
Информация 

о направлении и результатах деятельности окружных пилотных площадок 

по (разработке методического сопровождения) реализации  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2019-20 учебном году 

 

№ № ОУ, 

образовательной 

организации 

(полностью); 

 

Тема проекта - 

пилотной площадки 

Направлен

ие работы 

(по 

распоряже

нию  

ТУ МОиН 

СО от 

22..08.19г.  

№ 213-р 

Научный 

руководитель 

(ФИО, 

должность), 

курирующая 

научная 

организация 

Методическая продукция * 

(разработанная в 2018-

2019уч.г. по заявленной 

теме 

Предполагаемые способы 

трансляции наработок 

педагогическому сообществу на 

разных уровнях (окружной, 

региональный, РФ) 

Методическая 

продукция 

(планируемая к 

разработке в 2019-20 

уч. г.) 

Вид, название 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

городского округа 

Тольятти «Школа 

№ 26 имени Героя 

Советского Союза 

В.И. Жилина» 

структурное 

подразделение 

детский сад 

«Тополёк» 

городского округа 

Тольятти 

 

 

Тема проекта –  

Социализация детей-

инофонов 

дошкольного возраста 

в среде 

доминирующей 

Социально-

коммуника

тивное, 

речевое, 

познаватель

ное 

развитие 

Анфисова 

Светлана 

Евгеньевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

дошкольной 

педагогики, 

прикладной 

психологии 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет».              

Учебно-методическое 

пособие  

Анфисова С.Е., Надёжкина 

И.А., Сафронова И.И., 

Киретова Ю.В. Социализации 

детей-инофонов дошкольного 

возраста в среде 

доминирующей 

русскоязычной культуры 

дошкольной образовательной 

организации. Учебно-

методическое пособие. – 

Тольятти, 2019. – 76 с. 

(Приложение «Комплексный 

диагностический материал 

для выявления уровня 

проявления индивидуальных 

особенностей социализации 

детей-инофонов дошкольного 

возраста в среде 

доминирующей 

русскоязычной культуры в 

дошкольной образовательной 

Окружной уровень 

1) Городское методическое 

обозрение «Представление 

направлений деятельности 

окружных и региональных 

пилотных площадок по 

методическому сопровождению 

ФГОС дошкольного образования» 

.(октябрь 2019 г.) 

2) Городской педагогический 

марафон «От компетентного 

педагога к новому качеству 

образования».(ноябрь 2019 г.) 

3) Городской педагогический 

калейдоскоп инновационных форм, 

методов и технологий организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО (в 

рамках деятельности пилотных 

площадок по методическому 

сопровождению реализации ФГОС 

ДО). 

(март 2020 г.) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 
«Детство без границ», 

направленная на 

социокультурную и 

языковую адаптацию 

детей-инофонов 

дошкольного возраста 

в среде 

доминирующей 

русскоязычной 

культуры с 

приложением  
 

«Методические 

материалы 
(конспекты и 

технологические 

карты различных форм 

образовательной 



русскоязычной 

культуры в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

организации» 

Учебно-методическое 

пособие готово к публикации. 

 

5) Ярмарка методической 

продукции в рамках пилотных 

проектов 

Презентация методического 

продукта, разработанного 

учреждением, с применением 

интерактивных и информационно-

коммуникационных технологий. 

(май 2020 г.) 

Региональный уровень 

Межрегиональный Фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

дошкольного образования 

 (г. Кинель, апрель 2020 г.). 

Межрегиональная научно-

практическая конференция  

(г. Жигулевск, декабрь 2019 г.). 

Методическая неделя в 

СИПКРО(май 2020 г.) 

Уровень РФ 

Публикация статей в изданиях 

РИНЦ (не менее 2) 

деятельности с 

детьми-инофонами)  

по социализации 

детей-ионофонов 

дошкольного возраста 

в среде 

доминирующей 

русскоязычной 

культуры». 

