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ЦЕЛЬ

Выявить информационно-педагогические ресурсы
для работы детской телестудии в ДОО, и разработать условия

для взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса



ЗАДАЧИ

1. Совершенствовать профессиональный уровень педагогов в области
технологий создания электронных ресурсов (социальные сети,
мессенджеры, видеоролики, интервью, репортажи) через организацию
работы ДТС «Семицветик», а также интеграции образовательных
областей «социально-коммуникативное», «художественно-
эстетическое» и «речевое» развитие дошкольников.

2. Проанализировать, овладеть и широко использовать технологии
видеорепортажей, видеосюжетов, а затем детских телепередач для
педагогической общественности и семей.



3. Апробировать комплексно-тематические занятия в рамках программы «Такие
разные постройки», автор Рубан Г.А., ориентированной на знакомство
дошкольников с архитектурой п.г.т. Петра Дубрава и г.о. Самара («Самарская
государственная Филармония», «Мой дом, моя улица, мой посёлок и др. по
программе).

4. Разработать и апробировать интегрированные дидактические пособия и игры
для детей с ТНР по речевому и художественно-эстетическому развитию.

ЗАДАЧИ



ЗАДАЧИ

5. Разработать и внедрить в инновационную деятельность СП «Детский сад
Созвездие» Федеральный проект «Социокультурный образовательный
проект «Передвижная выставка изобразительного творчества»»:

программно-методический комплекс Татьяны Анатольевны Копцевой
«Природа и художник» с учётом особенностей региона и нашей
образовательной организации;
принять участие в Международном конкурсе детского изобразительного

творчества XXXI передвижной выставки «Я вижу мир: мир вселенной»,
ИХОиК РАО г. Москва.



1. Организована «Школа профессионального мастерства» по профессиям ДТС,
проведён цикл проблемных, обучающих семинаров для педагогов и родителей.

2. Дети овладели навыками видеосъёмки, репортажа, онлайн-технологиями,
участия в ТВ-проектах.

3. Разработана и реализована система совместной деятельности (педагог-дети,
дети-дети, дети-родители).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАП



4. В процессе ознакомления с архитектурой п.г.т. Петра Дубрава, г.о. Самара и
совместно, коллективно и индивидуально выполнены детские творческие
работы в разных изобразительных техниках.

5. Организованы, оформлены детьми и проведены интегрированные
мероприятия на заключительном этапе образовательных проектов.

6. Дети овладели социально-коммуникативными первичными навыками,
которые помогают в общении со сверстниками и взрослыми по поводу
реализованной темы, и навык чувствовать себя уверенно в нестандартных
ситуациях.



7. Дошкольники проявляют отзывчивость на эмоциональное состояние
окружающих людей и тему образовательного проекта, оказывают
действенную взаимопомощь и способность обращаться, принимать
помощь взрослого и сверстника.

8. Родители вовлечены в проекты, заинтересованы в сотрудничестве,
совместной деятельности с детьми.



Создание организационно-методических, информационных, 
материально-технических ресурсов для работы ДТС

 положение ДТС;
 интегрированная образовательная модель ДТС;
 календарно-тематическое планирование ДТС;
 материально-техническое обеспечение для работы ДТС.

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА



Создание официальной страницы ДТС «Семицветик» 
в социальной сети «ВКонтакте»

для семей и педагогической общественности

https://vk.com/club199606168

https://vk.com/club199606168
https://vk.com/club199606168
https://vk.com/club199606168
https://vk.com/club199606168
https://vk.com/club199606168
https://vk.com/club199606168


Профессиональная подготовка педагогических кадров к экспериментальной
работе через проведение семинаров, вебинаров и овладение

технологий электронных ресурсов ДТС



Обучающий семинар-практикум
для педагогов

(на базе СП «Детский сад Созвездие»)

«Использование социальной сети
и мобильных мессенджеров

как форм интерактивной работы
с родителями в ДОО»
(сентябрь, 2020г.)



Участие в обучающих вебинарах ИХОиК РАО г. Москва, 
организованное издательством «Первое сентября»

Проектная художественно-творческая деятельность детей дошкольного и школьного возраста. 
Настенное панно «Сказочные цветы» 

(модуль: Я и мир природы) 
(ноябрь, 2020г.) 

11 педагогов получили сертификаты



Особенности организации художественно-творческой деятельности детей при изображении
животных

(модуль: Я и мир животных) 
(ноябрь, 2020г.)

11 педагогов получили сертификаты



Модульный принцип организации содержания художественно-творческого развития детей по
художественно-экологической программе «Природа и художник» 

(модуль: Я и мир человека) 
(ноябрь, 2020г.)

