
 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности окружной пилотной площадки 

в 2017/2018 учебном году 
 
1. Наименование 

образовательной 

организации 

Структурное подразделение государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №1 с. Приволжье  

муниципального района Приволжский Самарской области 

детский сад «Теремок» 

2. Руководитель 

пилотной площадки 
Буркеня Светлана Николаевна – руководитель СП 

3. Научный 

руководитель 

пилотной площадки 

нет 

4. Приоритетное 

направление развития 

и образования детей 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста 

5. Тема проекта «Инновационная деятельность по развитию художественно-

творческих способностей дошкольников на основе 

принципа интеграции» 

6.  Основные результаты 

реализации проекта: 

(да/нет, указать какие нововведения разработаны и 

апробированы) 

6.1 разработка и 

апробация новых 

моделей управления 

дошкольным 

образованием 

Внедрение методики управления профессиональным 

ростом педагога  «Колесо педагогической успешности» 

6.2 разработка и 

апробация моделей 

сетевого 

взаимодействия 

 Взаимодействие с пилотными окружной  и 

региональной площадками  по внедрению ФГОС 

ДО   на договорной основе с двумя ДОО:  

1. СП ГБОУ СОШ с. Хворостянка детский сад «Колосок»  

2.  СП Детский сад №19 «Колокольчик» ГБОУ СОШ №3 

г.о. Чапаевск 
 

6.3 разработка и 

апробация систем 

оценки качества 

образования 

нет 

6.4 разработка нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

нет 

6.5 разработка и 

апробация новых 

форм, методов, 

технологий 

Апробация авторской методики С.М. Погодиной по 

рисованию «Шаг в искусство» 



7. Разработанные 

методические 

продукты 

1.Методическая разработка «Жемчужина Жигулей» по 

театрализованной деятельности через приобщение детей к 

художественной литературе, в рамках  реализации 

регионального компонента  

2. Сборник - конспекты непрерывной образовательной 

деятельности по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

3.  Статья «Модель  деятельности  ДОУ по развитию 

художественно-творческих способностей дошкольников на 

основе принципа интеграции» 

8. Инновационный опыт 

пилотной площадки 

представлен на 

следующих 

мероприятиях:  

 

(указать название,  

дату проведения, форму участия) 

8.1 окружных 
 

1. Мастер-класс  «Воспитание любви к родному краю и 

приобщение к художественной литературе через 

театральную деятельность»  на окружном семинаре-

совещание для работников системы ДО Юго-Западного 

образовательного округа «Полисубъектный подход к 

обеспечению качества ДО» 14.09.2017г. 

2. Стендовый доклад «Система работы ДОУ по 

приоритетному художественно-эстетическому направлению 

развития дошкольников» на окружном семинаре-совещание 

для работников системы ДО Юго-Западного 

образовательного округа «Полисубъектный подход к 

обеспечению качества ДО» 14.09.2017г. 

3.  Мастер-класс для педагогов «Конструирование из 

нетрадиционных материалов (на примере потолочной  

пенополистироловой плитки)» на Едином методическом 

дне  «Образование без границ» 30.11.2017 г. 

 4. Публичная  презентация  «Методическая разработка 

«Театрализованные постановки как способ знакомства с 

литературным произведением в рамках реализации 

регионального компонента  ООП ДО» на  окружном  

фестивале «Самое лучшее – детям» 28.02.2018 г.   

5. Публичная презентация «Конспекта НОД  для детей 

старшей группы «Путешествие в мир книги»  на  окружном  

фестивале «Самое лучшее – детям» 28.02.2018 г. 

8.2 региональных 
 

1. Презентация «Методическая разработка  «Жемчужина 

Жигулей» по театрализованной деятельности через 

приобщение детей к художественной литературе, в рамках  

реализации регионального компонента»  и  

2. Презентация опыта работы «Модель инновационной 

деятельности ДОУ по развитию художественно – 

творческих способностей дошкольников  на основе 

принципа интеграции» на  региональном  Педагогическом   

форуме «Проблемы  модернизации образовательного 

процесса  в  ДОУ» 13.02.2018 г.  

3. Публичная презентация «Нетрадиционное пособие 

«Музыкальная копилка» на семинаре-практикуме 

«Интегрированный подход к музыкальному воспитанию 



дошкольников» в соответствии с графиком  сетевого 

взаимодействия региональных  пилотных площадок по 

внедрению ФГОС ДО в 2017-2018г от 15.05.2018 г. 