 

 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 27 

«Лесовичок» 

городского округа 

Тольятти 

 

Тема проекта: 

«Гармонизация 

психоэмоциональных 

проявлений детей 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Винтаева Татьяна 

Николаевна, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Факультета 

психологии и 

специального 

образования 

1. Методическое пособие 

«Моделирование 

образовательной среды 

дошкольной образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

психоэмоциональное 

здоровье дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», в 

котором представлена 

программа психолого-

педагогического изучения 

окружной 

теоретические семинары, 

методологические и практико-

ориентированные семинары, 

мастер-классы, конкурс 

педагогических  проектов 

региональный 

мастер-классы, стендовые и устные 

презентации, публикации 

методических продуктов 

РФ 

вебинары, кейсы проектов и 

дидактического инструментария, 

кейсы игр и упражнений 

Методическое 

пособие «Позитивный 

малыш» 



раннего и 

дошкольного возраста 

через коррекционно-

развивающую работу 

в контексте ФГОС 

ДО» 

Самарского 

государственного 

социально-

педагогического 

университета 

психоэмоционального 

здоровья дошкольников, 

диагностические методики, 

дана оценка полученным 

результатам 

диагностического 

исследования. Винтаева Т.Н., 

Макеева Е.В., Меркулова 

Н.Г., Куклова Н.Б. – Самара: 

изд-во ООО «Порто-принт», 

2018. -101 с. 

2. Методическое пособие 

«Моделирование 

образовательной среды 

дошкольной образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

психоэмоциональное 

здоровье дошкольников в 

контексте ФГОС ДО». Часть 

2: Коррекционно-

развивающая работа по 

гармонизации 

эмоциональных проявлений 

дошкольников. Макеева Е.В., 

Меркулова Н.Г., Куклова Н.Б. 

– Самара: изд-во ООО 

«Порто-принт», 2018. -116 с. 

«Позитивный малыш» 

 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 34 «Золотая 

рыбка» городского 

округа Тольятти  

Познавател

ьное 

развитие 

 

Сидякина Елена 

Анатольевна 

к.п.н., доцент 

кафедры 

дошкольной 

педагогики, 

1 Учебно-методическое  

пособие  
.«Эколого-туристические 

маршруты по Самарской 

области для всей семьи»: 

методические рекомендации 

/под ред. Е.А. Сидякиной, 

Окружной уровень. 

- дистанционная презентация в 

рамках пилотной площадки, 

ноябрь 2019. 

- Педагогический калейдоскоп 

инновационных форм, методов и 

технологий организации 

Учебно-методическое  

пособие  
«Юный 

путешественник» 

(образовательные 

терренкуры по 

Самарской области 



 

Тема проекта: 

«Образовательные 

терренкуры  по 

Самарской области 

для всей семьи» 

 

прикладной 

психологии 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет»  

 

Н.М. Линковой, 

Е.С. Ямпольской/ - Тольятти: 

ООО «Полиар+». – 63 с. 

 

 

 

 

 

 

образовательного процесса на 

современном этапе, март 2020. 

- Городская выставка-ярмарка 

методической продукции 2020 г. 

Региональный уровень. 

- Межрегиональный Фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

дошкольного образования (г. 

Кинель). 

- Межрегиональная научно - 

практическая конференция (г. 

Жигулёвск) 

Уровень РФ 

- Статьи в сетевых 

профессиональных сообществах 

(до 2 статей)  

 

для всей семьи ) 

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

детский сад № 45 

«Яблонька»  

городского округа 

Тольятти 

  

Тема проекта: 

«Центр 

дистанционного 

просвещения 

родителей (законных 

представителей) детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе не посещающих 

ДОУ в условиях 

Социально 

- 

коммуника

тивное 

Яковистенко 

Анастасия 

Дмитриевна, 

кандидат 

психологических 

наук, 

сопредседатель 

Самарской 

городской 

общественной 

организации 

«Объединение 

логопедов, 

психологов 

образовательных 

учреждений г. о. 

