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План работы окружной пилотной площадки
по реализации ФГОС ДО СП ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье
детский сад «Теремок»
на 2019-2020 года
Направление: художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста.
Тема: «Интеграция различных видов детской деятельности в области художественно-эстетическое развитие»
Руководитель пилотной площадки: Буркеня Светлана Николаевна
Цель: реализация модели деятельности по развитию художественно-творческих способностей дошкольников на основе принципа
интеграции
Задачи:
- создание полноценных условий для реализации творческого потенциала детей и педагогов;
- формирование информационно-методической базы по развитию художественно-творческих способностей дошкольников на основе
принципа интеграции;
- реализация передовых технологий, направленных на развитие художественно-эстетических способностей детей дошкольного возраста;
- реализация модели инновационной деятельности по развитию художественно-творческих способностей дошкольников на основе
принципа интеграции.
- развитие сетевого взаимодействия с пилотными площадками по реализации ФГОС ДО с художественно-эстетическим направлением
развития;
- внедрение инновационной формы взаимодействия с родителями воспитанников по развитию творческих способностей детей;
- распространение опыта работы по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста.
Методические продукты, готовые к распространению:

1. Методические разработки из серии «Модель деятельности по развитию художественно-творческих способностей дошкольников на
основе принципа интеграции
1. модуль №1 «Ступеньки творчества»
2. модуль №2 «Музыкальная палитра»
3. модуль №3 «Ритмическая мозайка»
4. модуль №4 «Театр-творчество-дети»
5. модуль №5 «Маленькие дизайнеры»
2. Авторская методическая разработка «Движение и речь как средство развития ребенка с ОНР в старшем дошкольном возрасте» авторы:
инструктор по ф/к – Гуськова Е.И.; учитель-логопед –Карпюкова Е.Е.
Новые методические продукты, разрабатываемые к маю 2020 года:
1. Авторская методическая разработка «Сборник - конспекты непрерывной образовательной деятельности по образовательной области
художественно-эстетическое развитие «Нетрадиционное рисование с дошкольниками» воспитатели - Трушкина Л.М. Загаринская С.В.
2. Картотека готовых маршрутов «Геокешинг в детском саду»
3. Выпуск дисков с мультфильмами, созданных дошкольниками в рамках дополнительного образования «Мультстудии»

№
Цель, задачи
Перечень мероприятий
Сроки
Планируемые результаты
Сетевое взаимодействие окружных пилотных площадок по художественно-эстетическому направлению развития детей дошкольного возраста
1

Цель: обобщение опыта работы по теме
Задачи:
1. Знакомство с особенностями развития
творческих способностей детей через
художественно-эстетическое развитие
2. Повышение компетентности и
профессионализма педагогов в области
художественно-эстетического развития

Семинар-практикум (на базе СП октябрь
ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье
детский сад «Теремок»)
«Художественно-эстетическое
развитие через интеграцию
различных видов детской
деятельности»

Внедрение новых технологий воспитания, обучения,
развития по художественно-эстетическому развитию

2

Цель: отчет деятельности пилотной
площадки

Методическое объединение с
участием пилотных
площадок

Создание системы в работе с детьми дошкольного
возраста по художественно-эстетическому развитию
через интеграцию различных видов детской

май

деятельности

3

1

Цель: организация сетевого взаимодействия
дошкольных учреждений по направлению
«Художественно-эстетическое развитие
детей д.в.» в условиях отдаленности ДОУ
друг от друга
Задачи:
1.Обеспечить более широкий охват
педагогических кадров дошкольных
учреждений активной методической
работой; стимулировать самообразование и
самореализацию педагогов;
2.Активизировать обмен опытом работы,
мнениями, знаниями разных по уровню
образования, квалификации педагогов ДОУ;
3.Формировать конкурентоспособность
педагогов;
4.Стимулировать потребность в освоении и
применении ИКТ;
5.Развивать творческое взаимодействие и
сотрудничество педагогов пилотных
площадок
Цель: развитие художественно-творческих
способностей детей старшего возраста
посредством использования
нетрадиционных техник рисования
Задачи:
Знакомить детей старшего возраста с

(на базе СП ГБОУ СОШ №1
с.Приволжье детский сад
«Теремок»)
Участие в мероприятиях,
организованные СП «Детский
сад «Колосок» ГБОУ СОШ с.
Хворостянка

В течение Повышение качества дошкольного образования.
года
Создание методических продуктов по теме:
«Художественно-эстетическое развитие детей
дошкольного возраста»
Транслирование инновационного опыта.

