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АКТУАЛЬНОСТЬ, ТЕМАТИКА И ПРОБЛЕМА, АКТУАЛЬНОСТЬ, ТЕМАТИКА И ПРОБЛЕМА, 
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТНА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
• Нормативно-правовым основанием для разработки инновационного проекта выступают - международные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие сотрудничество России с другими странами в области образования и социальной политики;- 
концепция международного проекта «Образование в целях устойчивого развития личности» международной организации ОМЕП.В 
соответствии с ними, образование рассматривается как ресурс устойчивого развития личности и ее успешной адаптации, 
социализации и самореализации в условиях нестабильной картины мира, необходимости самоорганизации и определения своей 
позиции по отношению к решению проблем социального, экономического и экологического характера. Эти направления развития 
рассматриваются как основа для включения системы Российского образования в Европейское образовательное сообщество и 
отражены в- Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015гг.,- законах «О развитии образования в городе 
Москве», «Об инновационной деятельности в городе Москве», постановлении Правительства города Москвы «О концепции 
инновационной политики города Москвы», Государственной программе города Москвы «Развитие образования города Москвы на 
2012-2016гг. («Столичное образование»).Наравне с нормативно-правовой базой в рамках проектной деятельности участников ПИП 
будут использоваться следующие методологические основы, позволяющие обеспечить эффективность данной деятельности:- 
гуманистическая концепция образования и воспитания, отраженной в «Национальной доктрине образования Российской 
Федерации»;- концепция культуросообразного образования В.Т.Кудрявцева, В.И.Слободчикова и Л.В.Школяр;- личностно-
ориентированные культурологические концепции (Е.П. Белозерцев, Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, Н.Б. Крылова, В.В. Сериков, 
Е.Ш. Ямбург и др.), основанные на человекоцентрированной картине мира, личностном и культурологическом подходах, идеях 
развития воспитания в контексте культуры, национально-культурной идентификации, гуманизации воспитания.- концепции 
интегрированного, полихудожественного развития детей в образовательном учреждении на основе предметно-пространственного 
освоения искусства (Л.Г.Савенкова);- концепции развития способностей к художественно-изобразительной деятельности (Е.И. 
Коротеевой, О.В. Стукаловой и др.) и эстетических способностей (Е.М.Торшилова, Т.В.Морозова); творческого развития детей (Д.Б. 
Богоявленская, Н.К. Винокурова, A.M. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, А.И. Савенков и др.),  художественного образования на основе 
взаимосвязи искусств (Д.Б. Кабалевский, Г.Н. Кудина, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, З.Н. Новлянская и др.);- идеи 
«полихудожественного подхода», сущность которого заключается в организации такого художественного образования детей, которое 
позволяло ребенку освоить внутреннее родство разнообразного художественного проявления на уровне творческого процесса (Е.И. 
Зуйкова, Е.А. Ермолинская, Е.П. Кабкова, Л.Г. Савенкова, Б.А. Столяров, Т.Г. Пеня, Ю.Н. Протопопов, Б.П.Юсов и др.); - идея 
социальной ответственности искусства.1.2.2. Социально-экономическая значимость и потребность системы образования.

• Потребность столичного образования в результатах проекта обосновывается следующим комплексом мероприятий  Государственной 
программы развития образования города Москвы на 2012-2016 гг.:- поддержка проектов использования социокультурной среды 
города Москвы (музеи, библиотеки, парки и др.) в образовании и социализации детей дошкольного возраста; организация 
взаимодействия с общественными организациями;- подготовка педагогических кадров для дошкольных государственных 
образовательных учреждений с учетом федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; развитие профессионального сообщества (ассоциации) педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, в частности, для осуществления экспертной оценки в системе образования;- разработка и введение 
Московского стандарта качества дошкольного образования;  проведение конкурсов программ развития дошкольных государственных 
образовательных учреждений.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТАЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

• Цель инновационной разработки: Создать оптимальные условия 
для устойчивого развития личности и возможности проявления ее 
активности, в соответствии с направлениями, выделенными ОМЕП: 
социальной, экологической и экономической – на основе 
формирования механизмов позитивного взаимодействия себя и 
образа мира в процессе интеграции искусств.

• Задачи инновационной работы - исследование механизмов 
формирования общих смыслов переживания, познания, создания и 
преобразования в процессе образовательной деятельности ребенка 
и взрослого, детско-родительского коллектива и их использование в 
качестве социокультурного и образовательного ресурса;- включение 
данных механизмов в разработку и реализацию инновационной 
модели деятельности образовательного учреждения, 
ориентированного на устойчивое развитие личности воспитанников 
средствами интеграции искусств и полихудожественного подхода;- 
разработка и публикация методических пособий, обобщающих опыт 
инновационной деятельности образовательных учреждений в 
области формирования гармоничного образа себя и мира у ребенка 
в процессе интеграции искусств;- трансляция опыта формирования 
ценностно-личностного отношения к действительности средствами 
интеграции искусств на основе международных целевых программ и 
фестивалей.

