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2.  Информационно-аналитическая  справка  о  результативности
инновационной деятельности образовательного учреждения:

2.1. Продуктивность реализации инновационной программы.

С  января  2015г.  на  основании  приказа  Департамента  образования
Белгородской  области   от  05.12.2014г.  №  3989  в  МБДОУ  д/с  №  33
осуществлялась инновационная работа по теме «Гендерно-ориентированное
сопровождение  познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  в
условиях введения ФГОС ДО».

В инновационной деятельности приняло участие 8 педагогов.
Количество  групп:  1  группа  общеразвивающей  направленности,

количество  обучающихся- 30 детей. 

Цель деятельности:  обеспечение  гендерно-ориентированного
сопровождения  познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  в
условиях введения ФГОС ДО.

Задачи:
 Определить возможности гендерного подхода в  познавательном

развитии  детей  дошкольного  возраста  на  основе  анализа  исследуемой
проблемы в психолого-педагогической литературе.

 Конкретизировать  понятия  «познавательное  развитие  детей
дошкольного возраста», «гендерно-ориентированное сопровождение».

 Выявить  методологию  познавательного  развития  детей
дошкольного возраста с учетом гендерного подхода.

 Спроектировать  модель  гендерно-ориентированного
сопровождения  познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста и
апробировать ее в условиях дошкольной организации.

 Разработать  методическое  обеспечение  гендерно-
ориентированного  сопровождения  познавательного  развития  детей
дошкольного возраста.

 Создать  материально-техническую  базу  в  области  ИКТ  для
возможности  реализации  проекта  и  развивающую  предметно-
пространственную среду с учетом гендерного подхода.

 Повысить  профессиональную  компетентность  педагогов  и
родителей  по  организации  системы  работы  гендерного  образования  и
воспитания дошкольников. 

В  настоящее  время  завершен  заключительный  этап  действия  регио-
нальной инновационной площадки. Поставленные задачи на всех этапах реа-
лизации инновационной деятельности реализованы в полном объеме.
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Этапы исследования

Реализация  деятельности  региональной  инновационной  площадки
проведена в три этапа: 

Первый этап (подготовительный) (01.01.2015г. - 31.08.2016г.). Выбор
и осмысление проблемного поля исследования, связанного с управлением ин-
новационной деятельностью. Анализ управленческой и психолого-педагоги-
ческой литературы по проблеме исследования; изучение и анализ отечествен-
ных образовательных технологий и подходов. Уточнение гипотезы, методоло-
гии и методов исследования, обоснование его программы.

Второй этап(основной) (01.09.2016г. - 31.08.2018г.). Разработка модели
гендерно-ориентированного сопровождения познавательного развития детей
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО. Обновление и коррек-
тировка  внедряемых  образовательных  технологий,  направленных  на  фор-
мирование познавательного интереса с учетом гендерного аспекта в условиях
введения  ФГОС ДО.

Третий этап( заключительный) (01.09.2018г. - 31.12.2018г.).
Анализ,  систематизация  и  обобщение  результатов  исследования;

уточнение его теоретических положений и выводов; разработка научно-мето-
дических рекомендаций по использованию модели и форм организации об-
разовательного  процесса  по  познавательному  развитию  в  соответствии  с
ФГОС ДО и с учетом гендерного подхода; представление основных результа-
тов и выводов научного исследования в подготовленных изданиях и на сайте
учреждения.

На  заключительном  этапе  инновационной  деятельности
проведены  мониторинг и психолого-педагогическая диагностика результатов
работы  региональной  инновационной  площадки  по  направлениям:
обучающиеся,  родители,  педагоги.  Обобщены  и  систематизированы
результаты диагностических замеров.

1.Создана  и  реализована  модель  гендерно-ориентированного
сопровождения  познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  в
условиях введения ФГОС ДО.

2.Сформирован электронный банк НОД (занятия) с детьми 5-6 лет и 6-
7 лет по познавательному развитию. 

3.Проведен  региональный  семинар  на  тему  «Гендерно-
ориентированное  сопровождение  познавательного  развития  детей
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» для педагогических
работников ДОУ.

