
ОТЧЕТ 

о деятельности окружной пилотной площадки 

в 2018 — 2019 учебном году 

 

1. Наименование 

образовательной 

организации: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской городского 

округа Чапаевск Самарской области СП д\с№27 

«Светлячок» 

2. Руководитель 

пилотной 

площадки 

Митина Елена Николаевна – руководитель СП д\с №27 

«Светлячок» 

3. Научный 

руководитель 

пилотной 

площадки 

- 

4. Приоритетное 

направление 

развития и 

образования 

детей: 

Социально – коммуникативное развитие 

5. Тема проекта: «Современный подход к формированию безопасности 

детей дошкольного возраста» 

6.  Основные 

результаты 

реализации 

проекта: 

 

 

 

 6.1. разработка 

апробация новых 

моделей 

управления 

дошкольным 

образованием 

- 

6.2. разработка 

апробация 

моделей сетевого 

взаимодействия 

- Заключение договора сетевого взаимодействия 

окружных пилотных площадок (СП ГБОУ НШ 

с.Красноармейское д/с «Огонек»,  ГБОУ СОЧГ им О. 

Колычева ОП ДО г.о. Чапаевск,  ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.о Чапаевск СП реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования,  ГБОУ СОШ №1 СП  Д/С №27 

«Светлячок») - (январь, 2019 г.); 



 

- «Круглый стол» по сетевому взаимодействию 

окружных  пилотных площадок на базе СП ГБОУ НШ 

с.Красноармейское д/с «Огонек» (февраль 2019 г.); 

 

 - Проведение окружного конкурса педагогического 

мастерства и детского творчества «Добрая дорога» 

(ноябрь, 2018 г. на базе ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск СП 

Д/С№27 «Светлячок»); 

 

- Проведение окружного конкурса работников 

дошкольного образования 

«Ранняя профессиональная ориентация дошкольников» 

(март, 2019 на базе ГБОУ СОШ «Центр образования» г. 

Чапаевска Самарской области СП реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования); 

 

- Проведение окружного конкурса педагогического 

мастерства и детского творчества «Театральный коллаж» 

(март, 2019 на базе СП ГБОУ НШ с. Красноармейское 

д/с «Огонек»); 

 

- Семинар – практикум «Организация работы по 

профессиональному самоопределению детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г. Чапаевска Самарской области СП 

реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования)- (апрель); 

 

- Создание сайта сетевого взаимодействия окружных 

пилотных площадок «Счастливая планета детства!» 

(май,2019 г.) https://lenaperova71.wixsite.com/mysite; 

 

- «День открытых дверей» (ГБОУ СОШ №1 СП Д\С  

№27 «Светлячок») -(апрель – май 2019 г.); 

 

- Подготовка к окружной практико-ориентированной 

конференции в рамках сетевого взаимодействия: отбор и 

просмотр материала к выступлениям и публикации; 

(апрель,2019 г.); 

 

- Проведение окружной практико-ориентированной 

https://lenaperova71.wixsite.com/mysite


конференции родителей и работников образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования в рамках сетевого 

взаимодействия пилотных площадок по внедрению 

ФГОС ДО       ( СП ГБОУ НШ с.Красноармейское д/с 

«Огонек»,  ГБОУ СОЧГ им О. Колычева ОП ДО г.о. 

Чапаевск,  ГБОУ СОШ «Центр образования» г.о 

Чапаевск СП реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования,  ГБОУ СОШ №1 

СП Д/С  №27 «Светлячок») в форме мастер-классов 

(май, 2019);  

 

- Создание единого продукта - публикация сборника 

материалов окружной практико-ориентированной 

конференции родителей и работников образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования в рамках сетевого 

взаимодействия пилотных площадок по внедрению 

ФГОС ДО.  

6.3. разработка и 

апробация 

систем оценки 

качества 

образования 

- 

6.4. разработка 

нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

- 

6.5. разработка 

апробация новых 

форм, методов 

технологий 

Педагогический коллектив использует в своей работе 

проектную деятельность, ИКТ, «бизиборды», 

дидактические игры, как правило, педагоги 

используют для развития высших психических функций 

(внимания, памяти, мышления). Педагоги нашего 

детского сада составили каталог дидактических игр, 

которые направлены на закрепление знаний 

безопасности на дороге.  

 Педагогические и проблемные ситуации, 
используемые при организации  режимных моментов, 

при решении которых ребёнок мог бы проявить 

эмоциональную отзывчивость. Введение в сюжетно – 

ролевую игру «неожиданных»  для детей ситуаций и их 

решение приучит детей действовать самостоятельно, 



принимать решения как это бывает в реальной жизни. 

Оказавшись в такой ситуации, ребёнок действует, 

используя весь свой «жизненный опыт» и знания. 

Вопросы и проблемные ситуации по данной теме, для 

решения которых ребёнок использует 

изобразительные средства.  После прочтения и 

обсуждения художественных произведений мы 

предлагаем детям решить проблемные ситуации, 

выразив свои чувства, эмоции, отразив свой опыт либо 

представления с помощью изобразительной 

деятельности: в виде рисунка, аппликации и другого 

продукта. Психологические этюды, игры, 

упражнения, направленные на способность правильно 

оценивать ситуацию, настроения и мотивацию 

поступков людей, умение оценивать собственные 

достоинства и недостатки. Основная цель – преодоление 

барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя 

и других. Создание возможности для самовыражения. 