5 педагогов получили сертификаты



Творческое задание – залог эффективности художественно-творческого развития личности. Проект
«Книга своими руками»

(модуль: Я и мир искусства) 
(ноябрь, 2020г.)

11 педагогов получили сертификаты



Цвет как средство художественного выражения
в изобразительном творчестве детей

(декабрь, 2020г.)
2 педагога получили сертификаты



Обучающий семинар для руководителей ДТС
с учащимися Гимназии №1 молодежного движения

Медиахолдинг «12 канал» 
(на базе ГБОУ Гимназии №1 г.о. Новокуйбышевск)



Участие во Всероссийском съезде
учителей предметной области «Искусство» г. Москва

в рамках организации общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики в целях методического обеспечения реализации концепции
преподавания предметной области «Искусство» в ОО РФ, реализующих основные

образовательные программы, проведённом в онлайн-режиме
(15 октября, 2020г.)

16 педагогов получили сертификаты



Мастер-класс с педагогами
«Техники тонирования бумаги и

создание фона разного настроения для дошкольников»
(на базе СП «Детский сад Созвездие»)



Обучение-стажировка
на базе МАДОУ №374 г.о. Самара

по программе «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в процессе приобщения к
художественной культуре России и Самарского края», 

проведённое в дистанционном формате
(март-ноябрь, 2020г.) 

4 педагога получили сертификаты



Оформление документов
на присвоение статуса

«Инновационная площадка ФГБНУ «ИХОиК РАО» г. Москва
«Социокультурный образовательный проект

«Передвижная выставка изобразительного творчества»»

1. Соглашение о сотрудничестве между ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава и ФГБНУ «ИХОиК РАО» г.
Москва.

2. Заявка на присвоение статуса «Инновационная площадка ФГБНУ «ИХОиК РАО».
3. Паспорт инновационной площадки ФГБНУ «ИХОиК РАО».



«Школа профессионального мастерства»

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Оператор Репортёр



«Школа профессионального мастерства»

Журналист Художник-дизайнер



Внедрение и реализация образовательных проектов
для привлечения всех участников

образовательного процесса
(по программе художественно-эстетического развития

детей старшего дошкольного возраста «Такие разные постройки».
(Знакомим дошкольников с архитектурой Самары!), 

автор – Рубан Галина Анатольевна)



Проект «Мой дом, моя улица, мой посёлок»
по приобщению дошкольников к архитектуре и художественной культуре

п.г.т. Петра Дубрава

Непосредственно бразовательная деятельность
по восприятию архитектуры в старшей группе

«Назначение и виды архитектуры. 
Первоэлементы и особенности внешнего вида зданий»

(педагоги Нагорнова Н.Н., Щербакова О.М.)



Фрагменты детского видеорепортажа
в рамках образовательного проекта в старшей группе

«Мой дом, моя улица, мой посёлок»
(педагоги Нагорнова Н.Н., Щербакова О.М.)



Проект «Самарская государственная Филармония»
по приобщению дошкольников к архитектуре и художественной культуре

г. Самара

Интегрированное мероприятие
в подготовительной к школе группе

«Праздник искусства: Самарская государственная Филармония»
(педагоги Якимова О.В., Рябинина Т.А.)



Продукты детской деятельности

Рисование
Самарской государственной Филармонии

с элементами аппликации

Витражи, сделанные из цветной бумагиКонструирование металлофона
с элементами аппликации



Фрагменты детского видеорепортажа
в рамках образовательного проекта в подготовительной к школе группе

«Самарская государственная Филармония»
(педагоги Якимова О.В., Рябинина Т.А., Нефедова Л.О.)



Интервью детей
в рамках образовательного проекта в подготовительной к школе группе

«Самарская государственная Филармония»






Обогащение интегрированной
предметно-развивающей среды по речевому и

художественно-эстетическому развитию дошкольников



Разработка и реализация мультимедийного пособия
для детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи

«Приключения Звуковичков»
(учитель-логопед Копаева Н.Н.)

Создание проблемной ситуации



Создание мультфильма совместно с детьми



Фрагменты видеомультфильма
«Приключения Звуковичков»



Создание «Мешка историй»Знакомство с биографией
писателя К.Чуковского

Внедрение в образовательный процесс
интегрированной педагогической технологии «Сторисек» 

по книге К. Чуковского «Федорино горе»
(педагоги Ермишкина Н.О., Сбитнева Г.А.)



Фрагменты видеоролика
непосредственно образовательной деятельности

в подготовительной к школе группе
по теме «Путешествие по сказке К. Чуковского «Федорино горе»

(педагоги Ермишкина Н.О., Сбитнева Г.А.)



