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I. Пояснительная записка 

Проблема активизации познавательной деятельности дошкольников на 

всех этапах развития образования является одной из актуальных, так как 

активность - необходимое условие умственного развития личности. 

В портфолио представлен опыт работы по теме «Инновационные подходы в 

развитии познавательной активности детей раннего и младшего дошкольного 

возраста» (2012-2015 гг.). Материалы раскрывают цели и задачи работы по 

данному направлению, организацию развивающей предметно-

пространственной среды, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Отражены динамика развития познавательной активности детей и 

результативность. 

         В приложении содержатся  копии документов, подтверждающие 

эффективность моей работы по развитию познавательной активности детей 

раннего и младшего дошкольного возраста, участие воспитанников в 

мероприятиях разного уровня, обобщение и распространение опыта, примеры 

интегрированной образовательной деятельности, перспективный план работы 

кружка, фотографии. 
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II. Инвариантная часть 

1. Обоснование выбора методической темы 

Актуальность  

В настоящее время перед образованием встает задача воспитать не только 

творческого, всесторонне развитого человека, но и гибко ориентирующегося в 

постоянно меняющейся действительности, готового осваивать принципиально 

новые области и виды деятельности. В связи с этим особое место занимает 

проблема изучения и развития познавательной активности. Новые 

общественные отношения в современном мире, новые требования к 

образовательному процессу изложены в приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  Стандарт предъявляет к личности ребенка определенные 

требования: умение самостоятельно разбираться в изменяющейся ситуации, 

уметь анализировать, сравнивать, прогнозировать нежелательные события и 

моделировать целесообразный, адекватный ситуации стиль поведения.  

Становление новой системы образования требует существенных 

изменений в педагогической теории и практике дошкольных образовательных 

организаций, совершенствования педагогических технологий. Основу 

деятельности всех субъектов педагогического процесса составляет модель «Я 

сам учусь, а не меня учат», поэтому необходимо владеть целым арсеналом 

педагогических технологий, позволяющих стимулировать познавательную 

активность ребенка. Кроме этого, педагог должен гибко реагировать на 

возникающие изменения в содержании образования, адаптировать его с учётом 

возникающих и постоянно меняющихся познавательных интересов детей. 

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный 

уровень не может осуществляться без применения инноваций. 



4 

 

Все это и обуславливает актуальность выбранной темы «Инновационные 

подходы в развитии познавательной активности детей раннего и младшего 

дошкольного возраста». 

Теоретический аспект 

Известно, что познавательная активность детей дошкольного возраста 

развивается из потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому 

человеку от рождения. На основе этой потребности, в процессе познавательной 

деятельности, у ребенка формируется стремление узнать и открыть для себя как 

можно больше нового. Проблема развития познавательной активности 

рассматривалась в различных трудах педагогов и психологов. Я.А. Каменский, 

К.Д. Ушинский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо определяли познавательную активность 

как естественное стремление дошкольников к познанию. А.К.  Маркова, В.П.  

Лозовая, Ж.Н Тельнова, Г.И Щукина и другие изучали особенности 

познавательной деятельности и способы ее активизации. 

Термин «познавательная активность» разные ученые понимают по-

разному. 

Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как качество 

личности, которое включает стремление ребенка к познанию, выражает 

интеллектуальный отклик на процесс познания. 

Э.А. Красновский дает познавательной активности совершенно особое 

определение: «проявление всех сторон личности дошкольника: это и интерес к 

новому, стремление к успеху, радость познания». 

В качестве факторов, влияющих на формирование познавательной 

активности ребенка, авторы, исследовавшие эту проблему, выделяют: 

 общение (Д.Б.Годовикова, Т.М.Землянухина, М.И. Лисина, 

Т.А.Серебрякова, и другие);  

 потребность в новых впечатлениях (Л.И.Божович); 

 общий уровень развития активности (Н.С.Лейтес, В.Д.Небылицин и 

другие). 
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Цель: развитие познавательного интереса, любознательности и 

познавательной мотивации детей раннего и младшего дошкольного возраста 

посредством инновационных подходов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

 формировать первичные представлений об объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях; 

 формировать познавательные действия; 

 создавать условия для развития познавательной активности; 

 развивать любознательность, познавательный интерес, воображение и 

творчество у младших дошкольников. 

Методы: анализ литературных источников и электронных 

образовательных ресурсов по проблеме, целенаправленное наблюдение за 

процессом развития детей, мониторинг, статистическая обработка данных. 

