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                                         ППААССППООРРТТ  ППРРООЕЕККТТАА 

  
Творчество, как созидательный процесс, 

 возможно только в культуре, которая  
представляет собой традицию,  

инновацию, повторения  
и разрешения. 

Современная философия: словарь и хрестоматия. 
 

Наименование 

проекта 

 

Проект по внедрению интерактивных образовательных 

программ эстетического развития детей и взрослых. 

 

Название проекта 

 

«ПРИКОСНОВЕНИЕ ВОЛШЕБСТВА» 

 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

Отсутствие интерактивных образовательных программ 

для детей и взрослых по художественно-эстетическому 

развитию.  

Цели и задачи 

проекта 

ЦЕЛЬ глобальная: Эстетическое развитие личности 

дошкольника, стимулирование творческой активности  

воспитанников  ДОУ, гармонизации отношений между 

детьми и взрослыми (педагогами, родителями) 

посредством искусства, совместного творчества. 

 

ЦЕЛЬ конкретная: Внедрение системы работы по 

художественно-эстетическому развитию детей с 

использованием интерактивных образовательных 

программ. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разработка интерактивных образовательных 

программ для детей и взрослых по эстетическому 

развитию. 

 

2.  Создание интерактивной художественной галереи как 

части единого образовательного пространства ДОУ по 

формированию основных компонентов базовой 

культуры личности. 

 

3. Развитие психических процессов (мышление, память, 

воображение) через использование различных форм 

работы в интерактивной галерее. 
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4. Использование ИКТ для повышения эффективности 

образовательной работы с детьми и взрослыми. 

 

5. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их мотивации на системное 

использование в практике современных педагогических 

и информационно-коммуникативных технологий. 

 

6. Способствование гармонизации отношений между 

детьми и взрослыми (педагогами, родителями) в 

процессе совместного творчества. 

Сроки реализации 

проекта 

Май 2011 г.- май 2012 г. 

 

Критерии 

эффективности 

проекта 

(конечные и 

промежуточные 

результаты) 

 

 

 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Разработаны интерактивные образовательные 

программы для детей и взрослых: 

- Интерактивная образовательная программа для детей 

«Где и как работает творец: художник, музыкант?» 

- Программа совместной интерактивной деятельности 

родителей и детей в «Мастерских художника» 

- Экскурсионно-галерейные занятия для детей от 4-10 

лет 

2. Создана интерактивная художественная галерея. 

3. Помещения эстетического блока насыщены 

современным техническим оборудованием: 

интерактивная доска, проектор, ЖК–монитор с режимом 

3 D, световой модуль для рисования песком. 

4. Динамика развития детей по художественно- 

эстетической направленности. 

5. Повысился уровень развития психических 

процессов у детей. 

6. Активизировалось участие воспитанников под 

руководством педагогов в конкурсах художественно-

эстетической направленности. 

7. Участие и победы педагогов в профессиональных 

конкурсах разных уровней. 

8. Повышение педагогами профессиональной и ИКТ 

–компетентности. 

9. Продолжение обучения воспитанниками и 

выпускниками ДОУ в учреждениях дополнительного 

образования (художественная школа, музыкальная 

школа, кружки и студии ЦДТ). 

    10. Активное участие родителей в рамках  Программы 

совместной интерактивной деятельности родителей и 

детей в «Мастерских художника». 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

     Май 2011 г. 

1. Проведен анализ деятельности ДОУ по   

 приоритетному направлению работы. 

2. Изучен опыт работ по художественно- 

эстетическому образованию детей и взрослых. 

Июнь 2011 г. 

1. Разработан проект по внедрению в ДОУ 

интерактивных образовательных программ 

эстетического развития детей и взрослых. 

2. Произведен ремонт лестничного марша (в 

будущем – галереи) в соответствии с разработанным  

дизайн-проектом. 

     Июль – сентябрь 2011 г. 

1. Установлено оборудование (интерактивная 

доска, проектор, ЖК–монитор с режимом 3 D, световой 

модуль для рисования песком). 

     2. Приняты на педагогическом совете и утверждены 

приказом заведующего интерактивные образовательные 

программы. 

Сентябрь 2011 г.- май 2012 г. 

1. Апробация и внедрение системы работы по 

художественно-эстетическому развитию детей с 

использованием интерактивных образовательных 

программ. 

 

 

Бюджет проекта 

(объемы и 

источники 

финансирования) 

 

№ 

 

Наименование работ 

Объем 

финанс

ирован

ия 

(руб.) 