Самара - 

«Развитие», член 

международной 

ассоциации 

школьных 

психологов ISPA. 

Методическое пособие: 
«Лого – Дом». 

Консультационно – 

просветительская поддержка 

родителей детей раннего 

возраста (в том числе не 

посещающих ДОУ). 

Методическое обозрение 

(презентация проекта); 

Представление опыта работы в 

«Городском Педагогическом    

калейдоскопе форм, методов и 

технологий организации образов. 

процесса в аспекте ФГОС ДО»; 

Презентация  методических 

продуктов на Городской выставке - 

ярмарке 2020г.;  

Доклад в 10-ой Международной 

конференция 

«Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» (ECCE 2020) 

Москва; 

Представление опыта работы по 

теме проекта (г. Кинель, г. 

Отрадный, г. Жигулевск); 

Публикации и доклады во 

всероссийских научно-

практических конференциях;  

Представление опыта на открытых 

методических неделях для 

Методические 

рекомендации.  

Психолого – 

педагогические 

средства обеспечения 

поддержки семьи 

детей раннего и 

дошкольного возраста, 

в том числе с ОВЗ и не 

посещающих ДОУ (на 

основе онлайн – 

центра для  педагогов, 

детей, родителей, в 

сотрудничестве с  

представителями 

общественных и 

государственных 

структур). 



детского сада 

«Виртуальная школа 

для родителей» 

педагогических работников 

Самарской области; 

Практико-ориентированная 

конференция «Консультационно – 

просветительская поддержка 

родителей с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

преимущественно не посещающих 

ДОУ; 

Публикация в ежегодном сборнике 

научно-практической конференции 

«Образование и психологическое 

здоровье» 

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

детский сад № 46 

«Игрушка»  

городского округа 

Тольятти 

 

Тема проекта: 

«Флорбол в детском 

саду»  

Физическое 

развитие 

 

Ошкина Алла 

Анатольевна, 

rандидат 

педагогических 

наук, 

доцент кафедры  

«Дошкольная 

педагогика, 

прикладная 

психология» 

Гуманитарно-

педагогического 

института ТГУ 

*- 1. Участие (выступления, 

публикации) в ярмарках, 

конференциях и фестивалях 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровня. 

2. Организация и проведение 

мастер-класса по флорболу в 

городском педагогическом 

марафоне, педагогическом 

калейдоскопе 

 

Методическая 

разработка «Флорбол 

в детском саду» 

 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад№79 «Гусельки», 

г.Тольятти, 

Самарской области                    

Тема  
«Применение 

поликультурных 

практик в 

музыкально-игровой и 

познавательной 

деятельности для 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Матуняк Наталья  

Анатольевна, 

кандидат 

педагогических 

наук  

 

* Методическая разработка  

«Времена года» 
Муниципальный уровень: 

- Методическое обозрение: 

Представление направлений 

деятельности окружных  пилотных 

площадок по методическому 

сопровождению реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

- Презентация методической 

продукции в рамках проекта. 

Выставка ярмарка методической 

продукции; 

- Педагогический марафон «От 

компетентного педагога к новому 

качеству образования»; 

Региональный уровень: 

Методические 

рекомендации (для 

практических 

работников ДОО) по 

применению 

поликультурных 

практик в музыкально-

игровой и 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

формирования 

активности, 



решения задач 

формирования 

активности, 

самостоятельности и 

инициативности 

дошкольников» 

представление опыта работы: 

- методическая неделя в 

г. Самара; 

-ярмарка социально-

педагогических инноваций  

г.Отрадный; 

-фестиваль педагогического 

мастерства и творчества 

работников дошкольного 

образования г.Кинель; 

Международный уровень:  
Участие (заочное) в 

Международной научно-

практической конференции. 

