
 
 



 

 

Направление работы: познавательное развитие 

Тема: «Инновационный подход к развитию познавательного интереса у детей дошкольного возраста» 

Руководитель пилотной площадки: заведующий СП   В.С.Левачева 

Методические продукты, готовые к распространению: Авторская психолого-педагогическая программа социально-коммуникативного 

развития : «Добрята»; психолого-педагогическая программа  «Программа развития интеллектуальной, творческой, лидерской, технической 

одаренности детей старшего дошкольного возраста «Путь к успеху»; «Программа по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников «Я и мир вокруг»»; «Программа по сопровождению воспитанников старшего дошкольного возраста, занимающихся в 

студии робототехники «LEGOинженеры»» (программы  включены в сборник программ-победителей Всероссийских конкурсов психолого-

педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы»», имеют Свидетельства о присвоении грифа «Рекомендовано 

Федерацией психологов образования России, регистрационный номер КП – 022-2017г. г.Москва);   

- методическая разработка: «Создание детского объединения дошкольников» (размещена  на Международном образовательном портале  

МААМ.ru 2018г);  

 - методическая разработка: «Развитие способностей к техническому творчеству у старших дошкольников в процессе проектно-

исследовательской деятельности с использованием образовательных конструкторов» включена в научно-популярное издание (Альманах 

№12 ГАУ ДПО СО СИПКРО. г.Самара «Развитие технического творчества детей дошкольного возраста» и издана тиражом 100 

экземпляров 22.03.2018г);   

- методический комплект по развитию самостоятельности, инициативы воспитанников старшего дошкольного возраста  посредством 

включения их в краткосрочные образовательные практики (КОП); социальный проект: «Сотрудничество детей и взрослых в проектно-

исследовательской деятельности социальной направленности «Добрята»». 

Новые методические продукты, разрабатываемые к маю 2021г: авторская воспитательно-образовательная программа  нравственно-

патриотического воспитания  обучающихся старшего  дошкольного возраста на основе краеведческого материала  «Кинельчонок». 

Программа предназначена для систематизации знаний педагогических работников о способах социально-коммуникативного развития 

детей посредством исследовательской, проектной деятельности в системе «человек-человек» детей 6-7 лет; совершенствования у них 

умения осуществлять эту деятельность. 

В программе представлена оптимальная модель взаимодействия с воспитателями, родителями, социальными партнёрами по 

организации  социально-значимых совместных со взрослыми мероприятий патриотической направленности на основе краеведческого 

материала городского округа Кинель. Главной идеей данной программы является построение системы работы по включению 

воспитанников в специально организованную краткосрочную практикоориентированную деятельность на основе личного выбора ребёнка  

по технологии  проектно-исследовательской деятельности в рамках краткосрочных образовательных практик (КОП). 

Педагогической идеей программы является идея формирование основ патриотизма на   основе краеведческого материала 

собранного о родном крае. Восприятие дошкольником традиций и устоев своей семьи, изучение исторических событий через призму 

истории своих предков, целенаправленное изучение природы и архитектуры своей малой родины, знакомство с профессиями и ремёслами, 

традиционными для данного региона, формирование основ гражданственности через знакомство с биографиями Почетных жителей  своего 

округа, героев ВОВ, Героев Труда.  

 



Основное место в программе отведено деятельностному подходу. Экскурсии, видео экскурсии, знакомство с выдающимися людьми, 
продуктивная деятельность детей по созданию мини выставок, мини музеев в группе детского сада, социальные акции и проекты, 

включение семей в воспитательно-образовательную деятельность, позволяют сформировать основы патриотизма у обучающихся. 

Цель: способствовать развитию и распространению педагогического опыта и инициатив в области разработки содержания дошкольного 

образования и апробации механизмов модернизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Создать в педагогическом коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм и методов в работе с детьми по 

познавательному направлению развития. 

2. Апробировать инновации в области содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС по развитию познавательного 

интереса у дошкольников; 

3.Технологизировать и распространить в педагогическом сообщества города, региона новые современные формы,  методы  и способы 

организации образовательного процесса; 

4.Разработать, апробировать и представить педагогическому сообществу  округа, региона методические материалы по разным 

направлениям развития  и образования дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

5. Повысить  профессиональные компетенции педагогов по организации работы с семьей в условиях реализации ФГОС ДО.  