Методические продукты
Сборник - конспекты
Ноябрь
непрерывной образовательной
деятельности по
образовательной области
художественно-эстетическое
развитие «Нетрадиционное
рисование с дошкольниками»

Создание системы нетрадиционного рисования в
работе с детьми дошкольного возраста по
художественно-эстетическому развитию

2

3

1

2

нетрадиционными способами рисования,
формировать интерес к изобразительной
деятельности;
Цель: Знакомство педагогов с
процессом создания мультфильмов с детьми
в различных техниках.
Задачи:
1. Познакомить педагогов с различными
этапами создания мультфильмов
2. Рассмотреть особенности развития
творческих способностей у детей старшего
дошкольного возраста посредством
создания мультфильмов в ДОУ.
Задачи:
1. Развивать творческие способности детей
через образовательную технологию
«Геокешинг»
2. Внедрить инновационную
образовательную технологию в работу с
детьми в детском саду

Выпуск дисков с
мультфильмами, созданных
дошкольниками

Февраль

Создание короткометражных рисованных,
пластилиновых объемных мультфильмов через
развитие у детей старшего дошкольного возраста
личностного самоопределения и самореализации по
отношению к стремительно развивающимся
информационным мультимедийным технологиям и
ресурсам.

Картотека готовых маршрутов
«Геокешинг в детском саду»

май

Создание системы по внедрению инновационной
технологии «геокешинг» в работе с детьми
дошкольного возраста

Участие на мероприятиях различного уровня
с представлением инновационного опыта по направлению «художественно-эстетическое развитие»
Цель:
Окружные методические
В течение Транслирование опыта педагогов, повышение
организация методической поддержки,
объединения по художественно- года
педагогической компетенции
повышение профессиональной компетенции эстетическому направлению
педагогов Юго-Западного округа для
развития детей
обеспечения качества обучения и
воспитания дошкольников в процессе
реализации ФГОС дошкольного
образования
Цель: Повышение качества образования
Окружные единые
ноябрь
Транслирование опыта педагогов, повышение
через развитие системы методической
методические дни
педагогической компетенции

3

4

поддержки педагогов и образовательных
организаций
Задачи:
1. Развитие методических компетентностей
педагогов, а именно владение различными
методами обучения, знание дидактических
методов, приемов и умение применять их на
практике.
2.Использование инновационных
технологий для повышения качества
образования.
Цель - развитие профессиональной и
информационной
компетентности педагогов в условиях
модернизации системы российского
образования.
Задачи : Транслирование инновационного
опыта педагогического коллектива
Оказание поддержки образовательным
учреждениям в реализации ФГОС ДО
Цель:
повышение
профессионального
мастерства педагогических работников;
Задачи:
выявление талантливых педагогических
работников
системы
дошкольного
образования, их поддержка и поощрение;
распространение
лучших
образцов
профессионального опыта педагогических
работников
системы
дошкольного
образования Юго-Западного округа.
Цель: Развитие профессиональной и
информационной
компетентности педагогов в условиях

Публикации в методическом
сборнике для воспитателей
Приложение к газете «Вестник
образования» Юго-Западного
округа «Поделюсь опытом»

В течение Транслирование опыта по направлению пилотной
года
площадке.

Окружные конкурсы для
педагогов ДОУ

В течение Транслирование опыта по направлению пилотной
года
площадке. Обобщение опыта воспитательнообразовательного опыта

Районные методические
объединения работников
дошкольного образования

В течение Транслирование опыта педагогов, повышение
года
педагогической компетенции

5

6

10

1

модернизации системы российского
образования. Изучение методических
материалов по вопросам обновления
содержания образования в контексте
федеральных государственных
образовательных стандартов.
Изучение и диссеминация опыта работы
лучших педагогов дошкольного
образования. консультативная поддержка и
методическое сопровождение молодых
специалистов.
Цель: выявления творчески работающих
педагогов, использующих в работе любой
вид деятельности, связанный развитием
художественно-творческих
способностей
детей дошкольного возраста
Задачи :
повысить
профессиональный
уровень
педагогического мастерства;
создание банка методических материалов.
Цели и задачи:
Выявление, обобщение опыта детских
творческих работ
Развитие эстетического вкуса
Цель: содействие профессионального
общения педагогов, транслирование
позитивного опыта творческого мастерства

Районные профессиональные
конкурсы

В течение Транслирование опыта педагогов по теме
года
художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста

Районные конкурсы детского
творчества

В течение Транслирование творческих работ воспитанников
года

Открытый региональный
апрель
Транслирование опыта по организации работы с
фестиваль педагогического
детьми дошкольного возраста
мастерства и творчества
работников дошкольного
образования Самарской области
в г.о. Кинель
Мероприятия, организованные на базе пилотной площадке
для педагогов других образовательных организаций Самарской области
Цель: содействие профессионального
Районное методическое
По
Создание банка конспектов НОД по развитию

2

общения педагогов, транслирование
позитивного опыта творческого мастерства

объединение работников
дошкольного образования

Региональный Форум работников
образования

Региональный уровень

графику
РМО

творческого потенциала воспитанников
Транслирование инновационного опыта по
творческому развитию личности детей дошкольного
возраста через художественное творчество
Транслирование опыта работы по направлению
пилотной площадки

