ОТЧЁТ по инновационной деятельности
за 2018-2019 учебный год
Тема: «Разработка и апробация дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы художественно-эстетической направленности
для детей старшего дошкольного возраста «Я - творец».
ФИО научного руководителя: Н.М. Подоплелова, к. пед. н., доцент
кафедры управления дошкольным образование ГБОУ ДПО "Нижегородский
институт развития образования".
Участники инновационной деятельности: Педагогический коллектив
МБДОУ "Детский сад № 4» города Сарова Нижегородской области.
Инновационная группа: заведующий - Е.И. Толмачева, старшие воспитатели
- С.А. Петрушкова, М.Н. Лощинина, воспитатели – Т.В. Копкина, М.В.
Муравьева, В.П. Уютнова, О.В. Михайлова, А.М. Иняшева А.М., О.В. Никитина,
Е.П. Трошина, Т.В. Шакина; А.А. Ромашкина – педагог-психолог.
Цель, задачи инновационной деятельности:
Разработка
и
апробация
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы художественно-эстетической направленности
для детей старшего дошкольного возраста «Я-творец».
I этап (апрель 2018 г.- апрель 2019 г.) – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.
1. Задачи подготовительного этапа:
1. 1
Подготовить документацию к открытию инновационной площадки.
1. 2
Обсудить и утвердить план инновационной деятельности. Создать
творческую группу педагогов. Выработать стратегию и тактику организации
инновационной деятельности.
1. 3
Разработать и утвердить пакет локальных актов, регламентирующих
инновационную деятельность ДОУ. Подготовить документацию к открытию
инновационной площадки.
1. 4
Проанализировать
психолого-педагогическую
литературу,
образовательные программы и методики по художественно-эстетическому
развитию детей.
1. 5
Принять участие в семинарах ГБОУ ДПО НИРО для инновационных
площадок.
1. 6
Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в
вопросах художественно-эстетического образования детей дошкольного возраста
через курсовое обучение.

1. 7
Выработать механизмы взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников детского сада с использованием возможностей
официального сайта ДОО и общего родительского собрания.
1. 8
Разработка
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы художественно-эстетической направленности
для детей старшего дошкольного возраста «Я -творец», УМК и диагностического
инструментария к ней.
1. 9
Выработка механизмов взаимодействия с социальными партнерами
(заключение договоров о взаимодействии, составление планов).
2. Основные методы и методики, используемые в рамках
инновационной деятельности
✓
Методы получения и сбора научно значимой информации:
теоретический анализ, аналогия, моделирование, сравнение, классификация,
обобщение,
наблюдение,
проективные
методы,
методы
изучения
документальных источников.
✓
Методы
обработки
информации:
самооценка,
самоанализ,
педагогический консилиум, изучение педагогического опыта.
✓
Анализ деятельности педагогов;
✓
Разработка методического материала;
✓
Организация и проведение методических мероприятий;
✓
Создание банка методических идей.
3. Основные результаты, полученные на данном этапе инновационной
деятельности
В соответствии с календарным планом и поставленными задачами
достигнуты следующие результаты инновационной деятельности:
3. 1. Получена лицензия на оказание дополнительных образовательных
услуг (Приложение № 1).
3. 2. Разработаны и утверждены нормативно-правовые документы
(локальные акты), необходимые для осуществления инновационной
деятельности по разработке и апробации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы художественно-эстетической направленности
для детей старшего дошкольного возраста «Я – творец». (Приложение № 2
«Локальная документация»):
- «Положение об инновационной деятельности» Муниципального
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 (Приложение № 3);
- «Положение о режиме занятий» муниципального образовательного
учреждения «Детский сад № 4» (Приложение № 4);
- «Положение о творческой группе педагогов, участвующих в
инновационной деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 4» (Приложение № 5);

- создана страница «Инновационная деятельность» на официальном сайте http://soln4gorod.ru;
- Разработана форма согласия родителей (законных представителей) на
проведение инновационной деятельности (Приложение № 6);
3. 3.Социальные партнеры проинформированы о начале инновационной
деятельности:
- Родители (законные представители)
воспитанников – на общем
родительском собрании (Приложение № 7, протокол № 1 от 10.09.2019 г.), на
официальном сайте ОО, через информационный стенд «Для Вас, родители!»;
- Организация совместной деятельности с Учреждениями
культуры:
заключены договора с библиотекой им. А.С. Пушкина, детской музыкальной
школой им. М.А. Балакирева. Установлены содержательные связи с
 Театр Кукол «Кузнечик»;
 МБУК Театр драмы
 МБУ ДО «Станция юных техников»;
 Детская школа искусств города Сарова;
 МБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества города Сарова;
 Православное творческое объединение «МIР».
3. 4. Изучены
организационно-содержательные
условия
для
осуществления инновационной деятельности по разработке и апробации
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей)
программы
художественно-эстетической направленности для детей 5 – 7 лет «Я - творец»,
проанализирован социальный запрос педагогических работников ДОУ,
родителей (законных представителей) по проблеме художественно-эстетического
развития детей 5 – 7 лет в условиях разработки и апробации дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Я - творец» –
(Приложение № 8, «Аналитическая справка»);
3. 5. В 2018 - 2019 г. в МБДОУ «Детский сад № 4»
3.5.1. разработано программно-методическое обеспечение изучения
социальных запросов и изучения образовательно-развивающего потенциала
семей воспитанников (анкета для родителей «Художественно-эстетическое
воспитание дошкольников», Приложение № 9);
3.5.2. В процессе разработки программно-методическое обеспечение
мониторинга педагогических компетенций по теме инновационной деятельности
(анкеты для педагогов «Самооценка педагогических компетенций по вопросу
«Художественно-эстетическое развитие дошкольников», Приложение № 10).
3.5.3. Разработано программно-методическое обеспечение программы:
- календарный план (Приложение № 11)
- тематический план «Я – творец» (Приложение № 12)
- тематический план мастерской Арт - студии (Приложение № 12 а)

