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Информация о деятельности опорной площадки 

 

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. 

2. Статус образовательной организации, срок его действия:  

Региональная опорная площадка по реализации Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования в 2020 - 2021 учебном 

году, один год. 

3.Документ, утверждающий статус образовательной организации: 

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

14.12.2020г. № 1108 - р «Об утверждении Перечня региональных опорных 

площадок по реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 2020 – 2021 учебном году» 

4. Направление работы: физическое развитие 

Тема: «Развитие общей физической подготовленности посредством 

подготовки к комплексу ГТО 1 ступени детей старшего дошкольного 

возраста и приобщение к ценностям здорового образа жизни» 

5. Руководитель опорной площадки:  

старший воспитатель детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска Шимина 

Ольга Леонидовна 

 



6.Научный руководитель:  

старший преподаватель кафедры дошкольного образования СИПКРО 

Струкова Светлана Михайловна  

7. Разработанные методические продукты, готовые к представлению и 

распространению в дошкольных организациях Самарской области: 

1. «Готовимся к сдаче норм ГТО в детском саду и дома: методическое 

пособие по развитию общей физической подготовленности посредством 

подготовки к ВФСК ГТО 1 ступени детей старшего дошкольного возраста. 

О.Л. Шимина, Е.Ю., Федорченко, И.Е. Лобина, С.М. Струкова. Самара: 

Научно-технический центр, 2019. – 116с. 

2. Дневник для детей старшего дошкольного возраста по подготовке сдачи 

норм ГТО в детском саду и дома «Я ГоТОв» 1 часть 

3. Методические рекомендации по развитию общей физической 

подготовленности посредством подготовки к комплексу ГТО 1 ступени детей 

старшего дошкольного возраста в детском саду 

4. Аудиосборник «Навстречу ГТО!» (подборка музыкального сопровождения 

мероприятий по развитию общей физической подготовленности и подготовке 

к комплексу ГТО 1 ступени детей старшего дошкольного возраста). 

5. Серия лифлетов «Успехи впереди, у кого значок ГТО на груди» (по 

физическому развитию, укреплению здоровья детей и при подготовке детей к 

сдаче норм ГТО 1 ступени). 

8. Перечень открытых научно – методических мероприятий (окружного, 

регионального, межрегионального уровня), планируемых для 

проведения площадки в 2020 – 2021 учебном году: 

№ Наименование мероприятия, 

уровень 

Участники 

(категория, 

численность 

участников) 

Планируемые 

сроки проведения 

1 Методическая неделя в СИПКРО Педагоги,  

2 человека 

Ноябрь 2020г 

2 Региональная и Всероссийская 

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Педагоги,  

6 человек 

Ноябрь – декабрь 

2020г 



3 Окружные семинары для 

педагогов дошкольного 

образования Юго-Восточного 

образовательного округа  

Педагоги,  

2 человека 

Декабрь 2020г 

 

4 Фестиваль педагогического 

мастерства и творчества 

работников дошкольного 

образования 

Педагоги,  

2 человека 

Декабрь 2020г 

5 Городская Спартакиада среди 

детей дошкольного возраста в 

м.р. Нефтегорский (заочное 

участие) 

Команда детей  

6-7 лет,  

10 человек, 

Педагоги,  

3 человека 

Январь – февраль 

2021г 

6 Окружная педагогическая 

конференция 

Педагоги,   

3 человека 

Февраль 2021г 

7 Фестиваль педагогических идей 

г. Жигулевск 

Педагоги,  

2 человека 

Февраль 2021г 

8 

 

Круглый стол (Региональный 

уровень) 

Педагоги,  

3 человека 

Февраль 2021г 

9 Методический день 

«Методическая студия» 

(Региональный уровень)   

 

Педагоги, 

докладчик 

 1 человек 

Март 2021г 

10 Окружной практический семинар  

для педагогов ДОО  «Система 

работы по вовлечению старших 

дошкольников в движение 

ВФСК «ГТО» 

Педагоги,  

5 человек 

Март – апрель   

2021г 

11 День открытых дверей 

«Виртуально-творческая 

мастерская» (Региональный 

уровень) 

Педагоги,  

7 человек 

Апрель  2021г 

 

9. Планируемые результаты работы площадки в 2020 – 2021 учебном 

году: 

 Участие детей старшего дошкольного возраста в выполнении нормативов 

ВФСК ГТО 1 ступени 

 Парциальная программа «Развитие общей физической подготовленности 

посредством подготовки к комплексу ГТО 1 ступени детей старшего 

дошкольного возраста и приобщение к ценностям здорового образа жизни» 



 Дневник для детей подготовительной к школе группы по подготовке к 

выполнению норм ГТО в детском саду и дома «Я ГоТОв» 2 часть   

 Картотека для педагогов «Игры по теме ГТО», «Речѐвки и стихи, 

объединѐнные одной темой ГТО» 

Контактная информация: 

Тел.: 8 846 70 22473, 8 84670 26058 

Эл. почта: mdou-ds9delfi@yandex.ru 

Адрес сайта:  https://дс-дельфин.рф 
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