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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 – старший методист  СП 

3. Научный 

руководитель 

пилотной площадки 

нет 

4. Приоритетное 

направление развития 

и образования детей 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста 

5. Тема проекта «Интеграция различных видов детской деятельности в 

области художественно-эстетическое развитие» 

6.  Основные результаты реализации проекта: 

(да/нет, указать какие нововведения разработаны и апробированы) 

6.1 разработка и 

апробация новых 

моделей управления 

дошкольным 

образованием 

Апробация  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   СП ГБОУ СОШ с. Хворостянка детский сад 

«Колосок»     

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  модели  деятельности по развитию 

художественно-творческих способностей дошкольников на 

основе принципа интеграции 

7. Разработанные 

методические 

продукты 

1. Авторское дидактическое пособие «Сказки из фетра» для 

театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста 

2.Методические разработки   из серии «Модель 

деятельности по развитию художественно-творческих 

способностей дошкольников на основе принципа 

интеграции  

2.1. модуль №1 «Ступеньки творчества» 

2.2. модуль №2 «Музыкальная палитра» 

2.3. модуль №3  «Ритмическая мозайка» 

2.4. модуль №4 «Театр-творчество-дети» 

2.5. модуль №5 «Маленькие дизайнеры» 

3. Авторская методическая разработка «Движение и речь 

как средство развития ребенка с ОНР в старшем 

дошкольном возрасте» 

 



 

8. Инновационный опыт пилотной площадки представлен  

на следующих мероприятиях: 

8.1 окружных 

 

-  Выставка методической продукции пилотной площадки 

СП д/с «Теремок» на окружном семинаре-совещание 

работников системы дошкольного образования Юго-

Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области 12.09.2018 г. 

- Мастер-класс для педагогов  «Портретная живопись»  на 

окружном семинаре-совещание работников системы 

дошкольного образования Юго-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

12.09.2018 

- Стендовый доклад «Современная модель  деятельности по 

развитию художественно-творческих способностей 

дошкольников на основе принципа интеграции 

образовательных областей» на окружном  мероприятие 

«Человек начинается с детства» в г.о. Чапаевск 03.10.2018 г. 

- Видеоролик  НОД по изобразительной деятельности  

«Русский пряник» (из блока занятий «Маленькие 

дизайнеры»)  

- Презентация «Использование Лего-конструктора в 

театрализованной деятельности в детском саду» на 

межрайонном мероприятии в рамках сетевого 

взаимодействия в форме круглого стола  «Педагогический 

сундучок» 21.11.2018 г. 

- Презентация из опыта работы «Моделирование и 

конструирование из пенопласта и других нетрадиционных 

материалов» на межрайонном мероприятии в рамках 

сетевого взаимодействия в форме круглого стола  

«Педагогический сундучок» 21.11.2018 г. 

- Мастер-класс для педагогов «Музыкальный чемоданчик» 

на окружном  ЕМД «Ребенок с ОВЗ в современном 

образовательном пространстве: опыт работы, проблемы, 

пути решения, перспективы» 29.11.2018 г. 

-Презентация из опыта работы «Экспериментирование в 

группе раннего возраста» на ОТМО «Реализация ФГОС ДО 

в группах раннего возраста» 30.11.2018 г. 

- Презентация методической разработки «Жемчужина 

Жигулей» по театрализованной деятельности через 

приобщение детей к художественной литературе, в рамках  

реализации регионального компонента на межрайонном 

мероприятие в рамках сетевого взаимодействия  - Аукцион  

педагогических идей  по теме «Развитие творческого 

потенциала дошкольника через различные виды 

художественной деятельности»  25.01.2019 

- Мастер-класс «Музыкальный чемоданчик для работы с 

детьми с ОНР» на межрайонном мероприятие в рамках 

сетевого взаимодействия  - Аукцион  педагогических идей  

по теме «Развитие творческого потенциала дошкольника 

через различные виды художественной деятельности»  

25.01.2019 

-  Презентация «Модель  деятельности в детском саду по 

развитию  художественно-творческих способностей 

 



 

 дошкольников  на основе принципа интеграции»  на 

межрайонном мероприятие в рамках сетевого 

взаимодействия  - Аукцион  педагогических идей  по теме 

«Развитие творческого потенциала дошкольника через 

различные виды художественной деятельности»  25.01.2019 

-Выступающий с видеороликом  «Художественно-

эстетическое воспитание детей д.в. через взаимодействие с 

социумом» на окружном научно-практическом  семинаре 

совместно с кафедрой дошкольного образования СГСПУ 

«Особенности реализации ФГОС ДО на современном этапе 

развития дошкольного образования» 09.04.2019 г. 