4.  Проведен  региональный  обучающий  семинар  для  студентов
педагогических  специальностей  НИУ  «БелГУ»,  а  также  педагогических
колледжей  Белгородской  области  по  реализации  образовательной  области
«Познавательное развитие» ( математическое развитие)

5. Проведен педагогический совет по результатам деятельности РИП.
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6.  Проведен  педагогический  марафон  по  преемственности  ДОУ  и
школы.

7.  Проведено  родительское  собрание  на  тему  «Гендерно-
ориентированное  сопровождение  познавательного  развития  детей
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО».

8. Актуализирована информация на сайте ДОУ о деятельности РИП
(создана методическая копилка - http://mdou33.beluo31.ru/?page_id=91).

Конечные результаты инновационной деятельности
1.Сформирована база локальных актов по внедрению инновационной

деятельности.
2.Сформирован диагностический инструментарий оценки уровня по-

знавательного развития детей дошкольного возраста (приложение 1).
3.Разработаты конспекты НОД (занятия)  по  познавательному разви-

тию с детьми старшего дошкольного возраста по циклам:
            1) Цикл занятий по математическому развитию, состоящий из  18 заня-
тий (9 занятий для 5-6лет; 9 занятий для детей 6-7 лет), продолжительность
25-30 минут.  Форма организации детей по гендерным типам (М-маскулин-
ность, Ф-феминность, А-андрогинность).

2)  Цикл  занятий  по  познавательному  развитию  (окружающий  мир,
природный мир), состоит из  18 занятий (9 занятий для 5-6лет ; 9 занятий для
детей 6-7 лет), продолжительность 25-30 минут. Форма организации детей по
гендерным типам (М-маскулинность, Ф-феминность, А-андрогинность).

3)  Цикл  занятий  по  музыкальному  развитию  с  учетом  гендерного
компонента,  состоит из  18 занятий (9 занятий для 5-6лет ;  9 занятий для
детей 6-7 лет), продолжительность 25-30 минут. Форма организации детей по
гендерным типам (М-маскулинность, Ф-феминность, А-андрогинность).

4) Цикл занятий по физической культуре  с учетом гендера, состоит из
18  занятий  (9  занятий  для  5-6лет  ;  9  занятий  для  детей  6-7  лет),
продолжительность  25-30  минут.  Форма  организации  детей  по  гендерным
типам (М-маскулинность, Ф-феминность, А-андрогинность). 

5)  Проведен  мониторинг  познавательного  развития  старших
дошкольников  с  учетом гендерного аспекта.  Результат:  повысился  уровень
познавательного  развития  старших  дошкольников  с  учетом  гендерного
аспекта на 20%.

6)  Проведено  анкетирование  педагогов.  Вывод:  повысилась
компетентность  педагогов,  участвующих  в  реализации  инновационной
программы  на 100%, педагогов ДОУ – на 50%.

7) Проведен опрос родителей (законных представителей). Вывод: по-
высилась  компетентность  родителей,  включенных  в  образовательный  про-
цесс на 0%.

8) Проведен мониторинг развивающей предметно- пространственной
среды.  Повысился  уровень  предметно-  пространственной  среды  на  10%
(97%), в экспериментальной группе на 100%.
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2.2. Управление инновационной деятельностью.

Для  качественного  управления  инновационной  работой  были
разработаны  локальные  акты,  регламентирующие  деятельность
образовательной организации в ходе реализации инновационной программы:

1.Приказ об открытии инновационной площадки в МБДОУ д/с № 33 от
30.01.2015г. № 28.

2.Приказ «О создании рабочей группы для работы инновационной пло-
щадки».

3.Положение об инновационной деятельности.
В  связи  с  открытием  на  базе  МБДОУ  д/с  №33  региональной

инновационной площадки была пересмотрена и скорректирована программа
развития  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения детского  сада  общеразвивающего  вида № 33 г.  Белгорода на
2016 - 2020 годы. Внесены изменения в содержание программы развития:  в
«Паспорте  программы  развития»;  в  разделе  «Ожидаемые  результаты»;  в
разделе «Аналитическое обоснование»; в разделе «Стратегия, этапы, цели и
задачи»;  в  разделе  «Механизмы  реализации»  и  внесены  дополнения  в
рабочие программы воспитателей в раздел ОО «Познавательное развитие».