(ЛОГОТИП)
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МЕХАНИЗМЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТАПРОЕКТА
           Сегодня полихудожественный подход рассматривается как своеобразное «погружение» в искусство, которое предполагает тесное 

соприкосновение дошкольника с образами различного искусства с целью обогащения эстетического опыта и развития способности 
восприятия образно-символического языка искусства; включает активизацию эстетических способностей (чувство формы, 
способность к синестезии, к метафоричному мышлению, к одушевлению и преображению формы) и развитие детского 
художественного творчества. При этом важно, что следующие особенности художественно-творческой деятельности ребѐнка: 
относительная субъективная новизна этой деятельности; еѐ влияние на развитие личности ребѐнка (развитие познавательной, 
эмоционально-волевой, мотивационной сфер личности); активизация процессов саморазвития, самовыражения и самопознания 
ребѐнка на каждой из возрастных стадий, эмоционально-ценностное самоопределение сопоставления художественных образов 
разных видов искусств, по принципу сходства и различия ценностных установок позволяют обеспечить комплекс психолого-
педагогических условий, способствующих устойчивому развитию личности и формированию позитивного образа себя, гармоничной 
картины мира (по результатам исследований И.Э. Кашековой, Е.И. Коротеевой, В.Т. Кудрявцеав, И.А. Лыковой и др.).

            Опираясь на данные подходы, сформулированы принципы, которые могут быть использованы как основа реализации данных 
подходов на практике:

• - принципов взаимодействия и интеграции разных видов искусства и художественной деятельности, которые можно 
рассматривать как условие и факторы разностороннего развития личности ребенка и личностно-ценностного отношения к 
деятельности и к явлениям окружающей деятельности, произведениям искусства и взаимоотношениям человека и культуры на 
основе синтеза искусств и формирование системы ориентировок, характерных для разных способностей детей, на основе интеграции 
разных видов детской деятельности.

• - принцип комплексного подхода к развитию способностей детей, учитывающего их возрастные и индивидуальные различия, 
взаимосвязь развития задатков, интересов и разных видов деятельности воспитанников, целостность и единство формирования 
компонентов способностей во взаимосвязи с компонентами личностной культуры (социально-нравственной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и др.).

• - принцип интерактивного взаимодействия всех участников педагогического процесса, предполагающий формирование 
интерактивной образовательной среды и пространства, овладение методами и технологиями интерактивного общения и 
формирование общих ценностей переживания, создания и отношения как условие социализации и основа социокультурного развития 
ребенка. 

• Механизмы реализации данных принципов на практике можно описать с помощью следующей организационной структуры 
инновационного проекта: 

            - методические объединения педагогов-экспериментаторов ГОУ детских садов, центров развития ребенка и школ с учеными-
исследователями МГПУ и ИХО РАО;

            -   методический и редакционный советы;
            - экспертный и координационный совет, обеспечивающий взаимосвязь работы участников проекта с ОМЕП;

            -  сетевое взаимодействие с Центрами русской национальной культуры в Германии, Франции и Испании. 
Срок реализации проекта – 3 года

(ЛОГОТИП)
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТАОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

      Результаты: Программа семинара-практикума для 
педагогов по формированию общих смыслов переживания, 
познания, создания и преобразования в процессе 
интегрированной образовательной деятельности ребенка и 
взрослого, детско-родительского коллектива. 
Интегрированные модели образовательного процесса на 
день, неделю, месяц, год, Методический комплекс и 
конспекты совместной образовательной деятельности по 
формированию у детей гармоничного образа себя и мира в 
процессе интеграции искусств,  ценностно-личностного 
отношения к действительности на основе 
полихудожественного подхода.

(ЛОГОТИП)
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СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТАИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

        Компетенции участников проекта.
        Общекультурные (ОК) компетенции: владеет культурой мышления, способен к 

обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору 
путей её достижения;способен понимать значение культуры как формы 
человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества.

        Общепрофессиональные  (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:готов 
применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества воспитательно-образовательного 
процесса на ступени дошкольного образовательного учреждения;способен 
применять современные методы диагностирования достижений воспитанников, 
осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
устойчивого личностного развития;способен выявлять и использовать 
возможности региональной культурной образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности;способен нести ответственность за 
результаты своей профессиональной деятельности.

