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Информационно-аналитическая справка 
о результативности инновационной деятельности 

образовательного учреждения

2.1. Продуктивность реализации инновационного проекта
Научный  руководитель  региональной  инновационной  площадки  Доронина  И.А.,

преподаватель кафедры теории и методики гуманитарного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Цель  инновационной  деятельности:  разработка  и  апробация  инновационной  модели

формирования предпосылок учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста на основе
интеграции познавательного и художественно-эстетического развития.

Достижение поставленной цели будет возможным при решении следующих задач:
1.  Изучить  современные  подходы  в  организации  художественного  воспитания  и  развития

детей в системе современного дошкольного образования.
2.  Разработать  парциальную  программу  художественно-эстетического  развития  детей

старшего  дошкольного  возраста  на  основе  интеграции  познавательного  и  художественно-
эстетического развития.

3.  Создать  развивающую  предметно-пространственную  среду  для  активизации  детского
художественно-эстетического творчества.

4. Повысить компетентность педагогов ДОО в вопросах формирования предпосылок учебной
деятельности на основе интеграции познавательного и художественно-эстетического развития.

5. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах формирования
предпосылок  учебной  деятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста  на  основе  интеграции
познавательного  их  художественно-эстетического  процессас  целью  построения  целостного
образовательного процесса.

6. Разработать систему мониторинга по изучению сформированности предпосылок учебной
деятельности.

7.  Проверить  эффективность  результатов  сформированности  предпосылок  учебной
деятельности  выпускников  ДОО  в  рамках  организации  деятельности  по  преемственности
дошкольного и начального школьного образования.

В процессе инновационной деятельности были изучены современные подходы в организации
художественного воспитания  и развития детей в системе современного дошкольного образования.
Были проанализированы следующие научные работы:

•психолого-педагогическаятеори формирования и развития учебных умений (Ю.К. Бабанский,
Е.Н. Кабанова-Меллер, И.Я. Лернер, А.В. Усова и др.);

•теория формирования  и  развития  универсальных  учебных  действий  (А.Г.  Асмолов,  Г.В.
Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова и др.); 

•концептуальные основы деятельности (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов и др.);
•психологическая теория деятельности  и  развития  личности  (Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Божович,

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);
•теоретические основы развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков и

др.);
•теория учебной деятельности (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В.В. Репкин, Д.Б.

Эльконин и др.);
•теория мотивации,  ценностной  ориентации,  самоорганизации,  саморазвития  и

самореализации личности (В.И. Андреев, Д.Н. Богоявленский, Е.В. Бондаревская, А.В. Кирьякова и
др.); 

•исследования преемственности в изобразительной деятельности дошкольников и младших
школьников (Т.С.Комарова,  Т.Я.Шпикалова, Т.Н.Доронова, Кудрявцев В.Т.);
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•теория личности (А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.М. Божович, А.Г. Ковалев, В.С. Мерлин,
А.В. Петровский и др.); 

•теория содержания  дошкольного  образования  и  концепции  образовательных  стандартов
(А.М. Кондаков,  М.В. Рыжаков и др.).

Анализ литературы показал, что в конце XX - начале XXI веков в отечественном образовании
начали интенсивно развиваться разные направления интегративной работы, возникло много разных
типов интеграции. Педагоги-теоретики и педагоги-практики стали активно искать, как преодолеть
взаимное  отчуждение  учебных  предметов.  По  их  мнению,  «цель  интегрированных  занятий  в
дошкольном  возрасте   –  информационно-образное  и  сенсорное  насыщение  ребенка,  его
гармоническое развитие на основе их врожденной готовности к полифоническому восприятию мира
(у  него  есть  глаза,  нос,  уши,  руки,  ноги,  язык)  и  способности  выражать  себя  в  разных  видах
деятельности. Искусство в этом возрасте  является средством освоения и открытия мира» [1].

В качестве одного из вариантов решения был разработан метапредметный тип интеграции,
связанный в первую очередь с разработкой нового содержания образования.

Такой  тип  заключается  в  работе  с  деятельностью  учащегося,  когда  детям  передаются  не
просто  знания,  а  именно  «деятельностные  способы  работы  со  знаниями  и  соответственно
деятельностных единиц содержания», писал выдающийся российский психолог Василий Давыдов -
основатель  деятельностного  подхода  в  отечественном  образовании.  Данный  подход  наиболее
актуален  в  современном  образовании,  так  как  деятельностный  характер  является  отличительной
особенностью  образовательных  стандартов,  где  главной  целью  выступает  развитие  личности.
Интеграции познавательного и художественно-эстетического развития в процессе образовательной
деятельности  по  рисованию,  лепке,  аппликации  и  конструировании  заключается  не  только  в
усвоении технических действий, но и в получении результатов научного познания, формировании
познавательной  самостоятельности  ребенка.Тенденция  к  объединению  познавательной  и
художественно-творческой деятельности в  образовательном процессе  позволяет раскрывать  более
широкие воспитательные и обучающие возможности изобразительных занятий, не сводя их только к
развитию  умений  и  навыков  и  специфических  изобразительных  способностей.  Это  утверждение
основано  на  том,  что  детское  продуктивное  творчество  не  только  несет  в  себе  общие  черты
дошкольного детства, но и функции, общие для всех видов детской деятельности. 

Вышеизложенные  факты  способствовали  созданию  парциальной программы,  в  основу
которой было положено формирование  предпосылок учебной деятельности на основе интеграции
познавательного и художественно-эстетического развития в процессе образовательной деятельности
по рисованию, лепки, аппликации.

В  процессе  инновационной  деятельности  парциальная  программа  «Город  волшебников»
переработана  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  проводится  образовательная  деятельности  с
дошкольниками по данной программе.

Программа  «Город  волшебников»  представляет  собой  парциальную  образовательную
программу  по  формированию  предпосылок  учебной  деятельности  детей  старшего  дошкольного
возраста  на  основе  интеграции  познавательного  и  художественно-эстетического  развития,
разработанную  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования. Программа  рассчитана  на  3  года  обучения  и  содержит  перспективно-
тематическое планирование по различным видам изобразительной деятельности (рисование, лепка,
аппликация).  Программа  предназначена  для  части  основной  образовательной  программы,
формируемой участниками образовательных отношений.

