосферы  в  МДОУ,  ориентированной  на  реализацию  идей
гуманитарной педагогики

3. Принцип  вариативности –  возможности  разных  вариантов
решения  проблемы,  формирование  способности  к  выбору
оптимального варианта

4. Принцип  креативности –  максимальная  ориентация  на
творческое  начало   в  профессиональной  деятельности
педагогов

Система  методической  работы  отталкивается  от  имеющихся
возможностей: кадровых, материальных, финансовых содержательных.
Имеющиеся социальные условия:
-  наличие социального  заказа  на  развитие творческого  потенциала у
дошкольников со стороны государства, родителей и школы
- деловые, профессиональные и партнерские отношения  с отделом по
образованию, школой.
Организационные:
- планирование методической работы: наличие «Программы развития»,
целевых подпрограмм, годового и месячного планирования;
-  участие  в  управлении  родителей,  договора  сотрудничества  ЦРБ,
МБОУ СШ №2, библиотекой, школой искусств.
-  создание  системы  повышения  квалификации  педагогов  на
проблемных,  тематических  курсах,  взаимодействие  с  Смоленским
областным ИУУ, создание системы повышение квалификации в д/саду,
самообразование педагогов.
Содержательные:
-  изменение  приоритетов  общих  целей  обучения  и  воспитания,
выдвижение  на  первый  план  целей,  связанных  с  формированием



исследовательской деятельности дошкольников и опыта эмоционально-
ценностного отношения к действительности;
-  опора  на  новейшие  достижения  науки  и  практики  в  вопросах
педагогики и психологии творчества и креативности;
-развитие  способности  строить  взаимоотношения  с  детьми  по
принципу  «Субъект-субъект»,  когда  ребенок  рассматривается  как
равноправный партнер в совместно осуществляемом учебном процессе;
- анализ и использование передового педагогического опыта;
- создание традиций и ритуалов в дошкольной группе.
Психолого - педагогические:
-  диагностика,  отслеживание  результатов  образовательной  работы  с
педагогическим коллективом, оптимизация психологического климата
в МБДОУ(выстраивание взаимоотношений между группами субъектов
детского  сада:  администрация  -педагоги,  администрация-  родители,
педагоги – родители, педагоги – педагоги, педагоги – дети, дети- дети)
-  постоянное  поощрение  администрацией  самостоятельности  и
творчества членов коллектива.
Материальные условия:
- обеспечение бюджетного финансирования в соответствии со статусом
детского сада;
-  наличие  материальной  базы,  возможность  приобретения  новинок
методической  литературы,  оформление  подписки  на  периодическую
печать.

Временные рамки и основные этапы реализации подпрограммы:

1  этап  2017-2018  г.  Создание  условий  для  реализации  данной
подпрограммы
2 этап 2018-2021 г. Деятельность по реализации подпрограммы

Мероприятия по реализации программы

№ 
п/п

Задачи Мероприятия Срок

1. Информационное 
обеспечение
Цель:  сбор информации об 
условиях и результатах 
развития познавательной 
активности в разных видах 
деятельности

Микроисследование, 
анкетирование педагогов.
- Определение степени сформированности 
познавательного потенциала у детей, 
выявление положительных достижений и 
возможных затруднений воспитателей в 
вопросах познавательного развития детей.
- Приобретение и изучение литературы по 
вопросам  развития творческого 
потенциала у дошкольников.
- Оформление информационно-
методического стенда «Креативность: 
инструкция по применению» с 
методическими рекомендациями, 
практическими советами по развитию 

2017-2018



творческого потенциала.

2. Система мониторинга
Цель: создание единой 
системы мониторинга по 
интеллектуальному развитию 
детей (кругозор, 
сформированность 
познавательных способностей, 
развитие школьно-значимых 
функций и др.)

Информационный мониторинг – сбор, 
накопление и систематизация матеиала;
Управленческий мониторинг – 
отслеживание и оценка эффективности 
принимаемых управленческих решений;
Педагогический – изучение 
эффективности педпроцесса, 
способствующего развитию 
познавательных способностей детей, их 
творческого потенциала
Психологический – определение уровня 
сформированности познавательных 
способностей.

2017-2021

3. Контроль, анализ и 
регулирование 
выполнения программы.
Цель: выявление и 
коррекция состояния и 
результатов работы.

