
Паспорт инновационного продукта 

1 Наименование инновационного 

продукта (тема) 

«Развитие творческой активности детей с ОВЗ в процессе создания 

мультфильмов». 

2 Авторы представляемого опыта Човен Елена Викторовна, заведующая, 

Мачеха Алла Николаевна, старший воспитатель; 

Герасименко Екатерина Анатольевна, старший воспитатель. 

3 Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 

нет 

4 Цели внедрения инновационного 

продукта 

Создание условий для развития творческой активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5 Задачи внедрения инновационного 

продукта. 

1. Раскрыть сущность и содержание развития творческой 

активности детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

2. Разработать систему работы по развитию творческой 

активности детей дошкольного возраста с ОВЗ с позиций 

индивидуализации и добровольности выбора деятельности в 

процессе создания мультфильмов. 

3. Апробировать  алгоритм по созданию мультфильмов  «7 

кадров» в совместной  деятельности педагога с детьми. 

4. Разработать методические рекомендации по развитию 

творческой активности дошкольников с ОВЗ в процессе создания 

мультфильмов, в основе которых лежит субъект-субъектный 

характер взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

6 Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного продукта 

Основная идея исследования заключается в: 

- разработке системы работы по развитию творческой 

активности детей дошкольного возраста с ОВЗ с позиций 



индивидуализации и добровольности выбора деятельности в 

процессе создания мультфильмов.  

- раскрытие, реализация и развитие творческой активности, 

становление ребенка как субъекта деятельности;  

- направленности деятельности ребенка на преобразование 

окружающей действительности. 

7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного продукта 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

- Письмо Минобрнауки России 28.02.2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

8 Обоснование его значимости для 

развития системы образования 

Краснодарского края 

Развитие творческой активности личности – вопрос не только 

актуальный, но и один из самых интересных среди вопросов 

природы человека, его самобытности и предназначения. 

Преобразования во всех сферах российского общества, ускорение 

темпов научно-технического и социального прогресса 

актуализируют потребность в людях инициативных, творческих, 

независимых от штампов и стереотипов мышления. Вместе с тем 

творческий потенциал личности не формируется сам по себе, 



спонтанно; развитие его должно быть перманентным и начинаться 

уже с первых дней жизни ребенка.  

Сегодня развитие творческой активности детей является 

одной из главных ценностей современного общества и 

приоритетных задач образования. 

9 Новизна(инновационность) Новизна инновационного проекта заключается в разработке 

системы работы по развитию творческой активности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с позиций индивидуализации и 

добровольности выбора деятельности в процессе создания 

мультфильмов. Согласно этому подходу основным механизмом 

развития творческой активности личности является отслеживание и 

поддержка педагогом творческих инициатив ребенка, 

завершающиеся созданием творческого продукта - мультфильма и 

осознанием ребенком себя как субъекта творческой деятельности. 

10 Практическая значимость Разработанная в ходе инновационной деятельности система работы 

по развитию творческой активности детей с ОВЗ в процессе 

создания мультфильмов может быть использована педагогами ДОО 

в построении образовательного процесса с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО, подобранный диагностический 

инструментарий позволит эффективно составить маршруты 

индивидуальной работы с воспитанниками, алгоритм субъектного 

взаимодействия в процессе работы над мультфильмом «7 кадров» 

позволит построить партнерское взаимодействие педагог- дети, 

родитель – ребенок и пройти все этапы при работе над 

мультфильмом.  



11 Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап: Организационно-подготовительный этап    

11.1.1 Сроки март2016 года – январь 2017 года 

11.1.2 Задачи 1.Анализ состояние проблемы развития творческой активности у 

детей с ОВЗ. 

2. Разработка  и корректировка примерного плана работы. 

3. Выявление личностного и профессионального профиля 

педагогов творческой группы 

4. Выявление образовательных потребностей родителей. 

5. Изучение технологий развития творческой активности 

6. Изучение программ и методик по созданию мультфильмов.  

7. Изучение программ и методик по созданию мультфильмов. 

11.1.3 Полученный результат Подборка диагностического инструментария для детей, педагогов, 

родителей, разработка алгоритма «7 Кадров», владение педагогами 

творческой группы технологией создания мультфильмов,  

11.2 2 этап: Практический этап    

11.2.1 Сроки январь 2017- декабрь 2018года 

11.2.2 Задачи 1. Внедрение системы работы по развитию творческой 

активности детей дошкольного возраста с ОВЗ с позиций 

индивидуализации и добровольности выбора деятельности в 

процессе создания мультфильмов. 

2. Апробация алгоритма «7кадров». 

3. Создание открытого пространства для родителей , педагогов 

и детей ДОУ 



11.2.3 Полученный результат Система работы, конспекты, сценарии совместных 

образовательных ситуаций, сценарии совместных занятий, 

ситуаций. 

11.3 3 этап: Аналитический этап  

11.3.1 Сроки Январь - март 2019 года 

11.3.2 Задачи 1. Проведение итоговой диагностики эффективности 

деятельности инновационной деятельности 

2. Оформление продуктов инновационной деятельности. 

3. Распространение опыта работы на мероприятиях различного 

уровня 

11.3.3 Конечный результат Методические разработки для педагогов по использованию 

системы работы. 

12 Перспективы развития инновации Перспективы развития инновации видим в создании единой модели 

развития творческой активности дошкольников с ОВЗ, в основу 

которой будут положены принципы ФГОС ДО. 

13 Предложения по распространению и 

внедрению инновационного продукта в 

практику образовательных организаций 

края 

Диссеминация опыта работы на мероприятиях различного уровня.  

Размещение методических материалов в сети интернет.  

Публикация в периодических изданиях для педагогов ДОО. 

14 Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме 

инновационного продукта 

нет 

15 Статус инновационной площадки (при 

наличии) (да/нет, тема) 

Муниципальная инновационная площадка «Развитие творческой 

активности детей с ОВЗ в процессе создания мультфильмов». 

16 Ресурсное обеспечение инновации:  

16.1 Материальное Ноутбук, фотоаппарат, штатив, микрофон, осветительные  

 



приборы, мебель 

16.2 Интеллектуальное Педагогический коллектив и административный состав ДОО 

16.3 Временное 3 года (март 2016 года – март 2019 года) 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 

 

_________________________________    __________________________________________ 
(подпись руководителя)       (расшифровка  подписи) 

 

М.П.              «_______»_________________________________201   

г. 

 

 

 




