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Продуктивность реализации инновационной программы  

 

Одна из приоритетных целей современного образования — введение 

детей в пространство культуры, создание оптимальных условий для обретения 

каждым ребенком социокультурного опыта с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательных запросов, культурных предпочтений семьи. 

Важнейшую часть культуры составляет искусство в большом разнообразии его 

стилей, видов и жанров. Художественно-эстетическая деятельность – 

специфическая форма активного отношения к жизни, содержание которой 

составляет эстетическое познание в процессе освоения и дальнейшего развития 

наличных форм культуры и разных видов искусства. Результатом 

художественно-эстетической деятельности является творение человеком самого 

себя как уникальной личности, способной к преобразованию окружающего мира 

в процессе позитивной социализации детей и взрослых в современной 

образовательной среде. 

Это определило выбор педагогическим коллективом темы исследования. 

В связи с чем, МАДОУ № 18 ходатайствовало о возможности участия в 

инновационном проекте. Экспертной комиссией было определено, что в ДОУ 

созданы условия для внедрения инновационного проекта.                                                                  

На основании решения Ученого совета АНО ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России" № 11 от 26 мая 2022 года, в соответствии 

с Положением об инновационной площадке федерального уровня АНО ДПО 

"НИИ дошкольного образования «Воспитатели России", утвержденного на 

заседании Ученого совета, Протокол № 10 от 24 марта 2022 года и согласно 

приказа Национального исследовательского института дошкольного 

образования «Воспитатели России» № 69/18 от 27 мая 2022 года «О 

присвоении дошкольным образовательным организациям статуса 

инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» МАДОУ № 18 присвоен 

статус «Сетевой инновационной площадки АНО ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по теме: «Инновационный потенциал 

искусства и художественного творчества для позитивной социализации детей 

и взрослых в современной образовательной среде».  

Научным руководителем площадки является Лыкова Ирина 

Александровна, доктор педагогических наук, заместитель директора по 

инновационной деятельности ФГБНУ «Институт художественного 

образования Российской академии образования». 

  Были изучены нормативно-правовые документы по данной теме, 
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определены цели и задачи по внедрению и реализации инновационного 

проекта.  

Проблема, на решение которой направлена инновационная 

деятельность - поиск эффективных решений для преодоления противоречия 

между высоким потенциалом художественно-эстетической деятельности в 

становлении социокультурного опыта всех участников образовательных 

отношений и недостаточным уровнем готовности образовательных 

организаций к инновационной деятельности по созданию социокультурной 

образовательной среды.  

Объект исследования 

Художественно-эстетическая деятельность детей и взрослых в современной 

образовательной среде.  

1.  Предмет исследования 

Условия развития социально-эмоционального интеллекта дошкольников. 

2. Цель проекта 

совершенствование компетенций педагогов дошкольного образования в 

поддержке позитивной социализации всех участников образовательных 

отношений средствами искусства и художественного творчества. 

 

Задачи отчетного периода 

Направления экспериментальной работы соотносятся с задачами 

исследования 

1. Апробация инновационных форм продуктивного взаимодействия 

науки и практики для решения актуальной проблемы позитивной 

социализации всех участников образовательных отношений в 

процессе художественно-эстетической деятельности. 

2. Освоение педагогами инновационных профессиональных 

инструментов (авторских программ, методик) социокультурной и 

художественно-эстетической направленности. 

 

Описание качественных изменений в ходе реализации 

инновационной деятельности за прошедший период 

 

На отчетный период пройдено и реализуются 3 этапа из предполагаемых 

пяти: 

1 этап. Констатирующий (апрель-май 2022) Поданы документы для участия в 

инновационном проекте.  

2 этап. Проектировочный (июнь-август 2022). Педагогический коллектив был 

ознакомлен с инновационным проектом. Изучены нормативно-правовая базы 
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проектного исследования, разработаны нормативно-правовые документы 

МАДОУ № 18.  

 

 

На основании приказа АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» был издан приказ МАДОУ № 18 «Об организации 

инновационной деятельности в МАДОУ № 18» от 01.06.2022 г. № 137\1, 

утверждено положение «Об организации инновационной деятельности», 

утвержден состав творческой группы по инновационному направлению и 

распределены функциональные обязанности между участниками площадки. 

Создание управленческой команды позволяет проводить заседания 

творческой группы по вопросам реализации, корректировки работы по 

реализации программы проекта. 

3 этап. Формирующий (сентябрь 2022 – май 2023). 

- В течении четырех месяцев, творческой группой была спроектирована 

экспериментальная модель организации работы с детьми по различным 

направлениям (в интеграции с организованной образовательной 

деятельностью, в режиме дня, в совместной и самостоятельной деятельности   

педагога с воспитанниками).  

- В октябре 2022 года на общем родительском собрании родительская 

общественность была проинформирована и познакомлена с инновационным 

проектом и его основными задачами.  

Система повышения квалификации педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности. 