Теоретическая значимость педагогической работы заключается в 

изучении значения инновационных подходов как основы развития 

познавательной активности детей младшего дошкольного возраста. 

Практическая значимость – создание методической копилки, возможности 

использования современных игр, упражнений, мультимедийных презентаций, 

способствующих развитию познавательной активности младших 

дошкольников. 

2. Этапы работы 

2.1. Информационно-методологический 

На данном этапе было проанализировано состояние проблемы 

использования инновационных подходов в теории и практики. 

Среди множества современных педагогических инноваций, с учетом 

возрастных особенностей моих воспитанников (1,5 – 3 года), выбрала наиболее 

оптимальные.  

1. Личностно-ориентированные технологии.  
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Основная цель данной технологии - обеспечение комфортных и 

безопасных условий развития воспитанника. Личность ребенка ставится в 

центр всей системы дошкольного образования. 

2. Технология проблемного обучения. 

Создание ситуаций проблемного характера. Подобные ситуации 

затруднения помогают пробудить интерес у младших дошкольников, 

готовность самостоятельно искать правильные решения. 

3. Игровые технологии. 

Главная цель - создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений деятельности в зависимости от уровня 

развития воспитанников. 

4. Технология интегративного обучения. 

Интеграция образовательных областей в различных видах деятельности 

способствует формированию целостной научной картины мира дошкольника, 

позволяет вовлечь каждого ребенка в активную работу, способствует 

повышению мотивации детей и формирует познавательный интерес. 

5. Информационно – коммуникационные технологии. 

Использование электронных образовательных ресурсов открывает 

возможность передачи информации для всех субъектов образовательного 

процесса в новой, интересной форме. 

6. Проектная деятельность. 

Это способ взаимодействия с окружающей средой, позволяющий 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки воспитанников.  

2.2. Мониторинг развития познавательной активности 

С целью определения уровня развития познавательной активности моих 

воспитанников в начале работы были проведены беседы с родителями, 

анкетирование, наблюдения за детьми в различных видах самостоятельной 

деятельности и в специально созданных игровых диагностических ситуациях.  
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Работа проводилось на протяжении 2 лет с группой детей, численность 

которой незначительно менялась. В первоначальном обследовании принимали 

участие дети раннего возраста (от 1,5 до 2 лет):  

 

Результаты обследования показали, что в начале учебного года в период 

адаптации у детей невысокий уровень познавательной активности. Высокий 

уровень не выявлен (0%), 11 воспитанников (65 %) имеют средний уровень: 

проявляют интерес к окружающему миру; принимают участие в совместных со 

взрослым практических действиях познавательного характера; обладают 

начальными представлениями из области математики; интересуются 

окружающими предметами и активно действуют с ними.  У 6 воспитанников 

(35 %) наблюдается низкая познавательная активность.  

2.3. Разработка практического материала и включение его в 

педагогический процесс 

Основой для развития познавательной активности младших 

дошкольников является сенсорное воспитание. Данный возраст наиболее 

благоприятен для накопления представлений об окружающем мире и 

совершенствования деятельности органов чувств.  С восприятия предметов и 

явлений окружающего мира начинается познание. Поэтому необходима 

организация систематической работы по развитию и обогащению чувственного 

опыта ребенка, который будет способствовать формированию его 

представлений о свойствах и качествах предметов. Большие возможности для 

сенсорного развития таят в себе игровые технологии. Играя, ребёнок 

0% 

65% 

35% 

2013-2014 уч.год  

высокий средний низкий 
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приобретает умение действовать на основе различения формы, величины, цвета 

предметов, овладевает разнообразными новыми движениями, действиями. 

Своеобразное обучение элементарным знаниям и умениям осуществляется в 

формах увлекательных, доступных ребёнку. Поэтому в своей педагогической 

деятельности использую развивающие игры А.Галанова, М. Монтессори, блоки 

Дьенеша. 