С января  2015г.  по  декабрь  2018  г.  на  базе  МБДОУ д/с  № 33  была
организованна работа по повышению квалификации педагогов, участвующих
в инновационной деятельности, которая проходила в разных формах:
Количество
педагогов

( участники)

Год
прохождения

Тема курсов Место
прохождения

2 2017-2018 Управление  образовательным
процессом  в  условиях
реализации ФГОС ДО

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

6 2016-2018 Содержание  и  организация
образовательной  деятельности
в ДОО в условиях введения и
реализации ФГОСДО

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Были проведены  мероприятия ознакомительного, диагностического и
подготовительного  характера,  направленных  на  ознакомление  с  целями  и
задачами работы инновационной площадки; выявление уровня мотивации и
заинтересованности  педагогов  в  реализации  задач  инновационной
деятельности; выявление степени профессиональной готовности педагогов к
реализации инновационной деятельности.

На основании полученных данных о характере мотивации и степени
профессиональной  готовности  педагогов  к  реализации  инновационной
деятельности  были  разработаны  и  проведены  мероприятия  по  теме
инновационной площадки (консультации, семинары - практикумы, тренинги
по изучению гендерных типов личности их характеристика), что  позволило
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существенно повысить их компетентность, разнообразить их педагогический
инструментарий, использовать в работе образовательные технологии, формы,
методы  и  приемы  организации  образовательного  процесса,  внести
дополнения в рабочие программы. 

В 2015г. в анкетировании приняли участие 17 педагогов,  в 2018г. - 18
человек,  из них 8 человек являются участниками инновационного проекта.
Результаты  анкетирования  в  2015г.  выявили  затруднения  у  педагогов   по
организации инновационной деятельности и определили пути методического
сопровождения  педагогов  по  реализации  гендерно-ориентированного
сопровождения  познавательного  развития  дошкольников  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО. Результаты проведенных с педагогами мероприятий
показали  высокий  уровень  их  профессиональной  готовности  к
осуществлению  инновационной  деятельности,  что  позволило  грамотно
проектировать и конструировать образовательный процесс с дошкольниками,
отбирать  содержание,  формы,  методы  и  приемы  организации
образовательной  деятельности  с  детьми,  установить  взаимодействие  с
родителями  обучающихся  и  с  научными  и  социально-культурными
учреждениями города.  В 2017-2018гг. повысилась компетентность педагогов,
участвовавших  в  РИП  на  100%  и  желание  участвовать  в  инновационной
деятельности. У педагогов ДОУ на 18%. 

План курсовой переподготовки педагогических работников  выполнен
на 100%.

  
Участие в мероприятиях разного уровня:
2015– 2017гг. – МБДОУ д/с № 33 является победителем в рейтинге 

среди ДОО Белгородской области;
2017г. –коллектив МДОУ лауреат муниципального конкурса «Лучшая 

развивающая предметно- пространственная среда старшей группы»;
2017– 2018гг.– МБДОУ д/с № 33 участник   муниципального проекта  

«Шахматы в ДОО»;
2015г.  – воспитатель Тимофеева Наталья Тимофеевна является побе-

дителем муниципального и лауреат регионального конкурса профессиональ-
ного мастерства «Воспитатель года–2015»;

2017г. – педагогический опыт воспитателя Тимофеевой Н.Т.  по теме:
«Развитие наглядно–образного мышления у старших дошкольников посред-
ством использования нестандартного игрового оборудования»  внесен в об-
ластной банк данных.

Участие воспитанников в детских конкурсах и фестивалях:
2017, 2018г.г. –детская команда победитель и призер  муниципального

этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» в номинации «Я – иссле-
дователь» направление «Умное поколение- интеллект 0+»;

2017г.–Герасименко Максим, лауреат конкурса «Юный эрудит»;
2018г.–Герасименко  Максим  призер  фестиваля   в  номинации

«Я– исследователь»  предметное направление   «Естественнонаучное»; 
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2018г.–Лазарева  Мария  победитель   муниципального  конкурса  по
обустройству детских мини–огородов на территории детского сада и созда-
нию детских ландшафтных проектов в номинации «Создание детских ланд-
шафтных проектов»;

2015–2018гг.  –  детская  команда  «Белая  ладья»  лауреат,  призер  го-
родского шахматного турнира.

Организация  сетевого  взаимодействия  и  сотрудничества с  другими
учреждениями.