Программа  «Город  волшебников»  -  это  современная  парциальная  программа,  которая
разработана  на  основе  интеграции  художественно-эстетического  и  познавательного  развития
дошкольников с учетом полихудожественного подхода к образовательному процессу. Основой связи
познавательной  и  художественной  деятельности   является  сочетание  содержания,  методик,
технологий,  методов  и  приёмов,  обеспечивающих  успешность  решения  образовательных  задач  в
единстве  различных  видов  детской  деятельности  и  направлений  развития  (речевое  развитие,
познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), так как методики разработаны на
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общей дидактической основе.  Такой выбор методики характерен для интегрированных занятий с
использованием художественного творчества в качестве главного компонента - это создание равных
условий  для  раскрытия  и  совершенствования  природного,  интеллектуального  и  художественно-
эстетического потенциала каждого ребёнка. 

Цель программы: формирование предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного
возраста на основе интеграции познавательного и художественно-эстетического развития.

Задачи программы
Задачи художественно-эстетического развития:
- повышать эффективность формирования предпосылок к учебной деятельности у детей 4-7 лет

на занятиях по художественно-эстетическому развитию; 
- знакомить детей со средствами художественно-образной выразительности разных объектов в

искусстве, природном и бытовом окружении (архитектурные сооружения, вещи, созданные руками
народных умельцев, природные ландшафты, интерьеры, мебель, посуда, одежда, игрушки, растения
и пр.);  осваивать  умение  замечать  общие  очертания  и  отдельные детали,  контур,  колорит,  узор;
знакомить с многофигурными композициями, как по-разному выглядит  с разных сторон один и тот
же объект;

- содействовать формированию изобразительного мастерства, осваивать умения во всех видах
изобразительной  деятельности:  осваивать  умение  передавать  форму  изображаемых  объектов,  их
характерные  признаки,  пропорции  и  взаимное  размещение  частей;передавать  пространственные
связи между объектами;совершенствовать композиционные умения;осваивать умения использовать
одни  и  те  же  способы  формообразования  для  создания  разных  поделок;прививать  умение
преобразовывать плоскостной материал в объемные формы;

- поддерживать  стремление детей к знакомству с произведениями разных видов искусства
(живопись,  графика,  декоративно-прикладное  искусство,  дизайн,  архитектура),  осваиватьумения
различать жанры живописи;

-  способствовать  формированию  у  дошкольников  умения  передавать  в  работе  свои
впечатления от окружающей действительности: развивать эстетическое восприятие; активизировать
мыслительные  процессы;  развивать  эмоциональную  отзывчивость;  способствовать  развитию
творческих способностей в процессе  изображения предметов,  явлений и состояний окружающего
мира;  способствовать  развитию  самостоятельности  при  выборе  художественных  тем,  образов,
сюжетов,  материалов,  инструментов,  технических  способов  и  приемов  реализации  замысла;
развивать художественно-эстетический вкус;

-  способствовать  формированию  общей  культуры  личности  детей,  эмоциональной
отзывчивости к прекрасному.

Познавательные задачи:
- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое восприятие

как  эмоционально-интеллектуальный  процесс  на  основе  познавательно-исследовательской
деятельности;

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения представлений об историческом
прошлом Родины;

- обогащать представления о космосе, планете, стране, городе, улице, родном крае;
-  поддерживать  стремление детей к знакомству с народным фольклором и литературными

произведениями;
-  способствовать  формированию  обобщенных  представлений  о  цикличности  изменений  в

природе по существенным признакам (времена года, время суток);
- способствовать формированию представлений о мире, в котором они живут;
-  способствовать  формированию  общей  культуры  личности  детей  на  основе  духовных  и

нравственных ценностей художественной культуры.
В  структуре  парциальной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования

выделено  три  раздела  (целевой,  содержательный,  организационный).  Определены  задачи,
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содержание  и  ожидаемые  результаты  в  реализации  вариативной  части  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие».

В  содержательном  разделе  парциальной  программы  формирование  предпосылок  учебной
деятельности у детей дошкольного возраста на занятиях творчеством реализуется с использованием
различных видов деятельности, которые в программе «Город волшебников» рассматриваются в трех
разделах: 

- рисование;
- лепка;
- аппликация.
Содержание программы соответствует возрастным возможностям, интересам и потребностям

детей и родителей (законных представителей), сезону, условиям дошкольной организации.
Организационный  раздел  парциальной  программы  включает  описание  материально-

технического  обеспечения  программы,  обеспеченность  методическими  материалами,
информационное  сопровождение  программы.  Отбор  содержания  учитывает  климатические
особенности региона, периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия.

Таким  образом,  достигается  интеграция  содержания  обязательной  части  образовательной
программы  и  части,  формируемой  по  выбору  дошкольной  организации,  что  обеспечивает
целостность и комплексность образовательного процесса.

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда для активизации детского
художественно-эстетического творчества:

- пополнен демонстрационный материала для организаций образовательной деятельности с
дошкольниками;

- оформлен тематический центр в группе;
- оформлены технологические карты с пошаговой изображением предмета в соответствии с

тематикой  пройденных  занятий,  картотеки  дидактических  игр,  зашифрованных  рифмовок  и
разминок («Квочка», «Солнышко», «Квакушка», «Птица», «Капли», «Шапка», «Листик»).

Для проведения образовательного процесса в изостудии имеется необходимое оборудование:
1. Технические средства обучения.
2. Подборка аудиозаписей в соответствии с темой занятия.
3. Слайды с репродукциями картин (иллюстраций) в соответствии с темой занятия.
4.  Материалы  и  оборудование  для  продуктивной  деятельности  (аппликации,  лепки,

рисования).
5. Природный, бросовый материал.
6. Иллюстративный материал, картины, плакаты.
7. Художественная литература с иллюстрациями.
8. Скульптуры малых форм (фотографии).
9. Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции.
10. Слайды, фотографии с изображением мира природы с сезонными изменениями.
Эффективность деятельности образовательного учреждения по формированию предпосылок

учебной  деятельности  на  основе  интеграции  познавательного  и  художественно-эстетического
развития  определяется  также  и  многообразием  форм  взаимодействия  с  родителями  (законными
представителями).  В качестве форм взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и
семьи  выступают:  информационно-аналитические  (анкетирование,  интервью,  беседа,  опрос);
познавательные  (лекция,  круглый  стол,  семинар-практикум,  педагогический  совет  с  участием
родителей,  родительская  конференция,  общее  родительское  собрание,  групповое  родительское
собрание, мастер-класс, Дни открытых дверей, ознакомительные дни, открытые занятия); досуговые
(выставки, семейные вернисажи).

