
ОТЧЁТ 

о деятельности региональной опорной площадки 

в 2019/2020 учебном году 

 

1. Название 

образовательной 

организации: 

Структурное подразделение  государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средняя общеобразовательная 
школа № 3 «Образовательный центр» города 
Нефтегорска муниципального района 
Нефтегорский Самарской области – детский сад 
«Дельфин» г. Нефтегорска. 
(Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска) 

2. Руководитель пилотной 

площадки: 
Шимина Ольга Леонидовна, старший воспитатель 
детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска 

3. Научный руководитель 

пилотной площадки: 
Струкова Светлана Михайловна, старший 
преподаватель кафедры дошкольного образования 
СИПКРО  

4. Приоритетное 

направление развития и 

образования детей: 
«Физическое развитие» 

5. Тема проекта: «Развитие общей физической подготовленности 
посредством подготовки к комплексу ГТО 1 
ступени детей старшего дошкольного возраста и 
приобщение  к ценностям здорового образа 
жизни» 

6. Основные результаты 

реализации проекта: 

(да/нет, указать, какие конкретно нововведения 
разработаны и апробированы) 

 6.1 разработка апробация 

новых моделей 

управления дошкольным 

образованием 

Нет 

 6.2 разработка апробация 

моделей сетевого 

взаимодействия  

- Центр тестирования ВФСК ГТО ДЮШС ГБОУ 
СОШ № 1 г. Нефтегорска (сотрудничество в 
подготовке детей и выполнения  тестирования в 
соответствии с графиком приёма нормативов ГТО) 
- Детская спортивная школа г. Нефтегорска 
(осуществление преемственности между 
спортивной школой и детским садом в 
организации и проведении спортивно-массовых 
мероприятий, консультативная помощь в вопросах 
физического развития детей). Сотрудничество дает 
возможность дошкольникам посещать спортивную 
школу и заниматься в секции «Школа спортивных 



игр», организованной в детском  саду под 
руководством тренера спортшколы) 
   - Центр физической культуры и спорта «Факел» 
(сотрудничество в организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
направленных на оздоровление детей, 
формирование основ здорового образа жизни, 
приобщение к физкультуре и спорту, участие в 
спортивно-массовых детских и семейных 
мероприятиях городского и районного уровня) 
   - Центр детского творчества «Радуга» (является 
организатором по проведению конкурсов 
творческой направленности по физическому и 
спортивному направлению) 
- Детский сады области – опорные площадки по 
внедрению ФГОС по физическому развитию 
(Детский сад №  22 г. Сызрань, детский сад № 19 г. 
Чапаевска, детский сад «Вишенка» г. Жигулёвска)  
(сотрудничество в рамках сетевого 
взаимодействия по физическому развитию 
воспитанников через разные виды деятельности по 
подготовке и проведению совместных 
мероприятий,  привлечению педагогов к 
инновационной деятельности на территории 
Самарской области) 
- СИПКРО (сотрудничество и взаимные 
обязательства в области инновационной 
деятельности) 
- ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», ЮВУ 
МОиН СО (совместное проведение  и организация 
семинаров, конкурсов и методических 
мероприятий) 

 6.3 разработка и 

апробация систем 

оценки качества 

образования 

Продолжение апробации теста на определение 
эмоционального отношения  старших 
дошкольников к физкультурным занятиям и сдачи 
норм ГТО (Эльномин Д.Б., Вемлер А.Л., 
Модификация экспериментальной методики)  
 

 6.4 разработка нового 

содержания  

дошкольного 

образования 

Внедрение в образовательный процесс ДОО 
деятельности по развитию общей физической 
подготовленности и по подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к выполнению норм ГТО 1 
ступени.  