Тематический контроль, 
диагностика результативности работы 
воспитателей по приоритетному 
направлению
- Состояние работы МБДОУ по развитию 
познавательных способностей 
дошкольников;
- Игра - средство развития творческой 
личности дошкольников;
- Развитие творческого самовыражения в 
процессе игровой деятельности»;
- Создание творческой развивающей 
среды в групповых и на прогулочных 
площадках;
- Создание условий для познавательной 
активности в процессе детского 
экспериментирования;
- Развитие творческих способностей на 
занятиях художественно-эстетического 
цикла.
Смотр-конкурс групповых коллекций, 
«Исследовательских лабораторий».

2018-2021

3. Методическое 
обеспечение.
Цель: стимулирование и 
повышение педагогического 
мастерства и творчества 
воспитателей, систематизация и
обобщение целенаправленной 
рабты  по развитию 
познавательных способностей 
детей и творческого потенциала
в экспериментальной, 
театрализованной, игровой, 
изодеятельностях.

Работа с педкадрами.
Цель: включение каждого педагога в 
педагогический поиск решения проблемы 
по развитию познавательных 
способностей детей.
Педсоветы с целью определения новых 
подходов для решения проблемы по 
развитию познавательных процессов у 
детей: воображения, внимания, 
восприятия, мышления, речи, познания 
самого себя.
- «Исследовательские умения и навыки – 
одно из звеньев успешного развития 
познавательных процессов у детей, 
креативности дошкольников»;
- «Развитие преобразовательного 
отношения ребенка к окружающему миру 
(изобретательности, любознательности, 
самостоятельности, инициативности»;
- «Создание условий для творческого 
самовыражения детей в процессе 
физической активности»;
-«Создание условий для творческого 
самовыражения детей в процессе игровой 
и театрализованной деятельности»
- «Оптимизация педагогического процесса

2017-2021



с целью развития креативного потенциала 
детей дошкольного возраста»; 
- «Взаимодействие МБДОУ с  родителями,
учителями начальных классов МОУ СОШ 
№2 ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ»

- «Метод проектов в организации 
воспитательного процесса через 
познавательно-игровую деятельность»
Разработка Программы для развития детей
с предпосылками детской одаренности
Ежегодные выставки отчеты о работе 
групп по системе работы по развитию 
познавательных способностей 
дошкольников»

Цель: выявить резервы 
педагогической работы в 
решении проблемы развития 
креативности

Цель: показ результатов педагогической 
деятельности и стимулирование 
педагогического творчества педагогов.
Семинары-практикумы, Мастер-классы
«Качество педагогической деятельности 
по развитию познавательных 
способностей дошкольников (обмен 
опытом)
Семинары:
 «ТРИЗ в работе с дошкольниками»;
Ток-шоу «Озарение»;
«Психолого-педагогический потенциал 
сказок в развитии кративности 
дошкольников»;
«Коллекционирование как средство 
развития креативности»
«Детское экспериментирование: его 
влияние на развитие креативности, 
познавательной активности и 
любознательности детей»
« Как создать домашнюю 
исследовательскую лабораторию» - для 
родителей
Мастер-класс «Использование элементов 
проблемного обучения как фактор 
повышения эффективности реализации 
ФГОС ДО»
Консультации:
«От жизненных стереотипов к творческой 
личности»;
«Подходы к стимулированию детского 
творчества в разных видах деятельности»;
«Творчество как выход из эмоционального
сгорания, или Способы его 
предотвращения»
Проведение декады творчества
Методический фестиваль
Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов развития 
ребенка с предпосылками одаренности

2017-2021

4. Взаимодействие с семьей
Цель: ознакомление 
родителей с направлениями 
педагогического поиска с 
целью согласованности 
действий МБДОУ и семьи в 

 Лекторий для родителей. «Роль семьи в 
развитии творческого потенциала детей»
Цель: ознакомить родителей с методами и
формами развития креативности детей 
разного дошкольного возраста»
«Организация досугов в семье»
Цель: дать педагогические советы 

2017-2021



вопросах развития 
познавательных способностей 
детей.
Создание условий для 
творческой самореализации 
родителей

родителям по организации досуга с целью 
художественно-эстетического развития 
детей.
«Как научить детей изобретать?»
Цель: познакомить родителей с 
педагогическими советами по организации
дома уголка изобретателя, развитию 
умений использовать бросовый материал в
конструировании.
«Использование развивающей литературы 
для детей в играх и занятиях с детьми 
дома»
«Творческое развитие дошкольников в 
игре»
Конкурс знатоков педагогических 
секретов.
Выставка поделок, созданных 
родителями совместно с детьми.
Ежегодное проведение конкурсов 
«Мистер Одуванчик». «Мисс Ромашка», 
«Рыцарский турнир» и др. с участием 
родителей

