
 

ОТЧЕТ 

о деятельности окружной пилотной площадки 

в 2016/2017 учебном году 
 
1. Наименование 

образовательной 

организации 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области начальная школа 

«Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области 

2. Руководитель 

пилотной площадки 
Шишкина Вера Ивановна – директор ГБОУ НШ 

«Гармония» 
 

3. Научный 

руководитель 

пилотной площадки 

 
- 

4. Приоритетное 

направление развития 

и образования детей 

Художественно-эстетическое развитие 
 

5. Тема проекта «Положи твое сердце у чтения» - воспитание читательского 

интереса у детей дошкольного возраста 

6.  Основные результаты 

реализации проекта: 

 

6.1 разработка и 

апробация новых 

моделей управления 

дошкольным 

образованием 

Разработка модели управления инновационной 

деятельностью в ДОУ через развитие художественно-

эстетического направления (учения о педагогической 

и психологической теории управления Н. А. Витке, 

М. М. Поташник, В. И. Зверевой, В. С. Лазаревой, Д. 

Карнеги). 

6.2 разработка и 

апробация моделей 

сетевого 

взаимодействия 

Сетевое взаимодействие между дошкольными 

образовательными учреждениями по художественно-

эстетической направленности как фактор обогащения 

образовательного процесса. 

6.3 разработка и 

апробация систем 

оценки качества 

образования 

 
- 

6.4 разработка нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

 Разработка и апробация Модели системы работы 

педагогов ДОО по воспитанию читательского 

интереса у детей старшего дошкольного возраста; 
 Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по воспитанию 

читательского интереса у детей старшего 

дошкольного возраста; 

 Апробация авторской программы кружка 

художественного слова «Речеслов» 

6.5 разработка и 

апробация новых 

форм, методов, 

технологий 

 Звуковая мнемотехника; 

 Литературное караоке; 

 Интернет-маршрут «Как рождается книга»; 

 Интерактивная игровая площадка 

7. Разработанные 

методические 

 Методический сборник практических материалов по 

взаимодействию с родителями «Пришли мне чтения 



продукты доброго»; 

 Устный литературный журнал «Поэты русской 

природы»; 

 Комплекс литературных мероприятий с детьми 

дошкольного возраста; 

 Методические рекомендации для педагогов и 

родителей по воспитанию читательского интереса у 

дошкольников 

8. Инновационный опыт 

пилотной площадки 

представлен на 

следующих 

мероприятиях:  

 
 

8.1 окружных 
 

 Единый методический день Юго-Западного округа 

«Деятельность  методических объединений 

педагогов»: 

 мастер-класс «Организация методической 

поддержки, направленной на повышение 

эффективности работы педагогов 

дошкольного образования по речевому 

развитию» (26.11.2016г.); 

 Окружное творческое методическое объединение 

«Реализация технологий развивающего обучения в 

процессе познавательно-речевого развития 

дошкольников»,  тема заседания: «Современные 

образовательные технологии в речевом развитии 

дошкольников»: 

 практикум с педагогами «Использование 

современных технологий в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста пот речевому 

развитию» (08.02.2017 г.) 

 презентация «Привитие интереса к чтению 

путем использования современных 

технологий» (08.02.2017 г.) 

8.2 региональных 
 

Семинар-практикум в рамках сетевого взаимодействия 

региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС 

ДО, тема: «Модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО»: 

 мастер-класс «Искусство запоминания малых форм и 

стихов» (27.04.2017 г.) 

8.3 межрегиональных, 

всероссийских 

 
- 

8.4 международных 
 

 
- 

9. Мероприятия, 

организованные на 

базе пилотной 

площадки для 

педагогов других 

образовательных 

организаций 

Самарской области в 

 Семинар -практикум «Особенности современных 

форм, методов работы в ДОУ по воспитанию 

читательского интереса  у дошкольников» 

(25.11.2016 г. 16 участников) 

 РТМО «Использование современных технологий в 

художественно-эстетическом развитии 

дошкольников» (28.02. 2017 г., 26 участников); 

 РТМО «Реализация речевого развития в процессе 



отчётном году ознакомления дошкольников с художественной 

литературой» (19.04.2017г., 21 участник); 

 РТМО «Формирование читательского интереса у 

дошкольников в условии реализации ФГОС ДО» 

(04.05.2017 г., 20 участников). 

10. Наличие публикаций 

за отчётный год, 

отражающих  

инновационный опыт 

 Методическая разработка (НОД по речевому 

развитию) «Чтение стихотворения А. Барто «Мяч» 

Св-во № Д 293 http://www.moi-detsad.ru/; 

 Методическая разработка («Путешествие в сказку» - 

совм. игровая театрализованная деятельность в 

старшей группе) Св-во № 428384-015-016 

http://www.maam.ru/; 

 Методическая разработка «Добрым быть непросто» 
http://www.maam.ru/ ; 

 Методическая разработка (НОД по речевому 

развитию) «Курочка Ряба» св-во №439144-016-017 

http://www.maam.ru/; 

 НОД «Путешествие в сказку»Св-во №1754399 

http://nsportal.ru/; 

 Методическая разработка («Путешествие в сказку» - 

совм. игровая театрализованная деятельность в 

старшей группе) Св-во № 428384-015-016 

http://www.maam.ru/; 

 Методическая разработка. Интерактивная площадка: 

«Использование коммуникативных технологий через 

игровую деятельность» Св-во № Э 04105 

http://dohcolonoc.ru/; 

 Методическая разработка. Литературная викторина 

«В мире детских книг» http://nsportal.ru/; 

 Методическая разработка. Конспект НОД «Мы 

сценаристы» http://nsportal.ru/; 

 Методическая разработка. Конспект НОД «Доброта 

– словно солнышко» http://nsportal.ru/ 

11. Наличие достижений, 

связанных с 

представлением 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

профессиональных 

конкурсах 

 Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

Номинация: «Аукцион сказок» - Диплом I  степени, 

ноябрь 2016 г.; 

 IV Районный конкурс игровых программ «Мир 

детства» п.Безенчук, ЦДТ «Камертон» - Диплом II 

степени, 2016 г.; 

 Районный зональный конкурс чтецов «ВЕСНА 

ПОБЕДЫ!», посвященный годовщине Великой 

Отечественной войне – Диплом за подготовку 

победителя, май 2017 г. 
 

 
 

Руководитель пилотной площадки        ___________________/             В.И. Шишкина ____/ 

                                                                                             М.П. 
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