Анализ  анкетирования  с  родителями  (законными  представителями)  показал,  что  наиболее
интересной и востребованной формой взаимодействия с родителями являются Дни открытых дверей,
мастер-классы и семейные вернисажи, в рамках которых родители совместно с детьми участвуют в
практической деятельности. 
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За  время  реализации  региональной  инновационной  площадки  неоднократно  были
организованы  семейные  вернисажи,  где  родители  совместно  с  детьми  изготавливали  работы  по
пройденному материалу в домашних условиях.

Для педагога  очень важен анализ уровня развития изобразительной деятельности каждого
ребенка  как  показатель  его  творческих  и  интеллектуальных  способностей,  а  также  уровень  ее
освоения ребенком в тот или иной возрастной период.

Показатели художественно-эстетического развития:
В рисовании
- умение ребенка в рисовании с натуры; 
- возможность рисовать карандашом и кистью;
- рисование с использованием разных способов и приемов рисования;
-  нахождение  и  передача  в  рисунке  адекватных  выразительных  средств  для  создания

художественного образа;
- способность передачи формы (простая или сложная, передана точно или искаженно);
- насколько верно передан цвет (цвета яркие или бледные, теплые или холодные);
- присутствие компонентов, насыщения вспомогательными образами;
-  каков  характер  линий  (нажим  сильный  или  слабый,  раскраска  мелкими  штрихами  или

крупными);
В лепке
- способностьделить целое на заданное количество частей;
- преображать кусок пластилина в заданные формы;
-  умение  создавать  изображение  фигуры  человека  и  животного  в  движении,  используя

различные способы и применяя стеку в работе;
- выполнение декоративной лепку на пластинах (налепом и углубленным рельефом);
В аппликации
-  выяснить возможность  использования  симметричного вырезания  из  бумаги для создания

аппликации;
- умение использовать бумагу разной фактуры для усиления выразительности образа;
- создание композиций из вырезанных изображений;
-  выяснить  возможности  создания  выразительного  образа  с  использованием  обрывной

аппликации;
Показатели познавательного развития: 
- вариативность решений творческой задачи;
- склонность к экспериментированию с художественными материалами;
- произвольность и самостоятельность при выборе сюжета, темы;
-  умение  объединять  соответствующие  геометрические  формы  в  четырехугольники,

многоугольники, круги; 
- нахождение сторон, углов, вершин;
- умение изменять форму по виду и площади;
- способность устанавливать отношения «часть – целое»;
- овладение ориентировкой в пространстве;
-  соблюдение  единого  темпа  и  ритма  в  общегрупповой  работе,  когда  необходимо

согласование действий и сопровождающей их речи;
- умение классифицировать предметы по характерным (внешним и внутренним) признакам;
- способность определять места расположения деталей изображения относительно друг друга,

указывая  их положение:  на  –  над,  по  –  под,  слева  –  справа,  за  –  перед,  возле,  около,  между,  в
середине, выше – ниже.

Методы  исследования: наблюдение,  анализ  продуктов  деятельности  дошкольников,
диагностические игровые ситуации.

Диагностические  задания  являются  частью  программы,  направленной  на  развитие
художественного  творчества  и  интеллекта  и,  в  связи  с  этим,  стимулируют  познавательные
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способности  детей,  дают им  возможность  эксплицировать,  модифицировать  и  трансформировать
имеющийся опыт. 

Результаты  проведения  диагностических  заданий  в  процессе  инновационной  деятельности
заносились в приведенную ниже таблицу.

Тестирование познавательных и художественно-творческих качеств

Диагностические задания
Результаты тестирования (оценка)
Дата проведения теста

Воссозда
ющее

Верба
льное

«Сказка в
картинках»

Невер
бальное

«Закончи
рисунок»

Творчес
ко-
репродуктивно
е

Невер
бальное

«Нарисуй
что-нибудь»

Творчес
кое

Невер
бальное

«Вырежи
фигуры»

Невер
бальное 

«Дорисов
ывание кругов»

Наглядн
о-образное

Верба
льное

«Нелепые
рисунки»

Невер
бальное

«Пластил
иновая
кондитерская»

Солнечно  –  ребенок  освоил  материал,  позволяющий  двигаться  дальше.  Развитие  ребенка
находится на должном уровне, его качества и необходимые навыки устойчиво сформированы.

Облачно – навыки ребенка неустойчивы и находятся в стадии формирования. Ребенок готов
решать такие задачи, но только с помощью взрослого.

Пасмурно  –  ребенок  испытывает  некий  дефицит  в  развитии.  Это  тревожный  сигнал,
требующий определения причин отставания ребенка.

Под каждым определением изображается рисунок солнышка, солнышка из-за тучки, тучки с
дождиком.

1. «Сказка в картинках»
Для задания понадобятся любые иллюстрации предметов, животных, людей и растений.
Педагог просит ребенка помочь ему придумать сказку для соседского малыша, используя

любые опорные картинки.
(Карточки,  предложенные детям подготовительной группы МДОУ д/с №15 г.  Белгорода: с

изображением петуха, комара, весенней природы, деревянного полена, фонарика).
Перед  тестом  педагог  кладет  иллюстрации  перед  собой  изображением  вниз.  Далее  он

начинает  тест  словами:  «Жил-был  на  свете…» и  переворачивает  первую  иллюстрацию  лицом  к
ребенку.  Ребенок  должен  назвать  изображаемый  образ.  (например,  Петух).  Далее  взрослый
спрашивает:  «Он  был…».  Ребенок  описывает  картинку  (например,  яркий,  переливающийся,
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голосистый). Затем  взрослый  поднимает  следующую  карточку  (в  нашем  примере  комара)  со
словами: «Как-то раз он повстречал…» Ребенок продолжает мысль (комара).

