
ОТЧЕТ 

СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

о деятельности региональной пилотной площадки 

в    2016 / 2017  учебном году 

 

1 Название 

образовательной 

организации: 

СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево 

2 Руководитель 

пилотной площадки: 

Гнедова Наталья Анатольевна: руководитель СП «Детский 

сад  Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

3 Научный 

руководитель 

пилотной площадки: 

Рубан Галина Анатольевна - кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры культурологии СГАКИ 

4 Приоритетное 

направление 

развития и 

образования детей: 

художественно-эстетическое развитие 

5 Тема проекта: «Полихудожественное воспитание дошкольников через 

интеграцию  различных видов художественно-творческой 

деятельности» 

6 Основные 

результаты 

реализации проекта: 

(да/нет, указать какие конкретно нововведения разработаны 

и апробированы) 

 

 

 6.1 разработка 

апробация новых 

моделей управления 

дошкольным 

образованием 

 разработана и апробируется новая программа управления 

ДО: «Интерактивные формы работы с педагогами 

ДОО в процессе повышения профессиональной 

компетентности». В программе на ряду с 

традиционными используются и нетрадиционные формы 

методической работы с кадрами. В числе наиболее 

интересных новых инновационных технологий 

используемых в программе можно назвать такие как 

«геймификация», «дискуссионные качели», 

«мозговой штурм», «кинотерапия». 

 новое направление работы совместно с педагогическим 

коллективом ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево по теме: 

«Преемственность в работе детского сада и школы по 

художественно-эстетическому развитию 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» (Приказ 

№176-ОД от 10.05.2017 г.); 

 проведена родительская конференция на тему: 

«Продуктивная модель художественно-эстетического 

развития дошкольников как инструмент реализации 

ФГОС ДО» (Приказ №101-ОД от 27.03.2017 г.) 

 педсовет на тему: «Формирование 

полихудожественного сознания старших 

дошкольников посредством их участия в различных 

видах деятельности представляющих возможность 



для самовыражения и самореализации» (Приказ №70-

ОД от 08.03.2017 г.). 

 6.2 разработка 

апробация моделей 

сетевого 

взаимодействия 

Разработано Соглашение и Программа сотрудничества о 

сетевом взаимодействии с ДОО г.Самары и научными 

партнерами: 

 соглашение о сотрудничестве с МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №42 «Подсолнушек» городского 

округа Самара. Тема: «Сетевое взаимодействие 

региональных пилотных площадок по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников, по реализации ФГОС ДО»; 

 соглашение о сотрудничестве с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования».г. 

Москва, Российская  Федерация. Тема: «Проектная 

деятельность в области эстетического воспитания 

дошкольников: создание мультфильма»; 

 презентация положительного опыта по художественно-

эстетическому развитию осуществлялась в ходе участия 

педагогов в различных мероприятиях в соответствии с 

графиком сетевого взаимодействия региональных 

пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО на 2017 г. 

(Круглый стол 10.03.2017 г.; Методический день 

13.04.2017.; Фестиваль в г. Кинель 21.04.2017 г.; 

Методическая неделя с 02-05.05.2017 г.; Семинар-

практикум 19.04.2017 г. Августовское совещание 30-

31.08.2016 г. г. Жигулевск и т.д.). 

 6.3 разработка и 

апробация систем 

оценки качества 

образования 

 

 6.4 разработка нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

Реализован второй этап - (подготовительная группа) создана 

продуктивная модель (система взаимосвязанных между 

собой занятий и практических мероприятий), 

художественно-эстетического развития дошкольников, в 

условиях взаимодействия различных видов художественно-

творческой деятельности по единой теме года (виды и 

жанры искусства): «Праздник искусства: В гостях у сказки». 