- тематический план мастерской Арт -декор (Приложение № 12 б)
Разработаны и апробированы:
- Проект «Театр ложек» по художественно-эстетическому развитию детей
старшего дошкольного возраста;
- Проект «Город талантов» по художественно – эстетическому развитию
детей 6-7 лет;
- Проект «Волшебная фольга» по художественно – эстетическому развитию
детей 5-6 лет;
- Проект «Русское чудо» по
художественно – эстетическому развитию
детей 6-7 лет;
- Проект «Сказочный мир театра» по
художественно – эстетическому
развитию детей 6-7 лет;
- Проект «Новогоднее чудо» по художественно – эстетическому развитию
детей 6-7 лет;
- Проект «Театр и дети» по художественно – эстетическому развитию детей
5-6 лет;
- Конспект образовательной деятельности по
театрализованной
деятельности в старшей группе «Путешествие в волшебный мир театра»;
- Конспект образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим
миром для детей старшего дошкольного возраста «Театр»;
- Конспект образовательной деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей старшего дошкольного возраста «Театральные профессии»;
- Сценарий игры-викторины «В гостях у народных мастеров по
художественно – эстетическому развитию детей 6-7 лет;
- Сценарий викторины для детей старшего дошкольного возраста по
художественно-эстетическому развитию детей «Знатоки театра»;
- Сценарий музыкально-тематического досуга для детей старшего
дошкольного возраста по художественно-эстетическому развитию «Сказка –
ложь, да в ней намек, добрым молодцам – урок!»;
- Сценарий музыкальной сказки для детей 6-7 лет по художественноэстетическому развитию «Кошкин дом»;
- Сценарий сказки для детей старшего дошкольного возраста по
художественно-эстетическому развитию «Детский сад для зверей»;
- Сценарий музыкальной сказки по художественно-эстетическому развитию
детей 6-7 лет «Муха-цокотуха»;
4. Выводы и предложения по дальнейшей работе в рамках данной
инновационной площадки
Вывод: в МБДОУ "Детский сад № 4 инновационная деятельность
осуществляется в соответствии с календарным планом.
Предложения:

1. Разработать
дополнительную
общеобразовательную
(общеразвивающую) программу художественно-эстетической направленности
для детей 5 – 7 лет «Я - творец», используя имеющиеся программнометодические материалы.
2. Разработать учебно-методический комплекс к Программе «Я - творец».
3. Опубликовать опыт деятельности инновационной площадки на
официальном сайте ДОО, распространить в публикациях, СМИ, методических
объединениях, в системе дополнительного профессионального образования.
5. Внедрение результатов инновационной деятельности в практику
образовательных учреждений и процесс повышения квалификации,
тиражирование и распространение результатов (публикации форма 1).
Участие в конкурсах
Коллектив МДОУ "Детский сад № 4 принимает активное участие в
различных конкурсах:
- Региональный конкурс детского рисунка народного художника России
Владимира Никонова «Пейзажи родного края» (ноябрь 2018, 1 место);
- Региональный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета – 2018» в номинации «Многообразие вековых традиций»конкурс поделок. 2018, 1 место, 4 призера);
- Конкурс творчества дошкольников «Пушкинское Лукоморье» в номинации
«Детский рисунок» (декабрь 2018, 1 место);
- Региональный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета – 2019» в номинации «Природа и судьбы людей» (о роли
природных явлений, объектов или животных и растений в раскрытии характера
персонажа в конкретной театральной постановке. 2019, 1 место);
- Конкурс детского рисунка «Тебе, Россия, посвящаем!» (июнь 2019,
призеры);
- Благочинный этап Епархиального конкурса детского творчества «Пасха
Красная» (апрель 2019, участие);
- Фестиваль «Пасхальный колокольчик» (апрель 2019, участие);
- Музыкальный фестиваль для воспитанников МДОУ «Веселые нотки-2019»
(март 2019, участие);
- Региональный конкурс детского рисунка народного художника России
Владимира Никонова «Пейзажи родного края» (ноябрь 2019, участие).
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