В течении года педагоги МАДОУ приняли участие в различных 

вебинарах по теме инновационного проекта.  

Участие в вебинарах   

Всероссийский вебинар журнала "Обруч" «Диалоги 

культур детско-взрослого сообщества» 

02.11.2022 г. Круглий Н.Л., 

Овчаренко Ю.А. 

Всероссийский – «Воспитание нового поколения россиян 

на “грани миров” 

10.11.2022 г. Круглий Н.Л. 

Овчаренко Ю.А. 

Инновационный потенциал искусства и 

художественного творчества 

01.12.2022 Круглий Н.Л. 

Форум «Дошкольное воспитание. Новые ориентиры. 

Волгоград» | Пленарная сессия 

09.12.2022 г. Гришкова Т.О. 

Овчаренко Ю.А. 

Еременко Ю.А. 

Базарова Т.О. 

Кручек И.Н. 

Звыкова Е.Л. 

Зонич И.В. 

Круглий Н.Л. 
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Лукьянченко И.А. 

Селина А.Н. 

Ярохина И.А. 

Яндекс- телемост II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современная образовательная практика: 

социальные и психолого-педагогические аспекты» 

02.02.2023 г. 23 педагога 

Вебинары "Обруча": "Технология "Распаковка", "Мир 

самодельной мультипликации" 

08.02.2023 г. Круглий Н.Л. 

Москаленко Г.И. 

Лукьянченко И.А. 

Заводчикова А.Д. 

Овчаренко Ю.А. 

Крючек И.Н. 

 

Систематически осуществляется работа по научно-методической 

подготовке педагогов по теме проекта. Для повышения квалификации 

педагогических работников в 2022-2023 гг. в МАДОУ проведены различные 

методические мероприятия: 

Консультации: 

- «Знакомимся с инновационным проектом»  

 

 

- «Потенциал арт-методик для первичной 

социализации детей раннего возрастав условиях 

взаимодействия детского сада и семьи»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-«Методы воздействия воспитателя, стимулирующие 

детей к творчеству» 

- «Игровая деятельность в процессе формирования 

социальной и коммуникативной культуры» 

 

Старший 

воспитатель 

Круглий Н.Л. 

Воспитатель 

Леванян К.А. 

 

Воспитатель 

Зонич И.В. 

Воспитатель 

Зеленкова Ю.А. 

Выставка рисунков «Лето, лето, сказочное лето!» 

Экскурсия в творческую мастерскую «Осеннее 

лукошко» 

 

Образовательный конструктор «Тенденции и 

подходы к формированию пространства 

образовательной организации» 

Старший 

воспитатель  

Круглий Н.Л. 

Копилка педагогических находок  

- «Потенциал арт-методик для первичной 

социализации детей раннего возраста в условиях 

взаимодействия детского сада и семьи»   

- «Арт-методики, как средство позитивной 

социализации и творческого развития  

дошкольников»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Воспитатель 

Олейник С.С. 

 

Воспитатель 

Еременко Ю.А. 
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День открытых дверей «Мир фантазии» Все педагоги 

Смотр-конкурс «Лучшая организация центра 

художественно-эстетического развития детей в 

группах ДОУ» 

Все педагоги 

Педсовет «Социально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста» 

Все педагоги 

Воспитатель Харьковская М.П. провела открытый показ занятия с 

детьми подготовительной группы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по теме «АРТ - методики». В ходе 

коллективного просмотра продемонстрировала творческую деятельность 

детей в техниках многослойной лепки «Секреты миллефиори», «Акварель по 

мокрому листу», «Альтернативное рисование тканью с использованием 

конструктора «Шифоновая радуга». А затем для педагогического коллектива 

провела мастер-класс «Творчество без границ». 

Воспитатель Олейник С.С. поделилась опытом по успешному 

применению арт-методик для первичной социализации детей раннего 

возраста в условиях взаимодействия детского сада и семьи 

продемонстрировав «Рисование на песке», манке, арт-методику «Веселые 

мукосольки» (тестопластика для малышей), методику «Водный мир: лепим, 

играем и растем» с применением плавающего пластилина. 

Воспитатель Зеленкова Ю.А. познакомила с авторской методикой 

«Театр на палочке» и продемонстрировала видео-показ детской 

деятельности. В работе с детьми педагоги в течении всего учебного года 

используют различные арт-методики: изотерапия, арт-сказка, 

мандалатерапия, ландшафтная терапия, музыкальная и танцевальная терапия. 

Пополнение кейса практических арт-методик («Рисование на песке», 

«Куклотерапия» продолжила педагог-психолог Заводчикова А.Д. в работе с 

детьми компенсирующих групп. 

В настоящее время разрабатывается авторская методика «арт-книга», 

которое планируется оформить как инновационный продукт площадки. 

Кроме того, педагоги транслировали свой педагогический опыт на 

муниципальном и региональном уровне.  

