
ОТЧЁТ 

о деятельности региональной пилотной площадки 

в 2016/ 2017 учебном году 

 

1 Наименование образовательной 

организации: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №3 городского округа 

Чапаевск Самарской области структурное подразделение 

Детский сад №19 «Колокольчик» 

2 Руководитель пилотной площадки: Зыкина Ирина Николаевна 

3 Научный руководитель пилотной 

площадки: 

Струкова Светлана Михайловна, преподаватель кафедры 

дошкольного образования СИПКРО 

4 Приоритетное направление 

развития и образования детей: 

физическое развитие 

5 Тема проекта: Становление ценности здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек)  

6 Основные результаты реализации 

проекта: 

 

 6.1 разработка апробация новых 

моделей управления дошкольным 

образованием 

разработана модель управления инновационной 

деятельностью педагогов (на основе учения о 

педагогической и психологической теории управления 

Н.А.Витке, М.М.Поташник, В.И.Зверевой, В.С.Лазаревой, 

Д. Карнеги) 

 6.2 разработка апробация моделей 

сетевого взаимодействия 

сетевое взаимодействие осуществляется: 

- региональные пилотные площадки по реализации ФГОС 

ДО на основе плана - графика 

- окружные пилотные площадки по реализации ФГОС ДО 

по направлению «Физическое развитие» на основе 

договора сетевого взаимодействия: 

- с СП Детский сад № 26 «Золотой улей» ГБОУ СОШ  

№22 г.о. Чапаевск Самарской области  

- с СП д/с «Чебурашка» ГБОУ НШ с.Красноармейское, 

СП ДС «Забава» ГБОУ СОШ с. Пестравка 

  

 6.3 разработка и апробация систем 

оценки качества образования 

 

 6.4 разработка нового содержания 

дошкольного образования 

модель организации образовательной деятельности в 

режиме дня по формированию навыков ЗОЖ «Маршруты 

здоровья» 

 6.5 разработка апробация новых 

форм, методов технологий 

 

7 Разработанные методические 

продукты 

- планы – конспекты НОД из цикла занятий «Забочусь о 

своем здоровье» 

- педагогические проекты по формированию ЗОЖ  

- методические разработки: «Доброе утро»,  

«Оздоровительно-игровой час» 

- мультфильм «Теремок на новый лад»,  

- сценарии  родительского клуба «Здоровая семья» 



8 Инновационный опыт пилотной 

площадки представлен на 

следующих мероприятиях: 

 

 8.1 окружных - ОТМО «Реализация ОО «Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО. Тема: «Использование 

здоровьесберегающих технологий – необходимое условие 

повышения качества дошкольного образования. 

Оздоровительно-игровой час» (п.г.т. Безенчук, октябрь 

2016) 

- окружной семинар «Деятельность пилотных площадок: 

опыт, проблемы, перспективы», выступление «Критерии 

оценки деятельности пилотных площадок» 

(ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»,  

декабрь 2016 г.) 

- окружное заседание пилотных площадок: круглый стол 

«Реализация ОО «Физическое развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО (с.Красноармейское, январь 2017 г.) 

 

 8.2 региональных - семинар – совещание региональных пилотных площадок  

«Планирование деятельности» (СИПКРО) 

- круглый стол в рамках сетевого взаимодействия 

региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС 

ДО (г. Жигулевск, февраль, 2017 г.) 

- методические день «Методическое обеспечение 

образовательного процесса по физическому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

(г.Новокуйбышевск, апрель 2017 г.)  

 

 8.3 межрегиональных, 

всероссийских 

VII Межрегиональный фестиваль педагогического 

мастерства и творчества работников дошкольного 

образования (г. Кинель, апрель 2017 г.):  

- презентация опыта работы «Маршруты здоровья»,  

Зыкина И.Н., Храпова Г.Н. 

- открытый показ «Динамический час «Школа  

хоккеистов», Моторина С.В.  

 8.4 международных  

9 Мероприятия, организованные на 

базе пилотной площадки для 

педагогов других образовательных 

организаций Самарской области в 

отчетном году 

- семинар – практикум в рамках сетевого взаимодействия 

региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС 

ДО, тема: «Модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» (апрель, 2017 г.) 

- ОТМО «Деятельностный подход как главное условие 

реализации ФГОС ДО». Тема: «Деятельностный подход 

при формировании навыков ЗОЖ» (март 2017 г.) 

 

10 Наличие публикаций за отчётный 

год, отражающих инновационный 

опыт 

размещение на сайте ДОО методических продуктов 

пилотной площадки  

11 Наличие достижений, связанных с 

представлением результатов 

инновационной деятельности на 

профессиональных конкурсах 

- окружной конкурс «За здоровьем в детский сад» 

(дипломы за I, II, III места, апрель 2017 г.) 

- окружной конкурс проектной деятельности младших 

школьников «Рукотворные шедевры», номинация 

«Учебно-методическая» - «Мультстудия – как форма 

работы по формированию ЗОЖ у дошкольников» (диплом 

победителя, апрель 2017 г.) 



- областной конкурс «Школа – территория здоровья» 

(участие, ноябрь 2016 г.) 

- Всероссийский конкурс инноваций 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании – 2017» 

(национальная премия «Элита российского образования», 

г. Москва, февраль 2017 г.) 

- диплом I степени, коллектив ДОО 

- I место, Золотая медаль, педагог Петухова Е.П. 

- Всероссийский конкурс «Лучшая дошкольная 

образовательная организация – 2017» (г. Санкт-Петербург, 

диплом лауреата, июнь 2017 г.) 

12 Перспективы развития: разработка «маршрутов здоровья»: 

- «Всё сумею, всё смогу» 

- «Динамический час» 

- «Забочусь о своем здоровье» 

13 Ходатайство: продолжить работу в качестве региональной пилотной 

площадки по внедрению ФГОС ДО 

 


