
Паспорт инновационного проекта 

1 Наименование 

инновационного проекта  

«Формирование социально-нравственных ценностных ориентаций у дошкольников средствами 

мультипликационных фильмов» 

2 Авторы представляемого 

опыта 

Тихомирова Г.А., Тупичкина Е.А., Ревина Н.П., Дроговцова Н.О. 

3 Научный руководитель. 

Научная степень, звание 

Тупичкина Е.А., профессор, доктор педагогических наук  

4 Цели внедрения 

инновационного проекта 

Повышение качества работы дошкольных образовательных организаций по формированию социально-

нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. 

Разработка и создание организационно-педагогических условий эффективного включения средств 

мультипликации в педагогический процесс социально-нравственного воспитания дошкольников. 

5 Задачи внедрения 

инновационного проекта 

1. Разработать программно-методическое обеспечение деятельности Мультклуба, Мульт-студия, 

репертуара Мульт-театра, выпуска газеты для детей «Мультик-пультик» на основе изучения теоретических 

основ проблемы. 

2. Апробировать и экспериментально проверить организационно-педагогические условия эффективной 

реализации разработанной модели использования мультфильмов как средства формирования социально-

нравственных ценностных ориентаций дошкольников. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного проекта 

В дошкольном возрасте мультипликационные фильмы выступают в качестве эффективного средства 

формирования нравственных ценностных ориентаций детей в условиях реализации специально 

разработанной комплексной методики включения мультфильмов в педагогический процесс. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного проекта 

 Федеральный уровень: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 

2014 года № 2765-р «Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы», Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы Дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Краевой уровень: Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. N 2867-КЗ “О патриотическом и 



духовно-нравственном воспитании в Краснодарском крае”; Постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180 «Об утверждении «Государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования»;  

 Муниципальный уровень: Устав МАДОУ № 48, утвержденный приказом управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 09.11.2015 г. № 935. 

8 Обоснование его 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения является приоритетным 

направлением в образовательной политике Российской Федерации и Краснодарского края. 

В ФГОС ДО акцентируется внимание на необходимости решения задач воспитания в целостном 

образовательном процессе на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. В современной педагогике разработан значительный арсенал методов и 

средств социально-нравственного развития дошкольников, одним из них выступают мультипликационные 

фильмы. Они, пропитанные добротой, теплотой, любовью подают пример для подражания, настраивают 

детей поступать гуманно, обогащают их чувственно-эмоциональный опыт, воздействуя положительно на 

сознание и мышление. Однако, результаты проводимых нами исследований показывают,  что педагоги 

проявляют интерес к использованию мультфильмов в социально-нравственном воспитании дошкольников, 

но не владеют опытом работы с медиаматериалами. У них вызывает затруднение построение обсуждения и 

анализа просмотренного, создание условий для актуализации и углубления чувств и эмоций детей, 

идентификации и переноса увиденного на личный опыт, усиление процесса сопереживания героям 

мультфильмов. Инновационный проект направлен на повышение качества работы педагогов ДОО по 

формированию социально-нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. 

9 Новизна 

(инновационность) 

Новизна проекта заключается в: 

 создании организационно-методической модели использования мультфильмов в качестве средства 

формирования социально-нравственных ценностных ориентаций у дошкольников; 

 разработке критериев отбора кинопродукции в целях нравственного развития детей 5-7 лет; 

 подборе мультфильмов, имеющих нравственное содержание;  

 разработке технологии педагогического сопровождения просмотра мультипликационных фильмов; 

 разработка сценариев совместной деятельности педагога и детей, предполагающих интеграцию 

мультфильмов с различными видами деятельности дошкольников. 

10 Практическая 

значимость 

Программа «Мультфильмы о Добром, Вечном и Главном» обеспечит формирование у детей дошкольного 

возраста социально-нравственных ориентаций и поможет организовать работу Мультклуба. 

Специально подобранный и разработанный диагностический инструментарий по социально-нравственному 

воспитанию дошкольников поможет организовать целостный педагогический процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Разработанные положения о «Мульт-театре», «Мульт-студии», о выпуске детской газеты «Мультик-пультик» 



помогут организовать работу по социально-нравственному воспитанию дошкольников с использованием 

культурных практик. 

Сценарии мероприятий, предполагающие интеграцию мультфильмов с различными видами деятельности, 

помогут эффективно применять деятельностный подход в работе с детьми дошкольного возраста. 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап: Подготовительный 

11.1.1 Сроки 2016-2017 уч. г. 

