
Информационная справка о деятельности окружных пилотных и 

региональных опорных площадок реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) в г.о. Тольятти  

за 2020/2021 учебный год 

 
(распоряжения МИНОБРНАУКИ Самарской обл. №1108-р от 14.12.2020г. и 

Тольяттинского управления МИНОБРНАУКИ № 187-р 03.08.2020 ). 

      В результате конкурсного отбора на 2020-2021 учебный год в г.о. 

Тольятти были  определены 12 окружных пилотных (МБУ д/с №№ 34, 104, 

МБУ «Школа № 26 с\п дс, МБУ Лицей №67 с/п дс, МАОУ дс №№ 49, 79, 80, 

АНО ДО «Планета детства «Лада» Д/С № 134, 140, 173, 186, 193) и 6 

региональных опорных площадок (МАОУ д/с №№ 27, 79, 80, 200, 210, Д/С № 

201 АНО ДО «Планета детства «Лада») реализации ФГОС ДО.                   

Пилотные и опорные площадки действуют в аспекте повышения 

профессиональной мобильности, компетентности педагогов городского 

сообщества, с целью распространения инновационного педагогического 

опыта и увеличения количества МБУ, использующих результативные 

педагогические практики, технологии в соответствии с ФГОС ДО.  

      Окружными пилотными и региональными опорными площадками  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.  

        Инновационную деятельность по пилотным проектам осуществлялась 

под научным руководством представителей высшей школы (А.А. Ошкиной, 

к.п.н., доцента, Е.А.Сидякиной, к.п.н., доцента, С.Е Анфисовой, старшего 

преподавателя кафедры «Дошкольная педагогика и прикладная психология» 

ФГБОУ ВПО ТГУ; Т.А. Котляковой к.п.н., доцента кафедры дошкольного и 

начального общего образования УлГПУ, г. Ульяновск; Т.Н. Винтаевой, 

к.п.н., доцента кафедры логопедии, специальной педагогики и специальной 

психологии  ФГБОУ ВО «СГСПУ; Ю.В. Карповой, к.п.н., зав. кафедрой, 

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

кафедры дошкольного образования СИПКРО; Н.А. Матуняк, к.п.н., 

зам.директора АНО "Планета детства ", И.В. Руденко, д.п.н., профессора 

кафедры педагогики и методики преподавания ФГБОУ ВО ТГУ). 

     В течение отчетного периода осуществлялось формирование и 

пополнение содержанием страницы «пилотные площадки» в разделе 

«Инновационная деятельность» на сайте МАОУ ДПО ЦИТ,  Размещение 

нормативных и методических материалов в рамках деятельности пилотных 

http://kdo.sipkro.ru/images/stories/2021/opornyeploshadki/1108-.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2020/09/187-р-03.08.2020-Окр.-пилот.-площадки-2020-2021.pdf
https://metod.tgl.net.ru/%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b8/


площадок.  На этой же странице сайта представлены каталоги методической 

продукции, разработанной пилотными площадками с 2014 по 2021год.  

В 2020-2021 учебном году были проведены дистанционно (офлайн и онлайн) 

городские мероприятия, с участием МОУ, имеющих статус окружных 

пилотных и региональных опорных площадок:  

Методическое обозрение «Представление направлений деятельности 

окружных и региональных пилотных площадок по методическому 

сопровождению реализации ФГОС дошкольного образования в 2020/21 

учебном году». На мероприятии представлены 12 пилотных проектов 

окружных площадок. К материалам на сайте обращались 368 раз.   

Городской педагогический калейдоскоп инновационных форм, методов и 

технологий организации образовательного процесса с учетом современных 

требований. Такая форма транслирования результативного педагогического 

опыта стала традиционной и востребованной среди сообщества дошкольного 

образования и ежегодно проводится в рамках представления деятельности 

окружных пилотных и региональных опорных площадок г.о. Тольятти по 

реализации ФГОС дошкольного образования. Педагоги из 16 

образовательных организаций по 18 пилотным проектам представили мастер-

классы, методические мастерские для педагогов в видеороликах. К 

материалам на сайте обращались 376 раз.    

Представление результатов деятельности 12 окружных пилотных и 6 

опорных региональных площадок реализации ФГОС ДО г.о. Тольятти в 

2020-2021 учебном году. На мероприятии представлены результаты 

разработки, апробации и внедрения: новых механизмов модернизации 

образовательного процесса, инноваций в области содержания дошкольного 

образования, современных педагогических технологий реализации ФГОС 

ДО, результаты воспитанников в рамках реализации пилотных проектов. К 

материалам на сайте обращались 241 раз.   