Приблизительные вопросы:
 Его самым любимым занятием было…(жужжать, кружа над головами).
 Они подружились и отправились…(в весенний лес).
 Жители этого края были заколдованы злым волшебником в…(деревянные полена).
 Неподалеку друзья нашли…(волшебный фонарик).
 Он был наделен волшебным свойством…(исполнять желания).
 Друзья загадали, чтобы…(все жители леса стали прежними).
Результаты тестирования  :  
Солнечно — 8—10 баллов, если ребенок придумал быстро, с привнесением чего-то нового в

детали, используя эмоциональность, 
Облачно  —4-7  баллов,  если  придумывание  протекало  в  среднем  темпе,  со  скудной

детализированностью образов и невыразительной эмоциональностью, 
Пасмурно  —  0—3  балла,  если  придумывание  протекало  крайне  медленно,  без  создания

собственных деталей и неэмоционально.
2. «Закончи рисунок»
Перед тестом педагог рассказывает ребенку сказочную историю:
«Рисунки, нарисованные Волшебным Карандашом ночью, под утро всегда оживали. Но в этот

раз сильный ливень смыл некоторые линии. Близится рассвет. И новый рисунок Карандаша может
так  и  не  родиться!  Нужно  срочно  дорисовать  недостающие  линии.  Спасение  рисунка  в  наших
руках!»Ребенку  предлагается  блок  последовательных  рисунков,  подводящих  его  к  полному
изображению какого-либо образа. 

Вначале  теста  педагог  закрывает  заготовленные  блоки с  рисунками листом белой бумаги.
Далее он последовательно открывает изображения от А до Г с предложением определить ребенку,
что же здесь нарисовано.
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Результаты тестирования  :  
Солнечно —.ребенок отгадал изображение на блоке Б
Облачно — ребенок отгадал изображение на блоке В
Пасмурно — ребенок отгадал изображение, лишь взглянув на целый рисунок Г.
Примечание: для последующего прохождения этого теста, рисунок следует заменить.
Вариант создания блоков незаконченных рисунков:
 найдите изображение отдельного предмета или животного,
 положите  сверху  кальку  или  тонкий  лист  бумаги  так,  чтобы угадывались  линии

изображения,
 для создания блока А обведите несколько основных линий,
 для создания блока Б добавьте к основным линиям несколько второстепенных,
 для создания блока В прорисуйте большую часть деталей.
 На блоке Г обведите образ полностью.
3.«Нарисуй что-нибудь»
Педагог дает ребенку лист бумаги, набор фломастеров или цветных карандашей и просит что-

нибудь нарисовать.
На выполнение задания отводится 4-5 минут.
Качество рисунка оценивается по следующим критериям:
8-10  баллов –  ребенок  за  отведенное  время  придумал  и  нарисовал  нечто  необычное,

свидетельствующее о незаурядной фантазии,  богатом воображении.  Детали  и элементы рисунка
тщательно  проработаны.  (Например,  ребенок  придумал  Радужного  человечка,  используя  цвета
радуги.Под человечком ребенок нарисовал облако в  виде лошадки,  которая скачет по радужной
дорожке).

4-7  баллов –  ребенок  придумал  и  нарисовал  то,  что  не  является  новым,  но  несет  в  себе
элементы фантазии. Детали проработаны не очень хорошо. (Например, ребенок нарисовал ракету,
добавив к ней ножки на колесиках.Однако он не потрудился при прорисовывании внешнего вида
ракеты: иллюминаторы обозначены в виде еле заметных кружков, а крылья ракеты неопределенной
формы).

1-3  балла –  ребенок  нарисовал  что-то  очень  простое,  неоригинальное,  фантазия
просматривается слабо.  (Например, ребенок нарисовал воздушный шарик).

0 баллов – нарисованы отдельные штрихи и линии.
Результаты тестирования  :  
Солнечно — 8—10 баллов.
Облачно —4-7 баллов.
Пасмурно — 0—3 балла.
4. «Дорисовывание кругов»
Задание:  на  альбомном  листе  бумаги  нарисованы  графитным  карандашом  6  кругов

одинаковой величины (диаметр 4,5 см). Детям предлагается подумать, чем может быть каждый круг,
и дорисовать. 

Здесь оценивается не только оригинальность образного решения, но и качество выполнения
рисунка  (разнообразие  цветовой  гаммы,  тщательность  выполнения  изображения:  нарисованы  ли
характерные детали или ребенок ограничился лишь передачей общей формы). Учитывается также
техника рисования и закрашивания.

8-10 баллов ставится  тем детям,  которые наделяют оригинальным образным содержанием
преимущественно без повторения одного или близкого образца. 

4-7 балла ставится тем детям, которые наделяют образным содержанием все или почти все
круги,  но  допускают  почти  буквальное  повторение  (например,  цветочек  или  мордочка)  или
оформляют  круги  очень  простыми,  часто  встречающимися  в  жизни  предметами  (шарик,  мяч,
солнышко и т.п.). 
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1-3балла  ставится  тем,  кто  не  смог  наделить  образным  решением  все  круги,  задание
выполняют не до конца и небрежно. 

Результаты тестирования  :  
Солнечно — 8—10 баллов.
Облачно —4-7 баллов.
Пасмурно — 0—3 балла.
5 «Вырежи фигуры»
Задание начинается со сказочной истории:
«В  стране  геометрических  фигур  Геометридии  проводился  конкурс  на  лучшие  узоры для

одежды.Узнал Колдун-Ластик о веселом конкурсе и решил подшутить над жителями – стереть
своим волшебным ластиком все  узоры с  приготовленных нарядов.  Геометрические  человечки  не
растерялись – они принялись вырезать и приклеивать к нарядам фигурки из бумаги, но времени
оставалось слишком мало, скорее помоги жителям Геометридии – аккуратно, точно и быстро
вырежи заданные фигурки и тогда конкурс состоится, а Колдун ничего не добьется!»

*Для теста понадобятся безопасные ножницы с закругленными концами.
Попросите  ребенка  быстро  и  точно  вырезать  из  бумаги  нарисованные  на  ней  фигурки,

предварительно разрезав на шесть квадратов предлагаемый рисунок (При оценивании учитывается
время и точность выполнения задания.

