
Перспективы  деятельности окружной пилотной площадки 

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск СП Д/С № 27 «Светлячок» на 2020/2021 

 
Направление работы:  «Социально – коммуникативное»   

Тема 2020/2021 года: «Моя безопасность – обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

Цель: создание условий для формирования у детей дошкольного возраста навыков разумного 

и адекватного поведения в опасных ситуациях дома и на улице. 

Методические продукты, готовые к распространению:  сборник методических материалов 

окружного практико-ориентированного семинара «Современные формы работы по 

социально-коммуникативному развитию дошкольников» 

 Новые методические продукты, разрабатываемые к маю 2021 года «Сборник 

методических материалов по программе «Светофор», Сборник методических материалов 

окружной родительской конференции. 

№ 

п\п 

Цель, задачи Перечень мероприятий Сроки Планируемые 

результаты 

 

1. Продолжать 

внедрение 

современных 

педагогических 

технологий 

социализации 

дошкольников 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 Семинар – практикум 

«Моя безопасность – 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 

Оказание методической и 

консультативной помощи 

педагогам по 

использованию 

технологий социализации 

дошкольников в 

образовательном процессе 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО  

 

Окружной конкурс 

«Добрая дорога» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Проведение 

семинара - 

практикума 

 

Оказание 

методической  

помощи в течение 

учебного года 

2. Ресурсное 

обеспечение 

(материаль-

но-

техническое, 

программно-

методиче-

ское, инфор-

мационное, 

кадровое, ди-

агностиче-

ское) 

 

 

Программно - методиче-

ское обеспечение: Феде-

ральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(Приказ Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 

17.10. 2013г.N 1155); 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Кня-

зева, Р. Б. Стёркина Без-

опасность: Учебное посо-

бие по основам безопас-

ности жизнедеятельности 

детей старшего дошколь-

ного возраста.  

Программа «Светофор», 

В течение 

года 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

социально-

коммуникативному 

направлению 

просмотр 

вебинаров ведущих 

специалистов в 

данном 

направлении 



под редакцией Данилиной 

Т.И. 

 Жизненные навыки для 

дошкольников. Занятия 

путешествия: Программа - 

технология позитивной 

социализации дошкольни-

ков / под общей редакцией 

Кривцовой С.В- Москва: 

Клевер-Медиа-Групп, 

2018 г. 

Материально-

техническое: ноутбук, 4 

компьютера, проектор, 4 

принтера, экран. 

Кадровое: 16 педагогов – 

9 воспитателей, 7 специа-

листов.  

3. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

социально – 

коммуникативному 

направлению в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

Окружной семинар-

практикум для педагогов в 

рамках сетевого 

взаимодействия по теме: 

«Воспитание навыков 

безопасного поведения 

у дошкольников - 

формирование 

представления об опасных 

и вредных факторах, 

влияющих на 

безопасность 

жизнедеятельности»; 

«Круглый стол» по 

сетевому взаимодействию 

окружных  пилотных 

площадок; 

  

  

Заключение договора 

сетевого взаимодействия 

окружных пилотных 

площадок (СП ГБОУ НШ 

с.Красноармейское д/с 

«Огонек» и ГБОУ СОЧГ 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

сетевого 

взаимодействия  

детских садов по 

социально-

коммуникативному 

направлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение и 

принятие плана 

работы сетевого 

взаимодействия  

4-х окружных 

пилотных 

площадок 

 

 

Договор сетевого 

взаимодействия  4-

х окружных 

пилотных 

площадок 

 



им О. Колычева ОП ДО 

г.о. Чапаевск,  ГБОУ СОШ 

«Центр образования» г.о 

Чапаевск СП 

реализующее 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования, СП ГБОУ 

СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Зои 

Космодемьянской г.о. 

Чапаевск д/с №27 

«Светлячок»).  

Проведение практико-

ориентированного 

семинара в рамках 

сетевого взаимодействия 

пилотных «День 

открытых дверей» по 

социально-

коммуникативному 

развитию дошкольников»  
площадок по внедрению 

ФГОС ДО; 

 

Пополнение  сайта 

сетевого взаимодействия 

окружных пилотных 

площадок «Счастливая 

планета детства!» (с 

сентября 2020 г. по 

май,2021г. г.) 

https://lenaperova71.wixsit

e.com/mysite 

 Создание единого про-

дукта - публикация сбор-

ника материалов окруж-

ной практико-

ориентированного семи-

нара в рамках сетевого 

взаимодействия пилотных 

площадок по внедрению 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

сетевого 

взаимодействия  

детских садов по 

социально-

коммуникативному 

направлению 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

материала на сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

единого продукта 

сетевого 

взаимодействия 

пилотных 

площадок 

 

 

 

4. Транслирование Участие в ОТМО, В течение Демонстрация 

https://lenaperova71.wixsite.com/mysite
https://lenaperova71.wixsite.com/mysite


опыта работы 

педагогов ДОО на 

окружном, 

региональном, 

всероссийском  

уровне 

мероприятиях различного 

уровня 

года  пособий, 

методических 

разработк по 

социально – 

коммуникативному

направлению. 

5. Конкурсы 

профессионального 

мастерства: 

районного, 

окружного, 

регионального, 

всероссийского 

уровня 

Участие педагогов В течение 

года 

Участие педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

6. Транслирование 

опыта по 

социально – 

коммуникативному

направлению 

методического 

продукта 

Юго-Западный округ 

СИПКРО 

май Сборник 

методических 

материалов 

окружных 

пилотных 

площадок по 

сетевому 

взаимодействию. 

 

«Сборник 

методических 

материалов по 

программе 

«Светофор» 

 