Помимо традиционных игр по сенсорному воспитанию активно 

применяю:  

1. пальчиковую гимнастику с использованием  нетрадиционного 

материала  (платочки, прищепки, карандаши, бумага, пуговицы и 

т.д.); 

2. игры с обычной и окрашенной крупой. Такие игры развивают 

мелкую моторику и закрепляют знания о цвете. Цветную крупу 

использую в продуктивных видах деятельности; 

3. игры с нанизыванием предметов. Использую предметы разной 

фактуры и разной величины; 

4. игры с прищепками. Эти игры помогают не только закрепить цвет и 

развить силу мышц пальцев, но и способствуют развитию образного 

восприятия («Собери ромашку, «Ежик», «Елочка», «Солнышко», 

«Красный цветочек» и т.д.); 

5. игры с пуговицами. Использую для развития мелкой моторики, 

закрепления знания о цвете, величине, формирования умения 

действовать по образцу («Украсим елочку», «Продолжи узор», 

«Выложи по контуру», «Подбери по цвету и форме» и т.д.); 

6. игры с использованием счетных палочек.  Способствуют развитию 

мелкой моторики, образного восприятия, закрепляют знание о 

цвете, длине («Выложи по образцу», «Палочки рассыпались», 

«Выложи дорожку»). 
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Организованная образовательная деятельность, построенная на игровых 

технологиях, проходит очень живо, в эмоционально благоприятной 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, 

равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. 

Используя на практике технологию проблемного обучения, создаю 

ситуации затруднения. Например: показываю иллюстрации машины с 

квадратными колесами и задаю вопрос «Почему машина не едет?».  Подобные 

задачи помогают пробудить у воспитанников инициативу, самостоятельность, 

сообразительность, готовность искать правильные решения, развивают интерес 

к познавательной деятельности. 

Технология интеграции. Объединяя несколько познавательных областей, 

способствую лучшему усвоению знаний, умений и навыков дошкольников 

(Тема «Транспорт»: рассматривание игрушки грузовик; чтение стихотворения 

«Грузовик» А. Барто; подвижная игра «Воробышки и автомобиль»; игра 

«Подбери колеса для машины»). Разработала и апробировала конспекты 

интегрированных занятий: «Домашние животные» (интеграция областей: 

познание, развитие речи, физкультура), «Краски осени» (интеграция областей: 

познание и изобразительная деятельность), «За окошком снег и стужа» 

(интеграция областей: социально-коммуникативная и изобразительная 

деятельность), «Разные колеса» (интеграция областей: познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое  развитие,  

познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная деятельность, 

игровая деятельность) и др. (Приложение 1) 

 Интеграцию применяю в режимных моментах, способствуя развитию 

познавательной активности и решая задачи по сенсорному воспитанию 

(одевание на прогулку: обращаю внимание на названия предметов одежды, ее 

фактуру, цвет, сезонность). Повторение одного и того же материала 

посредством интеграции в различных видах деятельности ведет к его лучшему 

усвоению воспитанниками. 
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Основным условием правильного воспитания ребенка младшего 

дошкольного возраста является обеспечение достаточного разнообразия 

внешних воздействий. Одна из наиболее удобных и эффективных форм -  

информационно - коммуникационные технологии. Мультимедийная 

презентация – отличный способ развить в ребенке аналитическое мышление и 

воображение, ведь помимо развлечения и информирования такое обучение 

помогает всесторонне развить ребенка. Создаю и активно использую в 

образовательной деятельности презентации, видеофильмы («Умка и его 

друзья», «Все такое интересное», «Вместе встретим Новый Год», «Животные в 

зимнем лесу», «Весна в природе», «Увлекательный мир насекомых» и др.). 

Мультимедиа несет в себе заряд положительных эмоций, что усиливает 

эффективность обучения. Информационно - коммуникационные технологии 

становятся универсальным языком, помогающим развивать познавательную 

активность детей. 

Во всех направлениях своей педагогической деятельности реализую 

элементы личностно-ориентированной технологии, ставящей в центр всей 

воспитательно-образовательной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации 

природного потенциала. 

Активно использую технологию поддержки ребенка, которая 

ориентируется на нахождение методов и средств воспитания и обучения, 

соответствующих индивидуальным особенностям каждого ребенка.  

Применяю в работе технологию свободного воспитания, 

предоставляющую воспитанникам свободу выбора. 

2.3.1.  Инновационные подходы к организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Необходимым и обязательным условием для развития познавательной 

активности воспитанников является специально созданная развивающая 

предметно – пространственная среда. Организуя образовательное пространство, 
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учитываю следующие принципы его построения: насыщенность, 

полифункциональность, трансформируемость, вариативность, доступность и 

безопасность. 

