
Информация 

о направлениях и результатах деятельности региональных пилотных площадок 

по (разработке методического сопровождения) реализации  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в 2017 – 2018 учебном году 

 
№ № ОУ, образовательной 

организации; 

 

Тема проекта - 

пилотной площадки 

Направлени

е работы (по 

распоряжени

ю МОиН СО 

от 0...09.17 

№ …-р 

Научный 

руководитель, 

курирующая 

научная 

организация 

Методическая продукция * 

(разработанная  

в 2016-2017 гг.) 

Предполагаемые способы 

трансляции наработок 

педагогическому сообществу на 

разных уровнях (окружной, 

региональный, РФ) 

Методическая 

продукция 

(планируемая к 

разработке в 2017/18 

уч. г.) 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад детский сад № 80 

«Песенка» 
г.о. Тольятти 
 
Тема проекта: 
Современные 

технологии решения 

задач ОО 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Художеств

енно-

эстетическо

е развитие 

Наталья 

Анатольевна 

Матуняк, к.п.н.,  

Методические 

рекомендации  по 

применению современных 

образовательных технологий 

в работе музыкального 

руководителя  ДОО с 

семьями воспитанников 
 (сборник находится в 

издании, 2016 г.) 

 

1. Городской уровень: 
1. Методическое обозрение. 

Представление направлений 

деятельности окружных и 

региональных пилотных 

площадок по методическому 

сопровождению реализации 

ФГОС дошкольного образования. 
2. Педагогический калейдоскоп. 
Мастер-класс «Игровые 

технологии художественно-

эстетического развития 

дошкольников» 
2. Региональный уровень: 
1. День открытых дверей для 

педагогов Самарской области. 
1.1 Методическая неделя (мастер-

классы по направлению проекта) 
2. «Межрегиональный фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

дошкольного образования» –   
г. Кинель 
3. Всероссийский уровень 
Опубликование статьи во 

Всероссийском научном журнале 

(«Научный альманах») 
6. Международный уровень  

 Публикация 

Методические 

рекомендации 
по применению 

современных 

технологий решения 

задач ОО 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

 
Дополнительные 

образовательные 

программы 

художественно-

эстетической 

направленности 



2 АНО ДО «Планета 

детства «Лада» Д/С 

№122 «Красное 

солнышко»  

 
Тема проекта: 

 
«Применение 

электронных средств 

образования для 

развития у 

воспитанников 

любознательности, 

познавательной 

мотивации и 

интересов» 

Познава 
тельное 

развитие 

Светлана 

Владимировна 

Железнова, 

к.п.н.,  
заведующий 

Д/С №122  
АНО ДО 

«Планета 

детства «Лада» 

методическое пособие 

«Картотека электронных 

средств образования в 

познавательном развитии 

дошкольников». 
(авторский коллектив д/с с 

к.п.н. Железновой С.В.)  
93 стр. 
Готово к публикации 

     Окружной уровень 
2. Презентация городскому 

педагогическому сообществу 

проекта «Применение 

электронных средств образования 

для развития познавательных 

интересов дошкольников  в 

условиях реализации  ФГОС ДО» 

на «Информационном семинаре»; 
3. мастер-классы для педагогов по 

применению ЭСО в 

познавательном развитии 

дошкольников  в рамках 

городского «Педагогического 

калейдоскопа» 
4. Презентация методической 

продукции, разработанной по теме 

проекта, на итоговом городском 

мероприятии в рамках сетевого 

взаимодействия пилотных 

площадок. 
Региональный уровень 
5.Презентация на региональной 

педагогической конференции в  

г.Отрадный практических 

материалов по использованию 

электронных средств образования 

при поддержке детской 

инициативы и самостоятельности 

дошкольников. 
6. Мастер – класс для 

педагогического сообщества 

региона по теме: «Использование 

ЭСО при организации 

непрерывной образовательной 

деятельности познавательной 

направленности». 
7. День открытых дверей для 

представителей дошкольных 

организаций региона по теме: 

«Применение электронных 

Методическое 

пособие:  
«Применение 

электронных средств 

образования для 

развития интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации у 

воспитанников» 