 6.5  разработка 

апробация новых 

форм, методов, 

технологий 

 внедрены в работу с дошкольниками технологии для 

полихудожественного развития детей: интегрированного 

«Праздника искусства: В гостях у сказки», технология 

«сказкосочинительства»(карты Проппа), оформления 

афиши, декораций к спектаклю, детского дизайна, 

создания книги сказок; культурные игровые практики, 

элементы арт-терапии (изотерапия, цветотерапия, 

мульттерапия), метод проектов и т.д. А также 

нетрадиционные изобразительные техники: «эбру», 



«фризлайт», рисование с помощью 3D ручки и т.д.; 

 в ДОО работает мультипликационная студия «Бабочка», 

где дети совместно с педагогами и родителями создают 

по своим сценариям мультфильмы и озвучивают их.   

Дошкольники неоднократно участвовали и побеждали в 

конкурсах разного уровня с мультфильмами: 

«Путешествие Маши и Миши по Самарской губернии», 

«Спасибо деду за Победу», «Бабочка» и т.д. Детские 

работы получили высокую оценку представителей 

образовательной сферы и признаны примером 

положительного опыта, рекомендуемого к применению в 

иных дошкольных образовательных учреждениях. 

7 Разработанные  

методические 

продукты 

В 2016-2017 учебном году разработаны и изданы 

следующие методические продукты: 

 «Сказку вместе оживим и получится мультфильм» 

Организация проектной деятельности по созданию 

мультфильмов  в условиях ДОО как средство 

художественно-эстетического развития дошкольников 

(из опыта работы): Методическая разработка/Н.А. 

Гнедова, Л.Ф. Ионова[и др.];под ред. Г.А. Рубан. Самара: 

ООО «Прогресурс», 2016. 70с.; 

 «Добрые сказки и яркие краски»: Сборник сказок, 

написанный и оформленный воспитанниками СП 

«Детский сад Журавушка» /Г.А. Рубан, руководитель 

проекта Н.А. Гнедова авт. колл. Л.Ф. Ионова, 

Т.И.Бондаренко [др.]. Самара: Абрикос принт, 2017. 84с.; 

 Мультфильм по экологии «Как птицы лес спасли». 

Авторский коллектив: дети подготовительной группы, 

родители, педагоги Ионова Л.Ф., Морозова О.Ю., 

Саранцева Л.Х., Афанасьева М.А., Феоктистова Н.С. 

8 Инновационный 

опыт пилотной 

площадки 

представлен на 

следующих 

мероприятиях: 

(указать название, дату проведения, форму участия) 

 8.1 окружных Представление опыта работы: 

 проведение окружного методического дня на базе СП 

«Детский сад Журавушка» 21.09.2016 г на тему: 

«Интеграция базовых видов художественно-

эстетического и речевого развития: восприятия искусства 

и самостоятельной творческой деятельности» с показом 

мастер-классов, выставки детских рисунков, стендовыми 

докладами, электронными пособиями. (Приказ №319-ОД 

от 09.09.2016 г.) 

 на тему «Полихудожественное воспитание 

дошкольников через интеграцию различных видов 

художественно-творческой деятельности» в ходе единого 



окружного методического дня «Повышение качества 

образования. Актуальные вопросы и решения» 

25.08.2016 г. Руководитель СП Гнедова Н.А. 

 презентация опыта работы на окружном педагогическом 

марафоне «Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в аспекте ФГОС НОО и ФГОС ДО» 

в г. Отрадный. Руководитель СП Гнедова Н.А., ст. 

воспитатель высшей категории Ионова Л.Ф. (февраль 

2017 г.) 

Достижения педагогов: 

 Диплом за II место в окружном конкурсе проектов 

дошкольников «Мои первые открытия». Проект 

«Нарисуй свой комикс» подготовила воспитатель 

высшей категории Афанасьева М.А. (декабрь 2016 г). 

Достижения детей: 

 Диплом за I место в окружном конкурсе «Созвездие 

талантов» в номинации «художественное чтение».  

