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     На основании плана работы МБДОУ № 8 на 2021-2022 учебный год, в 

целях совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

развития инновационных процессов в ДОУ, в  2021-2022 году в МБДОУ №8 

рабочей группой воспитателей  был разработан и введен в реализацию 

творческий инновационный проект: 

Инновационный творческий проект «Инновационная деятельность в 

художественно-эстетическом развитии дошкольников». 

(срок реализации сентябрь 2021 – май 2022)  

Цель проекта: создание системы работы по художественно-эстетическому 

воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка 

и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание 

условий для его самореализации. 

Задачи проекта: 

• Изучение современных подходов к проблемам художественно-

эстетического развития дошкольников. 

• Создание условий, способствующих реализации 

художественно- эстетического развития воспитанников,  их творческого 

потенциала. 

• Использование современных технологий по художественно-

эстетическому развитию детей. 

 

Календарный план реализации проекта: 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки реализации 

 

I этап - Диагностический 

1. 

Изучение проблемы художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Определение приоритетных 

направлений. 

Сентябрь 2021 

 

2. 

Изучение методической и научно – 

популярной литературы; составление 

плана; подбор и создание 

компьютерных  игр и презентаций для 

применения в художественно-

эстетическом развитии дошкольников. 

Октябрь 2021 



 

II этап - Основной 

3. 

Создание копилки методических, 

практических и электронных 

материалов для художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Октябрь-декабрь 2021 

4. 

Пополнение центров творчества в 

групповых ячейках. Дополнение 

различными материалами для 

нетрадиционных техник рисования 

Сентябрь-май 2021 

5. 

Онлайн-занятия для родителей  всех 

групп, а также дополнительного 

образования по художественно-

эстетическому развитию с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования. 

Октябрь 2021 

6. 
Консультация для воспитателей «Ум 

ребенка на кончиках пальцев» 
Ноябрь 2021 

7. 

Памятка для родителей «Рисуйте вместе 

с детьми». Консультация для родителей 

в онлайн-режиме «Виды 

нетрадиционного рисования» 

Декабрь 2021 

8. 

Семинар-практикум для воспитателей 

ДОУ  «Нетрадиционные техники 

рисования в развитии творческих 

способностей дошкольника» 

Февраль 2022 

9. 

Семинар-практикум в клубе 

«Перезагрузка» «Розовый фламинго в 

стиле нетрадиционных техник 

рисования» 

Март 2022 

 

III этап – Заключительный 

 

 

 



 


