
ОТЧЕТ 

о деятельности региональной пилотной площадки 

в    2015 / 2016  учебном году 

1 Название образовательной 

организации: 

СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ 

СОШ №1 г. Похвистнево 

2 Руководитель пилотной 

площадки: 

Гнедова Наталья Анатольевна- 

руководитель СП «Детский сад  

«Журавушка» 

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 

нет 

 6.2 разработка апробация 

моделей сетевого 

взаимодействия 

нет 

 6.3 разработка и апробация 

систем оценки качества 

образования 

Разработана комплексная 

диагностическая программа по 

выявлению уровня художественно-

эстетического развития 

дошкольников. 

 6.4 разработка нового 

содержания дошкольного 

образования 

Первый этап - (старшая 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». 

 6.5  разработка апробация 

новых форм, методов, 

Разработана система игровых 

форм, методов и заданий по темам: 



технологий Натюрморт, Осенний пейзаж,  

Анималистический жанр – 

скульптура, Народное искусство, 

Зимний пейзаж, Мифологический, 

Детский портрет),  

в соответствии с принципами 

полихудожественного воспитания 

дошкольников (базовыми видами 

деятельности детей на первом этапе  

являются восприятие искусства 

(ИЗО+Детская литература) и 

творческая изобразительная и речевая 

деятельность. 

7 Разработанные  методические 

продукты 

1. Разнообразие видов 

художественно-творческой 

деятельности дошкольников в 

условиях их взаимодействия. Из 

опыта работы: методическая 

разработка. Рукопись. 

2. Проектная деятельность в 

области эстетического воспитания 

дошкольников: создание 

мультфильма. Из опыта работы: 

методическая разработка. Рукопись. 

3. Диагностическая программа по 

выявлению уровня художественно-

эстетического развития 

дошкольников. 

 

8 Инновационный опыт пилотной 

площадки представлен на 

следующих мероприятиях: 

(указать название, дату проведения, 

форму участия) 

 8.1 окружных декабрь 2015г. Окружной конкурс 

проектов дошкольников  «Мои 

первые открытия»-Проект «Создание 

мультфильма «Спасибо деду за 

победу»- Фомина Анна Анатольевна 

 8.2 региональных 1. 27-28.08.2015. Августовский 

Семинар-совещание работников 

системы дошкольного образования 

Самарской области «Организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

воспитателя как условие реализации 

ФГОС ДО». Презентация «Развитие у 

детей дошкольного возраста 



предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений изобразительного 

искусства»- руководитель СП Гнедова 

Н.А. , ст. воспитатель Ионова Л.Ф. 

 

2.06.04.2016. Круглый стол 

региональных пилотных площадок 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО: 

Презентация «Технологии 

образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому 

развитию старших дошкольников в 

условиях реализации  ФГОС ДО»- 

руководитель СП Гнедова Н.А., ст. 

воспитатель Ионова Л.Ф. 

 

3. 05.05.2016 –Методический день 

«Интеграция педагогических 

технологий по реализации ФГОС ДО 

в рамках художественно-

эстетического направления развития и 

образования дошкольников» СП  

«Теремок» с. Красный ЯР:  

1) Открытый показ НОД: 

«Путешествие с Золотой рыбкой» 

муз.рук. Разинова И.Н., ст. 

воспитатель Ионова Л.Ф. 

2) Презентация  опыта « Изготовление 

мультфильма в условиях дошкольной 

образовательной организации как 

средство творческой самореализации 

ребенка дошкольного возраста» 

руководитель СП Гнедова Н.А. 

воспитатель Саранцева Л.Х. 

 

4. 17.05.2016. Методическая неделя, 

посвященная 165-летию Самарской 

губернии. Тема: «Труд в Самарской 

губернии: дошкольникам об основных 

предприятиях и связанных с ними 

профессиях, производственных 

сферах Самарской области»:  

1)Презентация: «Знакомим 



дошкольников с Самарской 

губернией, играя с лэпбуком»-

Лемякина С.А., Ионова Л.Ф. 

2) Презентация «Изготовление с 

дошкольниками мультфильма о 

достопримечательностях Самарской 

губернии»- воспитатели Саранцева 

Л.Х., Морозова О. Ю., муз рук. 

Разинова И.Н.  