 

 

Направления 

деятельности 

Действия, мероприятия Срок  

проведения 

Ответственный, 

исполнитель 

Результат-продукт Результат-эффект 

 

 

 

I. Организационно-

аналитическая 

деятельность 

Приказ «Об организации 

инновационной деятельности 

в СП ДС «Золотой петушок» 

на 2020-2021 уч.г. 

28.08.2020г Руководитель 

пилотной площадки 

Заведующий СП  

Левачева В.С. 

Приказ «Об 

организации 

инновационной 

деятельности в СП 

ДС «Золотой 

петушок» на 2020-

2021 уч.г. 

 

1. Создание рабочей группы 

 

 

 

 

Сентябрь 

2020г 

 

Руководитель 

пилотной площадки 

Заведующий СП  

Левачева В.С. 

 

 

 

Приказ о создании 

Рабочей группы, 

положения о 

пилотной площадке 

План деятельности 

пилотной  площадки 

на 2020-2021 

учебный год 

утвержденные 

 

 

Систематизация 

информации, целей, 

задач, планируемых 

научно-практических 

результатах. Оказание 

методической 

помощи 

2.Планирование 

деятельности, распределение 

творческих заданий между 

членами рабочей группы 

3.Согласование плана 

деятельности площадки с 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Кинельский РЦ» 



руководителем  СП 

4.Формирование информации 

о направлениях и результатах 

деятельности пилотной 

площадки 

Май 2021г Руководитель 

пилотной площадки 

Заведующий СП  

Левачева В.С. 

Бланк информации 

о направлениях  и 

результатах  

деятельности 

пилотной площадки 

 

5. Разработка содержания 

методических продуктов 

(методических рекомендаций, 

пособий, сборников, 

методического комплекта, 

программно-методического 

комплекта) по теме пилотных 

проектов:  

- подбор и анализ 

информационного и 

методического материала; 

- определение структуры 

методической продукции; 

- наполнение содержанием 

разделов разрабатываемого 

методического продукта; 

- формирование сборников 

практических и методических 

материалов; 

- апробирование и 

корректировка новых форм, 

методов и способов 

инновационных технологий 

организации 

образовательного процесса; 

- создание, оформление и 

редактирование 

разработанных методических 

продуктов по проекту 

площадки; 

- издательство, публикация 

Октябрь 2020 

-июль  2021гг 

Рабочая группа Методические 

продукты:  

1.методический 

комплект по 

организации модели 

взаимодействия с 

воспитателями, 

родителями, 

социальными 

партнёрами по 

организации  

социально-

значимых 

совместных со 

взрослыми 

мероприятий 

патриотической 

направленности на 

основе 

краеведческого 

материала 

городского округа 

Кинель, развитие 

самостоятельности, 

инициативы 

воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста  

посредством 

включения их в 

 



готового методического 

продукта 

краткосрочные 

образовательные 

практики (КОП) 

2.методические 

рекомендации по 

апробации новых  

форм, методов,  

способов и 

инновационных 

технологий   по 

формированию 

основ патриотизма 

на   основе 

краеведческого 

материала 

собранного о 

родном крае. 

Восприятие 

дошкольником 

традиций и устоев 

своей семьи, 

изучение 

исторических 

событий через 

призму истории 

своих предков, 

целенаправленное 

изучение природы и 

архитектуры своей 

малой родины, 

знакомство с 

профессиями и 

ремёслами, 

традиционными для 

данного региона, 

формирование 

основ 



гражданственности 

через знакомство с 

биографиями 

Почетных жителей  

своего округа, 

героев ВОВ, Героев 

Труда. 

3.Картотека 

электронных 

средств образования 

в познавательном 

развитии 

дошкольников 

 

6. Формирование базы 

методических продуктов 

пилотной площадки. 

Размещение методических 

материалов на сайте СП 

Май 2021г Рабочая группа Каталог 

методических  

Продуктов, 

разработанных  

окружной пилотной 

площадкой 

 

7.Повышение квалификации, 

профессиональной 

компетенции педагогов СП 

через разные формы 

мероприятий (специально 

организованные курсы, 

доклады на педагогических 

советах, групповые и 

индивидуальные 

консультации для педагогов, 

вебинары, цикл семинаров, 

мастер-классы, открытые 

показы организованной 

образовательной 

деятельности с детьми) в 

рамках темы пилотного 

проекта  СП 

Ноябрь 2020-

май  2021гг 

Руководитель 

пилотной площадки 

Заведующий СП  

Левачева В.С. 

Документ, 

подтверждающий 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации, 

материалы 

мероприятий в СП. 