8.2 региональных 

 

Выступили с презентациями 

1. «Использование конструктора Лего в театрализованной 

деятельности в детском саду» на Втором  региональном 

педагогическом  форуме  «Проблемы  модернизации 

образовательного процесса  в  ДОУ» 21.11.2018 г 

2.«Моделирование и конструирование из пенопласта и 

других нетрадиционных материалов» на Втором  

региональном педагогическом  форуме  «Проблемы  

модернизации образовательного процесса  в  ДОУ» 

21.11.2018 г 

3. «Современные игровые технологии в развитие речи детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» на Втором  региональном 

педагогическом  форуме  «Проблемы  модернизации 

образовательного процесса  в  ДОУ» 21.11.2018 г 

8.3 межрегиональных, 

всероссийских 

нет 

8.4 международных нет 

9. Мероприятия, 

организованные на 

базе пилотной 

площадки для 

педагогов других 

образовательных 

организаций 

Самарской области в 

отчётном году 

1. Районный День открытых дверей «Один день из жизни 

воспитанника в детском саду»  СП «Теремок» от 23.10.2018 

г.  (присутствовало педагогов- гостей- 23 человека, 

выступили с открытым показом и презентациями 10 

педагогов из д/с «Теремок») 

2. Второй  региональный педагогический  форум  

 «Проблемы  модернизации образовательного процесса  в  

ДОУ» 21.11.2018 (присутствовало 38 чел., 5 педагогов из 

нашего д/с выступили с презентациями) 

3. Модератор площадки №3 окружного ЕМД «Ребенок с 

ОВЗ в современном образовательном пространстве:  

опыт работы, проблемы, пути решения, 

перспективы».29.11.2018 г. (присутствовало 24 чел 

транслировали свой опыт  3 педагога д/с «Теремок» 

4.Окружной семинар  по теме: «Ребенок раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в группе ДОО» 

10.12.2018 (присутствовало 28 педагогов, все слушатели) 

5. Межрайонное мероприятие в рамках сетевого 

взаимодействия  - Аукцион  педагогических идей «Развитие 

творческого потенциала дошкольника через различные 

виды художественной деятельности»  25.01.2019 г. 

(присутствовало 18 педагогов,  3 педагога нашего д/с 

выступали) 

 

 

 



 

 

6. Окружной методический семинар «Интеграция 

различных видов детской деятельности в области 

художественно-эстетического развития 

 детей дошкольного возраста» 27.05.2019 г.(присутствовало 

19 ч.) 
10. Наличие публикаций 

за отчётный год, 

отражающих  

инновационный опыт 

1. Публикация  методической разработки  План-конспект 

НОД по ФЦКМ с театрализованным представлением 

«Город Жигулевск» в под.гр. 18.09.2018  

https://www.maam.ru/detskijsad/realizacija-pedagogicheskogo-

proekta-ja-grazhdanin-rosi-s-detmi-podgotovitelnoi-k-shkole-

grupy.html      

2. Статья «Модель деятельности в детском саду по 

развитию художественно-творческих способностей на 

основе принципа интеграции»  Приложение к газете 

«Вестник образования Юго-Западного округа» №1 2018 

«Поделюсь опытом» Методический сборник  Опыт  работы 

дошкольных образовательных организаций м.р. 

Приволжский  г.о. Чапаевск 2018  

3.Статья «Моделирование и конструирование из пенопласта 

и других нетрадиционных материалов» принята к 

публикации в сборник  материалов Второго регионального 

форума «Проблемы модернизации образовательного 

процесса в ДОУ», который будет опубликован в сентябре 

2019 г. 

4. Статья «Использование конструктора Лего в 

театрализованной деятельности в детском саду» принята к 

публикации в сборник  материалов Второго регионального 

форума «Проблемы модернизации образовательного 

процесса в ДОУ», который будет опубликован в сентябре 

2019 г. 