Свой педагогический опыт, мастер-классы для педагогов в рамках пилотных 

проектов на Городском научно–методическом педагогическом марафоне «От 

компетентного педагога к новому качеству образования 2021» представили 

43 педагога из 15 ДОО, имеющих статус пилотных и опорных площадок 

реализации ФГОС ДО ( МАОУ детских садов №№ 27, 49, 79, 80, 200, 210, 

МБУ дс № 104, МБУ «Школа № 26, «Лицей № 67», ДС №№ 134, 140, 173, 

186, 193, 201). По три и более мастер-класса было представлено педагогами 

МАОУ дс №№ 49, 79, 80, 200, 210, ДС №№ 173, 193, 201 АНО ДО «Планета 

детства «Лада». К этой странице на портале ТолВики обращались 6176 раз. 

     Региональные пилотные площадки (МАОУ д/с №№ 27, 79, 80, 200, 210, 

Д/С № 201 АНО ДО «Планета детства «Лада») в рамках сетевого 
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взаимодействия участвовали в региональных мероприятиях: Круглые столы 

по теме «Содержание работы региональных опорных площадок по 

реализации ФГОС ДО на 2020-2021 учебный год» по разным направлениям 

развития дошкольников. 

      8 ДОО, имеющих статус пилотных площадок ( МБУ детский сад № 104, 

МАОУ детские сады № 79, 80, 200, 210, МБУ «Школа № 26» с/п дс, АНО ДО 

«Планета детства «Лада» ДС №№ 173, 193) участвовали в Городской выставке 

– ярмарке методических продуктов 2021-  с представлением готовой или 

опубликованной методической продукции окружных пилотных  и 

региональных опорных площадок педагогическому сообществу 

(дистанционно). 

      В условиях сложившейся обстановки, запланированные Дни открытых 

дверей для педагогов МБУ г.о. Тольятти «Презентация работы по реализации 

ООП ДО, в части формируемой участниками образовательных отношений по 

теме не были проведены в связи с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID -19) на территории Российской 

Федерации. 

      В отчетный период все ДОО, реализующие пилотные проекты, справились 

с запланированными задачами по разработке и транслированию 

результативного педагогического опыта на мероприятиях разного уровня 

(окружной, региональный, РФ) на профессиональных сайтах и порталах РФ.   

Все ДОО, имеющие статус пилотных и опорных площадок имеют готовые 

методические продукты на электронном и бумажном носителях (21 продукт), 

рецензии на них, некоторые материалы находятся в процессе издания  

Каталог методических продуктов, разработанных в 2020-2021 учебном году: 

1. Учебно-методическое пособие «Индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка-инофона в дошкольной образовательной 

организации»  

с приложением «Методические материалы по организации 

образовательного процесса детей-ионофонов в условиях дошкольной 

образовательной организации».   

2. Учебно-методическое   пособие «Экологический ай-стоппер -  как  

инновационная  форма   работы  с  дошкольниками».  

3. Картотека нетрадиционных форм организации детской деятельности.  

4. Методическое пособие «Каталог игр и упражнений на формирования 

навыков коллаборации у старших дошкольников».  

5. Пособие "Методические рекомендации по использованию игровых 

кейсов в развитии активности и самостоятельности детей раннего 

возраста".  

6. Электронное учебно-методическое пособие "Ментальная карта в 

детском саду".  

7. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) «Здоровый ребенок».  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SKN4VK3XJohONuFlBKb8t155zgdp-TQZKxh_ypqZVHI/edit#gid=0


8. Методические рекомендации по созданию информационных 

страничек по теме "Ребенок - коммуникатор".  

9. Парциальные разноуровневые программы по развитию 

алгоритмических умений у старших дошкольников для вариативной 

части ООП.  

10. Методическое пособие "Удивительный картон". 

11. Методические рекомендации «Системно - деятельностный подход к 

развитию активности, самостоятельности и инициативности детей 

дошкольного возраста». 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности для детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет "Мультстудия в детском саду".  

13. Кейс «Эмоциональный интеллект: учимся понимать свои и чужие 

эмоции». 

14. Дидактическое пособие «Психологические игры и упражнения, 

направленные на гармонизацию 

психоэмоциональных проявлений и развитие личности дошкольников». 

15. Сборник методических рекомендаций родителям «Позитивное 

партнерство». 

16. Методическое пособие "Формирование предпосылок финансовой и 

математической грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

посредством игровых напольных полей". 

17. Методические рекомендации по формированию предпосылок 

читательской грамотности у детей дошкольного возраста. 

18. Методическое пособие "Инструменты речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста в самодельной игровой среде". 

19. Методическое пособие "Интеллектуальные игры "Знатоки 

географии". 

20. Методические рекомендации по обучению старших дошкольников 

спортивным играм «Гандбол» (5-6 лет). 

21. Методические рекомендации по обучению старших дошкольников 

спортивным играм «Петанк» (6-7 лет) 

 

Составила Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ г.о Тольятти 

 

 