 С целью привлечения социальных институтов в работе по познаватель-
ному развитию детей были заключены договора о взаимодействии с социаль-
ными партнерами: 

- МБОУ СОШ «Лицей №9» Белгорода;
- МБДОУ ЦРР № 75;
- МБДОУ д/ с № 56;
- ГУК  «Белгородский  государственный  историко-краеведческий

музей»;
- Государственный  историко-художественный  музей  -  диорама  «Кур-

ская битва. Белгородское направление» и др.
Материалы о проведенных совместных мероприятиях  размещены на

официальном  сайте  МБДОУ  д/с  №  33,  на  сайте  управления  образования
администрации г.  Белгорода,  в средствах массовой информации, сборниках
научно-практических конференциях. 

По результатам мониторинга прослеживается положительная динамика
роста удовлетворенности родительской общественности качеством образова-
тельных услуг МБДОУ д/с  №33:  в  2015г.  составила  90%;  в  2016г.-92%;  в
2017г.-95%; в 2018г.- 96%, в экспериментальной группе- 100%.

2.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации иннова-
ционной  программы  на  муниципальном,  региональном,  федеральном
уровне.

Региональный  уровень
• 2016г.-выступление  Афтенюк  Н.Н.  по  теме:  «О  реализации

деятельности  региональной  инновационной  программы  «Гендерно-
ориентированное  сопровождение  познавательного  развития  детей
дошкольного  возраста  в  условиях  введения  ФГОС  ДО»  на  заседании
регионального  координационного  совета  по  вопросам  формирования  и
функционирования  инновационной  инфраструктуры  в  сфере  образования
департамента образования Белгородской области (31.03.2016г.);

• 2017г.-выступление  Луданной  Н.А.  по  теме:  «Организация
образовательного  процесса  в  старших группах  дошкольного  учреждения в
соответствии  с  ФГОС  ДО»  на  обучающем  семинаре  для  студентов
педагогических специальностей НИУ «БелГУ» и педагогических колледжей
Белгородской области; 
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• 2017г.-открытые  мероприятия  с  детьми  5-7  лет  по  познавательному
развитию  на  региональном  обучающем  семинаре  для  студентов
педагогических специальностей НИУ «БелГУ» и педагогических колледжей
Белгородской области.

• 2018г.-выступление  -презентация  Афтенюк  Н.Н.по  теме:  «Об  итогах
региональной  инновационной  площадки»  на  региональном  семинаре
«Гендерно-ориентированное сопровождение познавательного развития детей
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»;

• 2018г.-диагностический  тренинг  Самоделко  Е.В.,  Тимофеева  Н.Т.  по
теме: «Характеристика и диагностика гендерных типов детей дошкольного
возраста»  на  региональном  семинаре  «Гендерно-ориентированное
сопровождение  познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  в
условиях введения ФГОС ДО»;

• 2018г.-презентация  из  опыта  работы  Роман  Т.П.  по  теме
«Сотрудничество с семьей в вопросах гендерного образования и воспитания
детей  5-7лет»  на  региональном  семинаре  «Гендерно-ориентированное
сопровождение  познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  в
условиях введения ФГОС ДО»;

• 2018г.-открытые  мероприятия  с  детьми  6-7лет  по  познавательному
развитию  на  региональном  семинаре  «Гендерно-ориентированное
сопровождение  познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  в
условиях введения ФГОС ДО»;

                                          Муниципальный уровень
• 2018г. –выступление- презентация  Афтенюк Н.Н. «О промежуточных

результатах деятельности РИП за 2017г.»  на семинаре  Дня открытых дверей
«Гендерно-ориентированное сопровождение познавательного развития детей
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»;

• 2017г.-выступление Луданной Н.А. по теме: «Познавательное развитие
старших дошкольников»  на  педагогическом марафоне  по  преемственности
ДОУ и школы;

• 2017г.-опыт  работы  воспитателя  Тимофеевой  Н.Т.  по  теме
«Активизация  познавательной  деятельности  дошкольников  посредством
использования игровых технологий» внесен в областной банк данных АПО;

• 2016г.-  выступление  Луданной  Н.А.  по  теме:  «Гендерный  подход  в
образовании»  на  педагогическом  марафоне  по  преемственности  ДОУ  и
школы;

• 2016г.-мастер-класс  Тимофеевой Н.Т.  по  теме:  «Развивающие игры с
прищепками»  на  городском  методическом  объединении  воспитателей
старших групп; 

• 2016г.-по  2018г.-  открытые  мероприятия  с  детьми  6-7  лет  по
познавательному развитию с учетом гендерного подхода на педагогическом
марафоне по преемственности ДОУ и школы.
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Научные и научно - методические публикации
1.  Афтенюк  Н.Н.,  Луданная  Н.А.  Познавательное  развитие  детей

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО: гендерный подход //
Введение  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования  как  условие  повышения  качества  дошкольного
образования:  сборник  материалов  региональной  научно-  практической
конференции. - Белгород, 2016. 