11. Наличие достижений, 

связанных с 

представлением 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

профессиональных 

конкурсах 

- Диплом участника за план-конспект НОД по ФЦКМ с 

театрализованным представлением «Город Жигулевск» в 

под.гр. на Всероссийском ежемесячном конкурсе «Лучший 

конспект» 18.09.18 

- Диплом за 1 место на районном конкурсе методической 

разработки мероприятия «Книга в жизни ребенка» в 

октябре 2018  

- Диплом за 1 место в номинации «Развитие у детей 

представлений о театре как о виде искусства» на окружном 

конкурсе «Детский сад года», участие в региональном этапе 

в октябре-ноябре 2018 г 

- Диплом за 1 место в муниципальном конкурсе 

«Новогодняя феерия» в декабре 2018 г. 

- Участие в Поволжском  открытом Фестивале 

педагогических идей и инноваций в области дошкольного 

образования «ИнноФест» январь 

-  Диплом за 1 место в номинации «Конспект занятия» за 

НОД «Путешествие в мир книги» 2019 г. Всероссийский 

педагогический конкурс от всероссийского 

информационно-образовательного портала 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты России» январь 2019 

- Сертификат за предоставление материала (мастер-класс 

https://www.maam.ru/detskijsad/realizacija-pedagogicheskogo-proekta-ja-grazhdanin-rosi-s-detmi-podgotovitelnoi-k-shkole-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/realizacija-pedagogicheskogo-proekta-ja-grazhdanin-rosi-s-detmi-podgotovitelnoi-k-shkole-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/realizacija-pedagogicheskogo-proekta-ja-grazhdanin-rosi-s-detmi-podgotovitelnoi-k-shkole-grupy.html


 

«Конструирование из нетрадиционных материалов (на 

примере потолочной  пенополистироловой плитки») 

региональный Фестиваль педагогических идей работников 

образовательных организаций, реализующих ООП-ОП ДО 

«Дошкольное образование: опыт и перспективы» 28.02.2019 

- Участие в окружном конкурсе детских творческих работ и 

методических разработок педагогов «Театральный коллаж» 

в марте 2019 г 

- Диплом 1 степени в номинации «Мы-актеры»  VI 

международный профессиональный конкурс «Гордость 

России» март 2019г 

- Участие на IX Всероссийском  Фестивале педагогического 

творчества работников ДО в г.о. Кинель апрель 2019 г. 

- Диплом 1 степени  на I открытой  проектной  сессии 

заведующих детскими садами Самарской области 

25.04.2019 

12 Участие 

воспитанников в 

конкурсах, семинарах, 

форумах и т.п. по  

направлению 

пилотной площадки 

Участие и победа (2,3 места) в районном  конкурсе  

детского творчества «Аленькому цветочку-160 лет»,  

посвященный 160-летию сказки С.Т.Аксакова «Аленький 

цветочек» ноябрь 2018 г. 

6 победителей в районном  конкурсе  новогодних и 

рождественских композиций «Новогодняя сказка» 

25.12.2018 

Успешное участие в региональном  и победа в районном, 

окружном   этапе детских работ «Талантики-2019»  в марте-

апреле 2019 г. 

Два диплома  победителя (1 место) за окружной конкурс 

творческих работ  «Родная глубинка» октябрь 2018г. 

Победа на окружном  (очном ) робототехническом конкурсе 

«Робомир» (два вторых места)  26.11.2018  

Участие и победа (3 место)  в VII межрегиональном  

конкурсе  литературно-краеведческих чтений «Творим 

сказку своими руками» сентябрь 2018 г. 

Региональный этап V Всероссийского конкурса творческих 

работ из бросового материала «Ёлочка, живи!» (три 

диплома за  3 место) ноябрь 2018 г 

Дипломы за 2 место в очном VI конкурсе детского научно-

технического творческого «Азбука науки», посвященного 

85-летию Ю.А. Гагарина 08.02.2019  

Успешное участие в дошкольной всероссийской олимпиаде  

«Умка» ООО «Институт развития образования» 19.12.2018  

Дипломы 1, 2 место во Всероссийском  творческом 

конкурсе  по лего-конструированию от Центра роста 

талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» 

I Всероссийский фестиваль«Культура народов мира», 

посвященного Международному году языков коренных 

народов  с участием  Ассоциированных школ ЮНЕСКО – 

участие в феврале 2019 г. 

 

Руководитель окружной пилотной площадки _______________С.Н.Буркеня 

 

Директор ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье ________________Е.Н.Прудникова  