самостоятельности, 

инициативности 

дошкольников 

 

 Муниципальное 

автономное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 80 «Песенка» 

городского округа 

Тольятти 

 

Тема проекта - 

Коррекция речевых 

нарушений у 

дошкольников с ТНР 

посредством 

ментальных карт 

Речевое 

развитие 

Ошкина Алла 

Анатольевна, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

дошкольной 

педагогики, 

прикладной 

психологии ТГУ. 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Календарно-тематическое 

планирование в старшей 

группе для детей с ОНР с 

использованием технологии 

ментальных карт 

Банк  «Ментальных карт» в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

МАОУ ДС «80 «Песенка» 

 

1. Городской научно–

методический педагогический 

марафон «От компетентного 

педагога к новому качеству 

образования» 

2.Городская выставка-ярмарка 

методической продукции – 2020 

3.Педагогический    калейдоскоп 

форм, методов и технологий 

организации образовательного 

процесса в аспекте ФГОС ДО, г.о. 

Тольятти 2020 г. 

4. Областной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических 

работников, осуществляющих 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ. В 

номинации «Воспитатель» 

(региональный этап) 

6. Региональный Фестиваль 

педагогических идей работников 

образовательных организаций, 

1.Методические 

рекомендации  для 

воспитателей и 

учителей-логопедов 

«Использование 

ментальных карт в 

коррекции речевых 

нарушений у 

дошкольников  с 

ТНР» 

 



реализующих ООП дошкольного 

образования «Дошкольное 

образование: опыт и 

перспективы», г.Жигулевск 2019 

7. Методическая неделя СИПКРО 

8. Августовская конференция 

работников образования 

Самарской области 2020 года 

9. Всероссийский Фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

дошкольного образования» –  

 г. Кинель 

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

городского округа 

Тольятти детский 

сад № 84 «Пингвин» 

 

Тема проекта: 

Решение задач 

социально-

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста 

по формированию 

навыков 

самопрезентации и 

самореализации в 

условиях 

межвозрастного 

взаимодействия 

 

 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие  

 

Матуняк Наталья 

Анатольевна, 

кандидат 

пед.наук, 

АНО ДО 

«Планета 

«Лада»», 

заместитель 

директора 

1. Методическое пособие 
Модель ранней 

профориентации 

дошкольников в условиях 

межвозрастного 

взаимодействия. 

Методическое пособие / 

Едовина О.Ю, Иванова О.И., 

Конова А.В., Трифонова Л.П. 

– Тольятти, 2019. – 74с. 

2.Методические 

рекомендации Реализация 

деятельностного подхода в 

работе с дошкольниками по 

формированию 

эмоционально-

положительного отношения к 

человеку труда. 

Методические рекомендации/ 

Едовина О.Ю, Иванова О.И., 

Конова А.В., Сиенкова Е.В, 

Трифонова Л.П. – Тольятти, 

2019. – 37с. 
3.Интерактивное пособие 

 Хочу стать профессионалом. 

Интерактивное пособие 

Окружной уровень 

1) Городское методическое 

обозрение «Представление 

направлений и планируемых 

результатов деятельности ПП» 

(октябрь, 2019) 

 2)Городской педагогический 

марафон «От компетентного 

педагога к новому качеству 

образования». (октябрь 2019 г.) 

 2) Городской педагогический 

калейдоскоп инновационных форм, 

методов и технологий организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО (в 

рамках деятельности пилотных 

площадок по методическому 

сопровождению реализации ФГОС 

ДО). (март 2020 г.)  

3) Городской семинар 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса по 

формированию навыков 

самопрезентации и самореализации 

детей дошкольного возраста в 

условиях межвозрастного 

Методические 

рекомендации 
«Формирование 

навыков 

самопрезентации и 

самореализации у 

дошкольников как 

важного качества 

ранней 

профориентации в 

условиях 

межвозрастного 

взаимодействия» 

 

 



/Ковалева И.Б. – Тольятти, 

2019. – 14с. 