2. Кролевецкая Е.Н., Афтенюк Н.Н., Луданная Н.А. Модель гендерно-
ориентированного  сопровождения  познавательного  развития  в  условиях
введения ФГОС ДО» // Проблемы современных интеграционных процессов и
пути  их  решения:  сборник  статей  Международной  научно  -практической
конференции (13 декабря 2016 г, г. Омск). Ч. 1. – Уфа, 2016. – С.255 – 257.

3.  Тимофеева  Н.Т.,  Роман  Т.П.  Организация  предметно-развивающей
среды  в  ДОУ:  гендерно-ориентированный  подход  //  Наука,  образование  и
инновации: материалы международной научно-практической конференции. -
Уфа, 2016.

4.  Кролевецкая  Е.Н.,  Афтенюк  Н.Н.,  Луданная  Н.А.  К  проблеме
моделирования гендерно-ориентированного сопровождения познавательного
развития  детей  дошкольного  возраста  //  Actual  Pedagogy  (Czech  Republic,
Prague). – 2017. - №2. – С.15-18. 

5.  Кролевецкая  Е.Н.,  Афтенюк  Н.Н.,  Луданная  Н.А.  Изучение  связи
между типом полоролевого поведения детей и уровнем их познавательного
интереса // International scientific news 2017. XXVIII Международная научно-
практическая  конференция.  [Электронный  ресурс].  –  М.:  Издательство
«Олимп», 2017. – С. 708-710.

6.  Самоделко  Е.В.  Изучение  связи  между  уровнем  познавательного
интереса и гендерным типом детей дошкольного возраста // Инновационные
технологии в образовании и науке: сборник материалов  III международной
научно-практической  конференции  (ноябрь  2017)  –  Чебоксары:  ЦНС
«Интерактив плюс», 2017.-с. 187-188.

7.  Кролевецкая  Е.Н.,  Афтенюк  Н.Н.,  Луданная  Н.А.  К  проблеме
развития познавательного интереса детей дошкольного возраста в контексте
гендерных особенностей  //  Педагогика  и  психология в  современном мире:
теоретические  и  практические  исследования.  материалы  XIII  междунар.
науч.-практ. конф. – № 7(13). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С.30-34.

8.  Кролевецкая  Е.Н.,  Афтенюк  Н.Н.,  Луданная  Н.А.  Гендерно-
ориентированное  сопровождение  познавательного  развития  детей
дошкольного  возраста:  опыт  работы  региональной  инновационной
площадки  //  Научные  разработки:  евразийский  регион:  материалы
международной  научной  конференции  теоретических  и  прикладных
разработок / отв. ред. Д.Р. Хисматуллин. – Москва: Издательство Инфинити,
2018. – С.96-101.

Материалы о проведенных мероприятиях размещены на официальном
сайте МБДОУ д/с № 33,  на  сайте управления образования администрации
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г.Белгорода,  в  средствах  массовой  информации,  сборниках  научно-
практических конференциях ( приложение 3).

2.4. Программно- методическое обеспечение.
1. Гризик, Т. И. Познавательное развитие детей 2-7 лет / Т.И. Гризик. – М. 

Просвещение, 2013. –256с.
2. Еремеева, В.Д. Мальчики и девочки – два разных мира. Нейропсихоло-

гия  –  учителям,  воспитателям,  школьным  психологам  /  В.Д.  Еремеева,  Т.П.
Хризман. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1988.

3. Микерина, А.С. Методика познавательного развития детей старшего до-
школьного возраста: учебно-методическое пособие / А.С. Микерина. -Издатель-
ство «Искра-Профи», 2013. 

