
ОТЧЁТ 

о деятельности региональной опорной площадки 

в 2018/2019 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 сдачи  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 спортиво-массовых 
мероприятий, консультативная помощь в вопросах 
физического развития детей. Тесное 
сотрудничество дает возможность дошкольникам 
не только посещать спортивную школу,  но и 



заниматься в секции «Школа спортивных игр», 
организованной непосредственно в нашем детском  
саду) 
   - Центр физической культуры и спорта «Факел» 
(сотрудничество в организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
направленных на оздоровление детей, 
формирование привычки здорового образа жизни, 
приобщение с ранних лет к физкультуре и спорту, 
участие в спортивно-массовых детских и 
семейных мероприятиях городского и районного 
уровня) 
  - Бассейн «Нептун» г. Нефтегорска (даёт 
возможность нашим воспитанникам посещать не 
только плавательные секции, а так же в летний 
период проводить соревнования и эстафеты на 
воде городского уровня. При проведении 
мероприятий организованных нашим детским 
садом, администрация бассейна выступает 
спонсором и вручает абонементы на посещение 
бассейна.) 
   - 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 

- Апробирован тест на определение 
эмоционального отношения  старших 
дошкольников к физкультурным занятиям и сдаче 
норм ГТО (Эльномин Д.Б., Вемлер А.Л., 



образования Модификация экспериментальной методики)  
- Апробация «Паспорта здоровья» (по методике 
Г.П.  Юрко, Г. Лескова и Н.Ноткина «Динамика 
развития психофизических качеств и физической 
подготовленности детей старшего дошкольного 
возраста» и В.И. Усаковой «Оценка темпа 
прироста физических качеств») (приложение 1) 

 6.4 разработка нового 

содержания  

дошкольного 

образования 

Разработка содержания и внедрение в 
образовательный процесс ДОО  деятельности по 
подготовке детей старшего дошкольного возраста 
к сдаче норм ГТО 1 ступени.  
 

 6.5 разработка и 

апробация новых форм, 

методов, технологий 

  «минутки ГТО» в детском саду и дома с 
использованием опорных схем для каждого вида 
упражнений  
 Серия физкультурно-познавательных 
досугов и спортивных праздников «Быть 
здоровыми хотим,  ГТО мы все сдадим» 
 Дневник «Я ГоТОв» 

7. Разработанные 

методические продукты 

- Дневник «Я ГоТОв» для подготовки сдачи норм 
ГТО 1 ступени, как форма  самоконтроля для детей 
- Методические рекомендации «Готовимся к сдаче 
норм ГТО в детском саду и дома» (Развитие общей 
физической подготовленности посредством 
подготовки к комплексу ГТО 1 ступени детей 
старшего дошкольного возраста) 
- «Быть здоровыми хотим,  ГТО мы все сдадим» - 
сценарии  физкультурных досугов и спортивных  
праздников (приложение 2) 

8. Инновационный опыт 

пилотной площадки 

представлен на 

следующих 

мероприятиях: 

(указать название, дату проведения, форму 
участия) 

 8.1 окружных - Выставка образовательных ресурсов в рамках  
Августовской  конференции Юго-Восточного 
образовательного округа, стенд «Формирование  у 
детей представлений о видах спорта и опыта 
участия в спортивных играх» (из опыта работы)  
22.08.2018г. – стендист, выступающий 
- Окружная педагогическая конференция, 
посвящённая Дню дошкольного работника, 
презентация опыта «Формирование у детей 
представлений о спортивных играх и опыта 
участия в спортивно-массовых мероприятиях» 
26.10.2018г. – выступающий 



- Окружной конкурс на лучшее спортивное 
мероприятие с детьми дошкольного возраста 
- Практикум для педагогов детского сада 
«Спортивные игры и варианты их использования в 
течение дня» 
- Спортивно-массовое мероприятие для педагогов 
ДОУ «Лыжня – 2019» 
- Практический семинар  для инструкторов по 
физической культуре «Подготовка детей к сдаче 
норм ГТО 1 ступени» 

