
 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности окружной пилотной площадки 

в 2017 – 2018 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 

апробация новых 

моделей управления 

дошкольным 

образованием 

 

- 

6.2. разработка 

апробация моделей 

сетевого 

взаимодействия 

Сетевое взаимодействие между дошкольными 

образовательными учреждениями (м.р. Безенчукский) по 

художественно-эстетическому и речевому развитию 

дошкольников 

6.3. разработка и 

апробация систем 

оценки качества 

образования 

 

- 

6.4. разработка 

нового содержания 

дошкольного 

образования 

 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 дошкольного 

возраста; 

 Апробация авторской программы по 

театрализованной деятельности «Улыбка» 



6.5. разработка 

апробация новых 

форм, методов 

технологий 

 Семейная интерактивная игровая площадка; 

 Квест – игра; 

 Интеллектуальный тир; 

 Литературное караоке; 

 Акции. 

7. Разработанные 

методические 

продукты 

 Методический сборник практических материалов по 

взаимодействию с родителями «Пришли мне чтения 

доброго» (Часть 2) + Презентации на электронном 

носителе; 

 Комплекс литературных мероприятий с детьми 

дошкольного возраста (Часть 2) + Презентации на 

электронном носителе; 

 Детский литературно-художественный журнал 

«Маленький читатель»; 

 Мультимедийные игры по приобщению 

дошкольников к художественной литературе: «Собери 

картинку и угадай сказку», «Любимые сказки», 

«Литературное караоке «Сказочная викторина 

«Помоги пчелкам собрать мёд»; 

 Методические рекомендации для родителей «Читаем 

вместе с малышом» (ранний возраст). 

8. Инновационный 

опыт пилотной 

площадки 

представлен на 

следующих 

мероприятиях:  

 

8.1. окружных  Окружной Семинар-совещание для работников 

системы образования дошкольного образования Юго-

Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области «Полисубъектный подход к 

обеспечению качества дошкольного образования»: 

 Мастер-класс «Интерактивные формы работы с 

родителями по приобщению детей к книге» 

(Сентябрь 2017 г.); 

 ОТМО «Реализация ФГОС ДО в группах раннего 

возраста»: 

 Презентация опыта работы «Видеоролик «Что 

за прелесть эти сказки» (Ноябрь 2017 г.); 

 ОЕМД «Организация и проведение работы с детьми с 

особыми возможностями здоровья» (Февраль 2018 г.): 

 квест-игра «По следам Снежной Королевы» с 

детьми подготовительной к школе группы 



 

8.2. региональных - 

8.3. 

межрегиональных, 

всероссийских 

- 

8.4. международных - 

9. Мероприятия, 

организованные на 

базе пилотной 

площадки для 

педагогов других 

образовательных 

организаций 

Самарской области в 

отчётном году 

 Окружной единый методический день «Организация и 

проведение работы с детьми с особыми 

возможностями здоровья» (15.02.2018 г.); 

 Районное творческое методическое объединение 

педагогов дошкольного образования по речевому 

развитию дошкольников «Формирование связной 

речи детей старшего дошкольного возраста – важное 

условие их подготовки к обучению в школе» 

(28.09.2017 г.); 

 РМО по речевому развитию дошкольников 

«Использование инновационных и развивающих 

технологий в развитии речи дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (19.12.2017 г.); 

 Районный конкурс чтецов для детей дошкольного 

возраста «Аромат осенней поэзии» (ноябрь, 2017 г.); 

 РТМО по речевому развитию «Повышение качества 

дошкольного  образования через повышение 

профессионального уровня педагогических кадров» 

(27.02.2018 г.); 

 Районный семинар «Детская художественная 

литература - средство речевого развития детей 

дошкольного возраста» (26.04.2018); 

 Районный конкурс детского рисунка «По страницам 

любимых сказок» (апрель, 2018 г.) 

10. Наличие публикаций 

за отчётный год, 

отражающих  

инновационный опыт 

 Методическая разработка. Авторская программа по 

театрализованной деятельности «Улыбка». Св-во № 

2858567 от 30.08.2017г. http://nsportal.ru/; 

 Методическая разработка. Конспект НОД «Загадки с 

грядки». Св-во о публикации № 764228-016-015 от 

24.08.2017 г. http://www.maam.ru/; 

  Учебно-методический материал. Статья «Технология 

сотрудничества ДОО и семьи в воспитании любви к 

книге у дошкольников» СМИ-17-38447-6302001521-

8387 Октябрь 2017 г. https://stranatalantov.com/; 

 Учебно-методический материал. Дидактическая игра 

«Цветные вопросы» СМИ-17-37867-6302001521-8156  

Сентябрь 2017 г. . https://stranatalantov.com/; 

 Методическая разработка «Формирование у детей 

дошкольного возраста восприятия детской 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
https://stranatalantov.com/
https://stranatalantov.com/


литературы и книжной культуры в условиях 

реализации ФГОС ДО». Св-во о публикации № ДБ – 

757830 от 15.10.2017 г. http://infourok.ru; 

 Учебно-методический материал. Презентация: 

«Театрализованная деятельность, как средство 

формирования выразительной речи у детей 

дошкольного возраста».СМИ-17-2754-6302001521-

8519. Октябрь 2017 г. https://stranatalantov.com/; 

 Методическая разработка. Конспект НОД  в первой 

младшей группе «Что за прелесть эти сказки!». Св-во 

о публикации № 880892-016-015 от 14.05.2018г. . 

http://www.maam.ru/; 

 Методическая разработка. Театрализованная 

деятельность в первой младшей группе «Путешествие 

в страну сказок». Св-во о публикации № 886981-016-

015 от 24.05.2018г. http://www.maam.ru/. 

11. Наличие достижений, 

связанных с 

представлением 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

профессиональных 

конкурсах 

 Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Узнавай-ка!». Номинация «Лучшая презентация». 

Тема работы: «Театрализованная деятельность, как 

средство формирования выразительной речи у детей 

дошкольного возраста». Диплом I степени, октябрь 

2017 г.; 

 Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА». 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка». Номинация: 

«Презентации».Название материала «По страницам 

сказок». Лауреат I степени, октябрь 2017 г.; 

 Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

Номинация: «Аукцион сказок» - Диплом I  степени, 

ноябрь 2017 г.; 

 Окружной конкурс педагогического мастерства «Лучшее 

методическое пособие по приобщению детей дошкольного 

возраста к художественной литературе». Сертификат 

участника, март 2018 г.; 

 Окружной конкурс педагогического мастерства 

«Инновации в образовании дошкольников с ОВЗ», 

грамота за участие, апрель 2018 г. 

 Всероссийский творческий конкурс «Линейка».  

Номинация «Иллюстрации к сказкам Андерсена», 

диплом за подготовку победителя,  октябрь 2017г.; 

 Диплом участника IX Международной акции «Читаем 

детям о войне», май 2018 г.; 
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