
Свод информации о направлении и результатах деятельности региональных опорных площадкок 

по (разработке методического сопровождения) реализации  

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

№ № ОУ, образовательной 

организации 

(полностью); 

Тема проекта - пилотной 

площадки 

Направление работы 

(по распоряжению 

МОиН СО от 

09.10.2019г. 

№ 866-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 

1.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№79 «Гусельки» 

 

Тема проекта: 

«Многофункциональное 

пособие «Игровые 

напольные поля» в 

развитии 

познавательной 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

  

познавательное 

развитие  

старший 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 

СИПКРО 

Струкова 

Светлана 

Михайловна  

Методическая 

разработка 

«Использование 

многофункциональных 

напольных пособий в 

игровой деятельности 

дошкольников» 

 

Муниципальный 

уровень: 

Выставка ярмарка 

методической 

продукции; 

Региональный 

уровень: 

Методический день  

Мастер-класс  

«Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников 

посредством 

многофункциональных 

напольных пособий»  

День открытых 

дверей 

«Думаем, решаем,  

двигаемся, играем!» 

Круглый стол  

Презентация 

«Организация детской 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

интеграцию 

познавательной и 

методические 

рекомендации по 

использованию 

комплекта игр 

многофункционального 

пособия «Игровые 

напольные поля» 



двигательной 

деятельности» 

Международный 

уровень:  

Участие (заочное) в 

Международной 

научно-практической 

конференции. 

2.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 80 «Песенка» 

Тема проекта:   
«Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости детей 

дошкольного возраста 

средствами поддержки 

детского чтения» 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

Карпова Юлия 

Викторовна, 

к.п.н., 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного 

образования 

СИПКРО  

 

методическое пособие 

«Мир глазами 

ребенка»;  

практическое 

руководство 

«Маленькие пьески 

для театральных 

представлений и 

семейных чтений»;  

методическое пособие 

«Волшебный мир 

театра»;  

практическое 

руководство -

«Методические 

приемы 

конструирования 

музыкальной 

деятельности в 

детском саду»;  

Игровые занятия для 

детей 5-7 лет  с 

использованием 

дидактического набора 

Фребеля (музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы) 

Педагогический    

калейдоскоп форм, 

методов и технологий 

организации 

образовательного 

процесса в аспекте 

ФГОС ДО, г.о. Тольятти 

2020 г.(городской) 

Методическая неделя 

(региональный) 

«День открытых дверей» 

для  дошкольных 

учреждениях города и 

области (городской, 

региональный) 

Разделы  

инновационной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для 

поддержки детского 

чтения 

Методические 

рекомендации по 

приобщению к 

чтению детей для 

ДОО 

 



3.  Детский сад № 194 

«Капитошка» АНО ДО 

«Планета детства 

«Лада» 

 

 

Тема проекта: 

«Самопрезентация как 

способ обеспечения 

позитивной 

социализации 

дошкольников» 

 

 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Н.А. Матуняк, 

к.п.н., 

заместитель 

директора 

АНО ДО 

«Планета 

детства «Лада» 

 

* Методическое 

пособие 

«Создай свой мир»/ 

Л.В.Соловьева, 

О.Ю.Бобурова/ под 

ред. Котляковой Т.А., 

мир  – Тольятти: 2018 

Приложение 

- технологические 

карты проектов 

- конспекты ОД 

- сценарии массовых 

праздников 

 

Городской  

«Педагогический 

марафон «От 

компетентного 

педагога к новому 

качеству 

образования». 

2. «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). 

3. День открытых 

дверей (октябрь 2019, 

апрель 2020) 

Презентация 

методических 

продуктов в рамках 

пилотных 

проектов на выставке 

ярмарке (май 2020) 

Региональный 

Методическая неделя. 

(март 2020)  РФ 

1.  Всероссийская 

Методические 

рекомендации для 

педагогов и 

родителей по 

развитию навыков 

самопрезентации 

детей дошкольного 

возраста 

 



научно-практическая 

конференция с  

международным 

участием 

«Развивающие игры 

Воскобовича в работе 

с детьми» 

Опыт: «Социально –

коммуникативное 

развитие детей с 

помощью технологии 

Сказочные лабиринты 

игры». 

2. Публикация статей в 

изданиях РИНЦ  

4.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№200 «Волшебный 

башмачок» 

 

Тема проекта: 

Развитие речи детей  

дошкольного возраста в 

самодеятельном игровом 

пространстве 

 

 

Речевое развитие Карпова Ю.В., 

к.п.н., 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного 

образования 

 

Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Методическое пособие 

«Развивающий 

игровой комплект 

«Говорящие 

картинки» на базе 

набора «Дары 

Фребеля», 

60 страниц. 

Готово к публикации 

Публикация статей в 

изданиях разного уровня 

Мероприятия 

федерального уровня: 

III Всероссийская 

выездная школа «От 

Фребеля до робота»; 

ММСО – 2020, г Москва; 

Всероссийские форумы. 

 

Мероприятия  

регионального уровня: 

Круглый стол, 

Методический день, 

День открытых дверей, 

Методическая неделя на 

базе СИПКРО, 

Мероприятия окружного 

уровня, проводимые в 

целях распространения 

инновационных практик, 

обогащения ими 

Методические 

рекомендации к 

развивающему 

игровому комплекту 

«Говорящие 

картинки» 

 

Методические 

рекомендации 

«Развитие речи в 

самодеятельной 

игровой среде» 



педагогического опыта, 

повышения 

инновационного 

потенциала 

педагогического 

сообщества 

5.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 210 «Ладушки» 

 

Тема: «Формирование 

понятийного аппарата 

у дошкольников  о  

России,  различных  

культурах  и странах 

мира»  

Речевое развитие Тимирбулатова 

Э.И., доцент 

кафедры 

дошкольного 

образования 

СИПКРО 

Необходимость 

доработки  

Проекта сборника  игр 

по формированию 

понятийного аппарата 

у дошкольников  о  

России,  различных  

культурах  и странах 

мира 

Проведение 

семинаров, мастер-

классов, презентаций 

сборника игр по 

формированию 

понятийного аппарата 

у дошкольников  о  

России,  различных  

культурах  и странах 

мира 

Сборник игр по 

формированию 

понятийного 

аппарата 

у дошкольников  о  

России,  различных  

культурах  и странах 

мира 

 