        Специальные компетенции (СК): способен ориентироваться в отечественных и 
зарубежных концепциях воспитания, развития, обучения детей раннего и 
дошкольного возраста с позиции оптимизации педагогических и управленческих 
решений;способен к управлению качеством условий и конструированию 
содержания личностного развития детей раннего и дошкольного возраста и 
развития их способностей на основе интеграции искусств;способен к 
управлению качеством результатов образовательного процесса и оценке 
личностных достижений ребенка, разработке на данной основе индивидуальной 
траектории его развития;готов осуществлять методическое и педагогическое 
сопровождение процесса воспитания и развития ребенка в разных моделях 
дошкольного образования и разрабатывать интегрированные модели 
образовательного процесса на основе полихудожественного подхода. (ЛОГОТИП)
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                  В число обязательных участников проекта должны быть включены:
        Научные руководители 
        со стороны МГПУ:  научный руководитель – к.п.н., зав. 

кафедрой управления дошкольным образованием, 
Н.В. Микляева; научный консультант – доцент 
кафедры управления дошкольным образованием 
ИППО МГПУ Иванова Татьяна Евгеньевна.

        Со стороны ГБОУ д/с № 822:
– Павлова Елена Владимировна – педагог-психолог
– Седова Мария Сергеевна – педагог доп. образования
– Белоусова Мария Анатольевна – воспитатель
– Федякова Валерия Валерьевна – воспитатель
– Рамазанова Людмила Юрьевна – воспитатель
– Герасимова Татьяна Николаевна – воспитатель
– Онипко Наталья Александровна – воспитатель
– Теплова Елена Валерьевна – муз.руководитель
– Гришина Татьяна Константиновна – инструктор по 

плаванию
– Савельева Галина Ивановна – воспитатель
– Магомедова Эльмира Алиевна – учитель-логопед
– Платошина Виктория Андреевна – воспитатель 

физкультуры 
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   Финансовый оператор:
   Департамент образования 

города Москвы – 
http://www.educom.ru/



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Базовые учреждения
Полное название юридический 

адрес, 
фактический 

адрес, 
почтовый адрес 

Ф.И.О. 
руководителя

контактные 
телефоны и факс, 
адрес электронной 

почты, адрес 
страницы в сети 

интернет 

Функция в проекте

ГБОУ детский сад № 
822

Юр. Адрес: 127247, 
г. Москва, ул. 

Дубнинская д. 63 к.6
Факт. адрес: 

Бескудниковский 
проезд, д.2а, ул. 

Дубнинская д. 63 к.6 

Мкртчян Анаида 
Ивановна

Тел. и факс: 
499-745-55-40

Тел.: 
499-745-55-41
499-488-53-20 

Эл. почта: 
detsad822@mail.ru

Сайт детского сада: 
http://dskv822.mskobr

.ru/ 

Разработка 
интеграционной 

модели

mailto:detsad822@mail.ru
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Учреждения сети инновационной площадки

Полное название юридический 
адрес, 

фактический 
адрес, 

почтовый адрес 

Ф.И.О. 
руководителя

контактные 
телефоны и факс, 
адрес электронной 

почты, адрес 
страницы в сети 

интернет 

Функция в проекте

ГОУ  ЦРР - детский 
сад №14, 2526, 502, 
2079, 2507, 1917, 
2387

Разработка 
методического 
обеспечения проекта 

ГОУ детский сад 
№2527, 822, 1851, 
456, 325, 525

Разработка 
интеграционной 
модели 
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Другие участники

Научно-технические и 
социальные партнеры 

проекта 

Контактные данные Функция в проекте

Центр дошкольного, общего и 
дополнительного образования ФГАУ 

Федерального института развития 
образования Минобрнауки РФ 

8-(495)- 673-54-31
http://www.firo.ru/ 

Согласование стандартов 
дошкольного и начального 

образование: ФГТ и ФГОС на уровне 
реализации проекта 

Институт художественного 
образования РАО 

(+7 499) 246-28-90 ; 
факс: (+7 499) 766-44-65

http://www.art-education.ru/
http://www.art-education.ru/otd-basic-

integras.htm 

Научное консультирование 

Международная организация ОМЕП 8-499-125-12-63
http://omep-rus.ru/page/Histori.html 

Представительство проекта на 
международном уровне 
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      Перечень научных и учебно-методических 
разработок в рамках проекта.

      Научное обеспечение проекта заключается в 
наличии концепции инновационной деятельности и 
авторских методических разработок по социально-
личностному развитию дошкольников, созданных в 
рамках ГЭП «Управление качеством взаимодействия 
детей, педагогов и родителей в условиях ДОУ», 
которая стала базой для создания данного проекта. 
Программа семинара-практикума для педагогов по 
формированию общих смыслов переживания, 
познания, создания и преобразования в процессе 
интегрированной образовательной деятельности 
ребенка и взрослого, детско-родительского 
коллектива. Интегрированные модели 
образовательного процесса на день, неделю, месяц, 
год. Методический комплекс и конспекты совместной 
образовательной деятельности по развитию 
способностей детей
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      Имеющиеся результаты инновационной деятельности в 
рамках выбранной тематики проекта:

      1. Программы мониторинга эффективности 
реализации образовательных областей ДОУ в 
соответствии с ФГТ и мониторинга 
сформированности интегративных качеств личности 
дошкольников. 