Листы регистрации, 

буклеты, памятки, 

информационные 

листы, конспекты, 

методические 

рекомендации, 

сценарии и  

материалы 

мероприятий 

 



 8.Осуществление 

аналитической деятельности 

по реализации проекта: 

- рабочие совещания по 

реализации проекта окружной 

пилотной площадки 

- анализ выполнения плана 

работы пилотной площадки 

- анализ, обобщение 

результатов реализации 

проекта 

Сентябрь 

2020 

-август 

2021гг 

Руководитель 

пилотной площадки 

Заведующий СП  

Левачева В.С. 

Отчетные 

материалы 

Совершенствование 

качества и 

эффективности 

деятельности 

пилотной   площадки. 

Систематизация 

информации о 

деятельности 

пилотной площадки, 

научно-практических 

результатах 

II. Информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

1.Мероприятия. 

организованные пилотной 

площадкой: 

- семинар – практикум для 

педагогов, руководителей 

исследовательских работ 

дошкольников- участников 

окружного конкурса «Я-

Исследователь -  2020»;  

- окружной открытый 

конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов 

«Я-Исследователь -  2020»; 

- предоставление ресурсов 

детского сада для 

организации и проведения Х  

Всероссийского Фестиваля 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

дошкольного образования 

 

 

 

 

Ноябрь 2020г 

 

 

 

 

Декабрь 

2020г 

 

 

 

 

Апрель 2021г 

 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

 

Руководитель 

пилотной площадки 

Заведующий СП  

Левачева В.С. 

Оргкомитет 

конкурса 

 

 

 

Руководитель 

пилотной площадки 

Заведующий СП  

Левачева В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы регистрации, 

презентация 

материалов  

семинара 

 

 

Распоряжение, 

Положение, 

Программа 

конкурса, сценарий, 

листы регистрации, 

материалы,  

результаты работы 

жюри 

 

Распоряжение, 

Положение, 

Программа 

Фестиваля, 

материалы 

Фестиваля 

(проведение ООД на 

базе детского сада), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление и 

распространение 

педагогического 

опыта и инициатив в 

области разработки 

содержания 

дошкольного 

образования и 

апробации 

механизмов 

модернизации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования на 

уровне города, 

региона, РФ. 



 

 

 

 

 

 

 

листы регистрации Совершенствование 

условий реализации 

ФГОС через 

методическое 

сопровождение 

организации 

образовательного 

процесса в СП ДС 

«Золотой петушок» 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

системы дошкольного 

образования по всем 

направлениям 

развития и 

образования 

дошкольников 

 2. Представление 

инновационного опыта на 

мероприятиях разного 

уровня: 

-конкурс проектов особой 

педагогической и 

общественной  значимости на 

Грант Губернатора 

Самарской области; 

- Всероссийский конкурс 

психолого-педагогических 

программ;  

-  региональная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций. г.Отрадный; 

- конкурс «Я и мир вокруг» 

-  Х  Всероссийский 

Фестиваль педагогического 

мастерства и творчества 

работников дошкольного 

образования. г.Кинель; 

- презентация разработанных  

материалов, готовых 

методических продуктов на 

заседаниях пилотной 

площадки,  МО,  семинарах, 

конференциях округа, 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 2020г 

 

 

 

 

 

Февраль  

2020г 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Руководитель 

пилотной площадки 

Заведующий СП  

Левачева В.С. 

Рабочая группа 

Программы, 

Положения, листы 

регистрации, 

материалы 

мероприятий 

 

 

 

Сертификаты. 

Дипломы 

участников 

 3. Организация сетевого 

взаимодействия с 

В течение 

года 

Рабочая группа Размещение 

разработанных  

 



педагогическим 

сообществом; размещение 

разработанных  методических 

материалов на сайте СП 

методических 

материалов на сайте 

СП 

 4. Написание научно-

методических статей по теме 

пилотной площадки: 

публикации статей в изданиях 

по итогам Всероссийских 

конференций, форумов, 

методических недель (не 

менее 2-х) 

Май – 

сентябрь 

2021г 

Рабочая группа Статьи, выходные 

данные 

 

 5.Офрмление, 

рецензирование и (по 

возможности) публикация 

методического продукта 

Сентябрь 

2021г 

Руководитель 

пилотной площадки 

Заведующий СП  

Левачева В.С. 

Рабочая группа 

Рецензия на 

методический 

продукт 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