 

Все пособия готовы к 

публикации 

взаимодействия в ДОО»  

(апрель 2020 г.)  

5) Презентация методических 

продуктов в рамках пилотных 

проектов. 

 На городской Выставке-Ярмарке  

(апрель-май 2020 г.)  

Региональный уровень 
1)Межрегиональный Фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

дошкольного образования (г. 

Кинель, апрель 2020 г.). 

2)Межрегиональная научно - 

практическая конференция (г. 

Жигулевск, декабрь 2019 г.).  

Уровень РФ 

Публикация статей в изданиях 

РИНЦ (не менее 2). 

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 104 

«Соловушка» 

городского округа 

Тольятти 

 

Тема проекта - 

пилотной площадки  
Формирование у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

умений 

взаимодействовать со 

сверстниками 

(игроками своей 

команды и команды 

соперников) при 

отработке 

Социально-

коммуника

тивное и 

физическое 

развитие 

Светлана 

Евгеньевна 

Анфисова,  

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Дошкольная 

педагогика, 

прикладная 

психология» 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Учебно-методическое 

пособие 

 «Обучение детей старшего 

дошкольного возраста 

элементам спортивных игр 

посредством условно-

символических моделей» 

Объем: 66 с.  

Выходные данные:  

Семкина, С.И. Обучение 

детей старшего дошкольного 

возраста элементам 

спортивных игр посредством 

условно-символических 

моделей : Учебно-

методическое пособие / 

С.И. Семкина, 

П.Ю. Овчинникова; под ред. 

С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 

2018. – 66 с. (Рецензенты: 

А.А. Ошкина, к.пед.н., доцент 

кафедры «Дошкольная 

Окружной уровень  
Городские мероприятия в рамках 

деятельности окружных пилотных 

площадок: информационные 

семинары, методические 

мастерские (в течение 2019-2020 

уч.г.). 

Городской педагогический 

марафон «От компетентного 

педагога к новому качеству 

образования» (декабрь 2019 г.). 

Методические мастерские  

(март, 2020 г.) 

Городская выставка-ярмарка 

методической продукции – 2020  

(май 2020 г.) 

Региональный уровень  
VIII региональный Фестиваль 

педагогических идей работников 

образовательных организаций, 

реализующих ООП дошкольного 

образования «Дошкольное 

Учебно-методическое 

пособие  

«Формирование у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

умений 

взаимодействовать со 

сверстниками 

(игроками своей 

команды и команды 

соперников) при 

отработке технических 

элементов в 

командных 

спортивных играх» 

 

 



технических 

элементов в 

командных 

спортивных играх. 

педагогика, прикладная 

психология» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет»; Е.А. Сидякина, 

к.пед.н., доцент кафедры 

«Дошкольная педагогика, 

прикладная психология» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный 

университет») 

 

Готово к публикации 

 

образование: опыт и перспективы» 

(февраль 2020 г., г.о. Жигулевск) 

Региональный конкурс среди ДОО 

на лучшую модель (практику), 

обеспечивающую доступность 

дошкольного образования 

«Педагогический калейдоскоп» 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций 

(заочная) (ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

Межрегиональный, 

всероссийский уровень  
Межрегиональный фестиваль 

педмастерства и творчества 

работников образования 

(г. Кинель) 

Уровень РФ 

Публикация статьи в сборнике 

научных статей ТГУ 

Публикация статьи в изданиях 

РИНЦ  

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дошкольного 

образования 

«Планета детства 

«Лада» детский сад 

№107 «Ягодка» 
 

Тема проекта: 

«Дизайн-студия как 

условие для развития 

творческих 

способностей 

ребенка» 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

УлГПУ Котлякова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Программа культурной 

образовательной практики 

«Дизайн - студия»: 

Методическое пособие 

«Лаборатории  развития 

художественно-творческих 

способностей  дошкольника» 

/Под ред. Котляковой Т.А. – 

Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2019. 