      2. Компьютерная программа корреляции качества 
воспитательно-образовательного процесса и 
эффективности взаимодействия детей, педагогов и 
родителей как основы формирования интегративных 
качеств личности дошкольников.

      3. Конструктор образовательной программы ДОУ, 
разработанный в соответствии с ФГТ. 

      4. Авторские программы и методики социально-
личностного развития детей в процессе театрально-
игровой, изобразительной и дизайнерской, 
музыкально-художественной и других видах 
деятельности.

      5. Участие преподавателей в реализации проекта 
«Образование в целях устойчивого развития 
личности» ОМЕП от России.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И ТИРАЖИРОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И ТИРАЖИРОВАНИЮ 
ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

          Информационно-технологическое обеспечение проекта: обобщение и 
публикация опыта в социальных сетях:Сайт «Взаимодействие в ДОУ»: 
http://interaction.ucoz.ru/Сайт-программа «Детский сад – школа: 
ФГТ+ФГОС» http://ds-fgt.ucoz.ru/Сайт ОМЕП http://omep-rus.ru/page/
Histori.html        Предложения по коммерциализации проекта, включая 
план защиты объекта интеллектуальной собственности: Проведение 
мастер-классов и творческих мастерских, курсов повышения 
квалификации в рамках системы дополнительного профессионального 
образования на базе СОУО и МГПУ.Участие в международных 
проектах и конкурсах с возможностью включения в ГРАНТовые 
разработки по образованию в целях устойчивого развития личности и 
осуществления проектной деятельности на базе детских садов-
партнеров.Защита прав на интеллектуальную собственность 
предполагается на основе ФЗ «Об охране авторских прав»: через 
присвоение ISBN методических пособий, опубликованных в 
официальных издательствах на территории РФ и за рубежом; защиту 
магистерских и кандидатских диссертаций участников ПИП.

(ЛОГОТИП)

http://interaction.ucoz.ru/
http://interaction.ucoz.ru/
http://interaction.ucoz.ru/
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http://ds-fgt.ucoz.ru/
http://ds-fgt.ucoz.ru/
http://ds-fgt.ucoz.ru/
http://ds-fgt.ucoz.ru/
http://omep-rus.ru/page/Histori.html
http://omep-rus.ru/page/Histori.html
http://omep-rus.ru/page/Histori.html
http://omep-rus.ru/page/Histori.html
http://omep-rus.ru/page/Histori.html
http://omep-rus.ru/page/Histori.html
http://omep-rus.ru/page/Histori.html
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Финансовое обеспечение проекта, в том числе источники, объемы и порядок 
финансирования. 

Код статьи Наименование затрат Источник 
финансирования

Сумма (тыс. руб.)

Оказание 
образовательных услуг 

Департамент 
образования города 

Москвы 

В пределах бюджетной 
сметы ГОУ детского сада 

Научно-
исследовательская и 

методическая 
деятельность 

преподавателей 

Институт педагогики и 
психологии образования 

В пределах бюджетной 
сметы ГБОУ ВПО МГПУ 

Распространение опыта 
ПИП 

ОМЭП В рамках ГРАНТовой 
программы 

Издательская 
деятельность 

Издательство «Сфера» В рамках целевой 
издательской программы 

МО и науки РФ 
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           Прочие ресурсы и условия, необходимые для реализации 
проекта.

     Экономическое обеспечение проекта: наличие 
договоров между МГПУ и СОУО, детскими-
садами-партнерами и ОМЕП, заявки на участие 
в конкурсах и международных ГРАНТах по 
проблематике проекта, сметы по ГРАНТовым 
разработкам, командировочные 
расходы.Материально-техническое 
обоснование проекта: обеспечивается за счет 
материально-технических условий МГПУ и 
детских садов-участников проекта, наличием 
собственного сайта для сетевого 
взаимодействия (http://interaction.ucoz.ru/), 
компьютерной программы корреляции и 
соответствующего ей программного 
обеспечения.

http://interaction.ucoz.ru/
http://interaction.ucoz.ru/
http://interaction.ucoz.ru/
http://interaction.ucoz.ru/
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КОНТАКТЫ:КОНТАКТЫ:
Заявитель:Заявитель:  доцент кафедры управления 

дошкольным образованием ИППО МГПУ 
Иванова Татьяна Евгеньевна

chmarka@yandex.ruchmarka@yandex.ru 

«Интеграция образовательного процесса ДОУ на основе «Интеграция образовательного процесса ДОУ на основе 
взаимодействия искусств как фактор устойчивого развития личности взаимодействия искусств как фактор устойчивого развития личности 

ребенка», 2012 годребенка», 2012 год
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