 8.2 региональных - Региональный форум работников системы 
дошкольного образования «Межведомственный 
подход в сфере охраны здоровья и безопасности 
детей в условиях дошкольной образовательной 
организации» (СИПКРО), мастер-класс 
«Формирование у детей представлений  о 
спортивных  играх и опыта участия в спортивно-
массовых мероприятиях» 
26.10.2018г. – выступающий 
- Региональный фестиваль педагогических идей 
работников образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования «Дошкольное 
образование:  опыт и перспективы» (г. Жигулёвск), 
мастер-класс «Нетрадиционное двигательное 
оборудование «Волна», как средство развития 
физических качеств детей дошкольного возраста» 
28.02.2019г. – выступающий 
- Региональный  методический день в форме 
«Спортивного марафона» на базе СПДС 
«Вишенка» ГБОУ СОШ № 16 г.о. Жигулевск 
Самарской области, мастер-класс «Подготовка к 
сдаче комплекса ГТО 1 ступени детей старшего 
дошкольного возраста как средство приобщения к 
ценностям здорового образа жизни» 
14.03.2019г. - выступающий 
- Круглый стол в рамках сетевого взаимодействия 
региональных пилотных площадок по внедрению 
ФГОС ДО (СИПКРО), презентация: «Реализация в 
детском саду «Дельфин» г. Нефтегорска 
мероприятий направленных на развитие общей 
физической подготовленности посредством 
подготовки к комплексу ГТО 1 ступени детей 
старшего дошкольного возраста и приобщение  к 
ценностям здорового образа жизни» 
25.02.2019 - выступающий 
- Региональная методическая неделя в СИПКРО, 



тема  «Межведомственный подход в сфере охраны 
здоровья и безопасности детей в условиях 
дошкольной образовательной организации» и 
«День открытых дверей» проводимый в рамках 
сетевого взаимодействия региональных пилотных 
площадок по внедрению ФГОС ДО в форме 
«Путешествия в страну ГТО» 
15.05.2019г. - выступающий 

 8.3 межрегиональных, 

всероссийских 

- IX Всероссийский Фестиваль педагогического 
мастерства и творчества работников дошкольного 
образования (г. Кинель), презентация   
«Реализация в детском саду «Дельфин» г. 
Нефтегорска мероприятий, направленных на 
развитие общей физической подготовленности 
посредством подготовки к комплексу ГТО 1 
ступени детей старшего дошкольного возраста и 
приобщение  к ценностям здорового образа 
жизни» 
12.04.2019г. - выступающий 

 8.4 международных нет 
 

9. Мероприятия, 

организованные на базе 

пилотной площадки для  

педагогов других 

образовательных 

организаций Самарской 

области в отчётном году 

- «День открытых дверей» проводимый в рамках 
сетевого взаимодействия региональных пилотных 
площадок по внедрению ФГОС ДО в форме 
«Путешествия в страну ГТО»: 
Представление опыта по развитию общей 
физической подготовленности посредством 
подготовки к комплексу ГТО 1 ступени детей 
старшего дошкольного возраста и приобщение  к 
ценностям здорового образа жизни 
Экскурсия по мини-музею «История ГТО» 
Открытый показ физкультурно-познавательного 
развлечения «Успехи, победы ждут тех впереди, 
знак ГТО у кого на груди» 
Мастер-класс «Использование Дневника «Я 
ГоТОв» для детей старшего дошкольного возраста  
по подготовке к сдаче норм ГТО 1 ступени»» 
Мастер-класс «Минутки ГТО в детском саду» 
Киножурнал «Минутки ГТО дома», «ГТО мы 
возрождаем и здоровье укрепляем» 
15.05.2019г. - выступающий 
- Окружной конкурс на лучшее спортивное 
мероприятие с детьми дошкольного возраста 
(распоряжения Юго-Восточного управления   
МОиН   СО    от 20.03.2019 г. №145-од) 
20.03.2019г. - организаторы 
- Практический семинар  для инструкторов по 



физической культуре «Подготовка детей к сдаче 
норм ГТО 1 ступени» 
10.04.2019г. - выступающий 

10. Наличие публикаций за 

отчётный год, 

отражающих 

инновационный опыт 

- Шимина О.Л. "В ногу со временем" 
Информационный вестник  МОиН СО  "Наше 
образование" № 8 (134) сентябрь 2018г. (стр. 4-5) 
- Федорченко Е.Ю., Лобина И.Е. «Формирование у 
детей представлений  о спортивных  играх и опыта 
участия в спортивно-массовых мероприятиях», 
Сборник статей Выпуск 10  по итогам 
 Регионального  форума работников системы 
дошкольного образования «Межведомственный 
подход  в сфере охраны здоровья и безопасности 
детей в условиях дошкольной образовательной 
организации». [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: 
http://kdo.sipkro.ru/images/stories/2013/2018/forum/s
bornik2018.pdf 
- Лобина И.Е. Сценарно- режиссерская разработка 
спортивно — массового мероприятия с участием 
детей, родителей и педагогов «Турнир «Спорт 
живет в каждом!» Лобина И. Е., инструктор по 
физической культуре д.с. «Дельфин» г. 
Нефтегорска, [Электронный ресурс] Сайт ГБУ  
ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» // Режим доступа: 
http://resc.minobr63.ru/?page_id=184 

