
ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
  

Проект муниципальной инновационной площадки по теме 
 «Реализация художественно-эстетического направления развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС». 
 

Цель: Создание условий в дошкольной организации для художественно-эстетического 

развития детей. 

Задачи: 

В работе с воспитанниками: 

Обучающие: 
 Совершенствовать практические навыки средствами продуктивной деятельности, 

при помощи нетрадиционных техник и материалов; 

 формировать у воспитанников ДОУ целостные представления об окружающей 

природе, социальной среде родного края и месте человека в ней, вызвать интерес к 

жизни родного края и страны в целом; 

 Формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей. 

Развивающие: 
 Развивать личностные качества: наблюдательность, ответственность, активность, 

инициативу, познавательный интерес к изучаемому материалу. 

 Развивать творческие способности детей в художественно-эстетическом 

направлении; 

Воспитательные: 
 Воспитывать эмоциональную отзывчивость через приобщение к искусству, 

музыке, литературе, культуре народа; 

 Воспитывать умение работать в команде, взаимодействуя со сверстниками и со 

взрослыми. 

В работе с родителями (законными представителями): 
 Просвещать родителей в направлении  художественно-эстетического развития 

дошкольников; 

 Стимулировать к поиску новых, современных форм работы с детьми по данному 

направлению; 

 Осваивать современные технологии в области продуктивной деятельности, 

успешно применять их в работе с воспитанниками; 

 Формировать банк методических наработок для успешной реализации проекта; 

 Совершенствовать РППС ДОУ для достижения поставленной цели; 

 Применять новые формы взаимодействия с социальными партнерами и 

родителями; 

Актуальность проекта 
Художественно-эстетическое развитие дошкольников является одним из важнейших 

направлений в работе с детьми дошкольного возраста, в п.2.6. ФГОС ДО отмечено, 

что   образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

предполагает развитие у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусств, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

реализация творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.).     

Воспитание детей средствами разных видов искусства, формирование у них 

эстетического отношения к окружающему, потребность проявить себя в 

художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, художественно-

речевой, игре-драматизации) могут быть эффективными при условии, если будет 



№ 

п/п 
этап содержание деятельности 

1 2 3 

1 
Подготовительный 

Сентябрь, 2017 г.  

  

- Создание и утверждение состава творческой  

группы по реализации проекта; 

- Разработка и утверждение Положения о 

инновационной площадке; 

- Разработка и утверждение плана реализации 

проекта; 

-Анализ методической и специальной литературы, 

периодических изданий, интернет-источников, а 

также нормативно-правовых документов по теме; 

- Анализ имеющихся материалов, пособий, 

дидактического материала для реализации проекта. 

- Анализ состояния РППС ДОУ, соответствия 

условий для работы в режиме МИП, выявление 

проблем. 

  

 
Октябрь-ноябрь 2017г. 

Анкетирование родителей воспитанников, 

педагогов (по затруднениям реализации проекта); 

- Проведение методических мероприятий для 

педагогов ДОУ; 

- Разработка диагностических материалов для 

оценки уровня развития детей по теме; 

- Разработка календарно-тематического 

планирования, серии сценариев НОД 

обеспеченно эмоциональное благополучие ребенка, если будут разработаны 

содержание, методы и формы, обеспечивающие ему активность в этих видах 

деятельности.  

Новизна проекта заключается в том, что: 

 через различные виды продуктивной, музыкальной, театрализованной 

деятельности формируются понятия о художественно-творческой деятельности.  

