
 

 

 



№ Задачи Перечень 

мероприятий 
Сроки Планируемые результаты 

Разработка, апробация новых моделей управления ДОО 

1 Создать условия 

для творческой 

деятельности 

педагогов и 

реализации 

инновационных 

процессов в ДОО 

Разработка 

проекта: 

«Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности» 

 

В течение 
года 

Система методических 

мероприятий, 

обеспечивающих 

эффективность работы 

опорной площадки 

2 Освещение 

деятельности 

работы 

пилотной 

площадки 

Размещение 

материалов 

пилотной 

площадки на сайте 

ДОО 

В течение  
года 

Распространение опыта 

работы, ознакомление 

социума с проблемой, 

разрабатываемой 

организацией 

Разработка нового содержания дошкольного образования  

1 

 

Разработка, 

апробация новых 

форм, методов, 

технологий 

 

Обобщение 

опыта работы 

инновационно- 

работающих 

педагогов ДОО 

Открытые показы 

игр – занятий, 

направленных на 

физическое развитие 

детей раннего возраста 

 

октябрь 

Повышение 

квалификации педагогов 

ДОО 

 

2 Презентация 

демонстрационного и 

дидактического 

материала, игровых 

пособий по 

формированию ЗОЖ  

ноябрь 

3 Семинар – 

практикум 

«Практическое 

применение игрового 

набора «Дары 

Фребеля» в 

физическом 

развитии 

дошкольников»   

январь 

4 Открытые просмотры 

мероприятий по ЗОЖ в 

дни «Недели 

нескучного здоровья» 

февраль 

Разработка апробация моделей сетевого взаимодействия 

1 Обобщение и 

распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОО, анализ опыта 

работы педагогов 

Юго-Западного 

округа 

Участие педагогов в 

окружном творческом 

методическом 

объединении 

«Вариативность и 

разнообразие 

содержания программ 

и организационных 

форм в ДОО» 

январь Мастер-класс    

«Тропинками здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

окружных пилотных 

январь  



площадок, 

осуществляющих 

работу по реализации 

приоритетного 

направления в ОО 

«Физическое развитие»  

 

 

 

Распространение опыта работы в 

пространстве Юго-Западного 

образовательного округа 

 

2 Обобщение опыта 

работы 

инновационно-

работающих 

педагогов ДОО, 

анализ опыта 

работы педагогов 

Самарского 

региона 

Круглый стол по 

физическому 

развитию … (сетевое 

взаимодействие)  

 

февраль Презентация модели организации 
образовательной   деятельности в 
режиме дня по формированию 
начальных представлений о ЗОЖ 
в группах раннего возраста 

методический день по 
физическому 
направлению  

апрель 

 

мастер-класс «Организация 

родительского клуба «Молодая 

семья» 

 

Фестиваль 
педагогического 
творчества и 
мастерства 
работников системы 
дошкольного 
образования в г. 
Кинель 
 

апрель 

 

Открытый показ 
образовательной деятельности 
по физическому развитию  
 
Презентация универсальных 
дидактических пособий по 
формированию ЗОЖ 
 
  

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  
 Самарской области. 
Эффективные 
педагогические и 
управленческие 
практики» (Секция 
«Дошкольное 
образование») 
 

август Презентация «Управление 
инновационной 
деятельностью» 
 

Августовское 

совещание по 

актуальным 

проблемам развития 

региональной 

системы образования  

август презентация опыта работы 
 



3 Организация 

мероприятий для 

педагогов 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

на базе пилотной 

площадки 

 
Семинар-практикум 

 
«Расти здоровым, 
малыш!» 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

открытые показы по 

физическому развитию 

4 Представление 

инновационного 

опыта в 

публикациях 

Размещение на сайте 
СИПКРО 
методических 
продуктов пилотных 
площадок 

январь 

июнь 

Публикация  

- методическая разработка 

«Доброе утро!» 

- цикл игр – занятий по 

формированию ЗОЖ (ранний 

возраст) 

Участие в публикациях 
сборника материалов 
регионального 
фестиваля 
педагогических идей 
работников 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
 
г Жигулёвск 
 Самарской области 

август «Использование инновационных 
технологий 
В комплексной работе по 
формированию культуры питания 
у дошкольников» 
 
«Образовательная деятельность  
в группах раннего возраста «Утро 
радостных встреч!» 
 
 

Участие в публикациях 
альманаха  
регионального уровня 

июнь  Публикация  

 


