
План деятельности окружных пилотных площадок в рамках реализации проектов по методическому сопровождению реализации 

ФГОС ДО в 2017-2018 учебном году. 

 
Цель: Способствовать развитию и распространению педагогического опыта и инициатив в области разработки содержания дошкольного 

образования и апробации механизмов модернизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

.Задачи: 

1. Апробировать инновации в области содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Технологизировать и представить педагогическому сообществу города, региона  новые и современные технологии, формы, методы и способы 

организации образовательного процесса. 

3. Разработать, апробировать и представить педагогическому сообществу методические материалы по разным направлениям развития и 

образования дошкольников в соответствии ФГОС дошкольного образования. 

4. Обобщить и транслировать опыт пилотных проектов педагогической общественности дошкольного образования округа и региона. 

 
Направления 

деятельности 
Действия /Мероприятия 

 

 

Срок 
проведения 

Ответствен-

ный,  
исполнитель 

Результат-продукт 

 

 

Результат-эффект 

 

 
 

I. 

Организационно

-   

аналитическая 

деятельность 

 

1.1 Создание творческих групп по 

реализации пилотных проектов в 

МБУ, имеющих статус окружных 

пилотных площадок 
 

Август- 

2017г.  

 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79, МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада»  

Приказы руководителей МБУ об организации 

творческих групп по реализации пилотных 

проектов, положения о творческих группах ОУ 

 

Создание команд 

единомышленников, рост 

инновационного 

потенциала. 
Рост эффективности 

взаимодействия педагогов 

при разработке 

инновационных 

методических материалов 

1.2 Планирование деятельности по 

реализации проектов, распределение 

творческих заданий между членами 

творческих групп, 
 

 

 

 
1.2.1Согласование плана 

деятельности площадки с МКОУ 

ДПО РЦ  
1.2.2  Формирование информации о 

Сентябрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017г. 

 

 

 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79,МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада» 

 

МКОУ ДПО РЦ 

 

 

 

Планы деятельности пилотных площадок на 

2016-2017 уч.год, по реализации проектов, 

утвержденные руководителями ОУ  

 

 

 

 

 
Бланк согласования планов пилотных 

площадок 
 
Бланк информации о направлениях и 

Определение  
эффективности и  
перспектив деятельности 

пилотной площадки. 
 

 

 
Систематизация 

информации о 

деятельности пилотных 

площадок, целей, задач, 

планируемых научно-



направлениях и результатах 

деятельности окружных пилотных 

площадок  

Сентябрь 

2017г. 

 

МКОУ ДПО РЦ 

 
результатах деятельности окружных пилотных 

площадок 

 

практических результатах  

1.3 Формирование базы 

методических материалов, 

разработанных пилотными  

площадками, 

 
1.3.1 Формирование и наполнение 

содержанием подраздела «пилотные 

площадки» в разделе 

«Инновационная деятельность» на 

сайте МКОУ ДПО РЦ,  
Размещение нормативных и 

методических материалов в рамках 

деятельности пилотных площадок   

Октябрь 

2017г. –  

Май 2018г 

 

 

 

//-//-//-// 

МКОУ ДПО РЦ 

 

  

 

 

 

МКОУ ДПО РЦ 

 

 

 

 

 

 

Каталог методических продуктов, 

разработанных окружными пилотными 

площадками в рамках реализации проектов за 

текущий период, 

 
На сайте МКОУ ДПО РЦ подраздел 

«пилотные площадки» в разделе 

«инновационная деятельность 

Создание условий для 

успешной реализации 

ФГОС ДО в ДОО г.о. 

Тольятти, Привлечение 

внимания педагогического 

сообщества дошкольного 

образования к  

инновационным 

разработкам в городе,  

1.4 Разработка содержания 

методических продуктов 

(методических рекомендаций, 

методических пособий,  сборников, 

методического комплекта, 

программно-методического 

комплекса) по темам пилотных 

проектов: 

 

Октябрь 

2017г. - 

май 2018г. 