При проектировании развивающей среды ориентируюсь на 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

образовательных отношений, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольной образовательной организации, психологические особенности 

возрастной группы. Оборудование в группе размещаю по принципу гибкого 

зонирования, с учетом детских интересов, индивидуальных потребностей, 

гендерного подхода.   Подобная организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря позволяет обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. Для формирования познавательного интереса воспитанников, 

получения первоначальных знаний о предметах окружающего мира оформила 

следующие центры.  

  Центр сенсорного развития создан для получения первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форма, 

цвет, размер, материал, звучание). Он оснащен необходимым оборудованием. 

Особое место занимает сенсорный стол, который дополнен разнообразным 

дидактическим материалом: 

 доски-вкладыши; 

 вкладыши разной величины или разной формы;  

 куклы, одетые в наряды основных цветов; 

 разные по цвету автомобили, большие и маленькие машины; 

 различный материал, для усвоения детьми свойств и признаков 

предметов; 

 дидактические игры: игры с пуговицами, игры с прищепками, «Закрути-

открути», «Разрезные картинки», «Геометрическое лото», «Расстегни-

застегни», «Цветные шашки», «Погремушки», «Листочки и жуки» и т.д.; 
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 дидактическое пособие «Солнышко»,  которое способствует развитию 

познавательного интереса, мелкой моторики, формированию умения 

группировать, соотносить, определять форму и величину.   

Созданы картотеки игр по познавательному развитию, для развития 

мелкой моторики, пальчиковых игр, на развитие психических процессов и 

естественно-математического содержания («Игры, способствующие развитию 

целенаправленного слухового восприятия», «Игры, развивающие 

целенаправленное восприятие цвета», «Игры, развивающие восприятие 

формы»).      

Одним из главных для развития познавательной активности детей 

является центр природы и экспериментирования. Материал центра 

стимулирует любознательность воспитанников и знакомит с обобщёнными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни.  

Центр оборудован: 

 комнатными растениями в соответствии с возрастными рекомендациями; 

 тематическим иллюстративным материалом;   

 набором муляжей фруктов и  овощей, фигурками животных и птиц; 

 кинетическим песком; 

 инвентарем для игр с песком и водой. Организуя игры с водой и песком, 

не только знакомлю детей со свойствами различных веществ, но и 

закрепляю элементарные представления о форме, величине, цвете, 

способствую развитию тактильных ощущений;  

 предметами, изготовленными из разных материалов, которые позволяют 

формировать первоначальные знания и представления о них и их 

свойствах. 

Подобрала и оформила: 

 детскую художественную литературу разной тематики («Времена года», 

«Домашние птицы», «Дикие и домашние животные» и т.д.); 
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 дидактические игры: «Парные картинки», «Кто где живет?», «Собери 

урожай», «Когда это бывает?», «Что растет на грядке» и др.; 

 тематические папки и альбомы; 

 картотеки: «Экологические игры», «Опыты для младших дошкольников», 

«Экспериментальная деятельность для формирования культурно-

гигиенических навыков». 

Изготовила и апробировала: 

 авторское многофункциональное дидактическое пособие «Чудо-дерево», 

которое позволяет наглядно показать сезонные изменения в природе 

(зима - деревья голые, идет снег, прилетели снегири и синицы и т. д); 

 авторскую дидактическую игру: «Найди свою маму»; 

 макеты «В гостях у бабушки» (домашние животные), «Кто живет в лесу» 

(дикие животные), «Птичий двор» для закрепления знаний об 

окружающем мире, расширения кругозора. 

Самый привлекательный и интересный для детей - центр игры. В игре 

дошкольники реализуют имеющиеся представления об окружающем мире, 

проходит успешная социализация детей. 

Центр насыщен не только атрибутами для сюжетных игр, одеждой для 

ряжения, дидактическими куклами, но и разнообразными манипулятивными 

играми и игрушками (домино, лото, магнитные картинки и т.д.) 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров, конструкторы 

из разнообразного материала, представленные в центре конструирования, 

способствует развитию у воспитанников пространственного мышления, 

воображения, помогают формировать мыслительные операции. 

Центр книги. Здесь мои воспитанники не только получают 

первоначальные знания о книге, о правилах пользования, но и развивают 

тактильные ощущения, звуковое восприятие и самостоятельность действий. В 

центре находятся различные виды книг, содержание которых соответствует 

возрасту детей: с динамичными элементами, разного формата, книжки – 
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панорамы, музыкальные книжки, книжки-раскладушки; картинки с 

изображением разных предметов и понятных детям сюжетов. 