8.3 межрегиональных, 

всероссийских 
 

Мастер-класс «Театрализованная игра  как способ 

знакомства с литературным произведением в рамках 

реализации   регионального компонента ООП ДО» на  

Всероссийском  очном форуме «Педагогический Олимп – 

2017» в г. Сочи  04.07.2017 г. 

8.4 международных 
 

нет 

9. Мероприятия, 

организованные на 

базе пилотной 

площадки для 

педагогов других 

образовательных 

организаций 

Самарской области в 

отчётном году 

1. Районное  методическое объединение работников 

дошкольного образования №1 «Развитие творческого 

потенциала дошкольника через различные виды 

художественной деятельности» от 16.11.2017 г.  в форме 

семинара-практикума по обмену опытом по внедрению 

инновационных художественных технологий   в работе с 

детьми дошкольного возраста (присутствовало педагогов- 

гостей- 23 человека, выступили с открытым показом и 

презентациями 7 педагогов из д/с «Теремок» и 7 педагогов 

других ДОУ) 

2. Районный семинар «Инклюзивное обучение детей с ОВЗ» 

от 25.04.2018 г. (присутствовало -14 педагогов-гостей,  

выступили с открытым показом и презентациями  

6 педагогов из д/ с«Теремок») 

10. Наличие публикаций 

за отчётный год, 

отражающих  

инновационный опыт 

1. Публикация «Сценарий развлечения «Люблю тебя, мой 

край родной» на сайте  Интернет-проекта «Копилка уроков 

– сайт для учителей» 22.08.2017г. 

2. Статья «Педагогический совет «Театрализованная 

деятельность в ДОУ» на портале Педагоги.онлайн 

03.02.2018 г. 

3. Статья «Модель  деятельности в детском саду по 

развитию  художественно-творческих способностей 

дошкольников  на основе принципа интеграции» и 

Методическая разработка «Театрализованные постановки 

как способ знакомства с литературным произведением в 

рамках реализации регионального компонента  ООП ДО» 

для опубликования  в «Вестник образования» издание ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»  13.02.2018 г. 

4. Статья «Читающая семья  - успешный ребенок» в 

международном сетевом издании «Солнечный свет» 

31.03.2018 г. 

5. Статья «Теремок» открывает мир творчества» в 

областной газете «Волжская коммуна» Проект 

«Образование» 16 марта 2018 г. 

6. Публикация методической разработки «Путешествие по 

стихам А. Барто» на международном образовательном 

портале Маам 14.04.2018 г. 

7. Статья «Модель  деятельности по развитию 

художественно-творческих способностей» на  

 



международном образовательном портале Педагоги.онлайн 

28.04.2017 г. 

11. Наличие достижений, 

связанных с 

представлением 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

профессиональных 

конкурсах 

1. Всероссийский очный форум «Педагогический Олимп – 

2017» - Диплом лауреата 1 степени за  мастер- класс 

«Театрализованная игра  как способ знакомства с 

литературным произведением в рамках реализации  

регионального компонента ООП ДО» 04.07.2017г. 

2. Всероссийский конкурс  «Симфония цветов» - диплом 2 

степени  в номинации «Мир искусственных цветов» и 

диплом за 1 место  в номинации «Методическая 

разработка» 18.09.2017г. 

3. Районный конкурс методических разработок «Книга в 

жизни ребенка» 4 диплома за 1, 2 и  два 3 места в 

номинации «Методическая разработка конспекта НОД» в 

ноябре 2017 г. 

4. Всероссийская блиц-олимпиада «Музыкальное развитие 

ребенка в ДОУ» Диплом за 1 место 25.11.2017г. 

5. О   5. Окружной конкурс «Педагогический проект «Маленькие 

дизайнеры» грамота за 3 место в номинации «Открытое 

НОД «Русские пряники» 31.01.2018г. 

6. Международный конкурс «Методические разработки 

педагогов» Диплом за 1 место 07.02.2018 г. 

7. Окружной конкурс педагогического мастерства  

«Лучшее методическое пособие по приобщению детей  

дошкольного возраста к художественной литературе» 

диплом за 3 место в номинации «Авторская методическая 

разработка проекта» март 2018 г. 

8. Международный конкурс «Краеведение» Диплом 1 место 

за  разработку «Самарский край – легенда Жигулей» 

31.03.2018 

9. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Диплом 1 

место в номинация «Лучшая авторская работа (д/и 

«Определи жанр русской песни») 01.04.2018г. 

 
 

Руководитель пилотной площадки ___________________/ Буркеня С.Н./ 

                                           М.П. 

 

 

 