1  балл –  ребенок  не  справился  с  заданием  за  6  минут.  Контуры  фигур  отличаются  от
оригиналов более чем на 4 мм.;

2  балла –  на  выполнение  задания  ушло  от  4  до  6  минут,  контуры  фигур  отличаются  от
образцов на 2-4 мм.;

3 балла – все фигуры вырезаны до 4 минут, контуры отличаются от оригиналов от 1 до 2 мм.
Результаты тестирования  :  
Солнечно — 3 балла
Облачно —2 балла
Пасмурно —1 балл
6. «Нелепые рисунки»
Перед началом диагностики педагог рассказывает сказочную историю:
«Подарила  Фея  Рисования  своему  маленькому  ученику  Грифельку  волшебный  карандаш  и

сказала:  «Все,  чтобы ты не  нарисовал,  станет  настоящим,  старайся  не  допускать  ошибки  и
вовремя их исправлять!» Но не послушался ее Грифелек и стал проказничать – рисовать все, что в
голову  взбредет.  А  когда  опомнился,  понял,  что совершенно  запутался  и  без  твоей  помощи не
разберется, что к чему. Скорей помоги Грифельку расставить по местам нелепые рисунки!»

Покажите  ребенку  картинку  с  изображением  нелепых  ситуаций.  Попросите  его  вначале
просто назвать все нелепицы и указать их на картинке, а затем объяснить, как на самом деле должно
быть. Время просмотра картинки занимает 3 минуты, за это время ребенок должен заметить как
можно больше нелепых ситуаций и сказать, что не так, почему не так и как на самом деле должно
быть.

1 балл – за отведенное время ребенок успел обнаружить менее четырех из семи имеющихся
нелепиц;

2 балла – за отведенное время ребенок не успел заметить 1-4 из 7 имеющихся нелепиц, а до
объяснения дело не дошло;

3 балла – ребенок заметил все имеющиеся нелепицы, но 5-7 из них не успел за отведенное
время объяснить и сказать, как на самом деле должно быть;

4 балла – ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но 3-4 из них не успел до
конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть;

5 баллов - ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но от 1 до 3 из них не успел
до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть;

6 баллов  – такая  оценка  ставится  ребенку  в  том случае,  если  за  3  минуты он заметил  и
удовлетворительно объяснил все 7 нелепиц.
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Результаты тестирования  :  
Солнечно — 5-6 баллов
Облачно —3-4 баллов
Пасмурно —1 – 2 балла;
7. Пластилиновая кондитерская
Перед  началом  диагностики  педагог  рассказывает  детям  историю:  «В  сказочном

Пластилиновом  королевстве  намечалась  грандиозная  свадьба  Принцессы  Пластинэллы.  На  это
событие со всего мира спешили гости. Королевская кондитерская просто не успевала готовить.
Давайте поможем поварам-кондитерам в изготовлении необычных сказочных десертов!»

Педагог просит:
1) поделить брусок пластилина пополам;
2) раскатать одну из частей в колбаску;
3) свернуть колбаску спиралькой;
4) вторую часть разделить на три одинаковых;
5) из трех частей скатать шарики;
6) один из шариков превратить в лепешку;
7) двум другим шарикам придумать произвольную форму;
8) украсить изделия налепами и рельефами.
На задание отводится 15 минут.
8-10  баллов за  отведенное  время  ребенок  смог  предвидеть  результат  и  достичь  его,  при

необходимости внося коррективы в первоначальный замысел. 
4-7  балла ставится  тем  детям,  которые  смогли  дополнить  свою  лепку  такими  деталями,

которые украсили поделку или сделали ее более выразительной, не уложившись во время и немного
«приврав» при делении бруска на части;

1-3 балла ставится тем, кто не смог выполнить задания, предложенные педагогом, и только за
более длительный срок создал образ какого-либо кондитерского изделия.

Результаты тестирования  :  
Солнечно — 8-10 баллов
Облачно —4-7 баллов
Пасмурно —1 – 3 балла.
Данные диагностические задания позволят педагогам увидеть насколько эффектна их работа

по обучению детей изобразительной деятельности, развитию их творчества и мышления. 
Примеры игровых заданий диагностического характера
Игровое занятие: «Разрезные картинки»
Игра развивает воссоздающее невербальное воображение, мышление и мелкую моторику.
Цель: сложить картинку по образцу и по представлению.
Для  игры  потребуются  по  одной  картинки  с  сюжетным  изображением,  с  предметным

изображением, а также их копии, разрезанные в хаотическом порядке.
Педагог начинает со слов:
«Мышата, живущие в доме, ждали письма от мышек-полевок. Вместе с голубиной почтой

им дальние родственники выслали свои фотографии. Но слепой крот, роющий неподалеку норку,
случайно порвал на кусочки некоторые из фотографий. Давайте соберем все  кусочки воедино, и
мышки нам будут очень благодарны»

Педагог демонстрирует ребенку образец картинки с изображением (например, детского сада).
Затем выдает ему разрезные части второй картинки, изображающей детский сад. Далее он просит
ребенка, глядя на образец, сложить картинку детского сада из частей разрезной карточки.

После  того,  как  ребенок  складывает  разрезную  карточку  по  образцу,  ведущий  усложняет
задание: он убирает образец и просит воссоздать изображение, подключив память и воображение.

Когда  это  задание  ребенок  выполняет,  ведущий  кладет  перед  ним  разрезные  картинки  с
изображением автомобиля. Он говорит, что на картинке был изображен автомобиль, но слепой крот
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разорвал  его  на  мелкие  кусочки.  Чтобы  сложить  все  части,  игроку  необходимо  вообразить
автомобиль и по представлению выложить его изображение.

Игра заканчивается, когда ребенок без труда из частей складывает образ автомобиля.
Игровое занятие: «Паутинка»
Игра  развивает  воссоздающее  воображение,  фантазию,  целостность  восприятия,  внимание

мелкую моторику.
Цель: придумать и дорисовать узоры.
Для игры потребуются любые графические символы, бумага, карандаши, а также призовые

карточки Ордена Фантазеров.
«На  лесной  полянке  работящие  паучки  устраивали  выставку-конкурс  своих  работ  из

паутинки.  Все  его  жители  собрались  объявить  лучшего  мастера  из  паучков.  Но  необычные
плетения  маленького  Паучка  случайно  распустились  за  прошлую  ночь  из-за  сильного  ветра,  а
самому спасти узоры за короткий срок ему оказалось не под силу.  Ребята, скорее на помощь к
Паучку! Не дадим ему проиграть в этом конкурсе!»Необходимо только внимательней всмотреться
в оставшиеся паутинки, а остальное сделает наше воображение!» 