Для предоставления возможности выбора вида активности, регулярного 

чередования активных игр и отдыха детей в группе создан уголок уединения, 

чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное место в зависимости от 

своего эмоционального состояния. 

Развитию познавательной активности в двигательной деятельности детей 

способствует центр физкультуры. В нем представлены в достаточном 

количестве пособия, отвечающие всем требованиям надежности и безопасности 

их использования.  

Центр творчества стимулирует развитие когнитивных процессов, 

способствуя повышению познавательного интереса к различным 

изобразительным материалам.  

Образовательное пространство, созданное мной, стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Оборудование отличается разнообразием и легко 

трансформируется. Обеспечен доступ ко всему содержанию предметно-игровой 

среды: все игрушки, атрибуты расположены на уровне не выше вытянутой руки 

ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей, быстрого 

освоения, свободного выражения эмоций обстановку в группе стараюсь сделать 

комфортной, почти домашней. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Помимо использования технологий, потенциала современной предметно-

пространственной среды инновационный подход включает и нестандартные 

формы, методы работы с детьми. Для стимулирования познавательной 

активности детей использую игровые образовательные ситуации с проведением 

простейших опытов и экспериментов. 
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Организую разнообразные культурные практики, в процессе которых 

дети приобретают умения при взаимодействии со взрослым и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде. Поддерживаю 

инициативность, настойчивость и самостоятельность ребенка в разных видах 

деятельности; поощряю проявление интереса, активность его действий. 

 Одно из необходимых условий активной деятельности дошкольников – 

хорошее здоровье, позитивный эмоциональный настрой. Мною созданы все 

необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Для развития двигательной активности детей, провожу утреннюю 

гимнастику, динамические паузы, подвижные игры в помещении и на прогулке, 

бодрящую гимнастику после сна, суставную гимнастику. 

Наряду с традиционными методами и формами оздоровления применяю и 

специальные методики: 

 хождение босиком по массажным коврикам является хорошей 

профилактикой плоскостопия; 

 сон без маек и массаж тела после сна при помощи рукавички, оказывает 

полезный закаливающий эффект, т.к. улучшает физическую 

терморегуляцию; 

 полоскание полости рта после приема пищи - превосходное 

профилактическое средство, предупреждающее заболевания зубов и 

слизистых полости рта; 

 игры с водой способствуют не только снятию психо-эмоционального 

напряжения ребенка, но и нацелены на формирование познавательной 

деятельности; 

 дыхательные упражнения («Гуси шипят», «Подуй на снежинку», 

«Бабочки прилетели» и др.) укрепляют дыхательную мускулатуру, 

повышают сопротивляемость к простудным заболеваниям.  
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С целью привития культурно – гигиенических навыков и воспитания 

потребности в здоровом образе жизни провожу опыты «Экспериментальная 

деятельность для формирования культурно-гигиенических навыков». 

Анализ заболеваемости воспитанников подтверждает положительную 

динамику работы по охране и укреплению здоровья детей. 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников 

№                      Учебный год 

  

Показатели 

2013/2014 

(группа раннего 

возраста) 

2014/2015 

(I младшая 

группа) 

1 Заболеваемость воспитанников группы 14,7% 3,6% 

2 
Средний показатель пропуска по болезни 

на одного ребенка в год (д/дни) 
2,6 0,8 

3 Посещаемость воспитанниками группы 58,7% 96,2% 

Внедрение здоровьесберегающих технологий не только снижает 

заболеваемость и повышает уровень физической подготовленности 

воспитанников, а так же способствует развитию их интереса к процессу 

обучения, повышает познавательную активность. 

2.3.2.  Взаимодействие с семьями 

Важную роль в развитии познавательной активности детей раннего и 

младшего дошкольного возраста путем инновационных подходов    играет и 

работа с родителями. Я включила в этот важный пункт несколько аспектов. 

Анкетирование родителей «Сенсорное развитие малышей», по итогам 

которого сделала прогноз на дальнейшую работу. 

С целью повышения педагогической компетентности родителей провела 

консультации по вопросам значения игр для развития познавательного интереса 

у малышей: «Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира», 

«Игры с крупой», «Как выявить способности ребенка», «Развитие 

познавательной активности детей через игровую деятельность». 

Помимо устных консультаций использовала и наглядную информацию, 

размещённую на стендах и в папках-передвижках. Вот некоторые темы: «Игры 
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с прищепками», «Играем пальчиками», «Читаем умные книги», «Сенсорное 

развитие ребёнка младшего дошкольного возраста». 