 
 

 
 

 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79,МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада»  

Готовые методические продукты на 

электронном и бумажном носителях, рецензии 

на них: 
 
Методические рекомендации для педагогов 

«Развитие социального и эмоционального 

интеллекта детей старшего дошкольного возраста 

средствами словесного искусства    

в дошкольной образовательной организации» МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

Методические рекомендации для    педагогов по 

использованию интерактивных технологий для  

решения задач социально-коммуникативного 

развития дошкольников при ознакомлении с 

миром профессий. МБУ д/с № 49 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  -  дополнительная общеразвивающая 

Увеличение количества 

МБУ, использующих 

инновационные 

технологии, формы, 

методы и способы 

организации 

образовательного процесса 

в ОУ, в соответствии с 

современными 

требованиями.   
 

 

 

 

 
Оказание методической 

1.4.1 подбор и анализ 

информационного и методического 

материала; 
 

Сентябрь- 

Ноябрь 2017г 

 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79,МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада» 



1.4.2  определение структуры 

методической продукции; 

 

Октябрь 

2017г. 

 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79,МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада» 

 

программа  социально - педагогической 

направленности для детей дошкольного возраста 

«Я - ПРОФИ» МБУ д/с № 49 

Методическое пособие «Развитие инициативности 

и самостоятельности детей дошкольного возраста 

посредством технологии создания ситуации 

успеха». МБУ д/с № 50 

Методическое пособие 

«Модель экологического образования 

дошкольников в формате культурных практик»; 

МБУ д/с № 69 

 Сборник практических материалов 

«Экологические квесты для дошкольников: 

сценарии и методические рекомендации к 

проведению» МБУ д/с № 69 

Мультимедийное пособие для  родителей и 

воспитанников «Календарь здоровья» 

МБУ д/с № 79 

Мультимедийное методическое пособие  

«Логические блоки Дьенеша: учимся, играя»  

МБУ д/с № 79 

Методическое пособие 

 «Играем в крокет» (старшая и подготовительная 

группы) МБУ д/с № 80 

Учебно- методический комплекс по программе 

«Крокет для дошкольников» МБУ д/с № 80 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) 

«Памятники природы Самарской Луки», 

включающий в себя виртуальные экскурсии для 

детей старшего дошкольного возраста (тематика 

виртуальных  экскурсий, маршрут (алгоритм) 

организации виртуальной экскурсии 

природоохранного содержания, материалы для 

практических заданий в электронном и бумажном 

формате по тематике экскурсий) МБУ д/с № 104 

Методические рекомендации для педагогов 

ДОО по  применению ЭОР «Памятники природы 

Самарской Луки» в образовательной деятельности 

МБУ д/с № 104 

Программа по развитию дошкольника как 

поддержки  педагогов ДОО 

в решении задач 

реализации ФГОС 

Дошкольного образования 

в аспекте развития 

инициативности,  

самостоятельности детей 

дошкольного возраста в 

разных видах деятельности  

1.4.3  наполнение содержанием 

разделов разрабатываемого 

методического продукта; 

 

 

Октябрь 

2017г. 

- март 2018г 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79,МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада» 

 

1.4.4  формирование сборников 

практических и методических 

материалов; 
 

Март-апрель 

2018г 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79,МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада» 

 

1.4.5  апробирование и 

корректировка новых форм, 

методов, способов и инновационных 

технологий организации 

образовательного процесса; 
 

Декабрь 

2017г 

Май 2018г 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79,МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада» 

 



1.4.6  создание, оформление и 

редактирование разработанных 

методических продуктов по проекту 

пилотных площадок; 

 

Февраль – 

апрель 2018г 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79,МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада» 

 

будущего читателя «Подрастаем с книжкой» и 

методические рекомендаций по ее применению 

Разработка модели сетевого взаимодействия ДОО-

театр-библиотека МБУ д/с № 128 

Методические рекомендации для воспитателей по 

социально-коммуникативному направлению. 

«Организация образовательных ситуаций на 

прогулке как средство взаимодействия детей с 

нормативным развитием и детей с ОВЗ». 

 Сборник образовательных ситуаций на прогулке. 

МБУ д/с № 139 

Комплекс методических материалов и пособий 

для педагогов (программно-методические 

материалы с конспектами, тематические 

методические пособия)  

ДОУ № 106 АНО ДО «Планета детства Лада» 

Комплекс дидактических пособий и наглядных 

материалов для детей (комплекты 

демонстрационного и наглядного материала, 

дидактические игры, цикл видеопередач 

«Изюминки земли Волжской», игры для 

интерактивной доски).  