Реализация Федерального проекта
«Социокультурный образовательный проект

«Передвижная выставка изобразительного творчества» г. Москва



Участие в обучающих вебинарах ИХОиК РАО г. Москва,
организованное издательством «Просвещение-Союз»-

«БИНОМ. Лаборатория знаний»
(по Программно-методическому комплексу Копцевой Татьяны Анатольевны

«Природа и художник»)

Тематические модуль: «Я и мир природы» 
(12 педагогов)

Тематический модуль: «Я и мир животных» 
(12 педагогов)

Тематический модуль: «Я и мир человека» 
(16 педагогов)

Тематический модуль: «Я и мир искусства» 
(16 педагогов)

Всего получено: 56 сертификатов.



Апробация и внедрение интегрированных занятий
для детей среднего дошкольного возраста
(по Программно-методическому комплексу

Копцевой Татьяны Анатольевны «Природа и художник»)



Непосредственно образовательная деятельность
по изобразительной деятельности в средней группе

«Избушка Бабы-Яги» 
(тематический модуль «Я и мир человека»)

(педагоги Евсина Е.С., Нехаева Е.А.)



Фрагменты интервью из видеорепортажа
по следам открытого интегрированного занятия

в средней группе «Избушка Бабы-Яги»
(педагоги Евсина Е.С., Нехаева Е.А.) 



Непосредственно образовательная деятельность
по изобразительной деятельности в средней группе

«Я – Весёлый человек» 
(тематический модуль «Я и мир человека»)

(педагог Горбушина Е.В.)



Непосредственно образовательная деятельность
по изобразительной деятельности в средней группе

«Портрет папы в космосе»
(тематический модуль «Я и мир человека»)

(педагог Нехаева Е.А.)



Непосредственно образовательная деятельность
по изобразительной деятельности в средней группе

«Женский портрет»
(тематический модуль «Я и мир человека»)

(педагог Козлова М.А.)



Участие в детском Конкурсно-выставочном движении
на территориальном, всероссийском, международном уровнях



Выставка детских рисунков «Символ года 2021» 
регионального этапа в рамках Международного детского конкурса

«Я вижу мир: мир вселенной»
XXXI передвижной выставки детского изобразительного творчества г. Москва

(на базе СП «Детский сад Созвездие»)



Фрагменты из видеорепортажа
об открытии выставки детских рисунков

«Символ года 2021»



Фрагменты онлайн-выставки
детских рисунков «Символ года 2021»





Фрагменты онлайн-выставки-
участников Международного детского конкурса

«Я вижу мир: мир вселенной», ИХОиК РАО, г. Москва



Методический продукт

Календарь детских рисунков
«Символы года 2021»



1. Информирование родителей воспитанников (законных представителей) о целях, задачах и
содержании проектной деятельности на консультациях.

2. Участие родителей в «Школе профессионального мастерства», в создании предметно-
развивающей эстетической среды в ДОО: организация ДТС, пошив костюмов, изготовление
атрибутов для итоговых интегрированных занятий и т.д.

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ



ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАП

7%

43%

33%

17%

Промежуточная диагностика

высокий норма средний низкий

Социально-коммуникативное развитие

0%
17%

33%

50%

Входящая диагностика

высокий норма средний низкий



7%

40%

30%

23%

Промежуточная диагностика

высокий норма средний низкий

Художественно-эстетические развитие

17%

27%

56%

Входящая диагностика

высокий норма средний низкий



14%

33%
40%

13%

Промежуточная диагностика

высокий норма средний низкий

Речевое развитие

0%
24%

33%

43%

Входящая диагностика

высокий норма средний низкий



Научно-практический территориальный семинар
«Детская телестудия в ДОО как способ цифровой визуализации художественно-

творческого развития и личностного роста дошкольников
(конкурсы, выставки, проекты)» 

в рамках территориального Фестиваля эффективных практик «Реализуем Национальный проект
«Образование», г.о. Новокуйбышевск (апрель, 2021г.)

 Видео-презентация «Школа профессионального мастерства для ДТС» как форма
подготовки детей к жизни в условиях информационного общества, Цуприк Н.Н.,
воспитатель группы компенсирующей направленности.

 Презентация электронных ресурсов ДТС «Семицветик» о конкурсах, выставках, проектах,
праздниках, Брюханова Ю.А., руководитель МО по инновационной деятельности,
руководитель детской телестудии «Семицветик».

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАП



 Содержание и технология тематического модуля «Самарская государственная
Филармония» по приобщению старших дошкольников к архитектуре и художественной
культуре г. Самара, Якимова О,В., Рябинина Т.А., воспитатели подготовительной к школе
группы.

 Обогащение предметно-развивающей среды по речевому и художественно-эстетическому
развитию через цифровые технологии: видео-презентация мультимедийного пособия
«Приключения Звуковичков» для детей старшего дошкольного возраста с ТНР, Копаева
Н.Н., учитель-логопед.

