
 

Ежегодный отчет о деятельности в рамках 

инновационной площадки 

 (2017 -2018год) 

 
№ 

п/п 

Раздел отчета Рекомендации по его заполнению 

Ответственный исполнитель 

1.  Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области  

 

2.  Тема инновационной 

работы 
«Реализация художественно-эстетического направления развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 

  

3.  Уровень площадки Муниципальный 

 

4.  Период реализации 

инновационной 

площадки 

На период  с 2017-2018 учебный год. 

5.  Участники 

инновационной 

площадки 

Старший воспитатель Вдовенко С.П.(куратор); воспитатели: 

Аникина И.Г.(участник), Ермакова С.В.(участник), Стрельцова 

С.А.(участник), Кашина Т.А.(участник), Лидячина Л.В.(участник), 

Лисина Е.М.(творческая группа), Михайлова К.В. (участник), 

Хорева Л.Н.(творческая группа), Царенко Е.В.(участник), 

Яковлева Ю.В. (творческая  группа.); музыкальный руководитель  

Мельничук Г.И.(участник). 

 

6.  Полученные 

результаты 

На период  с 2017-2018 учебный год 

6.1. Разработанное 

методическое 

обеспечение 

инновационной 

площадки 

Локальные акты  - заведующий МКДОУ детского сада №2 

«Улыбка» Е.Н. Ефремова.  

Паспорт инновационного проекта и план-график реализации 

проекта на базе муниципальной инновационной площадки 

(куратор, творческая группа).  

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-54 

 

6.2. Информация о 

проведенных в рамках 

инновационных 

мероприятиях 

1. Участие в VIII региональном заочном конкурсе детского 

творчества «Возраст делу не помеха» (2 место, 3 место, лауреаты, 

сертификаты участия) 

 https://soiro.ru/news/2017/11/08/podvedeny-itogi-viii-

regionalnogo-zaochnogo-konkursa-detskogo-tvorchestva-vozrast 

 

2. Семинар с участием  представителей культурно - выставочного 

центра "Радуга". 
http://ulibka1997.ucoz.ru/10/11/seminardou.pdf 

3. Открытый просмотр НОД: 

 «Дивные краски осени»  в подготовительной группе 

(ноябрь)  воспитатель первой квалификационной 

категории Е.М. Лисина ( с учётом проекта программы 

«Внесём в свой мир Красоту» В.Н. Степаненко) 

Цель: формирование у детей эмоционально-осознанного 

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-54
https://soiro.ru/news/2017/11/08/podvedeny-itogi-viii-regionalnogo-zaochnogo-konkursa-detskogo-tvorchestva-vozrast
https://soiro.ru/news/2017/11/08/podvedeny-itogi-viii-regionalnogo-zaochnogo-konkursa-detskogo-tvorchestva-vozrast
http://ulibka1997.ucoz.ru/10/11/seminardou.pdf


отношения к художественному образу осени, воплощённому на 

полотнах великих художников.  

 «Зима - чародейка»  в подготовительной группе 

(февраль)  воспитатель первой квалификационной 

категории  Т.А. Кашина ( с учётом проекта программы 

«Внесём в свой мир Красоту» В.Н. Степаненко) 

Цель: формирование у  детей положительных эмоциональных 

впечатлений  в процессе восприятия художественного образа 

зимы, воплощённого на полотнах великих художников. 

  «Весны очарование»  в разновозрастной группе (апрель)  

воспитатель высшей квалификационной категории Е.В. 

Царенко ( с учётом проекта программы «Внесём в свой 

мир Красоту» В.Н. Степаненко) 

Цель: Приобщение детей к наследию мировой живописи 

посредствам восприятия художественного образа весны, 

воплощённого на полотнах великих художников. 

  «В мире сказок и былин»  в старшей  группе (май) 

воспитатель первой квалификационной категории 

Лидячина Л.В.( с учётом проекта программы «Внесём в 

свой мир Красоту» В.Н. Степаненко) 

Цель: Повышение художественно-творческой активности детей 

при восприятии былинных и сказочных героев, изображённых на 

картинах. 

4. Взаимодействие с родителями (декабрь) – выставка творческих 

поделок «Мастёрская деда Мороза». 

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/novosti/0-14 

 

5. Музыкальные  новогодние, весенние утренники во всех 

возрастных группах; выпускной балл в подготовительной группе 

(воспитатели, музыкальный руководитель, родители) 

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/novosti/0-14 
 

 6. Участие в Х открытом региональном конкурсе научно-

исследовательских работ педагогов «Грани педагогического 

исследования»  

Диплом 3 степени « Использование инновационных 

технологий в музыкальном воспитании дошкольников»        в 

номинации «Модернизация дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС»  музыкальный руководитель Мельничук 

Галина Ивановна 

http://ulibka1997.ucoz.ru/10/11/melnichuk_g.i..pdf  

 

7.  Участие воспитанников детского сада №2 «Улыбка» в 

муниципальных конкурсах художественно-эстетической 

направленности: 

 «Дорожный калейдоскоп» 1,2,3 место 

Приказ управления образования администрации Екатериновского 

муниципального района №89 от 26.03.2018г. 

 «Весёлая математика в детском творчестве» 1,2,3 место 

Приказ управления образования администрации Екатериновского 

муниципального района №339 от 15.12.2017г. 

 

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/novosti/0-14
http://ulibka1997.ucoz.ru/index/novosti/0-14
http://ulibka1997.ucoz.ru/10/11/melnichuk_g.i..pdf


 

 
 

 

 