11.1.2 Задачи  изучить проблему исследования и выявить готовность педагогов к осуществлению работы по социально-

нравственному воспитанию детей с использованием мультипликационных фильмов; 

 подобрать диагностический инструментарий по социально-нравственному воспитанию дошкольников; 

 привлечь родительскую общественность к совместной работе по организации и введению инновационной 

деятельности; 

 разработать модель использования мультфильмов в педагогическом процессе в качестве средства 

формирования социально-нравственных ценностей; 

 разработать критерии отбора кинопродукции в целях нравственного развития детей 5-7 лет; 

 подготовить педагогов к реализации проекта; 

 оформить картотеку мультфильмов и создать печатную и электронную газету для детей и родителей 

«Мультик-пультик». 

11.1.3 Полученный результат  оформлена «Методическая библиотека» материалов по проблеме исследования; 

 подобран диагностический инструментарий по социально-нравственному воспитанию дошкольников; 

 составлена аналитическая справка по результатам диагностического исследования; 

 создан перспективный план проектной деятельности; 

 разработана модель использования мультфильмов как средства формирования социально-нравственных 

ценностей; 

 разработаны критерии отбора кинопродукции в целях нравственного развития детей 5-7 лет; 

 создана картотека мультфильмов, направленных на социально-нравственное воспитание детей; 

 выпускается газета для детей и родителей «Мультик-пультик». 

11.2 2 этап: Основной 

11.2.1 Сроки 2017-2018 уч. г.      

11.2.2 Задачи  апробировать модель использования мультфильмов в педагогическом процессе в качестве средства 

социально-нравственного воспитания дошкольников; 

 апробировать культурные практики (мультклуб, мультстудия)  по социально-нравственному 

воспитанию детей; 



 повысить компетентность родителей в вопросах социально-нравственного воспитания детей с 

использованием мультипликационных фильмов; 

 распространять педагогический опыт работы по инновационного деятельности; 

 информировать о реализации проекта в СМИ, на сайте ДОО. 

11.2.3 Полученный результат  конспекты по социально-нравственному воспитанию детей,  

 фотоотчеты о проведенных мероприятиях; 

 статьи в сборниках, журналах регионального, федерального и международного уровней; 

 сценарии мероприятий для родителей воспитанников (практикумов, семинаров, консультаций и т.д. по 

проблеме исследования); 

 конспекты мастер-классов, фестивалей, семинаров, практикумов и т.д. для педагогов города и края;  

 тематическая страница на сайте ДОУ «Инновация», публикации в СМИ. 

11.3 3 этап Итоговый  

11.3.1 Сроки 2018-2019 уч. г. 

11.3.2 Задачи  обобщить опыт работы по реализации проекта «Формирование социально-нравственных ценностных 

ориентаций у дошкольников средствами мультипликационных фильмов»; 

 распространить опыт работы МАДОУ № 48 среди  педагог города, края Российской Федерации; 

 проектирование перспектив развития инновационного проекта. 

11.3.3 Конечный результат  программа «Мультфильмы о Добром, Вечном и Главном»; 

 методическое пособие «Мультпедагогика как средство социально-нравственного воспитания 

дошкольников»; 

12 Перспективы развития 

инновации 

1. Данный инновационный проект реализуется с детьми 5-7-го года жизни. Перспективы развития 

проекта связаны с изучением возможностей использования мультфильмов в социально-личностном 

развитии детей раннего возраста с учетом всех санитарно-гигиенических требований.  

2. Использование мультфильмов в качестве средства познавательного, художественно-творческого 

развития дошкольников. 

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного проекта 

в практику 

образовательных 

организаций края 

Разработанная модель использования мультфильмов в качестве средства формирования социально-

нравственных ценностных ориентаций у дошкольников может быть востребована различными 

образовательными дошкольными организациями, как Краснодарского края, так и России. Востребованность 

разработанного методического обеспечения  также обусловлена тем, что предлагаемая модель может быть 

сопряжена с любыми программами дошкольного образования и являться примером организации культурных 

практик в детском саду по социально-коммуникативному развитию. 

14 Перечень научных и 

(или) учебно- 

1. Тихомирова Г.А. Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе / Тихомирова 

Г.А., Дроговцова Н.О. // Инновационные технологии научного развития: сборник статей Международной  



 