ДОУ № 106 АНО ДО «Планета детства Лада» 

Методическое пособие «Способы изображения 

представителей животного мира детьми среднего 

дошкольного возраста». ДОУ № 173 АНО ДО 

«Планета детства Лада» 

Методическое пособие «Способы изображения  

представителей животного мира детьми старшего 

дошкольного возраста». ДОУ № 173 АНО ДО 

«Планета детства Лада»  

1.4.7  рецензирование методических 

продуктов;  
 

Март - апрель 

2018г. 

 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79,МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада» 

 

1.4.8  публикация (по возможности) 

методического продукта 

издательство  

Апрель - 

август 

2018г. 

 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 80, 104, 

128, 139, МАОУ 

д/с № 79,МБУ 

сш № 26 с/п д/с, 

ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада»  

 1.5 Повышение квалификации и 

профессиональной компетентности 

педагогов ОУ, имеющих статус 

окружной пилотной площадки в 

рамках  темы пилотного проекта  

через разные формы мероприятий в 

ОУ  
(специально организованные курсы, 

доклады на педагогических советах, 

групповые и индивидуальные 

Сентябрь 

2017г. –  

май 2018г.  

 

 

 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 79,80, 

104, 128, 139, 

МАОУ д/с № 79, 

МБУ сш № 26 

с/п д/с, ДОУ № 

№ 106, 173 АНО 

ДО «Планета 

детства Лада» 

 

Документ, подтверждающий обучение на 

курсах повышения квалификации,  

 
материалы мероприятий в ОУ, имеющих 

статус окружной пилотной площадки, листы 

регистрации, протоколы, буклеты, памятки, 

информационные листы 
 

Обеспечение 

теоретической и 

практической подготовки 

педагогических кадров  
к использованию 

специфических методов и 

приемов развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей старшего 



консультации для педагогов, 

вебинары, цикл семинаров, мастер-

классы, открытые показы 

деятельности с детьми)  

дошкольного возраста 

средствами словесного 

искусства. 
Грамотная и качественная 

трансляция 

результативного 

педагогического опыта 

сообществу  
1.6  Апробация и внедрение новых 

форм, методов и способов 

организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

в рамках реализации пилотного 

проекта в ОУ, имеющих статус 

окружных пилотных площадок и их 

структурных подразделений с целью 

их корректировки и 

совершенствования.  

Январь – май 

2018г  

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 79,80, 

104, 128, 139, 

МАОУ д/с № 79, 

МБУ сш № 26 

с/п д/с, ДОУ № 

№ 106, 173 АНО 

ДО «Планета 

детства Лада» 

 

Технологические карты, методические 

рекомендации, сценарные планы мероприятий 

с дошкольниками,  материалы мероприятий, 

сборники конспектов 
 

Применение педагогами на 

практике современных 

подходов к организации 

образовательной 

деятельности  

1.7 Осуществление координации 

деятельности окружных пилотных 

площадок.  

 

Сентябрь 

2017 – июнь 

2018г  

МКОУ ДПО РЦ 

 
Информационные документы, 

регламентирующие и сопровождающие 

деятельность окружных пилотных площадок 

Совершенствование 

качества и эффективности 

деятельности пилотных 

площадок 

1.8 Оказание методической, 

информационно - консультационной 

поддержки реализации пилотных 

проектов, организация, подготовка и 

проведение городских мероприятий 

по представлению результатов 

деятельности пилотных площадок 

педагогическому сообществу 
 

Сентябрь 

2017 – июнь 

2018г 

МКОУ ДПО РЦ 

 
Материалы городских мероприятий в рамках 

деятельности пилотных площадок, листы 

регистрации мероприятий, анкеты обратной 

связи, 
Журнал консультаций 
 

Оказание методической 

поддержки  педагогов ДОО 

в решении задач 

реализации ФГОС ДО 

через распространение 

инновационных практик в 

соответствии с  новыми 

требованиями 

образовательной политики.  

1.9 Осуществление аналитической 

деятельности по реализации проекта: 
- рабочие совещания по реализации 

проектов окружных пилотных 

площадок 
- анализ выполнения плана работы 

пилотных площадок, 

 

 

Сентябрь 

2017г – май 

2018г. по 

графику 

 

Май 2018г. 