Новинки педагогических технологий родители узнали на игровых 

практикумах и мастер-классах с использованием презентаций: «Развитие 

мелкой моторики руки», «Играем дома с крупой».  

Родительские собрания с мультимедийными презентациями «Роль игры в 

жизни вашего ребёнка», «Полезные игры для пальчиков», «Растем играя», 

«Большие возможности мелкой моторики» прошли в непринужденной, 

доверительной обстановке. 

Для привлечения родителей к вопросам воспитания и обучения детей 

применяю проектную деятельность, где родители становятся главными 

участниками. Совместно с родителями детей в рамках проведения 

регионального этапа XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (ноябрь, 2014 г.) реализован проект «Будущие спортсмены», 

результатом которого стал выпуск фотогазеты «Мама, папа, я – спортивная 

семья». К Всемирному Дню семьи (15.05.2015г.) был осуществлен проект «Моя 

семья». Результатом стало создание генеалогического древа семьи, 

фотоальбома, видеофильма «Счастливая семья», буклетов; участие в I научно-

практической конференции «Очевидное-невероятное», проведенной на базе 

ДОО. Участники – родители воспитанников были отмечены 

благодарственными письмами.  

Организовала коллективно - творческое дело (совместная работа 

участников образовательных отношений) - создание рукотворной книги 

«Солнышко». Родителям было предложено изготовить мини-игры для 

обогащения сенсорного опыта детей и объединить их в одно пособие. 

Совместная деятельность способствовала установлению доверительных 

отношений с семьями воспитанников и повышает педагогическую 

компетентность родителей. 

 



18 

 

III. Вариативная часть 

1. Оценка качества и эффективности практической деятельности  

Оценка качества и эффективности практической деятельности 

проводилась по тем же показателям, что и в начале обследования. Результаты 

представлены в диаграмме. 

 

Работа по теме «Инновационные подходы в развитии познавательной 

активности детей раннего и младшего дошкольного возраста» продолжается с 

детьми II младшей группы. Следующий этап работы - разработка и 

апробирование программы кружка по познавательному развитию 

«Занимательная карусель». (Приложение 2)  

Цель: развитие компонентов познавательной деятельности посредством 

интеграции образовательных областей (познание, физическое развитие, 

художественно-эстетическое, речевое). 

Сравнительный анализ сформированности интегративных качеств 

личности 

                       

41% 

53% 

6% 

2014-2015 уч.год  

высокий средний низкий 

17,60% 

53% 

29,40% 

2013-2014 уч.год 

высокий средний низкий 

35,30% 

53% 

11,70% 

2014-2015 уч.год 

высокий средний низкий 
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2. Выводы 

Стабильная последовательная работа по использованию инноваций в 

педагогическом процессе привела к положительным изменениям 

познавательного,  эмоционального и  коммуникативного развития детей. Все 

это способствовало разработке циклов интегрированной образовательной 

деятельности, созданию методической копилки и электронных 

образовательных ресурсов. 

 

3. Достижения воспитанников 

Дата Мероприятие 
Количество 

участников 

дошкольная образовательная организация 

Январь  

2013 г. 

Выставка творческих работ, выполненных 

совместно с родителями «Мы игрушки не 

купили – мы их сами смастерили» 

15 воспитанников 

Апрель  

2013 г. 

Выставка детских рисунков, выполненных 

совместно с родителями «Разноцветный 

мир детства» 

 

13 воспитанников 

Декабрь 

2013 г. 

Выставка творческих работ, выполненных 

совместно с родителями «Волшебный 

праздник – Новый год» 

12 воспитанников 

Декабрь 

2014 г. 

 

Выставка творческих работ детей, 

выполненных совместно с родителями 

«Новогодняя игрушка» 

7 воспитанников 

Март   

2014 г. 

Выставка творческих работ, выполненных 

совместно с родителями «Весенняя 

флотилия»  

10 воспитанников 

Май  Итоговая выставка творческих детских 15 воспитанников 
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2014 г.  работ «Радость творчества» 

Октябрь 

2014 г. 

Выставка групповых фотогазет «Дружно, 

весело живём в детском садике своём» 
17 воспитанников 

Ноябрь 

2014 г. 

Выставка творческих работ детей «Осенняя 

мозаика» 
18 воспитанников 

Январь  

2015 г. 