В исследовании применялись следующие методики:
-методика «Древо желаний» В.С. Юркевич, 
-ситуация «Выбор деятельности» (Л.Н. Прохорова), 
-экспериментальные ситуации Т.И. Бабаевой, О.В. Киреевой («Кора-

блекрушение», «Перевертыши»). 
Для изучения познавательного интереса у детей старшего дошкольного

возраста  нами  была  использована  методика  Березиной  Ю.Ю.,  которая
направлена на изучение уровня познавательного интереса по трем критериям:
интеллектуальному, эмоционально-волевому, процессуальному. Показателями
интеллектуального  критерия  выступают:  возникновение  познавательных
вопросов;  обращенность  к  изучаемому  объекту;  представления  об
окружающем.  Эмоционально-волевая  составляющая  познавательного
интереса  характеризуется  такими  показателями,  как  проявление  эмоций,
связанных  с  познанием;  активность  и  самостоятельность  в  преодолении
трудностей;  сосредоточенность  и  внимание к  познавательной информации.
Показателями  процессуального  критерия  выступают:  исследовательский
подход  в  решении  умственных  и  поисковых  задач;  стремление  найти
нестандартный  способ  решения  поисковой  задачи;  обращенность  на
отдельные  стороны  познавательной  деятельности;  проявление  умений
вступать в диалог по поводу познания.

Выявленной  проблемой  на  начальном  этапе  работы  являлся  слабо
развитый познавательный интерес у детей старшего возраста.

На промежуточном этапе 2016-2017 уч. года было обследовано 30 де-
тей старшей группы (14 мальчиков и 16 девочек). Общие результаты со-
ставляющих  познавательного  интереса  позволяют  констатировать,  что
большинство детей находятся на среднем уровне развития познавательного
интереса.

 По показателям интеллектуального критерия на достаточном уровне
находится 33% детей, на среднем – 57%, на начальном – 10%. На конец
учебного  года  показатели  интеллектуального  критерия  на  достаточном
уровне находится 50% детей, на среднем – 47%, на начальном – 3%.
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       На завершающем этапе 2017-2018 учебного года общие результаты
составляющих  познавательного  интереса  позволяют  констатировать,  что
большинство детей находятся на высоком уровне развития познавательного
интереса.  По  показателям  интеллектуального  критерия  на  достаточном
уровне находится 50% детей, на среднем – 47%, на начальном – 3%.

 На конец учебного года показатели интеллектуального критерия на
достаточном уровне находится 57% детей, на среднем – 40%, на начальном –
3%.                                   
                                                       2017-2018 учебный год
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В  ходе  психолого-педагогического  включенного  наблюдения  на
промежуточном  этапе  2016-2017  уч.  года  были  определены  типы
полоролевого поведения детей экспериментальной группы:  маскулинный –
2 ребенка (7%), феминный – 16 детей (53%), андрогинный – 10 детей (33%),
недифференцированный –  2 ребенка (7%). 
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На  завершающем  этапе  2017-2018  уч.  года  были  определены  типы
полоролевого поведения детей: маскулинный – 1 ребенок (3%), феминный –
4 ребенка (13%), андрогинный – 25 детей (83%), недифференцированный –
(0%). 
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0% Подготовительная группа
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феминный
андрогинный

    В ходе эксперимента была установлена зависимость между типом
полоролевого  поведения  детей  и  уровнем  познавательного  интереса,  мы
выявили, что высокий уровень познавательного интереса демонстрируют в
основном  дети  маскулинного  и  андрогинного  типа,  начальный  уровень
развития  познавательного  интереса  характерен  для  детей
недифференцированного типа и фемининных мальчиков.

   Результаты обследования  используются  педагогами  в  организации
образовательной деятельности и отражаются в разных формах (групповые,
подгрупповые, индивидуальные, командные).

Вывод:
В результате проведенных обследований была выявлена положитель-

ная динамика повышения уровня развития познавательного  интереса  у
старших дошкольников с учетом гендерного аспекта.

Результаты диагностических обследований послужили практической
основой воспитателям и специалистам при выборе формы, методов и прие-
мов (групповые, подгрупповые, индивидуальные, командные) организации
образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста, тематиче-
ского  планирования,  составлении  индивидуальных  маршрутов  развития
обучающихся.

2.5.  Анализ  и  оценка  результатов,  полученных в  ходе  реализации
инновационной программы. 

Основным результатом работы является разработка и апробация модели
гендерно-ориентированного  сопровождения  познавательного  развития
детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО (приложение 2). 