 6.5 разработка и 

апробация новых форм, 

методов, технологий 

Технология Дневник для детей старшего 
дошкольного возраста по подготовке к сдаче норм 
ГТО в детском саду и дома «Я ГоТОв» (1 часть) 
(Струкова С.М., Шимина О.Л., Лобина И.Е., 



Федорченко Е.Ю.) 
7. Разработанные 

методические продукты 

- Дневник для детей старшего дошкольного 
возраста по подготовке к сдаче норм ГТО в 
детском саду и дома «Я ГоТОв» (1 часть) 
(Струкова С.М., Шимина О.Л., Лобина И.Е., 
Федорченко Е.Ю.)  
- Методическое пособие по развитию общей 
физической подготовленности посредством 
подготовки к ВФСК ГТО 1 ступени детей 
старшего дошкольного возраста «Готовимся  к 
сдаче норм ГТО в детском саду  и дома» (Шимина 
О.Л., Лобина И.Е., Федорченко Е.Ю., Струкова 
С.М.) – Самара: Научно-технический центр, 2019-
116с. 
 Методические рекомендации для педагогов по 
организации образовательной деятельности в 
детском саду с детьми   старшего дошкольного 
возраста по теме ГТО:  
   *конспекты НОД по физическому развитию (на 
открытом воздухе) для детей старшего 
дошкольного возраста для подготовки сдачи норм 
ВФСК ГТО 1 ступени 
    *аудиосборник «Нотки ГТО» (подборка 
музыкального сопровождения мероприятий по 
развитию общей физической подготовленности и 
подготовке к комплексу ГТО 1 ступени детей 
старшего дошкольного возраста) 
     *опыт работы по организации 
коллекционирования на тему ГТО. 
- Серия лифлетов «Успехи впереди - у кого значок 
ГТО на груди» по физическому развитию, 
укреплению здоровья детей  при подготовке детей 
к сдаче норм ГТО 1 ступени. 
-  Модель РППС на участке детского сада зимой 
«Играя, готовимся к ГТО». На территории ДОО и 
групповых участках создана безопасная, 
многофункциональная, эстетично оформленная 
среда из снежных построек, спортивного 
оборудования и инвентаря, способная обеспечить 
двигательную активность детей и игровую 
деятельность в зимнее время года. Были 
оборудованы: мишени и приспособления для 
развития меткости; приспособления для 
подлезания, перешагивания, прыжков; лыжня и 
горка для катания на лыжах.    

8. Инновационный опыт 

пилотной площадки 

(указать название, дату проведения, форму 
участия) 



представлен на 

следующих 

мероприятиях: 

 8.1 окружных - Окружная конференция работников дошкольного 
образования, посвященная Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников (26.09.2019г., 1 
выступающий Шимина О.Л. «Возрождаем 
традиции ГТО») 
- Окружной семинар "Организация развивающего 
образовательного пространства в современном 
дошкольном образовательном учреждении" 
(25.06.2019г., 1 выступающий - Николаева Е.А.  
Презентация «Организация двигательного уголка в 
старшей группе») 
- XIII окружная педагогическая конференция 
Программа заседания секции педагогов 
дошкольного образования «Актуальные вопросы 
формирования функциональной грамотности на 
уровне дошкольного образования» (25.02.2020г., 3 
выступающих - Лобина И.Е., Николаева Е.А., 
Федорченко Е.Ю. Мастер-класс «Дневник «Я 
ГоТОв» для детей старшего дошкольного возраста 
для развития самостоятельности и инициативы») 

 8.2 региональных - Августовский семинар-совещание для 
работников системы дошкольного образования 
Самарской области «Проектирование 
образовательной среды как механизм 
индивидуализации дошкольного образования» (29-
30.08.2019г., 1 выступающий Лобина И.Е.)  
- XV региональная ярмарка социально-
педагогических инноваций (23.11.2019г., 4 
выступающих Федорченко Е.Ю., Шимина О.Л., 
Лобина И.Е., Лашкина И.Н. Проект «Возрождаем 
традиции ГТО») 
- Региональный Фестиваль педагогических идей 
работников образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования (28.02.2020г., 2 педагога 
Бочкарёва О.А., Губанова Т.Н. мастер-класс 
«Предметно-пространственная среда на участке 
детского сада зимой для подготовки детей к сдаче 
норм ГТО») 
- Методический день в формате семинара – 
практикума «Современные технологии 
физического развития дошкольников в контексте 
ФГОС ДО» (11.03.2020г., г. Чапаевск, 1 



выступающий Лобина И.Е. «Использование 
технологии «Дневник «Я ГоТОв» для детей 
старшего дошкольного возраста по подготовке к 
выполнению норм ГТО 1 ступени») 