Выставка творческих работ, выполненных 

совместно с родителями «В гостях у 

сказки» 

12 воспитанников 

Февраль 

2015 г. 

Выставка творческих работ, выполненных 

совместно с родителями «Парад снежинок» 
12 воспитанников 

Март 

2015 г. 

Выставка творческих работ, выполненных 

совместно с родителями «Цветы для мамы» 
8 воспитанников 

Май  

2015 г. 

I научно-практическая конференция 

«Очевидное-невероятное»  

1 воспитанник - 

благодарственное 

письмо 

Региональный уровень 

Ноябрь 

2014 г. 

Региональный этап XI Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

17 воспитанников 

Апрель 

2015 г. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Весенние лучики поэзии»  

1 воспитанник - 

диплом II степени 

4.Уровень профессионализма 

Уч. год Тема, форма 

представления 

Мероприятие Уровень 

по методической теме 

Март 

2012 г. 

Представление 

авторской 

Городской фестиваль 

дидактических игр «Умные игры 

муници

пальный 
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дидактической игры 

«Погремушки»  

для дошкольников» - участник, в 

разделе «Сенсорное воспитание 

дошкольников» (выписка из 

протокола № 5 от 14.03.2012 г.) 

Февраль  

2013 г. 

Доклад с 

презентацией 

«Дидактические 

игры для младших 

дошкольников» 

Семинар – практикум  

«Игры, которые учат» 

ДОО 

Январь 

2015 г. 

Консультация для 

педагогов «Развитие 

мелкой моторики 

руки» 

 Педсовет «Новые подходы в 

развитии познавательной 

активности воспитанников в 

условиях введения ФГОС ДО»  

ДОО 

Март 

2015 г. 

Мастер-класс 

«Игры с крупой» 

Городское методическое 

объединение (ГМО) педагогов 

дошкольного образования и 

учителей-логопедов ЗАТО города 

Заозерска, тематическое заседание 

«Повышение профессиональной 

компетентности молодых 

специалистов» (выписка из 

протокола № 9 от 19.03.2015 г.) 

муници

пальный 

Май 

2015 г. 

 

 

 

 

 

Представление 

авторской 

дидактической игры 

«Найди свою маму»  

Городской конкурс «Калейдоскоп 

педагогических идей – 2015» - 

победитель в номинации «Хочу 

все знать!», I место (приказ 

Управления образования 

Администрации ЗАТО г. 

Заозерска от 05.06.2015 

муници

пальный 
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 № 01-09/202) 

Ноябрь 

2015 г. 

Представление 

авторского 

многофункциональн

ого пособия «Чудо - 

дерево»  

Городской конкурс  

«Педагогическая мозаика» - 

победитель в номинации «Хочу 

все знать!», I место (приказ 

Управления образования 

Администрации ЗАТО  

г. Заозерска от 11.11.2015  

№ 01-09/369) 

муници

пальный 

в профессиональной деятельности 

Апрель 

2012 г. 

Обобщение опыта 

работы 

«Закаливание как 

метод оздоровления 

детей дошкольного 

возраста» 

Семинар «Современные подходы 

к образовательному процессу в 

ДОУ в условиях введения 

Федеральных государственных 

требований» 

региона

льный 

Ноябрь 

2014 г. 

Авторская 

дидактическая игра 

«Погремушки» 

 

 

Публикация методической 

разработки в социальной сети 

работников образования 

nsportal.ru/node/1395650 

(сертификат ФС77 – 43268) 

федера 

льный 

Февраль 

2014 г. 

«Две дорожки» Открытый показ организованной 

образовательной деятельность по 

конструированию для педагогов  

ДОО 

Ноябрь 

2014 г. 

Доклад 

«Физическое 

развитие детей 

младшего 

Региональный этап XI 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

региона

льный 



23 

 

дошкольного 

возраста» 

Ноябрь 

2014 г. 

Персональный сайт  

web-адрес сайта: 

http:// 

nsportal.ru/korzhova-

tatyana-sergeevna 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

федера 

льный 

Февраль 

2015 г. 

«Закаливание как 

средство 

оздоровления детей 

дошкольного 

возраста» 

Публикация статьи по обобщению 

опыта работы  

http:/new.edu– 

pedsovet.ru/?page_id=747 

(сертификат серия 42 

№003673032) 

федера 

льный 

2014-

2015 г. 

Размещение 

информации для 

родителей на сайте 

ДОО (http://doy4-

skazka.ucoz.ru/) 

 федера 

льный 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Уч. год Название конкурса Уровень 

Сентябрь 

2014 г. 

