
Информационная справка о деятельности окружных пилотных и 

региональных опорных площадок реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС) в г.о. Тольятти  

 за 2019/2020 учебный год 

(распоряжения МИНОБРНАУКИ Самарской обл. № 866-р от 09.10.2019г. 

и Тольяттинского управления МИНОБРНАУКИ № 213 –р от 22.08.2019г.,) 

 

       С целью увеличения количества МБУ, 

использующих   результативные педагогические технологии, дополнительные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО и в аспекте повышения 

профессиональной компетентности педагогов городского сообщества по 

данному направлению в г.о Тольятти в 2019-2020 учебном году действовали 17 

пилотных и опорных площадок. Окружными пилотными площадками (МБУ д/с 

№№   34, 45, 46, 84, 104, МБУ «Школа № 26 с\п дс, МАОУ дс №№ 27, 79, 80, 

Д/С № 107, 140, 201 АНО ДО «Планета детства «Лада») и региональными 

опорными площадками (МАОУ д/с №№ 79, 80, 200, 210, Д/С № 194 АНО ДО 

«Планета детства «Лада») была организована исследовательская и 

аналитическая деятельность по разным направлениям развития и образования 

дошкольников.  

      Деятельность перечисленных дошкольных организаций осуществлялась в 

рамках апробации и совершенствования новых форм, методов и инновационных 

педагогических технологий реализации ФГОС ДО, создания инновационных 

методических продуктов для педагогического сообщества г.о. Тольятти. 

Окружные пилотные и региональные опорные площадки действуют под 

научным руководством представителей высшей школы (А.Ю. Козловой, к.п.н., 

доцента, А.А. Ошкиной, к.п.н., доцента, Е.А.Сидякиной, к.п.н., доцента, С.Е 

Анфисовой, старшего преподавателя кафедры дошкольной педагогики и 

прикладной психологии ФГБОУ ВПО ТГУ , доцента кафедры дошкольной 

педагогики УлГПУ; Т.Н. Винтаевой, к.п.н., доцента кафедры специальной 

педагогики и специальной психологии СГСПУ; Ю.В.Карповой, к.п.н., зав. 

Кафедрой, С.М. Струковой, старшего преподавателя, Э.И.Тимирбулатовой, 

доцента  кафедры дошкольного образования  СИПКРО; А.Д.Яковистенко, к. 

псих.н., сопредседатель Самарской городской общественной организации 

«Объединение логопедов, психологов образовательных учреждений г. о. Самара 

- «Развитие», член международной ассоциации школьных психологов ISPA).  

        В связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID -19) на территории Российской Федерации все массовые мероприятия 

переведены в дистанционный режим. В условиях сложившейся обстановки,  

запланированные мероприятия в рамках деятельности пилотных площадок: 

Городской педагогический калейдоскоп инновационных форм, методов и 

технологий организации образовательного процесса (март 2020); Дни открытых 



дверей для педагогов МБУ г.о. Тольятти (апрель 2020);  Презентация 

разработанных материалов на Городской выставке – ярмарке методических 

продуктов представление готовой или опубликованной методической продукции 

окружных пилотных площадок педагогическому сообществу (май 2020) были 

представлены сообществу офлайн на сайте методической службы МАОУ ДПО 

ЦИТ  в подразделе «пилотные площадки» раздела «Инновационная 

деятельность» https://metod.tgl.net.ru . 

    В рамках обобщения и транслирования педагогическому сообществу 

результатов научно-методической работы по апробации механизмов 

модернизации образовательного процесса, инновационных педагогических 

технологий реализации ФГОС ДО в отчетный период были проведены 

следующие дистанционные мероприятия: 

Городское Методическое обозрение «Представление направлений 

деятельности пилотных площадок по методическому сопровождению 

реализации ФГОС ДО», где все 17 площадок (окружные и региональные) г.о. 

Тольятти представили свои пилотные проекты, перспективы деятельности на 

учебный год по 5 направлениям развития дошкольников (речевое, 

познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

физическое).   

Результаты деятельности окружных пилотных и опорных региональных 

площадок представлены в формате видеороликов, которые отражают 

методические рекомендации по использованию разработанного инновационного 

опыта в профессиональной деятельности, его эффективность, мастер-классы для 

педагогов и презентацию методических продуктов.   

 

     По результатам деятельности за 2019/2020 учебный год были разработаны в 

полном объеме запланированные методические продукты в количестве 21:  

- Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа социальнопедагогической 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 деятельности с детьми-инофонами) по социализации 

детей-ионофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной 

культуры»; 

- Методическое пособие «Позитивный малыш»; 

- Учебно-методическое пособие «Юный путешественник» (образовательные 

терренкуры по Самарской области для всей семьи; 

- 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, 

https://metod.tgl.net.ru/


детей, родителей, в сотрудничестве с представителями общественных и 

государственных структур); 

- Методические рекомендации (для практических работников ДОО) по 

применению поликультурных практик в музыкальноигровой и познавательной 

деятельности для решения задач формирования активности самостоятельности, 

инициативности дошкольников; 

- Многофункциональное пособие "Игровые напольные поля» и методические 

рекомендации по егоиспользованию; 

- Методические рекомендации для воспитателей и учителей-логопедов 

«Использование ментальных карт в коррекции речевых нарушений у 

дошкольников с ТНР»; 

- Методические рекомендации «Формирование навыков самопрезентации и 

самореализации у дошкольников как важного качества ранней профориентации 

в условиях межвозрастного взаимодействия»; 

- 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»; 

- Программа культурной образовательной практики «Дизайн-студия»: 

Методическое пособие «Лаборатории развития художественно-творческих 

способностей дошкольника»; 

- Учебнометодическое пособие «Юный гандболист» дополнительная 

общеразвивающая программа физкультурноспортивной направленности для 

детей 5-6 лет; 

- Методические рекомендации по обучению детей 6-7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья игре в петанк; 

- Методическое пособие по развитию связной речи детей старшего 

дошкольного возраста в самодеятельном игровом пространстве; 

- Методическое пособие Интелектуальные игры для дошкольников "Знатоки 

географии"; 

- Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа технической направленности (5-6 лет) 

«Первые шаги в алгоритмику»; 

 - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа технической направленности (6-7 лет) - 

«Юные программисты»; 

- Разделы инновационной образовательной программы дошкольного 

образования для поддержки детского чтения Методические рекомендации по 

приобщению к чтению детей для ДОО; 

- Методические рекомендации для педагогов и родителей по развитию 

навыков самопрезентации детей дошкольного возраста; 

- Методическая разработка «Флорбол в детском саду»; 



Каталог методической продукции размещен на сайте МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 

Тольятти. Так же на сайте в разделе Инновационная деятельность, подраздел 

«Пилотные площадки» были размещены все нормативные документы, 

планы деятельности пилотных площадок за предшествующие периоды.  

 

 

 


