
Инновационная деятельность в ДОУ
( из отчёта самообследования за 2016-2017г)

По результатам деятельности коллектива апробированы и внедрены  в 
образовательный процесс ДОУ следующие методики и технологии:
1 .Карты Проппа В.Я.  Известный исследователь сказок В.Я. 
Пропп проанализировал структуру русских народных сказок и выделил в них 
набор постоянных структурных элементов, или функций. При помощи карт 
Проппа  можно легко проанализировать структуру сказки, снова разбив её на 
функции. Это помогает детям лучше усвоить содержание сказки и облегчает 
пересказ.
Задачи,  которые  решаются  при  помощи  данной  методики  полностью
соответствуют положениям и требованиям ФГОС ДО:
— формируется умение продумывать замысел, следовать ему в сочинении,
выбирать тему, интересный сюжет, героев;
—  карты  развивают  внимание,  восприятие,  фантазию,  воображение,
обогащают эмоциональную сферу, активизируют устную связную речь;
— карты развивают активность личности, не оставляя ребенка равнодушным
к сказочному сюжету.

2.Программа    «Предшкола нового поколения», составитель комплекта 
программ профессор Роза ГельфановнаЧуракова, авторы программ 
О.А.Захарова, Н.А.Чуракова, И.С.Рукавишников, А.К.Сундукова, 
О.В.Малаховская, О.Н.Федотова, Т.Г.Раджувейт, Л.В.Харазова, Л.Г.Кудрова , 
рабочая программа по художественно-эстетическому развитию « 
Кронтик в музее» . 
Цель программы художественно-эстетического развития дошкольников в 
УМК «Предшкола нового поколения» — развитие речи и эстетического 
чувства дошкольников, а также формирование у них универсальных учебных 
действий, необходимых в школьный период: пространственных и временных 
представлений, умений пользоваться книгой и простейшими инструментами 
(рамками с разными окнами, указателями, лупой и т. д.). Систематическое 
использование ребенком разных инструментов при работе с картиной 
позволяет ему практически исследовать пространство картины и формирует 
наблюдательность; формирует пространственные эталоны; способствует 
развитию тонкой (мелкой) моторики кисти руки; формирует один из важных 
этапов речи — предречевой мыслекод (этап, на котором, выделяя что-то с 
помощью
инструмента, ребенок совершает умственную операцию, определяющую 
направление грядущего высказывания, но еще не оформленную в слове). 
Знакомство дошкольников с картинам известных русских и западно-
европейских художников происходит в игровой форме через доступные 
возрасту способы познания. Программа художественно-эстетического и 
речевого развития дошкольников включает в себя также элементы подготовки
детей к освоению письменной формы речи. Так, альбомы для работы 



взрослых с детьми «Малевич и Матисс», «Ван Гог и Григорьев» позволяют 
подготовить руку ребенка к обучению письму: сформировать правильный 
захват орудия письма, развивать мелкую моторику рук, используя для этого 
манипуляции простейшими инструментами (рамками, фишками, 
указателями), задания по вклеиванию недостающих фрагментов, 
раскрашивание карандашом одного цвета с разным нажимом, раскрашивание 
пунктиром и разные виды штриховки.

БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные предпосылки учебных действий
С помощью системы пособий дошкольник научится:
— удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, 
или рассматривая репродукцию картины по конкретному заданию;
— использовать иллюстрации учебника;
— правильно держать орудие письма;
— выполнять инструкцию взрослого (при работе с репродукциями и 
инструментами);
— обсуждать со взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного текста;
— находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и 
закономерности на знакомом содержании, в процессе наблюдения;
— по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось 
сразу выполнить задание правильно (передвинуть рамочку или указатель и т. 
д.).

3.Технология В. В. Воскобовича как условие интеллектуального 
развития дошкольников. 
Данная достаточно хорошо изучена педагогом Бабкиной И. В.
, приобретена большая часть РППС по технологии. 
Запланированы курсы повышения квалификации по данному 
направлению на июнь 2017г в г. Санкт- Петербург. В планах , 
продолжать изучение и интеграционные возможности 
технологии в образовательном процессе ДОУ всех 
специалистов и воспитателей дошкольников  всех возрастов.

Цели и задачи  игровой технологии В. В. Воскобовича:
1. Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и 
потребности узнать новое.
2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к
явлениям и объектам окружающей действительности.
3. Развитие воображения, креативности,  мышления (умение 
гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект 
под новым углом зрения).
4. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей 
эмоционально-образного и логического начала.



5. Формирование базисных представлений (об окружающем 
мире, математических), речевых умений.
6. Развитие мелкой моторики и всех психических процессов.

4.В 2016-2017г продолжилось изучение и внедрение социо-игровых 
технологий по Н. Г. Гришаевой. В образовательную деятельность ДОУ 
уверенно вошёл « Тематический клубный час», « Рефлексивный круг», а так 
же методика « Утро радостных встреч» Лидии Свирской , что позволяет 
активизировать процесс социализации, процесс становления личности, 
постепенное усвоение ею требований общества, приобретение социально 
значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют её 
взаимоотношения с обществом.