Музыкальный руководитель высшей категории Разинова 

И.Н., воспитатель первой категории Тякина Н.Е. (ноябрь 

2016 г). 

 Благодарственное письмо за участие дошкольников в 

городском конкурсе декоративного творчества 

«Новогодние фантазии». Воспитатели первой категории 

Ильина И.А., Шакирова О.В. (январь 2017 г.). 

 Диплом II местов городской интеллектуальной 

олимпиаде дошкольников «Умка». (Иризбаев Иван, 6 

лет, воспитатель Саранцева Л.Х.) 

 8.2 региональных Представление опыта работы: 
1. Презентация на Августовском семинаре-совещании 

работников системы дошкольного образования 

Самарской области мультфильма «Путешествие Маши и 

Миши по Самарской губернии» руководитель СП 

Гнедова Н.А. 30-31 августа 2016 г. г. Жугулевск. 

2. 24.11.2016. Региональная научно-практическая 

конференция «Внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ  в 

практику образовательных организаций» с. Исаклы - 

предоставление опыта работы - 9 чел. 

3. 10.03.2017. Круглый стол региональных пилотных 

площадок «Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» на 

базе СП «Детский сад Теремок» с Красный Яр. 

Презентация: «Деятельность ДОО по реализации 

полихудожественного воспитания дошкольников через 

интеграцию различных видов художественно-творческой 

деятельности»-руководитель Гнедова Н.А.,  ст. 

воспитатель Ионова Л.Ф. 



4. 13.04.2017 Методический день «Образовательные 

технологии по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» на базе СП 

«Детский сад «Ягодка» ГБОУ СОШ №11 г. Кинель.  

 Презентация: «Реализация проекта «Игра на Ура!». 

Воспитатели первой категории:  Шилтова О.А., 

Морозова О.Ю. 

 Мастер-класс по теме: «Песочный вернисаж» 

Воспитатель Афанасьева М.А., руководитель СП Гнедова 

Н.А., ст. воспитатель Ионова Л.Ф. 

5. 18.04.2017 Методический день  «Практика решения 

задач  познавательного развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» на 

базе «Детский сад №210 «Ладушки» г.о. Тольятти - 

участники руководитель Гнедова Н.А., ст. воспитатель 

Ионова Л.Ф. 

6. 20.04.2017- День открытых дверей «Формирование  

первичных представлений о профессиях взрослых у 

детей 6-8 лет на основе преемственности 

образовательной деятельности детского сада и школы в 

соответствии с ФГОС ДО» на базе СП «Детский сад 

№12» г. Отрадный  участники логопеды Бондаренко 

Т.И., Лемякина С.А., воспитатели Тякина Н.Е., 

Груняхина Н.В. 

7. 04.05.2017. Методическая неделя в СИПКРО 

«Развитие технического творчества детей дошкольного 

возраста»: 1) Презентация: «Конструирование декораций 

с дошкольниками к настольному театру с 3D ручкой». 

Воспитатель Морозова О.Ю. 2) Участие в методической 

неделе: руководитель СП Гнедова Н.А., ст. воспитатель 

ИоноваЛ.Ф. 

8. 25.05.2017. День открытых дверей «Развитие у 

дошкольников предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства» на 

базе МБДОУ «Детский сад №42» г.о. Самара 

 Презентация методических разработок: «Добрые сказки 

и яркие краски», «Сказку вместе оживим и получится 

мультфильм». Воспитатель Саранцева Л.Х., педагог-

психолог Черных Г.М. 

 Сообщение «Реализация проекта по созданию с 

дошкольниками экологического мультфильма: «Как 

птицы лес спасли». Старший воспитатель Ионова Л.Ф., 

воспитатель Морозова О.Ю. 

 8.3 

межрегиональных, 

всероссийских 

Представление опыта работы: 

 Сообщение: «Организация работы мультстудии в 

условиях ДОО» на Всероссийском Форуме работников 

системы дошкольного образования «Социальное 

партнерство как условие реализации ФГОС ДО». 