11. Наличие достижений, 

связанных  с 

представлением 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

профессиональных 

конкурсах 

- Диплом 3 степени окружного отборочного этапа 
областного конкурса образовательных 
организаций Самарской области, внедряющих 
инновационные программы дошкольного 
образования, «Детский сад года – 2018», 
номинация «Формирование  у детей 
представлений о видах спорта и опыта участия в 
спортивных играх», 13.11.2018г. 
- Диплом Лауреата 2 степени в Областном 
конкурсе на лучшую методическую разработку в 
области физической культуры и спорта 
(«Сценарно-режиссерская разработка спортивного 
праздника «ГТО мы сдать хотим,  на лыжне всех 
победим!», автор Лобина И.Е.), 22.02.2019г. 
- Диплом Победителя в IX Всероссийском  
фестивале педагогического мастерства  и 
творчества работников дошкольного образования 
(презентация   «Реализация в детском саду 
«Дельфин» г. Нефтегорска мероприятий 
направленных на развитие общей физической 
подготовленности посредством подготовки к 

http://kdo.sipkro.ru/images/stories/2013/2018/forum/sbornik2018.pdf
http://kdo.sipkro.ru/images/stories/2013/2018/forum/sbornik2018.pdf
http://resc.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/669aa37302ba03e743e064b1d7ba0bbd.doc
http://resc.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/669aa37302ba03e743e064b1d7ba0bbd.doc
http://resc.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/669aa37302ba03e743e064b1d7ba0bbd.doc
http://resc.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/669aa37302ba03e743e064b1d7ba0bbd.doc
http://resc.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/669aa37302ba03e743e064b1d7ba0bbd.doc
http://resc.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/669aa37302ba03e743e064b1d7ba0bbd.doc
http://resc.minobr63.ru/?page_id=184


комплексу ГТО 1 ступени детей старшего 
дошкольного возраста и приобщение  к ценностям 
здорового образа жизни», автор Шимина О.Л.), 
12.04.2019г.  
-  Грамота за 1 место  в районном  спортивном 
празднике «Мы выбираем жизнь» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений в форме 
«Весёлой эстафеты» для дошкольников. 
Организаторы соревнования Юго-Восточное 
управление (МОиН СО и спортивная школа 
(структурное подразделение ДЮШС ГБОУ СОШ 
№ 1 г. Нефтегорска), команда детей 8 человек,  
инструктор по физической культуре Лобина И.Е., 
декабрь 2018.  
- Диплом за 1 место окружного этапа  
областного смотра-конкурса  «Бравые солдаты с 
песнею идут», отряд «Голубые береты» (14 детей) 
и инструктор по физической культуре Лобина 
И.Е., 20.02.2019г. 
- Грамоты за 3 место в городском спортивно - 
массовом мероприятие «Нефтегорская лыжня - 
2019», 02.03.2019г.  
- Дипломом за активное  участие в 1 этапе 
областной акции по пропаганде физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни 
«Единый день ГТО», организованной ГАУ СО 
«ОЦСМ», команда детей и инструктор по 
физической культуре Лобина И.Е., 20.03.2019г. 
- Грамоты за активное участие в спортивном  
состязании между семейными командами города 
Нефтегорска в рамках реализации партийного 
проекта «Крепкая семья», семьи воспитанников 
детского сада (Семья Николаевых, Истоминых, 
Яблочкиных и Корневых), 27.03.2019г. 
- 5 воспитанников сдали нормативы ВФСК ГТО  
первой ступени (1 золото, 4 серебро) (ноябрь 2018) 

12. Перспективы  развития: - Разработка тематического планирования занятий 
по физическому развитию на прогулке с 
элементами ГТО 
- Разработка планов - конспектов третьего  
физкультурного НОД на прогулке с элементами 
ГТО 
- Разработка методических рекомендаций к  
организации и проведению физкультурных НОД 
на прогулке с элементами ГТО 

 



Ходатайство:  Администрация структурного подразделения  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 3 «Образовательный центр» города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской области – детский сад 

«Дельфин» г. Нефтегорска ходатайствует о продлении деятельности в статусе 

региональной опорной площадки по реализации ФГОС ДО физического развития. 

 

Директор 

ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска      ______________ /С.А. Загайнов/ 

 

Руководитель опорной площадки    _______________ /О.Л. Шимина/            