 8.3 межрегиональных, 

всероссийских 

- 24-28.08.2020г. Молодежный форум 
Приволжского Федерального округа «iВолга» (3 
человека Кучумова Д.Н., Филатова Е.А., 
Стрельникова С.С.  – резиденты с проектом 
«Дошкольники в стране ГТО») 

 8.4 международных - 

9. Мероприятия, 

организованные на базе 

пилотной площадки для  

педагогов других 

образовательных 

организаций Самарской 

области в отчётном году 

-  День открытых дверей в рамках деятельности 
региональной опорной площадки по реализации 
ФГОС ДО в направлении «Физическое развитие» 
«В стране ГТО» (27.02.2020г., 10 человек, 
программа прилагается) 
- Городской летний спортивный фестиваль «Мама, 
папа, я – ГТО сдаёт моя семья» (10.09.2019г., 30 
человек (15 – детей, 15 - родителей)) 

10. Наличие публикаций за 

отчётный год, 

отражающих 

инновационный опыт 

- Шимина О.Л. «Возрождаем традиции ГТО» 
(Газета «Образование» Самарский регион, выпуск 
26, октябрь 2019) 
- Филатова Е.А. «План-конспект игры-викторины 
для детей подготовительной к школе группы 
«Чемпионат мира по футболу 2018» (Сборник 
методических материалов: из опыта работы 
сотрудников системы дошкольного образования 
Юго-Восточного образовательного округа 
/Составитель: А,П, Бережнова. – Самара: Изд-во 
«Инсома-пресс», 2019.- 106 с. 
- Шимина О.Л. «Возрождаем традиции ГТО» 
(Межведомственный подход в сфере охраны  
здоровья и безопасности детей в условиях  
дошкольной  образовательной организации: 
альманах. Выпуск четырнадцатый/сост. А.А. Ким, 
С.М. Струкова, Н.В. Коновальцева. - Самара: 
СИПКРО, 2019 - 130с.) 
- Готовимся к сдаче норм ГТО в детском саду  и 
дома: методическое пособие по развитию общей 
физической  подготовленности посредством  
подготовки к ФСК ГТО 1 ступени детей старшего 
дошкольного возраста/ Шимина О.Л., Е.Ю. 
Федорченко, И.Е. Лобина, С.М. Струкова. - 
Самара: Научно - технический центр, 2019. - 116с. 
- Дневник «Я ГоТОв» для подготовки сдачи норм 
ГТО 1 ступени, как форма  самоконтроля для детей 

11. Наличие достижений, - Диплом за 1, 2 и 3 место в Городском летнем 
спортивном фестивале «Мама, папа, я – ГТО сдаёт 



связанных  с 

представлением 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

профессиональных 

конкурсах 

моя семья» (10.09.2019г., 30 человек (15 – детей, 
15 - родителей)) 
- 2 Диплома за 1 место в окружном спортивном 
мероприятии «Веселая дорога к нормам ГТО» 
(сентябрь 2019 г. – февраль 2020г.) 
- Диплом 1 степени окружного смотра-конкурса 
«Бравые солдаты с песнею идут» (20.02.2020г.) 
-  Диплом за активное участие в областной акции 
по пропаганде физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни «Единый день ГТО» 
(24.02.2020г.) 
- 12 воспитанников выполнили нормативы ВФСК 
ГТО  первой ступени (5 золото, 7  серебро) (2019) 

12. Перспективы  развития: - Дневник «Я ГоТОв» 2 часть (для детей 
подготовительной к школе группы) 
- Картотека для педагогов «Игры, речёвки и стихи 
по теме ГТО» 
- Парциальная программа «Первые шаги к ГТО»  

13 Ходатайство  Администрация   государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 3 

«Образовательный центр» города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской 

области ходатайствует о продлении деятельности в 

статусе региональной опорной площадки детскому 

саду «Дельфин» г. Нефтегорска по реализации 

ФГОС ДО физического развития. 

 

 

Директор 

ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска      ______________ /Д.Д. Токарев/ 

 

Руководитель опорной площадки    _______________ /О.Л. Шимина/            