Создание указанной модели может рассматриваться как теоретическое
(или содержательное) обобщение, которое позволяет свести к определенной
теоретической  конструкции  компоненты  и  их  связи.  Модель  гендерно-
ориентированного  сопровождения  познавательного  развития  детей
дошкольного  возраста  является  отражением  структуры  и  связей
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функционирующих  компонентов  системы.  Она  логически  описывает
взаимодействие  компонентов  между  собой  и  содержит  целевой,
содержательный,  деятельностный,  гендерно-ориентированный  и  оценочно-
результативный блоки.

Целевой  блок  модели  включает  в  себя  цель  организации  гендерно-
ориентированного  сопровождения  познавательного  развития  детей
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО.

Содержательный  блок определяет  содержательную  основу
познавательного  развития  ребенка:  интеллектуальный  компонент,
включающий  получение  разнообразных  знаний  дошкольника  об
окружающем  мире,  себе;  процессуальный  компонент, отражающий
включение  ребенка  в  различные  виды  познавательно-исследовательской
деятельности;  эмоционально-волевой компонент, раскрывающий отношение
к познанию окружающего мира.

Деятельностный  блок  модели  содержит  методы,  формы  и  средства,
эффективные  для  познавательного  развития  дошкольника.  Нами
использовались  следующие  методы:  наблюдение,  игра,  решение
познавательной  и  интеллектуальной  задачи,  исследовательские,
экспериментирование,  метод  проектов,  активизирующие  познавательные
процессы дошкольника; формы совместной деятельности со сверстниками и
значимым  взрослым  и  самостоятельной  деятельности;  средства,
обеспечивающие  получение  информации  (общение  со  взрослыми,  книги,
компьютеры, разные виды искусства и др.).

Гендерно-ориентированный  блок раскрывает  педагогические  условия
организации познавательной деятельности детей с учетом типов гендерных
групп  (дифференциация  заданий  поискового  характера  для  детей
маскулинной  и  андрогинной  групп,  дифференциация  заданий
исполнительского мелко-моторного характера для детей фемининной группы,
поочередная  смена  лидерских  и  исполнительских  позиций  детей
маскулинной  и  фемининной  групп,  организация  познавательной
деятельности в парах мальчик-девочка, мальчик-мальчик, девочка-девочка).

Оценочно-результативный  блок отражает  результат  -
сформированность познавательной активности ребенка в условиях гендерно-
ориентированной среды.

Реализация  модели  потребовала  внесения  изменений  в  предметно-
пространственную  среду  экспериментальной  группы.  Созданы
познавательный  центр и центр математики,  игротека  и мини-лаборатория
для  поисково-исследовательской  деятельности  с  необходимым
оборудованием  с  учетом  гендерных  интересов.  Все  оборудование  в
экспериментальной  группе  размещается  по  принципу  центрирования  и
позволяет детям организовывать игровую деятельность как самостоятельно,
так и объединяясь небольшими подгруппами по интересам. В группе созданы
10  центров:  центр  грамотности,  центр  занимательной  математики,  центр
науки, центр сюжетной игры, центр строительно-конструктивных игр, центр
природы, центр физической культуры(спорта), творческая мастерская, центр
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искусства  и   краеведения.  Разработаны  педагогические  мероприятия  с
мальчиками  и  девочками:  занятия  по  познавательно-исследовательской
деятельности,  проекты,  картотека  опытов  и  экспериментов  для  старшего
возраста.   По  результатам  мониторинга  РППС  соответствует  требованиям
ФГОС ДО  в ДОУ на 95%, в экспериментальной группе на 100%.

Таким  образом,  реализация  модели  гендерно-ориентированного
сопровождения  познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  в
условиях введения ФГОС ДО, связанная с развивающей предметной средой,
обеспечивает  условия  для  развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с
учетом  его  возможностей,  уровня  активности,  интересов  и  гендерных
особенностей.

2.6. Мониторинг процесса и динамика результатов инновационной
деятельности.

Мониторинг  деятельности  площадки  осуществлялся  на  основе
совокупных критериев путем:

- анализа хода реализации мероприятий;
- выявления отклонений от сроков и намеченных ориентиров;
- определения эффективности реализации мероприятий.
Текущий мониторинг осуществлялся постоянно (статистические отчеты,

результаты  психологических  исследований,  отчеты  исполнителей
(воспитатели, специалисты), мероприятий).