Педагог раздает детям карточки с изображением графических символов, а также карандаши и
бумагу. «Внимательно перерисуйте свои символы из карточки на лист бумаги, –  просит он, -  А
теперь всмотритесь в свои рисунки, на что это похоже?С помощью карандашей превратите их в
такие предметы или существа, которые вам видится». 

Далее дети по кругу меняются карточками. Теперь они срисовывают и придумывают новые
изображения. 

Обмен  карточками  происходит  до  тех  пор,  пока  каждый  ребенок  не  нарисует  к  8-ми
карточкам с символами свой вариант.

После  этого,  педагог  показывает  группе  каждый символ на  карточке,  а  затем те  рисунки,
которые  из  этого  символа  придумали  дети.  Игроки  сами  выбирают  понравившиеся  рисунки  и
награждают лучших Орденами Фантазеров. 

Игровое занятие: «Строители»
Игра развивает невербальное творческое воображение, фантазию, мелкую моторику.
Цель: Из разнообразных фигур выложить художественные образы.
Для  игры  потребуются  8  геометрических  фигур,  а  также  призовые  карточки  Ордена

Фантазеров.
Примечание: Фигурки делятся поровну, в зависимости от количества игроков.
«На  окраине  Цветочного  сада  Маленькая  Гусеничка  создавала  из  кусочков  листвы,

разноцветных лепестков и травинок фантастические картинки. «Подключайтесь ко мне, - кричала
она  друзьям,  -  Удивим  друг  друга  своей  фантазией!»  Через  несколько  минут  кусочки  листвы,
травинки  и  разноцветные  лепестки,  разбросанные  ветром  по  большой  полянке,  жители
Цветочного сада превращали в невиданные узоры, волшебные здания, замысловатый транспорт и
фантастические  фигурки  при  помощи  фантазии  и  сноровки.  Ребята,  давайте  и  мы  из
разнообразных  геометрических  фигурок,  напоминающих  лепесточки  и  травинки,  выложим
фантастические картинки!»

Для  коллективной  работы  педагог  рассаживает  детей  полукругом.  Рассыпает  перед  ними
геометрические фигурки.

Затем он предлагает: «Ребята, давайте построим космолет, на котором мы все полетим в
космос. Для этого возьмите, лежащие перед вами геометрические фигурки и повторяйте за мной!»
Далее он спрашивает: «Как вы думаете, какие геометрические фигурки мне помогали в создании
космолета? Из чего я сделал крылья? Хвост? Иллюминаторы?»

Далее педагог вместе с детьми строит, например, волшебный замок. В процессе строительства
он  спрашивает  у  детей:  «Какие  детали  вам  знакомы?  Из  чего  я  сделал  окна?  Крышу?  Двери?
Ступеньки?»

12



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода

Затем педагог просит уже опытных строителей самостоятельно придумать и построить ковер-
самолет, скатерть-самобранку, робота, подводный корабль, чудо-растение, летающую тарелку и т.д.,
используя геометрические фигурки. 

Игра  заканчивается,  когда  каждый  участник  самостоятельно  или  с  помощью  взрослого
построил какой-либо художественный образ. Дети сами выбирают понравившиеся фантастические
постройки-картинки, авторы которых получают Ордена Фантазеров.

Игровое занятие «Необычный ремонт»
Игра  направлена  на  развитие  наглядно-действенного  мышления  с  использованием  таких

мыслительных операций как «систематизация», «анализ» и «синтез»,  а также на развитие мелкой
моторики, воображения и внимания. 

Цель: собрать недостающие детали транспорта по образцу.
 Для  игры  потребуются  разноцветные  геометрические  фигуры  разных  размеров,  а  также

четыре плотных листа для выкладывания конструкций.
Игру начинается с сюжета из Бананового острова:
«Порт Бананового острова, охраняемый синими дельфинами, был разбит ночным штормом.

Все  детали  кораблей  и  водных  машин  -  аквамобилей  дельфины  пригнали  к  берегу,  где  им
понадобится ваша помощь. Удалось уцелеть лишь одному кораблю и одному аквамобилю. Но этого
должно хватить, чтобы воссоздать остальной транспорт. Вперед, друзья поможем дельфинам
справиться с необычным ремонтом!»

Перед  началом  игры  педагог  раскладывает  геометрические  фигуры,  создавая  образ
аквамобиля и водной машины. Затем он говорит: «Вот, что осталось после ночного шторма – из
четырех  кораблей  уцелел  только  один.  Та  же  участь  постигла  и  аквамобили!» Далее  педагог
выкладывает перед детьми «уцелевшие» детали и просит воссоздать разрушенный транспорт, Игра
заканчивается тогда, когда весь транспорт будет спасен. 

В настоящий момент подошел к завершению итоговый этап инновационной деятельности,
который предполагал:

- обобщение и оценку результатов инновационной деятельности;
- выпуск парциальной программы дошкольного образования «Город волшебников». 
Анализ  результатов  инновационной  деятельности  показал,  что  предложенная  парциальная

программа  дошкольного  образования  «Город  волшебников»,  направленная  на  формирование
предпосылок  учебной  деятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста  путем  интеграции
образовательных  областей  художественно-эстетическое  и  познавательное  развитие,  позволила
изменить содержание образовательного процесса в ДОО и уйти от формирования у дошкольников
узконаправленных специфических умений и навыков.

Овладение  универсальными  способами  учебной  деятельности  обеспечило успешность  в
познавательной  деятельности детей,  а  также  способствовало достижению  образовательных
результатов, когда дети могут принимать решения не только в рамках заданного  образовательного
процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Анализ контрольного среза представлен ниже в
разделе  «Мониторинг процесса и динамика результатов инновационной работы».

Одним из ожидаемых результатов инновационного проекта являлась разработка парциальной
программы  по  формированию  предпосылок  учебной  деятельности  детей  старшего  дошкольного
возраста на основе интеграции познавательного и художественно-эстетического развития, которая
может  использоваться  работе  дошкольных  образовательных  организаций  при  проектировании
воспитательно-образовательного процесса по направлению художественно-эстетическое развитие.