 Презентация интегрированной образовательной технологии «Сторисек» по книге К.И.
Чуковского «Федорино горе», Ермишкина Н.О., Сбитнева Г.А., воспитатели
подготовительной к школе группы.

 Мастер-класс для педагогов по художественно-творческому развитию дошкольников
«Архитектурный пейзаж п.г.т. Петра Дубравы. Коллаж», Нагорнова Н.Н., Щербакова
О.М., воспитатели старшей группы.



Участие в I Международной научно-практической конференции
«Векторы развития педагогики Фридриха Фрёбеля: От теории к практике»

(апрель, 2021г.)

Территориальный образовательный Салон
«Новое образование – Поволжскому округу»

(август, 2021г.)
«Продукты работы детской телестудии в ДОО как способ цифровизации развития и

личностного роста дошкольников», Брюханова Ю.А., руководитель МО по инновационной
деятельности



QR-код

Социальные сети и мессенджеры



Взаимодействие с социальными партнёрами

1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» г. Москва.

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1
имени Н.И. Феропонтова г.о. Новокуйбышевск.

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад №374» г.о. Самара.



1. Видеорепортаж об образовательном проекте в старшей группе «Мой дом,
моя улица, мой посёлок».

2. Видеорепортаж об образовательном проекте в подготовительной к школе
группе «Самарская государственная Филармония».

3. Мультимедийное пособие «Приключения Звуковичков» для детей старшего
дошкольного возраста с ТНР.

4. Видеоролик непосредственно образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе «Путешествие по сказке К. Чуковского
«Федорино горе».

ПРОДУКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ТЕЛЕСТУДИИ «СЕМИЦВЕТИК» 



4. Видеоролик непосредственно образовательной деятельности в подготовительной к
школе группе «Путешествие по сказке К. Чуковского «Федорино горе».

5. Онлайн-выставка детских рисунков «Символ года 2021».

6. Видеорепортаж об открытии выставки детских рисунков «Символ года 2021».

7. Онлайн-выставка-участников Международного детского конкурса «Я вижу мир: мир
Вселенной» XXXI передвижной выставки детского изобразительного творчества
ИХОиК РАО г. Москва.

8. Видеорепортаж по следам открытого интегрированного занятия в средней группе
«Избушка Бабы-Яги».



Задачи ТИП для следующего этапа:
1. Проанализировать, овладеть и широко использовать технологии детских

телепередач для педагогической общественности и семей.
2. Реализовать совместные образовательные проекты на основе современных

педагогических технологий:
• «Выставка-праздник искусства: Богатыри земли русской»

(подготовительная к школе группа);
• «Выставка-праздник искусства: В гостях у сказки» (старшая группа) в

процессе реализации Программы по художественно-эстетическому
развитию «Такие разные постройки».

Концептуальный план деятельности ТИП на 2021-2022 учебный год



Задачи для следующего этапа:
3. Обогатить предметно-развивающую среду по речевому и художественно-

эстетическому развитию дошкольников.
4. Продолжать участвовать в Федеральном проекте «Социокультурный

образовательный проект «Передвижная выставка изобразительного
творчества»» ИХОиК РАО г. Москва.

5. Апробировать и внедрять интегрированные занятия в группах раннего и
младшего дошкольного возраста с использование материалов Программно-
методического комплекса Копцевой Т.А. «Природа и художник».



Планируемые результаты деятельности ТАП:
1. Организована «Школа профессионального мастерства» для ДТС.
2. Дети овладели технологией создания детских телепередач для

педагогической общественности и семей.
3. Реализована система совместной деятельности (педагог-дети, дети-дети,

дети-родители) по образовательным проектам.
4. В процессе ознакомления с архитектурой г.о. Самара и России совместно,

коллективно и индивидуально выполнены детские творческие работы в
разных изобразительных техниках.

5. Организованы и проведены интегрированные мероприятия на
заключительном этапе образовательных проектов.

6. Дети овладели социально-коммутикативными навыками, умением
чувствовать себя уверенно в нестандартных ситуациях.

7. Родители вовлечены в проект.



Планируемые продукты деятельности ТАП:
 видеотека детских электронных телепередач;
 календарно-тематический план ДТС, содержание проекта «Школы

профессионального мастерства;
 интегрированные дидактические игры и пособия для речевого и

художественно-эстетического развития дошкольников;
 методические рекомендации: образовательные и телепроекты, 

образовательные маршруты, электронные дидактические пособия по теме
площадки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Тел./факс: 8(846)920-23-52

E-mail doo_p_dubrava_sozvezdie_vlg@samara.edu.ru
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