Осуществляется работа по данному направлению в 

рамках родительского клуба «В гармонии с ребёнком».  

Организуются социальные акции: «За безопасность на 

дороге», «Мы в ответе за жизнь детей». 

7. Разработанные 

методические 

продукты 

 - план мероприятий по профилактике детского ДТТ; 

 - план организации работы с родителями (законными 

представителями) по профилактике детского ДТТ; 

 - маршрут комплексных мероприятий по ознакомлению 

детей 1 младшей группы с правилами дорожного 

движения в рамках реализации программы 

«Светофорик»; 

- маршрут комплексных мероприятий по ознакомлению 

детей 2 младшей группы с правилами дорожного 

движения в рамках реализации программы 

«Светофорик»; 

- маршрут комплексных мероприятий по ознакомлению 

детей средней группы с правилами дорожного движения 

в рамках реализации программы «Светофорик»; 

- маршрут комплексных мероприятий по ознакомлению 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  с 

правилами дорожного движения в рамках реализации 

программы «Светофорик»; 

- подборка игр по правилам дорожного движения; 

- картотека проблемных ситуаций для детей старшего 

дошкольного возраста по ПДД; 

- конспекты НОД по ПДД; 



- «В стране Светофории» проектная деятельность для 

детей старшего дошкольного возраста; 

- «Азбука дорожного движения» сценарий развлечения 

для детей старшего дошкольного возраста по ПДД ; 

- «Поможем колобку вернуться домой»  - конспект 

развлечения по ПДД в младшей группе. 

8. Инновационный 

опыт пилотной 

площадки 

представлен на 

следующих 

мероприятиях:  

 

8.1. окружных - педагогическая гостиная «Безопасно для здоровья» в 

рамках окружного мероприятия  «Человек начинается с 

детства» - (организаторы, 03.10.2018 г.); 

- окружной семинар  «Организация работы по 

профессиональному самоопределению детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» - 

(представление педагогического опыта педагогическими 

работниками 17 апреля 2019 г.); 

- «Творческая лаборатория по развитию и реализации 

социально — коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста» - (участие в ОТМО в форме 

выставки, 21 февраля 2019 г.); 

- ОТМО Реализация образовательной области 

«Социально — коммуникативное развитие в 

соответствии с ФГОС ДО в группах раннего возраста» - 

(презентация опыта работы, 2018 г.); 

- итоговое мероприятие «Современный подход к 

формированию безопасности детей дошкольного 

возраста» - (презентация опыта работы, 22.05.2019 г.). 

8.2. 

региональных 

- сетевое взаимодействие региональных опорных 

площадок методический день в формате детских 

площадок по направлению: социально — 

коммуникативное развитие «Новые технологии 

социально — коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» -  (участие 20 марта 2019 г.); 

- «Межведомственный подход в сфере охраны здоровья 

и безопасности детей в условиях дошкольной 

образовательной организации» - (презентация 

педагогического опыта в рамках методической недели 

13 — 17 мая 2019 г.).  



8.3. 

межрегиональны

х, всероссийских 

- 

8.4. 

международных 

- 

9. Мероприятия, 

организованные 

на базе пилотной 

площадки для 

педагогов других 

образовательных 

организаций 

Самарской 

области в 

отчётном году 

- педагогическая гостиная «Безопасно для здоровья» в 

рамках окружного мероприятия  «Человек начинается с 

детства» - (организаторы, 03.10.2018 г.); 

- организация окружного конкурса педагогического 

мастерства и детского творчества «Добрая дорога» 

(ноябрь, 2018 г.); 

- итоговое мероприятие «Современный подход к 

формированию безопасности детей дошкольного 

возраста» - (презентация опыта работы, 22.05.2019 г.). 

10. Наличие 

публикаций за 

отчётный год, 

отражающих  

инновационный 

опыт 

- сборник материалов окружной конференции родителей 

и работников образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

(Министерство образования и науки Самарской области 

ГБПОУ Самарской области ЧГК им. О. Колычева); 

- на сайте СП Д/С № 27 «Светлячок».  

11. Наличие 

достижений, 

связанных с 

представлением 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

профессиональн

ых конкурсах 

- 1 ежегодный конкурс «Пешеход года- 2018 г.о. 

Чапаевск», приуроченного к 100-летию Отдела МВД 

России по г. Чапаевску и Главного управления МВД 

России по Самарской области, 300-летию российской 

полиции в 2018 г. - (сертификат участника); 

- окружной конкурс педагогического мастерства и 

детского творчества «Добрая дорога» - (грамоты 

победителей за 1,2 места); 

- Всероссийский конкурс «Дорожная азбука» в 

номинации «Презентации» - (диплом победителя за 1 

место); 

- Всероссийская викторина «Дорога без опасностей» - 

(дипломы за 1 место); 

- Всероссийский конкурс по безопасности дорожного 

движения «Азбука города» - (диплом 1 степени); 

 - Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций 

«Антитеррористическая безопасность в образовательной 

организации» - (дипломы 1, 2 степени). 
 
 

Директор ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск _____________________/Терехов В.А./ 