средств образования в 

познавательном развитии 

дошкольников». 
Всероссийский уровень 
8.Публикация статьи в сборнике 

«АПНИ» по проблеме 

использования электронных 

средств в рамках деятельности по 

поддержке детской инициативы и 

самостоятельности дошкольников. 
3 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №200 

«Волшебный 

башмачок» 

 
Тема проекта: 
Развитие связной 

монологической речи 

детей  дошкольного 

возраста, основанное 

на использовании 

современных 

образовательных 

средств 
 

Речевое 

развитие 
Юлия 

Викторовна 

Карпова, к.п.н., 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного 

образования 
Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Методическое пособие 
 «Образовательная 

деятельность в группах детей 

старшего дошкольного 

возраста с использованием 

самодельного дидактического 

оборудования», 125 страниц. 

Сдано в печать в 

сотрудничестве с 

издательством «Русское 

слово». 

 
Методическое пособие по 

развитию связной 

монологической речи у детей  

старшего дошкольного 

возраста в образовательной 

деятельности средствами 

лего–конструирования, 178 

страниц. Готово к 

публикации. 
 
Методическое пособие по 

развитию связной 

монологической речи у детей  

старшего дошкольного 

возраста вОД средствами 

театрализованной 

деятельности, 154 страницы. 

Готово к публикации. 

 

Мероприятия окружного уровня, 

проводимые в целях 

распространения инновационных 

практик, обогащения ими 

педагогического опыта, 

повышения инновационного 

потенциала педагогического 

сообщества 
 Мероприятия  регионального 

уровня: Круглый стол, 

Методический день, 
День открытых дверей, 

Методическая неделя на базе 

СИПКРО, 
VIII Межрегиональный 

Фестиваль педагогического 

мастерства и творчества  

работников дошкольного 

образования 
Публикация статей в изданиях 

разного уровня 

 

 

Методическое 

пособие, 

отражающее 

механизмы речевого 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста при 

создании 

Инженерной книги. 
Методическое  

пособие, 

описывающее 

алгоритм  

использования  

игровых 

тематических 

комплектов с Дарами 

Фрёбеля в решении 

задач  речевого 

развития  детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования  
Методическое 

пособие, содержащее 

разработанные 

проекты по 

реализации 

результатов детского 

речевого творчества 



 в самостоятельных 

театральных 

постановках 
Методическое 

пособие, 

описывающее 

систему работы по 

созданию 

дошкольниками 

мультфильмов на 

основе реалистичных 

и фантазийных 

сюжетов, 

рассказанных детьми 
4 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 210 

«Ладушки» г.о. 

Тольятти  

 
Тема проекта: 
Технологии 

формирования 

культуры познания  
у детей дошкольн. 

возраста на основе 

интеграции разных 

видов деятельности  

 
Познава 
тельное 

развитие  

Наталья 

Анатольевна 

Матуняк, к.п.н.,  

Развитие культуры познания у 

детей дошкольного возраста: 

методическая 

разработка/авторы: 

О.Ю.Андрианова, 

Н.А.Матуняк, Л.П.Горбунова, 

С.Н.Рыбачук.  

Тольятти-Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 

2017. 167 с. 

1. Окружной семинар - 

«Методические аспекты развития 

культуры познания у детей 

дошкольного возраста: в ООД и в 

совместной деятельности педагога с 

детьми». 

 (январь,  2018г). 

 

2. Региональный семинар –  

«Комплексный подход к развитию 

культуры познания у детей 

дошкольного возраста: в ООД и в 

совместной деятельности педагога с 

детьми». 

 (март,  2018г). 

 

3. Публикация  трех статей в 

соответствии с темой Пилотной 

площадки (в изданиях разного 

уровня) при участии в научно-

практических конференциях 

 

1. Методические 

рекомендации для 

воспитателей ДОО по 

формированию 

культуры познания  

детей дошкольного 

возраста в разных 

видах деятельности 

 

2. Примерные 

конспекты ООД  

 

 

 

Составила Гринвальд О.Г., методист МКОУ ДПО РЦ г.о. Тольятти  

 