Муниципальный ГМО для 

воспитателей средних групп «О 

современных подходах к 

формированию ценностного 

отношения к миру» (методика 

Бумажное путешествие») 15.11.2022 г. 

Региональный научно-

методический семинар 

«Технологии образования: 

Опыт, проблемы, перспективы» 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

16.12.2022 г. воспитатель 
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воспитатель Горбачева О.В. Гришкова Т.И. 

 

 

Педагоги печатались в различных изданиях регионального уровня 

Современная образовательная практика: 

социальные и психолого-педагогические 

аспекты: Материалы II Всероссийской 

(национальной) 

научно-практической конференции (02 

февраля 2023 года, г. Армавир) В  

2-х частях. Часть 1 / научн. ред. И.Ю. 

Лебеденко, отв. ред. М.Н. Егизарьянц, 

Е.В. Ромашина. – Армавир: ИП Молозина 

А. Д., 2023. – 537 с. 

Формирование социальной 

адаптации у детей старшего 

дошкольного возраста 

Горбачева О.В. 

Эффективные траектории 

позитивной социализации 

детей дошкольного возраста 

Заводчикова А.Д. 

Современная образовательная практика: 

социальные и психолого-педагогические 

аспекты: Материалы II Всероссийской 

(национальной) научно-практической 

конференции (02 февраля 2023 года, г. 

Армавир) В 2- х частях. Часть 2/ научн. 

ред. И.Ю. Лебеденко, отв. ред. М.Н. 

Егизарьянц, Е.В. Ромашина. – Армавир: 

ИП Молозина А. Д., 2023. – 345 с. 

Современные подходы к 

обучению дошкольников 

через использование 

мультипликации 

Абраменко И. В. 

Изобразительная деятельность 

как источник вдохновения и 

творчества для развития 

мелкой моторики рук детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Буйских А. А. 

Современное образование: опыт, 

проблемы и перспективы: Материалы 

II региональной научно-практической  

конференции (27 сентября 2022 года, г. 

Армавир)/ научн. ред. И.Ю. Лебеденко. – 

Армавир: ИП Молозина А. Д., 2022. – 389 

с. 

Инновационные технологии в 

работе музыкального 

руководителя ДОУ 

Егиян М.Б. 

 

В августе 2022 г. в городе Ростов-на Дону старший воспитатель 

МАДОУ № 18 Н.Л. Круглий приняла участие во Всероссийском форуме 

«Воспитатели России» «Дошкольное воспитание. Новые ориентиры.»  

18 воспитанников МАДОУ № 18 под руководством Зеленковой Ю.А. 

приняли участие в Первом Всероссийском музыкальном фестивале 

«Воспитатели России». В настоящее время подаются документы для участия 

во Всероссийском Фестивале педагогических арт-практик для 

художественно-творческого развития «Необыкновенные прогулки 

солнечного лучика». Также воспитанники детского сада принимают активное 

участие в различных творческих конкурсах с использованием арт-методик и 

занимают призовые места.  
1 Открытый онлайн-конкурс 

«Для мамы с любовью» ко 

дню матери» 

 

3 Место-Грипков, Дмитрий, в-ль Еременко Ю.А. 

1 место Слюсарева Галина, в-ль Еременко Ю.А. 

1 место Степанянц София, в-ль Оганезова Н.М.  

2 место Павленко Софья, в-ль Еременко Ю.А. 
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1 место Щербов Артем, в-ль Еременко Ю.А. 

1 место Еременко Ольга, в-ль Харьковская М.П. 

2 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

экологического рисунка 

Победитель Толстопятенко Мария, в-ль Оганезова Н.М. 

Призер Майор Владислав, в-ль Базарова Т.О. 

Призер Кумшаева Дарья, в-ль Горбачева О.В. 

Победитель Аусиг Мария, в-ль Абраменко И.В. 

 

3 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 

Победитель- Лукьянченко Артем, в-ль Посохова Л.Н. 

Бочкарев Мирон, в-ль Еременко Ю.А. 

 

Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

перспектив и направлений дальнейших исследований. 

В целом инновационная деятельность идет в соответствии с 

разработанными программой и планом работы. На данный момент 

реализуется экспериментальный (формирующий) этап инновационной 

работы.  

У педагогов значительно расширены представления педагогов о 

потенциале искусства и художественного творчества для позитивной 

социализации участников образовательных отношений. Ими практически 

освоены инновационные инструменты (авторские программы, методики) для 

поддержки позитивной социализации детей и взрослых средствами 

художественно-эстетической деятельности. 

Разрабатывается авторская методика «арт-книга», как инновационный 

продукт площадки для методического пособия «Инновационный потенциал 

искусства и художественного творчества для позитивной социализации детей 

и взрослых в современной образовательной среде (арт-практики 

воспитателей России)».  

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 18                                                 Т.И. Кукушкина 

 

Старший воспитатель МАДОУ № 18                                 Н.Л. Круглий 