IX Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», 

номинация «Творческие работы и методические 

разработки педагогов» – III место (диплом № T9RU – 

9212) 

федера 

льный 

Октябрь 

2014 г. 

Всероссийский конкурс «Медалинград», номинация 

«Творческие работы и методические разработки 

педагогов» – III место (диплом № М1014RU – 1443) 

федера 

льный 
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Ноябрь 

2014 г. 

Центр современных образовательных технологий. 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучший современный 

урок» - диплом II степени (№АА4683) конкурс.net    

федера 

льный/ 

междуна

родный 

Декабрь  

2014 г. 

Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век». Открытый Всероссийский 

дистанционный конкурс «Воспитатель-2014», 

номинация «Занятие» - диплом III степени (№415 – 

АМ)   

http://vek2000.ru/ 

федера 

льный 

Декабрь  

2014 г. 

Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический сундучок», 

номинация «Конспект учебного занятия в ДОУ» - III 

место (Серия ДП - 932/2014) 

федера 

льный 

Январь-

март 

2015 г. 

Центр педагогических технологий «Синтез». II 

всероссийский конкурс работников образования «Я - 

воспитатель» - диплом I степени (АС – 0031) 

http://centrsintez.ru/ 

федера 

льный 

Февраль 

2015 г. 

Международный конкурс «Работа с родителями» - 

участник (сертификат серия 42 №003673032) 

http://new.edu-pedsovet.ru/ 

междуна

родный 

Ноябрь 

2015 г. 

Городской  конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников  

г. Заозерска – победитель в номинации «Воспитатель 

года», абсолютный победитель конкурса               

(приказ Администрации ЗАТО г. Заозерска                   

от 21.11.2015 № 01-09/400) 

муници

пальный 

 

http://vek2000.ru/
http://centrsintez.ru/
http://new.edu-pedsovet.ru/
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Работа в творческих, проектных, проблемных группах по актуальным 

вопросам совершенствования образования 

Учебный 

год 
Тема, направление 

Основание 

(№ приказа, договор) 

С 2012 

года по 

настоящее 

время 

Член методического объединения 

педагогов ДОО и учителей-

логопедов ЗАТО города Заозерска 

 

2014-

2015г. 

Член рабочей группы по созданию 

Образовательной программы ДОО 

приказ от 19.12.2014 г.  

№ 01-06/195 

 

Сведения о повышении квалификации 

Уч. год Тема Место прохождения 
Количество 

часов 

Дистанционные курсы. Педагогический университет «Первое сентября» 

С  01. 10. 

2015 по 

настоящее 

время 

«Организация методической деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса»  

72 часа 

 

«Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

36 часов 

 

 

2015-2016 г.  «Создание образовательного блога как средства 

электронного обучения в рамках реализации 

ФГОС». Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет»»  

108 часов 
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(09.12. 2015 – 09.01. 2016., регистрационный № 

10-7-12). 

 

4. Другое 

Уч. год Мероприятие 

 

Уровень  

 

Декабрь 

2012 г. 

Участие в городском практическом мастер - классе 

по изучению новых танцевальных направлений 

фитнес аэробики Мурманской региональной 

общественной организации «Федерации фитнес 

аэробики»  

муници

пальный 

Сентябрь 

2013 г. 

Участие в мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня города 

муници

пальный 

Декабрь 

2013 г. 

Городской турнир по пулевой стрельбе, диплом в 

номинации «Дебют» 

муници

пальный 

Октябрь 

2014 г. 

Принимала участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня учителя  

муници

пальный 

Май  

2015 г. 

Музыкальное развлечение по ПДД «Дорожная 

азбука» 

ДОО 

Май  

2015 г. 

Принимала участие в конференции для родителей 

воспитанников, вновь поступающих в ДОУ в 2015 – 

2016 г. «Детский сад ждет ребят». Доклад на тему 

«Готовимся к детскому саду»  

ДОО 

Май 

2015 г. 

Принимала участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»  

муници

пальный 

Декабрь 

2015 г. 

Участник  городского турнира по пулевой стрельбе муници

пальный 
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2013-2015г. Принимаю активное участие в подготовке и 

проведении праздников и развлечений 

ДОО 

 

2014-2015 г. Размещает информацию для родителей на сайте ДОО 

(http://doy4-skazka.ucoz.ru/).  

 

 


