
Информация об итогах работы муниципальной инновационной площадки 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 комбинированного 

вида г.Киржач Владимирская область 

 

Адрес, телефон 

 

Электронная почта 

Адрес официального сайта 

601010 Владимирская область, г. Киржач, ул. Текстильщиков 18 

8(49-237) 2-28-19 
 ya.sychiova2013@yandex.ru 

http://s5594.nubex.ru 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

Сычева Татьяна Евгеньевна 

 

Тема инновационной 

деятельности 
«Отображение реализация регионального компонента в продуктивной деятельности посредством 

приобщения детей к искусству родного города » 

Реквизиты приказа 

управления образования об 

открытии 

№330-од от 27.10.2015г.  

Сроки работы сентябрь2015 год - май 2018 год 

Ответственный исполнитель  заместитель заведующего по УВР Гаврилова Ю. В 

Цель инновационной 

деятельности 

реализация регионального компонента в продуктивной деятельности посредством приобщения детей к 

искусству родного города  

Задачи инновационной 

деятельности 

• закреплять знания об искусстве, как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (через 

знакомство их с творчеством художников и авторов родного города); 

• знакомить детей с историей родного города в книгах «Сказания о Земле Киржачской» автора 

Федоров Е. С.; 

• воспитывать интерес к искусству родного города, любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства; 

• развивать проектную деятельность и продуктивную деятельность детей; 

• развивать важные качества дошкольников, такие как: инициатива, самостоятельность, 

любознательность, активность; 

• приобщать детей к созданию мультфильмов; 

            создание дидактических игр. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Научно-методические 

разработки, публикации и пр. 

  

-Электронный сборник методических материалов по теме « Искусство и культура родного края» (ВИРО 

2016г.). 

 

mailto:ya.sychiova2013@yandex.ru


Мероприятия 

муниципального уровня и 

выше, проведённые в рамках 

инновационной деятельности 

 

Участие в семинарах областного уровня 

 - Областной семинар «Региональный компонент в реализации ФГОС ДО» (апрель 2017г.) 

 

          Представление опыта работы педагогическому сообществу  

- Районное методическое объединение старших воспитателей 2016г.  

 

Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах 

- Районный конкурс «Киржачский лес полон сказок и чудес» 2016г. 

- « Пчёлка 17» 

- «Пчёлка 18» 

 

Общие выводы о результатах 

работы 
Результаты инновационной площадки положительные, так как намеченный план работы на  был 

реализован в полном объёме, с помощью которого достигнута часть поставленных задач: 
  у детей появилось представление о об искусстве, как виде творческой деятельности людей; 

  дети много узнали об авторе книг «Сказания о Земле Киржачской» и его творчестве; 

 сформировалось представление об истории родного города; 

 в процессе продуктивной деятельности  у детей сформировались такие важные качества как: 

инициатива, самостоятельность, любознательность, активность, которые являются основными 

компонентами в решении поставленных задач; 

 повысился интерес детей к участию в проекте «Киржач туристический» с использованием игровых  

технологий. 

 

 