Парциальная  программа  дошкольного  образования  печатается  по  решению  Редакционно-
издательского  совета  ОГАОУ  ДПО  «БелИРО»,  протокол  №  1  от  23.03.2018  года.Рецензентами
парциальной программы выступили: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального
образования   ОГАОУ  ДПО  «Белгородский  институт  развития  образования»,  кандидат
педагогических наук,  доцент;  Качур Е.Н.,  заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным  учреждением  детским  садом  общеразвивающего  вида  №  7  «Семицветик»
г. Белгорода.
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2.2. Управление инновационной деятельностью
В МБДОУ утвержден состав рабочей группы по реализации инновационного проекта.
В  программу  реализации  отчетного  этапа  инновационной  деятельности  не  вносились

коррективы,  все  запланированные  мероприятия  соответствуют  программе  региональной
инновационной площадке.

2.3. Обобщение и распространение опыта работа по реализации инновационного проекта
на муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, международных уровнях

- февраль 2016 год – выступление «Стимулирование развития мыслительной деятельности и
творческой  активности  дошкольников  через  модель  противоречий  на  занятиях  изобразительной
деятельностью  (На  примере  авторской  программы  «Город  волшебников»),  ГМО  педагогов
дополнительного образования г. Белгорода;

 - 22 марта 2016 года – участие в форуме «Психолого-педагогические аспекты одарённости:
проблемы, перспективы, развитие», г. Старый Оскол;

- 21-22 октября 2016 год – выступление  «Построение логических связей:  символ – звук –
движение  в  образовательной  области   «художественно-эстетическое  развитие»,  Международная
научно-практическая  конференция  «Научно-методическое  сопровождение  образовательных
программ в области искусства»;

-  16  марта  2016  год  –  публикация  «Интеграционные  процессы  в  ДОУ  на  примере
изобразительной деятельности и английского языка» в сборнике по материалам XIV Международной
научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  дошкольного  образования:  основные
тенденции и перспективы развития в контексте современных требований», Челябинск;

- 31 марта 2016 год – публикация «Индикатор гармоничного развития ребенка на примере
интеграции  познавательного  развития»  в  сборнике  по  материалам  XII  Международной  заочной
научно-практической конференции «Современные тенденции развития науки и технологий»; 

- 2016 год – Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов и воспитателей
дошкольных  образовательных  учреждений  «Современный  детский  сад  2016»  (образовательный
проект «Совенок» для дошкольников) публикация: «Арт-терапевтические методы в адаптационных
процессах дошкольников»;

- размещение видеосюжетов на основе технологии «Перекодирование» в рубрике «Интеллект/
Тормошилки» электронного развивающего журнала «Пирамидка» http://piramidka.net.

- 25.11.2016 г. – Областная научно-практическая конференция «Технологии образовательной
деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста  в  условиях  реализации  проекта  «Создание
региональной  системы  личностного  развития  дошкольников  в  условиях  реализации  ФГОС
дошкольного  образования»,  выступление  «Организация  мероприятий  по  реализации  проекта
«Дошкольник  Белогорья»  на  примере  чувственного  познания  эстетических  свойств  природы  в
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;

-  апрель  2017  г.  –  статья  «Формируем  умение  учиться:  интеграция  интеллектуальной  и
художественно  -  эстетической  деятельности»,  журнал  «Музыкальный  руководитель»  № 4  (44-58
стр.); 

-  08.11.2016  год  –  информационно-практический  семинар  «Формирование  предпосылок
учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста на основе интеграции познавательного
и  художественно-эстетического  развития  (использование  технологии  «Перекодирование»)»,  показ
образовательной деятельности «Рисование однопланового пространства в осеннем пейзаже».

2.4. Программно-методическое обеспечение
Образовательный  процесс  строится  в  соответствии  с  перспективно-тематическим

планированием  парциальной   программы  «Город  волшебников»,  направленной  на  интеграцию
интеллектуальной и художественно-творческой деятельности (в условиях реализации ФГОС).
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Под  информационной  поддержкой  мы  понимаем  системный  процесс  совместного
использования  участниками  образовательного  процесса  информационного,  содержательного,
технологического  компонентов  единого  информационного  образовательного  пространства  для
определения  и  формирования  личностных  интересов  ребенка,  целей,  возможностей  и  путей  его
развития в процессе обучения, воспитания, общения.

Информационное  сопровождение  программы  содержит  специализированные  консультации
для  родителей  и  педагогов,  а  также  презентации,  созданные  к  занятиям  в  соответствии  с
перспективно-тематическим  планированием  и  направленные  на  решение  задач  познавательного,
социального и нравственного развития дошкольников.

2.5.  Анализ  и  оценка  результатов,  полученных  в  ходе  реализации  инновационного
проекта 

За время реализации деятельности региональной инновационной площадки  не было выявлено
затруднений и проблем, возникающих по ходу осуществления инновационной деятельности.

2.6. Мониторинг процесса и динамика результатов инновационной работы
В  сентябре  2015  года  был  проведен  констатирующий  срез  для  выявления  основных

предпосылок универсальных учебных действий у детей экспериментальной и контрольной группы.
В эксперименте  приняли участие  20 детей  2011 года  рождения,  обучающиеся  в  группах

общеразвивающей направленности №1, №13.
Экспериментальная  выборка  –  дети,  обучающиеся  в  группе  №13,  контрольная  –  дети,

обучающиеся в группе №1.
Методический  инструментарий  для  исследования  развития  предпосылок  универсальных

учебных действий у детей 4-5 лет:  «Сказка  в картинках»,  «Закончи рисунок»,  «Придумай игру»,
«Придумай рассказ», «Нарисуй что-нибудь».