Руководитель СП  Гнедова Н.А.,ст. воспитатель Ионова 

Л.Ф., муз. руководитель Разинова И.Н. (16 .11.2016 г) 

 Выступление на VII Межрегиональном Фестивале 
педагогического мастерства и творчества работников 

образования» г.о. Кинель: 1) Презентация 

«Экологический проект «Как птицы лес спасли» - 

муз.рук. Разинова И.Н. 2) Мастер-класс по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» на тему: 

«Технология сказкосочинительства для старших 

дошкольников  как условие для синтеза искусств». 

Старший воспитатель Ионова Л.Ф. (21.04.2017 г.) 

 Участие во Всероссийском фестивале «Диалог 

искусств» посвященный году экологии г. Анапа. 

1. Конкурс «Педагогическое мастерство» - 4 человека. 

2. Конкурс детского изобразительного творчества 

«Природа, художник и Я»-9 человек. 

 8.4 международных Достижения детей: 

 Диплом Победителя XXVII международного конкурса 

детского рисунка «Я вижу мир: Путешествуя по миру» 

посвященного году экологии. Воспитатель Феоктистова 

Н.С.; Куракова Кристина, 6 лет (Москва, 2017 г.); 

 Диплом Призѐра  XXVII международного конкурса 

детского рисунка «Я вижу мир: Путешествуя по миру» 

посвященного году экологии. Учитель-логопед высшей 

категории Лемякина С.А., Потапова Даша, 6 лет. 

9 Мероприятия, 

организованные на 

базе пилотной 

площадки для 

педагогов других 

образовательных 

организаций 

Самарской области в 

отчетном году 

На базе СП «Детский сад Журавушка» в 2016-2017 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 на основе графика сетевого взаимодействия проведен 

областной семинар-практикум на тему: 
«Вариативность форм художественно-творческого 

развития как условие достижения требований ФГОС ДО» 

Присутствовали: 53 человека, среди них представители г. 

Самара, г. Отрадного, г. Жигулевска. с Камышла, с. 

Исаклы, с. Клявлино и т.д. 

 проведен окружной конкурс проектов для дошкольников 

«Мои первые открытия» с участием педагогов г. 

Отрадный, г. Самара, п. Петра Дубрава и т.д. (25.11.2016 

г.) 

 проведен окружной конкурс электронных 

математических пособий (30.05.2017 г.) 

 единый окружной методический день (21.09.2017 г) 

 проведен окружной конкурс электронных пособий и 

мультфильмов по экологии (30.05.2017 г.) 

1

0 

Наличие публикаций 

за отчетный год, 

отражающих 

инновационный опыт 

1. Статья: «Лети, журавлик!» в Учительской газете от 

20.09.2016 г. № 38. Раздел Дошкольное образование стр7. 

2. Статья: «Особенный мир детства» в газете Образование 

Самарский регион №2 от 28.02.2017 г. стр 8. 

3. Статья «Воспитание через мультипликацию» .Автор: 



Руководитель СП Гнедова Н.А. Журнал «Первый», №8  

сентябрь 2016 г. 

4. Публикация в Альманахе СИПКРО «Самарской 

губернии-165 лет». Выпуск 11.: ООО «Научно-

технический центр», 2016, стр №347-352. Конспект 

«Горжусь тобой мой край родной,-Самарская губерния». 

Старший воспитатель Ионова Л.Ф., воспитатели 

Пятницина Н.И., Саранцева Л.Х. 

5. Статья «В единой системе» Городская массовая газета 

«Рабочая трибуна» г. Отрадный от 15.02.2017г. 

6. Статья « Победный фестиваль Инны Разиновой». Газета 

«Похвистневский вестник» №32 от 29.04.2017г. 