Источник 

финансирования 

1 

Ремонт лестничного 

марша для 

оборудования на ней 

«Интерактивной 

художественной 

галереи» 

47 000  

Средства ДОУ по 

смете от 

приносящей доход 

деятельности –  

71 тыс. руб. 

2 
Приобретение и 

установка подсветки 
7 000  

 3 Диванчик 4 000  

4 

Материал для 

паралоновых 

подушек 

8 000  

5 Пуф (2 шт.) 3 000  
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6 Занавески 2 000  

7 

ЖК-монитор 

«Samsung» с 

режимом 3D 

40 000  

Муниципальный 

грант – 150 тыс. 

руб. 

8 
Интерактивная доска 

+ проектор 
90 000  

9 
Световой модуль для 

рисования песком 
8 500  

10 

Компьютерные 

программы, 

электронная 

картинная галерея, 

видео-уроки и видео 

мастер-классы 

6 000  

11 

Литература 

(методическая, 

справочная, детская) 

по различным видам 

искусств 

5 500 

12 
Транспортные 

расходы 
2 000 

Благотворительная 

помощь- 

5 тыс. руб. 13 2 картины в рамах 3 000 

Общая стоимость проекта -                                                  226 тыс. рублей 
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ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  кк    ппррооееккттуу  

  ««ППРРИИККООССННООВВЕЕННИИЕЕ  ВВООЛЛШШЕЕББССТТВВАА»»  

  
     В нашем дошкольном учреждении ведется систематическая работа по 

раннему выявлению и развитию творческих способностей каждого 

воспитанника. Один из основных педагогических принципов, которым 

руководствуются педагоги нашего ДОУ – педагог должен создать для 

творчества ребенка максимально благоприятные условия, но  не  

вмешиваться в сам процесс творчества. «Учить творчеству» нельзя! Ребенок, 

в наших глазах- маленький художник, маленький творец. Никто, кроме него, 

не знает верного решения стоящей перед ним творческой задачи.  

     Наш проект запланирован с целью эстетического развития личности 

дошкольника, стимулирования творческой активности  воспитанников 

нашего ДОУ, гармонизации отношений между детьми и взрослыми 

(педагогами, родителями) посредством искусства, совместного 

творчества. 
     В ходе реализации проекта предполагается совершенно иное построение 

образовательного процесса, его на наш взгляд, можно будет сформулировать 

следующим образом: «Увидеть, почувствовать, сделать своим, сделать 

самому». 

     Проект «Прикосновение волшебства» предполагает внедрение 

системы работы по художественно-эстетическому развитию детей и 

взрослых с использованием интерактивных образовательных программ: 

 Интерактивная образовательная программа «Где и как работает творец: 

художник, музыкант?»; 

 Совместная интерактивная деятельность родителей и детей в «Мастерских 

художника»; 

 Экскурсионно-галерейные занятия для детей от 4-10 лет; 

 Видео-уроки и видео-мастер-классы, а также 

 Эстетизация и информатизация образовательной среды: создание 

единого современного образовательного пространства, насыщенного 

предметами искусства и современными информационно-коммуникативными 

средствами: 

- использование пространства лестничной площадки  2 этажа под 

интерактивную художественную галерею, в которой наряду с 

традиционными картинами в рамах будет размещен ЖК–монитор с режимом 

3 D; 

- насыщение Творческой мастерской ДОУ современным оборудованием 

(интерактивная доска, проектор, световой модуль для рисования песком). 

     Реализация проекта будет способствовать: 

- гармоничному развитию ребенка: развитию компонентов его базовой 

культуры; 
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- обеспечению непрерывности творческого процесса: познание- 

эмоциональный отклик- рождение новой идеи, замысла- непосредственно 

творческое воплощение; 

- саморазвитию каждого ребенка с присущей ему индивидуальностью; 

- гармонизации отношений между детьми и взрослыми (родителями, 

педагогами); 

- созданию ДОУ  -  как площадки для проведения культурно-массовых 

мероприятий (мастер-классов, экскурсионно-студийных занятий, 

презентаций) для педагогов города, детей из других детских садов и 

начальной школы по приобщению к искусству; 

- более эффективной работе ДОУ по реализации приоритетного направления 

– художественно-эстетического развития детей. 

Сроки реализации проекта – май 2011 г. – май 2012 г. 

Стоимость проекта – 226 000 рублей. 

          Для воплощения проекта группой организаторов составлены договоры, 

сметы, разработан дизайн-проект интерактивной художественной галереи, 

определён бюджет, намечены объёмы и источники финансирования, сроки 

выполнения и конечные результаты. 

 

 


