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Инновационность проекта

Новизна проекта в предлагаемом авторами

системном подходе обогащения существующих

методик подготовки ребенка к школьному

обучению, которая дает эффективные

результаты, с одной стороны, за счет

комплексности включения арт-техник, и за

счет оригинальности представляемых

авторских подходов – с другой



Цели проекта

Разработка и реализация организационно-

содержательной модели обогащения комплексной 

подготовки детей к школе посредством включения в 

нее арт-педагогических практик художественно-

творческой самореализации дошкольников и 

реализация ее на практике

Обогащение содержания подготовки детей к школе, 
отвечающей требованиям базовых компонентов 
готовности к школе и интересам детей, детским 
видам деятельности на основе сетевого 
взаимодействия между учреждениями общего, 
дополнительного, среднего и высшего образования



Задачи проектной деятельности на 2020г

 В процессе изучения проблемы, выявить и сформировать 

готовность педагогов к осуществлению работы по 

использованию в педагогическом процессе арт-педагогических 

культурных практик художественно-творческой 

самореализации старших дошкольников

 Привлечь родительскую общественность к совместной работе 

по организации и ведению инновационной деятельности

 Разработать план сетевого взаимодействия по реализации 

инновационного проекта

 Подготовить к публикации программу «Сказки в песочной 

стране» и методическое пособие «Образ детей в произведениях 

живописи»

 Адаптировать к задачам предшкольной подготовки программу 

«Чудесные превращения каракуль»



Индикаторы проектной деятельности 2020г

Нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность КИП в МАДОУ № 42

Выполнение рабочего плана по реализации проекта на 

текущий год

Базовые компоненты готовности к школе детей 

старшего дошкольного возраста (социальная, 

интеллектуальная, эмоциональная готовность к школе)

Взаимодействие с родителями 

Профессиональные компетенции педагогов

Сетевое взаимодействие



Результативность за отчетный период

Диагностическая деятельность

Теоретическая деятельность

Методическая деятельность 

Практическая деятельность

Трансляционная деятельность



Диагностическая деятельность

Первичная диагностика 

Диагностический срез  



Теоретическая деятельность

Разработана нормативно-правовая база функционирования инновационного 

проекта:

 Положение об инновационной деятельности МАДОУ № 42

 Приказ об организации деятельности КИП в текущем году

 Приказ об утверждении плана работы на 2020г.

 Разработка индивидуальных маршрутов педагогов-новаторов

 Заключение договоров о взаимодействии и сотрудничестве с  ОО

Методическая деятельность

Формирование у педагогов профессиональных компетенций осуществлялось через:

 краткосрочные модульные курсы «Арт-технологии как средство формирования 

готовности ребенка к школе»

 Онлайн, офлайн консультирование



Практическая деятельность

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа с педагогами



Практическая деятельность Работа с детьми

Арт-практика «Студия песочной анимации»

апробация программы «Сказки в песочной стране»



Практическая деятельность Работа с детьми
Арт-практика Игра путешествие по картинной галерее

апробация цикла занятий «Образ детей в произведениях живописи»



Продукты инновационной деятельности
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Работа с родителями и педагогами

Мероприятия в режиме онлайн:

 Анкетирование

 Общее родительское собрание  «Работа дошкольного учреждения 

в режиме инновации» 

 Семинар-практикум «Влияние мелкой моторики на развитие 

умственных способностей»

 Мастер-класс «Творческое воображение как условие  подготовки 

к школе» 

 Серия вебинаров для педагогов по теме включения арт-практик 

в образовательный процесс



Сетевое взаимодействие

летний лагерь «Радуга лета онлайн» 



Сетевое взаимодействие

Посещение центра интерактивного развития детей «Радуга» ФГБОУ ВО АГПУ



Диссеминация результатов деятельности КИП 



Отражение работы КИП на сайте ДОУ

Страница ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-
http://madoy-alenka42.ru/?page_id=456

Официальный сайт МАДОУ № 42 г.Армавира-

http://madoy-alenka42.ru/

Продукты инновационной деятельности-
http://madoy-alenka42.ru/?page_id=3991

План сетевого взаимодействия  -
http://madoy-alenka42.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-сетевого-

взаимодействия.docx.pdf
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