
 Информация об итогах работы муниципальной инновационной площадки 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 

Адрес, телефон 

Электронная почта 

Адрес официального сайта 

Владимирская обл.,  г. Киржач, кв-л. Прибрежный, д. 2а.; улица 40 лет Октября, д. 25а 

21025@ list.ru 

мбдоу11.рф 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

Федотова Татьяна Михайловна 

Тема инновационной 

деятельности 

«Развитие творческих способностей дошкольников на основе приобщения к самобытному литературному 

творчеству Киржачского края» 

Реквизиты приказа 

управления образования об 

открытии 

Приказ УО № 330-од от 27.10.2015 

«Об открытии инновационных площадок в ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»  

Сроки работы ноябрь 2015 год - май 2018 год 

Ответственный исполнитель Арцева Наталья Владимировна 

Цель инновационной 

деятельности 

          Развитие у детей устойчивого интереса к поэзии, формирование творческих способностей детей дошкольного 

возр    возраста в процессе приобщения к литературной культуре родного края. 

 

Задачи инновационной 

деятельности 
1)   - Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов в вопросах формирования речевой                    

акти активности дошкольников; 

- Изучить и внедрить в практику новые подходы к формированию речемыслительной деятельности детей.                

- Развитие всех компонентов устной речи средствами художественной литературы, расширение 

литературного опыта. 

- Формирование речемыслительной деятельности. 

- Воспитание интереса к звучащему слову и языковому богатству через  поэтическое творчество. 

Основные результаты работы 

Научно-методические 

разработки, публикации и пр. 

-электронный сборник методических материалов «Региональный компонент в деятельности ДОУ», по 

темам: « Знаменитые люди моей малой родины», «Промыслы родного края: история и современность» 

ВИРО 2016; 

- электронный сборник методических материалов по экологическому воспитанию «Сотрудничество с 

семьями воспитанников по экологическому образованию дошкольников» ВИРО 2017. 

Мероприятия 

муниципального уровня и 

выше, проведённые в рамках 

инновационной деятельности 

Участие в семинарах районного уровня 

- Районный семинар – практикум участников районной творческой группы по нравственно-

патриотическому воспитанию «Наследие» «Роль художественной литературы в нравственном воспитании 

детей» (март 2016);  

- постоянно действующий районный семинар для воспитателей ДОУ «Играем по ФГОС», «Социализация в 



игре. Развитие речи детей с нарушениями речи через театрализованную деятельность» (март 2018) 

 

Представление опыта работы педагогическому сообществу 

- Районная творческая группа по нравственно-патриотическому воспитанию «Наследие» «Региональный 

компонент, как вариативная часть основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. (ноябрь 

2015); 

- районное методическое объединение старших воспитателей и заведующих сельских ДОУ. Творческая 

гостиная «Региональный компонент. Реализация ФГОС ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» (февраль 2016); 

- районное методическое объединение старших воспитателей. Творческая гостиная «Интеграция 

деятельности воспитателей со специалистами ДОО, как условие развития речевой культуры дошкольников» 

(март 2016);  

- постоянно действующий районный семинар для воспитателей ДОУ «Введение ФГОС в ДОУ» «Развитие 

речи у детей посредством театрализованной деятельности»» (май 2017). 

 

Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах 
- Победитель районного смотра-конкурса «Киржачский лес полон сказок и чудес» - проект «Изучаем 

деревца, что у нашего крыльца» 2016 (Федосеева Ю.К.); 

- победитель районного сетевого проекта «Киржач – мой край родной» 2016.  

- победитель Форума молодых педагогов Владимирской области «Моя инициатива в образовании»,  Форума 

в номинации «Интеллект. Культура. Диалог» - проект  «Аргуновская резьба»2017  (Завьялова Л.В.)  

- победители в районном конкурсе экологических проектов «Зеленые тропинки» в номинации «Эко-десант» 

проект – проект «Дети за чистоту на планете» 2017 (Нерода П.С., Федосеева Ю.К.)  

- в данный момент реализуется проект по региональному компоненту «Музейное кольцо» (Нерода П.С.). 

 

Участие воспитанников в муниципальных конкурсах 

- победитель  районного фестиваля детского творчества «Звёздный фейерверк» 2016;  

- участники районной открытой конференции X Токмаковские чтения, посвященные  И.Ф. Токмакову 2016 

– 2018; 

- участники в районных XVI Гагаринских чтений в 2018. 

Общие выводы о результатах 

работы 

       В ходе инновационной деятельности ОУ на основе практической работы, анализа научной литературы, 

изучения передового педагогического опыта было выработано представление о методах и приемах 

эффективного формирования творческих способностей, интереса  к сочинительству и словотворчеству детей 

дошкольного  возраста в процессе приобщения к литературному поэтическому творчеству. Созданы 

благоприятные условия для развития речемыслительной деятельности детей.       

 

Деятельность  осуществлялась по нескольким направлениям: 

- методическая работа с педагогами; 



- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

        Результатом работы стало создание эффективной системы взаимодействия участников 

образовательного процесса по развитию речевых и творческих способностей детей:  

 создана творческая группа по реализации плана работы муниципальной инновационной площадки; 

 отобраны и включены в практическую деятельность технологии, способствующие достижению 

поставленных целей;  

 проведены практические семинары на базе инновационной площадки; 

 проведены консультации с воспитателями и родителями воспитанников старших групп о значении 

речевого творчества в жизни ребенка;  
 разработана серия  конспектов по развитию словестного творчества: «Сочиняем стихи», «Поиграем в 

рифмы» и т.д.;  

 в группах создан необходимая предметно-пространственная среда,  в методическом кабинете 

организована выставка книг поэтов города Киржача. 

 

Проведенная работа по реализации проекта дала следующие результаты: 

   дети познакомились с творчеством Киржачских поэтов: Р.А. Туркиной, А.Р. Матвеева, Т.Ю. 

Пучковой, В.Д. Талтанова, Н.И. Мартынова, произведения которых прославляют неповторимую, 

самобытную культуру и природу родного города;                                                   

   у воспитанников активно проявляется  интерес к литературному и поэтическому творчеству;  знание 

детьми творчества поэтов родного края составляет – 83%; 

   значительно улучшилось умение воспитанников декламировать стихи, интонационная 

выразительность речи; 

   увеличилось желание воспитанников проявлять свои способности, участвовать в разнообразных 

видах творческой деятельности, активно участвовать в литературных и творческих мероприятиях на 

разных уровнях;  

    составлены небольшие сборники стихов: «Стихи и загадки для детей», «Стихи о Киржаче», в 

которые вошли произведения Р.А.Туркиной, и  других поэтов города Киржача;  

    повысился интерес родителей к поэтическому творчеству поэтов нашего города, при их активном 

участии в ДОУ оформлены альбомы «Будущие поэты» и «Дети о зиме», в которых представлен 

первый опыт детей в стихосложении;   

    повысилась компетентность педагогов по формированию творческих способностей детей, на основе 

данного проекта, реализованы проекты педагогов по региональному компоненту 

     Таким образом, Общие результаты работы свидетельствуют о том, что программа проекта выполнена, 

поставленные задачи решены, цель работы достигнута.  
 