7. План – конспект непосредственно-образовательной 

деятельности по художественно – эстетическому 

развитию в подготовительной логопедической группе с 

использованием элементов арт-терапии «Путешествие к 

животным жарких стран». 

http://festival.1september.ru/authors/280-607-286 

8. Конспект непосредственно образовательной 

деятельности по речевому развитию в интеграции с 

художественно-эстетическим развитиемна тему: «Моя 

семья – часть губернии». 

http://festival.1september.ru/authors/266-008-359 

9. Детский проект «Рисуем иллюстрацию к экологической 

сказке «Все живое в природе  нуждается в воде» 

http://festival.1september.ru/authors/240-008-319 

1

1 

Наличие достижений, 

связанных с 

представлением 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

профессиональных 

конкурсах 

Достижения детей: 

 Диплом Победителя 27 международного конкурса 
детского рисунка «Я вижу мир: Путешествуя по миру» 

посвященного году экологии. Воспитатель Феоктистова 

Н.С.; Куракова Кристина, 6 лет (Москва, 2017 г.); 

 Диплом Призѐра 27 международного конкурса 
детского рисунка «Я вижу мир: Путешествуя по миру» 

посвященного году экологии. Учитель-логопед высшей 

категории Лемякина С.А., Потапова Даша, 6 лет. 

 Дипломы Победителей регионального этапа 27 

международного конкурса детского рисунка «Я вижу 

мир: Путешествуя по миру» (20 детей).  

 Диплом I cтепени Всероссийского конкурса детского 

творчества «Первые шаги» в номинации:«Вокальное 

исполнение». (Яшина  Алена, 6 лет; Малышева Маша, 6 

лет); 

 Диплом за I место в окружном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Юные таланты» в номинации 

«хореография». Музыкальный руководитель Разинова 

И.Н. 

Достижения педагогов: 

 Диплом за победу в номинации: «Лучшая презентация» 

http://festival.1september.ru/authors/280-607-286
http://festival.1september.ru/authors/266-008-359
http://festival.1september.ru/authors/240-008-319


в направлении «художественно-эстетическое развитие» 

на VI межрегиональном фестивале педагогического 

мастерства и творчества работников образования в г.о. 

Кинель  получила музыкальный руководитель высшей 

категории Разинова И.Н.; (21.04.2017 г) 

 Диплом Лауреата областного конкурса психолого-

педагогических программ «Психология развития и 

адаптации» за программу: «В сказку играем- речь 

развиваем». Логопеда высшей категории Бондаренко 

Т.И., Лемякина С.А. (Распоряжение МОиНСО №269-р от 

05.04.2017 г) 

 Дипломы организаторов и участников XXVII 

международного конкурса детского рисунка «Я вижу 

мир: Путешествуя по миру» посвященного году 

экологии. Руководитель СП Гнедова Н.А., старший 

воспитатель Ионова Л.Ф. 

1

2 

Перспективы 

развития 

1. Старшая группа: апробация и внедрение программы и 

технологии по приобщению дошкольников к искусству 

архитектуры (на примере архитектуры г. Самары и г. 

Похвистнево). 

2. Подготовительная группа: продолжить создание 

продуктивной модели художественно-эстетического 

развития дошкольников, в условиях взаимодействия 

различных видов художественно-творческой 

деятельности по единой теме года «В мире 

художественных образов: Палитра года». 

3. Организация и методика Праздника искусства как 

условие для образной, духовной связи слова, звука, 

цвета, пространства, движения, формы, жеста - на 

уровне творческого процесса (для старших 

дошкольников). 

4. Подготовка методических продуктов на заявленные 

направления инновационной деятельности. 

1

3 

Ходатайство: СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. 

Похвистнево Самарской области ходатайствует о 

продлении деятельности в статусе региональной пилотной 

площадки на 2017-2018 учебный год. 

 

 Руководитель пилотной площадки________________/ Н.А. Гнедова/ 

                                                                                                                                                                               

М.П. 

 