 применение нетрадиционных методов, использование новейших материалов и 

ИКТ-технологий в художественно-эстетическом направлении, позволит 

заинтересовать воспитанников и их родителей (законных представителей), 

пробудить инициативу, воображение, художественно-творческие способности; 

 каждый ребёнок, являясь активным участником образовательных отношений, 

имеет возможность реализовать свой потенциал, через творчество, в соответствии с 

индивидуальными способностями; 

 совместное творчество является основой для сотрудничества педагогов ДОУ, 

родителей (законных представителей), детей, социальных партнеров; 

 формируется самостоятельность, готовность к совместной продуктивной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, уважительное отношение к себе и 

обществу, а так же воспитание основ безопасного и успешного поведения в 

социуме; 

 интеграция деятельности специалистов ДОУ обеспечивает художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 комплексное решение задач, объединение образовательного учреждения для 

достижения единой цели, мобилизация общих усилий, создание практического 

материала для дальнейшего применения и развития педагогического потенциала; 

Этапы проекта 



Планирование праздников, досугов, мероприятий с 

родителями (законными представителями); 

Разработка и накопление педагогического и 

методического обеспечения, накопление 

материалов и нетрадиционного оборудования для 

проведения НОД с воспитанниками; 

- Проектирование стендов для коридорной системы 

ДОУ (по теме МИП);  

3 
Практический 
октябрь 2017г. - май 2018 г. 

- Проведение педагогической диагностики уровня 

развития детей по теме; 

– Проведение образовательной деятельности с 

детьми, праздников, досугов и других мероприятий 

согласно утвержденному плану; 

- Реализация плана взаимодействия с социальными 

партнерами; 

- Вовлечение родителей (законных представителей) 

к участию в образовательном процессе (согласно 

плану); 

- Обновление и пополнение РППС необходимыми 

атрибутами, пособиями, материалами для детского 

творчества.  

- Проведение  диагностики с воспитанниками 

  

4 
Итоговый 

(аналитический) 
май, 2018 г. 

-Анализ уровня развития детей по теме.  

- Обобщение результатов реализации МИП; 

- Транслирование передового опыта (интернет-

ресурсы); 

- Планирование дальнейшей деятельности в данном 

направлении. 

Условия, необходимые для реализации проекта: 

Важнейшим компонентом моделирования образовательного пространства является 

создание соответствующих условий, таких как: 
1. 1. Создание РППС для обеспечения достижения поставленной цели включает в себя:  

- Построение ИКТ насыщенной развивающей среды в соответствии с современными 

педагогическими требованиями;  

- обогащение и пополнение нетрадиционными материалами и оборудованием для 

детской продуктивной деятельности; 

- создание возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- соответствие требованиям ФГОС ДО; 

2. Кадровые условия предполагают:  
- Повышение профессионального мастерства, совершенствование педагогических 

компетенций, необходимых для формирования у детей необходимых представлений; 

- Умение выбирать адекватные формы работы с воспитанниками, в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями; 

- Умение создавать развивающую среду для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности на основе детского творчества; 
- Умение педагога организовать взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (дети, родители, педагоги); 

3. Также, необходимо создать психолого-педагогические условия, где у ребенка 

сформируется мотивация к  творческой деятельности. Важно создать ситуацию успеха и 

благоприятного психологического климата, в которой каждый ребенок сможет 



действовать в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

4. материально технические условия предполагают обеспечение образовательного 

процесса необходимыми материалами в соответствии с требованиями 

  

Прогнозируемые результаты (продукты) 
- У воспитанников формируются и развиваются художественно-эстетические 

способности; 

 - У воспитанников прослеживается проявление инициативы и самостоятельности 

в изучении традиций и искусства родного посёлка, страны; 

- Разработана система педагогической диагностики; 

- Педагогами накоплен и систематизирован практический материал, 

представляющий собой методическую базу для коллег, направленный на развитие 

художественно-эстетических способностей воспитанников;  

-Создан банк методических материалов по работе с детьми и родителями 

(законными представителями); 

- Родители (законные представители) вовлечены в образовательный процесс, 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг; 

- Распространение инновационного педагогического опыта по реализации проекта 

по данной теме; 

  

Предложения по возможному распространению опыта работы в ходе проекта 

и результатов по завершению проекта 
 Отчетные мероприятия по реализации проекта в течение учебного года 

(презентации опыта работы, мастер-классы). 

 Распространение  материалов из опыта реализации проекта ( электронный 

ресурс). 

 Материалы инновационной работы могут быть использованы воспитателями в 

системе повышения их квалификации. 