МКОУ ДПО РЦ 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 79,80, 

104, 128, 139, 

МАОУ д/с № 79, 

МБУ сш № 26 

с/п д/с, ДОУ № 

№ 106, 173 АНО 

 

 
Информационные письма, листы регистрации 

 
Отчетные материалы о деятельности площадок 
 
Аналитическая справка о деятельности 

Систематизация 

информации о 

деятельности пилотных 

площадок научно-

практических результатах 
 

 



- анализ, обобщение результатов 

реализации проектов 
 

Июнь 2018г 

ДО «Планета 

детства Лада» 
пилотных площадок за 2017-2018 учебный год 

 

 

 

II 

Информационно 

- методическое 

сопровождение 

деятельности  

педагогов, МБУ 

по реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

 

 

1.Городские мероприятия, с 

участием МБУ, имеющих статус 

окружных и региональных пилотных 

площадок:   

Сентябрь 

2017г –  

Май 2018г 

 

 

МКОУ ДПО РЦ   

 

 

 

 
Совершенствование 

условий реализации ФГОС 

ДО  через методическое 

сопровождение 

организации 

образовательного процесса 

в ДОО,   

 

 
Повышение 

профессионального уровня 

педагогов системы 

дошкольного образования 

по всем направлениям 

развития и образования 

дошкольников. 

 

 
Увеличение количества 

МБУ, использующих   

результативные            

педагогические 

технологии, ЭСО, 

дополнительные 

образовательные 

программы в части 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО 

1.1. Информационный семинар 

«Представление направлений 

деятельности окружных и 

региональных пилотных площадок 

по методическому сопровождению 

реализации ФГОС дошкольного 

образования в 2017/18 учебн. году.  
 

Сентябрь 

2017г 

 

МКОУ ДПО РЦ 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 79,80, 

104, 128, 139, 

МАОУ д/с № 79, 

МБУ сш № 26 

с/п д/с, ДОУ № 

№ 106, 173 АНО 

ДО «Планета 

детства Лада»  

Материалы мероприятия, листы регистрации, 

анкеты обратной связи 
 

1.2 Участие в городском 

педагогическом марафоне «От 

компетентного педагога к новому 

качеству образования». 
Проведение мастер-классов для 

педагогов города по темам проектов 

окружных пилотных площадок 

 

Ноябрь 2017г 

 

МКОУ ДПО РЦ 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 79,80, 

104, 128, 139, 

МАОУ д/с № 79, 

МБУ сш № 26 

с/п д/с, ДОУ № 

№ 106, 173 АНО 

ДО «Планета 

детства Лада 

Программа марафона, листы регистрации, 

материалы мастер-классов, анкеты обратной 

связи 
 

 

1.3. Городской педагогический 

калейдоскоп - Серия практических 

семинаров, методических 

мастерских с проведением мастер-

классов для педагогов городского 

сообщества по использованию 

новых форм, методов, способов 

организации образовательного 

процесса, применению 

инновационных педагогических 

технологий, разработанных в рамках 

пилотных проектов  

Март 2018г. 

 

МКОУ ДПО РЦ 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 79,80, 

104, 128, 139, 

МАОУ д/с № 79, 

МБУ сш № 26 

с/п д/с, ДОУ № 

№ 106, 173 АНО 

ДО «Планета 

детства Лада» 

 

Материалы мероприятий, листы регистрации, 

анкеты обратной связи  



1.4  Дни открытых дверей для 

педагогов МБУ г.о. Тольятти 

«Презентация работы по реализации 

ООП ДО, в части формируемой 

участниками  образовательных 

отношений»  

Апрель 2018г ДОУ № № 106, 

173 АНО ДО 

«Планета 

детства Лада»  

Материалы мероприятий, листы регистрации, 

анкеты обратной связи  
Совершенствование 

условий реализации ФГОС 

ДО  через сетевое 

взаимодействие 

дошкольных организаций и 

педагогов   
 

 
Увеличение количества 

МБУ, использующих   

результативные            

педагогические 

технологии, ЭСО, 

инновационные формы, 

методы и способы 

организации 

образовательного процесса 
 
Привлечение внимания 

педагогического 

сообщества дошкольного 

образования к  

инновационным 

разработкам в городе. 
 