- 52 с. 

 

Городские мероприятия. 

- Участие в  городской ярмарке 

методической продукции 2020 

- День открытых дверей 

- Мастер-класс для воспитателей г. 

Тольятти «Дизайн-студия как 

условие для развития творческих 

способностей ребенка» 

 Участие в региональных 

мероприятиях. 

•Представление опыта по 

реализации ФГОС ДО по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» на открытых 

методических неделях для 

педагогических работников 

Самарской области 

•Региональная ярмарка социально-

1. Комплекс 

методических 

материалов по 

развитию творческого 

потенциала 

дошкольника 

средствами дизайн-

студии 

 

2. методические 

рекомендации для 

педагогов по созданию 

дизайн-студии в 

группах детского сада. 

 



педагогических инноваций, г. 

Отрадный 

Межрегиональный Фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

дошкольного образования и др. 

Участие на уровне РФ 

Участие во Всероссийских 

научных конференциях 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дошкольного 

образования 

«Планета детства 

«Лада» детский сад  

№ 140 

«Златовласка»  
 

Тема проекта: 

Создание 

инновационной 

информационной 

образовательной 

среды для развития 

интереса у детей 

дошкольного возраста 

к естественным, 

техническим и 

математическим 

наукам. 

 

Познавател

ьное 

развитие 

Ошкина Алла 

Анатольевна, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

«Дошкольной 

педагогики, 

прикладной 

психологии» 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

парциальная программа 
организации поисково-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий (3-7 лет)  

«Моя первая лаборатория» - 

Готова к публикации 

1.Участие в городских 

мероприятия: 

1.1. «Представление направлений и 

планируемых результатов 

деятельности (Презентация 

проекта) 

1.2. «Педагогический калейдоскоп 

форм, методов и технологий 

организации образов. процесса в 

аспекте ФГОС ДО 

1.3. Городская ярмарка 

методической продукции 2020 

2. Участие в региональные 

мероприятия: 

2.1. Региональный Фестиваль 

педагогических идей г. Жигулевск. 

3. Участие на уровне РФ: 

3.1. VI Федеральный научно-

общественный конкурс «Восемь 

жемчужин дошкольного 

образования – 2019» Москва – 

Санкт-Петербург 2019 

3.2. Всероссийская научно-

практическая конференция г. 

Отрадный. 

1. «Первые шаги в 

алгоритмику» - 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности (5-6 

лет) 

2. «Юные 

программисты» - 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности (6-7 

лет).  

 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дошкольного 

образования 

«Планета детства 

«Лада» г.Тольятти, 

Физическое 

развитие 

 

Алла Анатольевна 

Ошкина, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

дошкольной 

педагогики и 

1.Методические 

рекомендации по подготовке 

дошкольников к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

(выносливость, гибкость, 

быстрота, ловкость, 

1.Участие в городских 

мероприятия: 

1.1. «Представление направлений и 

планируемых результатов 

деятельности (Презентация 

проекта) 

1.2. «Педагогический калейдоскоп 

1.Учебно-

методическое пособие  

«Юный гандболист» 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 



Самарской области 

Детский сад №201 

«Волшебница» 

 

Тема: Развитие 

двигательных 

способностей 

дошкольников в 

процессе обучения 

игре в гандбол. 

психологии 

Тольяттинского 

государственного 

университета 

 

меткость). 

2. Учебно-методическое 

пособие  

«Юный гандболист»: 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности для детей 6-7 

лет  

форм, методов и технологий 

организации образов. процесса в 

аспекте ФГОС ДО 

1.3. Городская ярмарка 

методической продукции 2020 

 

 

физкультурно-

спортивной 

направленности для 

детей 5-6 лет  

 

2. Дополнительная 

образовательная 

программа по 

спортивной игре 

«петанк».  

 

 

 


