
Инновационный потенциал искусства и 

художественного творчества для позитивной 

социализации детей и взрослых в современной 

образовательной среде 
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Федеральный статус 

«Сетевой инновационной 

площадки АНО ДПО "НИИ 

дошкольного образования 

«Воспитатели России»  



Доктор педагогических наук, заместитель 

директора по инновационной деятельности 

ФГБНУ «Институт художественного 

образования Российской академии 

образования», лауреат премии 

правительства РФ в области образования 

Цель – воспитание одухотворенного человека-
созидателя, укорененного в родной культуре, 
принимающего и сохраняющего традиционные 
ценности и при этом готового к диалогу с другими 
культурами, способного к жизнетворчеству в 
«ансамбле разных видов созидательной 
деятельности и социокультурных практик Истины, 
Добра и Красоты» 
 

Научно-консультативное 

сопровождение площадки 



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 

 

Предмет исследования - Условия развития социально-

эмоционального интеллекта дошкольников 

 

 



Цель проекта - совершенствование компетенций педагогов дошкольного образования в 

поддержке позитивной социализации всех участников образовательных отношений 

средствами искусства и художественного творчества 

Задачи отчетного периода 

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 

 



Качественные изменения в ходе реализации инновационной деятельности 

1 этап.  

Констатирующий 

(апрель-май 2022) 

2 этап. 

Проектировочный 

(июнь-август 2022) 

3 этап. 

 Формирующий  

(сентябрь 2022 – май 2023) 



Система повышения квалификации педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности 

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. 2 педагога 

Инновационный потенциал искусства и 

художественного творчества 

01.12.2022 Круглий Н.Л. 

Форум «Дошкольное воспитание. Новые ориентиры. 

Волгоград» | Пленарная сессия 

09.12.2022 г. 11 педагогов 

Яндекс- телемост II Всероссийская научно-

практическая конференция «Современная 

образовательная практика: социальные и психолого-

педагогические аспекты» 

02.02.2023 г. 23 педагога 

Вебинары "Технология "Распаковка", "Мир 

самодельной мультипликации" 

08.02.2023 г. 6 педагогов 



Онлайн-участие во 
Всероссийском форуме  

 



Методические мероприятия по повышению квалификации педагогических работников  

в 2022-2023 гг.  
Консультации: 

- «Знакомимся с инновационным проектом» 

  - «Потенциал арт-методик для первичной социализации детей раннего возраста в условиях взаимодействия 

детского сада и семьи»                                                                                                                                                                                                                                       

-«Методы воздействия воспитателя, стимулирующие детей к творчеству» 

- «Игровая деятельность в процессе формирования социальной и коммуникативной культуры» 

Выставка рисунков «Лето, лето, сказочное лето!» 

Экскурсия в творческую мастерскую «Осеннее лукошко» 

Образовательный конструктор «Тенденции и подходы к формированию пространства образовательной 

организации» 

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»                                     

День открытых дверей «Мир фантазии» 

Смотр-конкурс «Лучшая организация центра художественно-эстетического развития детей в 

группах ДОУ» 

Педсовет «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста» 



Открытый показ занятия 

Харьковская М.П.   
Делимся опытом по успешному 

применению арт-методик для 

первичной социализации детей 

раннего возраста Олейник С.С.  

Делимся опытом с авторской 

методикой «Театр на палочке» 

Зеленкова Ю.А.    



«Рисование на песке», 

«Куклотерапия»  в работе с детьми 

компенсирующих групп педагог-

психолог Заводчикова А.Д. 

 

Пополнение кейса практических 

арт-методик 

куклотерапия 

песочная арт-
методика 

выдувание 

ландшафт-арт 



лепка «Секреты миллефиори», 

«Акварель по мокрому листу», 

«Альтернативное рисование 

тканью с использованием 

конструктора «Шифоновая 

радуга», изотерапия, арт-

сказка, мандалатерапия, 

ландшафтная терапия, 

музыкальная и танцевальная 

терапия  



Трансляция опыта: выступления, статьи в изданиях 

Муниципальный ГМО 

для воспитателей 

средних групп «О 

современных подходах 

к формированию 

ценностного отношения 

к миру» (методика 

Бумажное 

путешествие») 

15.11.2022 г. 

воспитатель Горбачева 

О.В. 

Региональный 

научно-

методический 

семинар 

«Технологии 

образования: Опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ЛИЧНОСТИ В 

ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

16.12.2022 г. 

воспитатель 

Гришкова Т.И. 

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. 



Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»  

«Дошкольное воспитание. Новые ориентиры.»  



Конкурсное движение 

Первый Всероссийский 

музыкальный фестиваль 

«Воспитатели России» 

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. 

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

1 место Еременко Ольга, в-ль Харьковская 

М.П. 

2 Муниципальны

й 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 Муниципальны

й этап 

всероссийского 

конкурса 

«Зеленая 

планета» 

Победитель- Лукьянченко Артем, в-ль 

Посохова Л.Н. 

Бочкарев Мирон, в-ль Еременко Ю.А. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 