1.5 Презентация разработанных  

материалов, выставка - 

представление готовой или 

опубликованной методической 

продукции окружных пилотных 

площадок педагогическому 

сообществу  

Май 2018г. 

 

МКОУ ДПО РЦ 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 79,80, 

104, 128, 139, 

МАОУ д/с № 79, 

МБУ сш № 26 

с/п д/с, ДОУ № 

№ 106, 173 АНО 

ДО «Планета 

детства Лада»  

Материалы мероприятия, листы регистрации, 

анкеты обратной связи, методические 

материалы, разработанные в рамках 

деятельности окружных пилотных площадок 
 

1.6 Организация сетевого 

взаимодействия с педагогическим. 

сообществом; размещение 

разработанных методических 

материалов на сайте МКОУ ДПО РЦ 

в разделе «Инновационная 

деятельность», в сетевом сообществе 

«Дошкольное образование» в 

портале ТолВики  

Сентябрь 

2017г – май 

2018г. 

 

МКОУ ДПО РЦ 

 
методические материалы, разработанные в 

рамках деятельности пилотных площадок  на 

сайте МКОУ ДПО РЦ в разделе 

«Инновационная деятельность» в подразделе 

«Пилотные площадки».  

   2. Участие в мероприятиях 

регионального и федерального 

уровней. (согласно квоте по округу и 

по результатам рейтинга материалов 

мероприятий) 
 
2.1. Региональный (Всероссийский) 

форум работников системы 

дошкольного образования 

(СИПКРО) 

 
2.2  Региональная ярмарка    
 социально-педагогических 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017г 

 

 

 

Ноябрь 2017г. 

Март 2018г 

 

 

 

 

 

 

МБУ д/ № 50, 

69, 80, 139,  

ДС № 106, 173 

 

 

 

МБУ д/с № 49, 

104, МАОУ д/с 

 

 

 

 

 
Программа форума, документы, 

подтверждающие участие в мероприятиях 

разного уровня 
 

 
Материалы выступлений, документы, 

подтверждающие участие в мероприятиях 

 

 

 

 

 
Представление  и 

распространение 

педагогического опыта и 

инициатив в области 

разработки содержания 

дошкольного образования 

и апробации механизмов 



инноваций, г. Отрадный 
 
2.3 Межрегиональная научно-

практическая конференция: 

«Дошкольное образование: ОТК-

2016 – Образование. Технологии. 

Качество» г. Жигулевск 
 
2.4   VIII межрегиональный 

Фестиваль педагогического 

мастерства и творчества работников 

дошкольного образования, г. Кинель 
2.5 и др. 

 

 

Декабрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

Апрель 2018г  

79 (2) 

 

МБУ д/с № 

50,69,80,104,139, 

МБУ СШ № 26 

с/п д/с 

 

 

 

МБУ СШ № 26 

с/п д/с, МБУ д/с 

№ 49, 50, 69, 139 

 

разного уровня  
 
Материалы выступлений, документы, 

подтверждающие участие в мероприятиях 

разного уровня 

 

 

 
Материалы выступлений, документы, 

подтверждающие участие в мероприятиях 

разного уровня  

модернизации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования на уровне 

города, региона, и РФ 
 

3. Написание научно-методических 

статей по теме проектов пилотных 

площадок  
 

3.1 публикации статей в изданиях 

РИНЦ по итогам Всероссийских 

конференций (не менее 2)  
 

3.2 транслирование 

результативного педагогического 

опыта на профессиональных сайтах и 

порталах РФ 

 

 

Декабрь 

2017г.-  

- Апрель 

2018г 

МБУ д/с №№ 49,  

50, 69, 79,80, 

104, 128, 139, 

МАОУ д/с № 79, 

МБУ сш № 26 

с/п д/с, ДОУ № 

№ 106, 173 АНО 

ДО «Планета 

детства Лада»  

Статьи в сборниках научных статей по итогам 

научно-практических конференций; 
документы, подтверждающие участие в 

мероприятиях разного уровня 

 

Представление  и 

распространение 

педагогического опыта и 

инициатив в области 

разработки содержания 

дошкольного образования. 

Привлечение внимания 

педагогического 

сообщества дошкольного 

образования к  

инновационным 

разработкам в городе 

 

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

 