 8.3 межрегиональных, 

всероссийских 

1. Всероссийский конкурс 

«Воспитатель России» 2015 г.: 

Разинова И.Н. –Победитель 

регионального этапа в номинации 

«Лучший воспитатель-профессионал 

образовательной организации 

компенсирующего вида». 

 

2. 21.04.2016. «VI Межрегиональный 

Фестиваль педагогического 

мастерства и творчества работников 

образования» г.о. Кинель-  

1) Мастер-класс по направлению 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

2) Презентация НОД: «Интеграция 

базовых видов художественно-

эстетического и речевого развития: 

восприятия искусства и 

самостоятельной творческой 

деятельности»-старший воспитатель 

Ионова Л.Ф. 

 

3. 03.11.2015 Всероссийский форум 

работников системы дошкольного 

образования «Технологии 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО»: 

секция «Изготовление мультфильма в 

условиях дошкольной 

образовательной организации»-

руководитель СП  Гнедова Н.А., ст. 

воспитатель Ионова Л.Ф., муз. рук. 

Разинова И.Н. 

 8.4 международных 03.06.2016. XIV Международная 

научно-практическая конференция 



«Здоровое поколение-международные 

ориентиры XXI века»: 

1) «Использование элементов 

песочной терапии для развития 

речевой активности детей раннего 

возраста» -учитель-логопед Тестова 

В.С. 

2) «Использование изотерапии в 

познавательно-речевом развитии 

дошкольников» -учитель-логопед 

Бондаренко Т. И. 

9 Мероприятия, организованные 

на базе пилотной площадки для 

педагогов других 

образовательных организаций 

Самарской области в отчетном 

году 

26.05.2016 «Полихудожественное 

воспитание дошкольников через 

интеграцию различных видов 

художественно-творческой 

деятельности» - областной  

методический день: «День открытых 

дверей»-23чел. 

10 Наличие публикаций за 

отчетный год, отражающих 

инновационный опыт 

1. Статья: Опыт использования 

изотерапии в ходе проведения 

непосредственно образовательной 

деятельности  с детьми 

подготовительной группы (из опыта 

работы).Автор: воспитатель  

Пятницина Наталья Ивановна 

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

007-093 

 

2.Конспект непосредственно 

образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного 

возраста с элементами арт-терапии и 

средств ИКТ.  

Тема: «Дикие птицы» 

Автор:    воспитатель  

Шакирова Ольга Викторовна 

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

012-838 

 

3. Сайт СИПКРО: «Методические 

продукты пилотных площадок»: 

Конспект НОД «Путешествие в 

водное царство». 

11 Наличие достижений, 

связанных с представлением 

результатов инновационной 

(название конкурса, результат участия 

в нем) 

1. Всероссийский конкурс 

http://festival.1september.ru/authors/240-007-093
http://festival.1september.ru/authors/240-007-093
http://festival.1september.ru/authors/266-012-838
http://festival.1september.ru/authors/266-012-838


деятельности на 

профессиональных конкурсах 

«Воспитатель России» 2015 г.: 

Разинова И.Н. –Победитель 

регионального этапа в номинации 

«Лучший воспитатель-профессионал 

образовательной организации 

компенсирующего вида». 

 

2. Областной конкурс 

изобразительного творчества «Дети 

России за мир!» -Абдрахманов Ислам: 

диплом лауреата II степени, пед. 

Тякина Н.Е. 

 

3.Окружной конкурс проектов 

дошкольников  «Мои первые 

открытия» Фомина Анна 

Анатольевна- I место с проектом 

«Создание мультфильма «Спасибо 

деду за победу». 

 

4. «VI Межрегиональный Фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников образования» 

г.о.Кинель - Диплом за лучший 

«Мастер-класс» в направлении 

«Художественно-эстетическое 

развитие»-ст. восп. Ионова Л.Ф. 

12 Перспективы развития 1. Второй этап - (подготовительная 

группа) создания продуктивной 

модели  художественно-эстетического 

развития дошкольников, в условиях 

взаимодействия различных видов 

художественно-творческой 

деятельности по единой теме года «В 

мире художественных образов». 

2. Технология «сказкосочинительс 

-тва» для старших дошкольников как 

условие синтеза искусств по единой 

теме года. 

3. Система игровых форм, методов 

и заданий по тематическим блокам: 

Книжная графика, Жанровая 

картина, Исторический жанр, 

Народное искусство. 

4. Проектная деятельность 

дошкольников в области  



 

 