Таблица №1.  Результаты мониторинга экспериментальной группы 
(сентябрь 2015 года)

№    испытуемого
эксперимент.группы

Методики

Уровень развития воображения«Сказка в
картинках

»

«Закончи
рисунок»

«Придумай
рассказ»

«Нарисуй
что-

нибудь»

Баллы

1 6 Облачно 5 5 С

2 4 Облачно 4 5 С

3 5 Облачно 5 6 С

4 5 Облачно 5 5 С

5 3 Пасмурно 3 3 Н

6 4 Пасмурно 3 3 Н

7 5 Облачно 4 4 С

8 3 Пасмурно 4 3 Н

9 3 Пасмурно 2 3 Н

10 3 Пасмурно 2 3 Н

Таблица №2.  Результаты мониторинга контрольной группы
(сентябрь 2015 года)

№    испытуемого
контрольной группы

Методики Уровень развития воображения
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«Сказка в
картинках»

«Закончи
рисунок»

«Придумай
рассказ»

«Нарисуй
что-

нибудь»

Баллы

1 5 Облачно 4 5 С

2 3 Облачно 4 5 С

3 6 Облачно 5 6 С

4 3 Пасмурно 3 3 Н

5 4 Облачно 4 5 С

6 3 Пасмурно 3 3 Н

7 4 Облачно 4 5 С

8 2 Пасмурно 3 4 Н

9 3 Пасмурно 3 2 Н

10 3 Пасмурно 3 2 Н

Из полученных данных, представленных в таблицах №1, №2, мы видим, что 50 % детей из
экспериментальной и контрольной группы имеют средний уровень развития воображения,  а  50%
детей – низкий уровень развития воображения.

Результаты мониторинга, который проводился в мае 2016 года, 2017 года показывали, что у
детей экспериментальной группы  уровня развития изобразительной деятельности как показателя
творческих и интеллектуальных способностей, выше, чем у детей контрольной группы.

Контрольный срез проводился в мае 2018 года по формирующему эксперименту.

Таблица № 3.  Результаты мониторинга экспериментальной группы
(май 2018 г.)

№     испытуемого
эксперимент.группы

Методики
Уровень
развития
воображения

«Сказка  в
картинках»

«Закончи
рисунок»

«Придумай
рассказ»

«Нарисуй
что-
нибудь»

Баллы
1 8 Солнечно 8 9 В
2 8 Солнечно 8 8 В
3 9 Солнечно 8 9 В
4 7 Облачно 7 8 С
5 7 Облачно 6 7 С
6 9 Солнечно 8 9 В
7 7 Солнечно 7 8 С
8 6 Облачно 7 8 С
9 6 Облачно 5 7 С
10 8 Солнечно 8 8 В

Таблица № 4.  Результаты мониторинга контрольной группы
(май 2018 г.)

№     испытуемого
Методики

Уровень
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контрольной группы
развития
воображения

«Сказка  в
картинках»

«Закончи
рисунок»

«Придумай
рассказ»

«Нарисуй
что-нибудь»

Баллы
1 7 Облачно 8 6 С
2 8 Облачно 6 7 С
3 8 Солнечно 8 9 В
4 6 Пасмурно 7 5 С
5 5 Облачно 5 6 С
6 3 Пасмурно 4 3 Н
7 8 Солнечно 8 7 В
8 4 Обллачно 4 4 С
9 3 Облачно 4 4 С
10 6 Облачно 5 5 С

Анализируя данные,  представленные в  таблицах № 3,  № 4, мы видим, что 50 % детей из
экспериментальной группы показали средний уровень воображения, 50% детей – высокий уровень
развития воображения. Дети контрольной группы показали следующие результаты: низкий уровень
развития воображения – 10%, средний уровень развития воображения – 70%, высокий – 20% детей.

Сравнительный  анализ  данных  констатирующего  и  контрольного  срезов  показал
эффективность  формирующего  эксперимента  по  развитию  предпосылок  универсальных  учебных
действий, соответствующих ключевым целям образования, в ходе которого расширились практико-
ориентированные знания, а так же умения и навыки специфических изобразительных способностей.

2.7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности
продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований

Актуальность  инновационной  деятельности  обусловлена  изменением  новых  социальных
запросов  общества,  направленных  на  обеспечение  у   детей  формирование  такой  ключевой
компетенции, как «умение учиться».

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее
–  ФГОС  ДО)  существенно  расширяются  представления  о  результате  дошкольного  образования.
Целью и смыслом образования признается развитие личности ребёнка, а под новым образовательным
результатом в настоящем документе понимаются как познавательные результаты, так и результаты,
касающиеся других сторон личности дошкольников, сформированные в процессе различных видов
детской  деятельности:  творческие  способности,  ручная  умелость,  художественно-эстетический
потенциал, эмоциональная увлеченность. ФГОС обязывают использовать широкие воспитательные и
обучающие возможности образовательных ситуаций не только в целях развития умений и навыков
узконаправленных специфических умений и навыков, но и ориентировать их на:

- формирование в сознании каждого ребенка целостной картины мира;
- вхождение в культуру (национальную и мировую – общечеловеческую);
-  обеспечение  ценностно-смысловой  ориентации  детей  как  мировоззренческой  и

нравственной установки личности;
- создание условий для становления социальной компетентности;
- освоение общих приемов решения интеллектуальных и творческих задач «на смысл». 
Вместе  с  тем,  в  реальной  педагогической  практике  зачастую  наблюдается  сведение

подготовки дошкольников к школьному обучению (к «узкопрофильному обучению на занятиях»),
что ведёт к прямо противоположному результату.  Таким образом,  возникает ряд противоречий в
рассогласованности  между  требованиями,  которые  предъявляют  новые  социальные  условия  к
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образованию, и ограниченными возможностями их реализации в условиях применения устаревших
обучающих технологий, а именно:

1) между задачей формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее
– УУД) и недостаточной разработанностью образовательных технологий, нацеленных на решение
данной задачи;

2) между широким спектром разнообразных умений и способностей, формируемых у
каждого ребенка в период дошкольного детства, и необходимостью формирования интегративных
качеств личности;

3) между разноплановым и многоаспектным содержанием образовательных программ
и их нацеленностью на формирование в сознании детей целостной картины мира;

4) между  декларируемыми  в  портрете  выпускника  ДОУ  сформированными
предпосылками  УУД  и  неподготовленностью  педагогов  к  их  формированию  в  реальной
педагогической практике.

Реализация  мероприятий  региональной  инновационной  площадки  позволила  разрешить
проблему  содержания  образовательного  процесса  в  ДОУ  и  определить  организационно-
деятельностные,  психолого-педагогические,  информационно-методические  условия
функционирования модели формирования предпосылок универсальных учебных действий на основе
многоуровневой  интеграции  интеллектуальной  и  художественной  деятельности,  направленной  на
формирование в сознании каждого ребенка целостной картины мира и «порождение» личностных
смыслов.

  научный руководитель 
преподаватель кафедры 

Согласовано                                                                                 теории и методики
                                    гуманитарного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
И.А. Доронина
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