Инновационная  деятельность  дошкольного  учреждения  ежегодно
отслеживалась через предоставление промежуточных отчетов.

Анализ результатов мониторинга инновационной деятельности показал
положительную динамику показателей реализации программы:

№
п/п

Показатели Плановое
значение

Текущее
значение

1. Доля  педагогических  работников
учреждения,  занятых  в  выполнении
исследований  и  разработок
методических материалов 

44% 66%

2. Наличие  пакета  нормативных  актов,
регулирующих  деятельность
инновационной площадки

В наличии В наличии

3. Наличие  программы  инновационной
деятельности

В наличии В наличии

4 Наличие и проведение психологических
обследований обучающихся

В наличии В наличии

5. Охват  обучающихся  различными
образовательными технологиями 

100% 100%

6. Организация  и  участие  в 100% 100%
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педагогических  мероприятиях
(педсоветы,  семинары,  мастер-классы,
тренинги, конференции)

7. Разработка  методических  материалов
для  обучающихся,  педагогов  и
родителей

100% 100%

8. Охват  обучающихся  и  педагогов,
участвовавших в конкурсах 

20% 25%

2.7.Основные выводы об эффективности реализации РИП.

Все  задачи,  запланированные  программой,  решены.  Результаты
реализации программы инновационной работы ДОУ в 2015-2018гг. отражены
в  сборниках  научных  статей,  тезисах  международных,  всероссийских,
региональных конференций, методических рекомендациях. 

В  перспективе  предполагается  продолжение  работы  по  гендерно-
ориентированному сопровождению познавательного развития детей старшего
дошкольного возраста в группах дошкольного учреждения и выпуск научно-
методического пособия по результатам деятельности.
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Приложение  на сайте МБДОУ д/с №33 г.Белгорода
Приложение1 

Критерии и показатели развития познавательного интереса в
дошкольном возрасте

Критерии
развития

познавательного
интереса

Показатели Уровни проявления показателей
развития познавательного интереса

Интеллектуальный - возникновение познавательных 
вопросов;
- обращенность к изучаемому 
объекту;
- представления об окружающем

I. Представления бессистемны; 
наличие широкого 
недифференцированного интереса; 
интерес к новым фактам и явлениям; 
наличие познавательных вопросов 
предметного характера
II. Дифференциация представлений об
окружающем; интерес к познанию 
явных и существенных свойств 
предмета; конкретизация и 
усложнение познавательных вопросов
III. Представления системны; наличие
интереса к выявлению 
закономерностей, установлению 
причинноследственных связей; 
возникновение познавательных 
вопросов причинно-следственного 
характера, рассуждений

Эмоционально-
волевой

- проявление эмоций, связанных 
с познанием;
- активность и самостоятельность 
в преодолении трудностей;
- сосредоточенность и внимание к
познавательной информации

I. Познавательная инертность, уход от
деятельности в случае затруднений; 
минимальная самостоятельность; 
эпизодическое эмоциональное 
переживание
II. Познавательная активность, 
требующая стимулирования со 
стороны взрослого; проявление 
ситуативной самостоятельности; 
преодоление трудностей с помощью 
взрослого; эмоционально-
познавательное отношение к 
деятельности
III. Высокая самопроизвольная 
активность; увлеченная 
самостоятельная работа; стремление к
преодолению трудностей; стойкая 
эмоциональнопознавательная 
направленность на определенную 
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сферу окружающей действительности

Процессуальный - исследовательский подход в 
решении умственных и поисковых 
задач;
- стремление найти 
нестандартный способ решения 
поисковой задачи;
- обращенность на отдельные 
стороны познавательной 
деятельности;
- проявление умений вступать в 
диалог по поводу познания

I. Обращенность на результат 
познавательной деятельности; 
репродуктивность в решении 
поставленных задач; индивидуальный
характер деятельности
II. Обращенность на постановку 
целей или задач; интерес к 
содержанию объекта познания; 
ситуативное включение в диалог с 
партнером по познавательной 
деятельности; интерес к различным 
способам решения задач

III. Обращенность на процесс 
познавательной деятельности; 
интерес к преобразованию и 
совершенствованию собственной 
деятельности; использование 
разнообразных нестандартных 
способов в решении задач
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Приложение 2
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