5. Взаимодействие с МБОУ
СШ № 2  г.Демидова
Цель: развитие 
педагогического 
сотрудничества со 
школой, отслеживание 
дальнейшего развития 
детей после выхода из 
детского сада

Экскурсии с детьми в школу:
- кабинет ручного труда;
- тепличное хозяйство;
- кабинет  информатики.
Совместный педсовет со школой по 
приоритетному направлению «Развитие 
познавательных способностей у 
дошкольников»
Цель: ознакомление учителей с 
направлениями педагогического поиска по
приоритетному направлению программы, 
развитие педагогического сотрудничества 
со школой.

2017-2021

6.  Взаимодействие 
детского сада с другими 
социальными 
институтами:
Цель: пропаганда и 
распространение опыта работы 
педагогического коллектива 
МДОУ по формированию 
познавательных способностей, 
развитию креативности у детей

Смоленский областной институт 
развития образования
- участие в смотрах-конкурсах 
педагогического мастерства;
- тематические и проблемные семинары по
творческому развитию дошкольников.
Районное методическое объединение 
педагогов дошкольных учреждений:
- проведение методических объединений 
для разных категорий работников
- презентация проектов по развитию 
познавательной активности дошкольников
- участие в районных и областных 
конкурсах инновационных проектов.
Демидовская школа искусств
Цель: сотрудничество детского сада в 
вопросах по выявлению детской 
одаренности – музыкального слуха, 
творческих способностей художественно-
эстетического направления.
- посещение занятий художественно-
эстетического цикла преподавателями 
школы искусств;
- совместные концерты, спектакли. 
выставки детского творчества;
- отслеживание дальнейшего развития 
детей. 

2018-2021



Городской краеведческий музей
Цель: сотрудничество детского сада с 
целью создания благоприятных условий 
для приобщения детей старшего 
дошкольного возраста к истории 
Отечества, формирования эмоционально-
ценностного отношения к историко-
культурному наследию, обеспечение их 
личностного и интеллектуального 
развития
- музейные встречи с педагогами, детьми, 
родителями:
- тематические экскурсии, выставки.
Центральная детская библиотека
Цель:  сотрудничество детского сада с 
целью создания благоприятных условий 
для развития личности ребенка, его 
базисной культуры.
- проведение совместных мероприятий с 
педагогами, детьми, родителями: 
семинаров, выставок, бесед, литературных
чтений

7. Финансовое и 
материально-
техническое обеспечение
Цель: создание, развитие и 
эффективное использование 
матеиальных ресурсов МДОУ 
для реализации программы

Обновление предметно-пространственного
компонента групп в соответствии с 
принципами творческой образовательной 
среды и ФГОС ДО
Оснащение групповых комнат 
современным оборудованием для 
сенсорного развития и художественно-
продуктивной деятельности с целью 
повышение уровня развития мелкой 
моторики рук 
Организация бесплатных 
дополнительных услуг по 
интеллектуальному развитию 
дошкольника:
- кружок   математиков «Фантазеры». 
«Почемучки»
Создание исследовательских мини-
лабораторий в группах
Создание детского творческого 
объединения  «Пальчики, способные 
творить!»
В летний период организация детского 
объединения «Росток» - опытно-
иссдедовательская работа на 
приусадебном участке МДОУ

2017-2021

Ожидаемые результаты:

- повышение качества подготовки детей к школе;
-  выявление детей с предпосылками детской одаренности;
-  интеллектуальный   и  личностный   уровень     дошкольников
повысится на 15%;
- увеличение доли воспитанников, умеющих проявлять инициативу в
поисково-экспериментальной деятельности;
- повышение уровня успешности у старших дошкольников;



-расширение  спектра  бесплатных  дополнительных  услуг  по
интеллектуальному развитию на 5%;
-  расширение  числа  детей  ,  получающих дополнительные услуги  по
интеллектуальному развитию на 20 %;
-  позитивная  динамика  количества  творческих  конкурсов  и  их
результативность;
-  продуктивность  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
родителями увеличится на 30%
- вовлеченность родителей в воспитательно-образовательный процесс
увеличится на 20%;
- повышения готовности педагогов к инновационной деятельности на
30% 
-  позитивная  динамика  доли  педагогов,  овладевших  и  успешно
работающих  по  ТРИЗ-технологиям  и  другим  современным
образовательным технологиям;
- увеличение количества презентаций опыта методической работы на
районном,  областном уровне на 20%;
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