
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 188» 

городского округа Самара 
о деятельности проектной площадки 

в 2016 учебном году 
(3 год)

1. Наименование
образовательной
организации:

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 188» городского 
округа Самара

2. Руководитель 
проектной площадки

Заместитель руководителя по BMP -  Морозова 
Г. В.

3. Научный 
руководитель 
проектной площадки

Доцент кафедры педагогики СФ ГБОУ ВО 
МГПУ, к.п.н. Чеховских О.Г.

4. Приоритетное 
направление развития 
и образования детей

Познавательное развитие

5. Тема проекта Формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности.

6. Основные результаты 
реализации проекта

6.1 разработка и 
апробация новых 
моделей управления 
дошкольным 
образованием

Модель формирования мотивационной 
готовности педагогов к инновационной 
деятельности

6.2 разработка и 
апробация моделей 
сетевого 
взаимодействия

1. СФ ГБОУ ВО МГПУ
2. МБОУ СОШ № 90 г.о. Самара

6.3 разработка и 
апробация систем 
оценки качества 
образования

Педагогическая диагностика развития 
познавательного интереса детей дошкольного 
возраста

6.4 разработка нового 
содержания 
дошкольного 
образования

Перспективное планирование по 
познавательному развитию детей дошкольного 
возраста

6.5 разработка и 
апробация новых

Апробация технологии ТРИЗ, применяемая в 
новых условиях реализации ФГОС ДОО.



форм, методов 
технологий

7. Разработанные
методические
продукты

1. Конспекты образовательной 
деятельности с детьми, обеспечивающие 
формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности.
2. Перспективные планы работы педагогов 
средней, старшей, подготовительной группы.
3. Мультимедийные пособия для детей 
дошкольного возраста.
4. Учебно-методическое пособие 
«Формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности».

8. Инновационный опыт 
пилотной площадки 
представлен на 
следующих 
мероприятиях:

8.1 окружных 1. ЦРО «Физическое развитие детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО», 3 февраля, 2016. 
Доклад.

2. Марафон «Реализация ФГОС ДО с 
позиции партнерской совместной 
деятельности участников 
образовательных отношений», сентябрь 
2016. Презентация, мастер-класс.

8.2

-*

региональных

- > *

1. VI Межрегиональный Фестиваль 
педагогического мастерства и творчества 
работников дошкольного образования, 21 
апреля 2016. Участник «Круглого стола».

2. Круглый стол региональных пилотных 
площадок на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №188» г. 
о. Самара, 29.03.2016 Презентация, доклад, 
мастер-класс, открытые показы НОД.

3. Методический день на базе СП д/с 
«Буратино» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- 
Кинельский «Актуальные вопросы 
совершенствования методического 
обеспечения реализации ФГОС ДО в рамках 
познавательного направления развития и



образования дошкольников», 27 апреля 2016. 
Презентация, доклад, мастер-класс.

4. Методический день на базе 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №188» г. о. Самара, 
07.06.2016 Презентация, доклад, мастер-класс, 
открытые показы НОД.

5. Методический день на базе структурного 
подразделения детского сада 
комбинированного вида «Светлячок» ГБОУ 
СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка муниципального 
района Кинельский, 09.06.2016. Презентация, 
доклад.

8.3 международных 1. VII Международный Слёт учителей , май 
2016. Участники.

9. Мероприятия, 
организованные на 
базе пилотной 
площадки для 
педагогов других 
образовательных 
организаций 
Самарской области в 
отчётном году

1. Круглый стол «Актуальные вопросы 
апробации

и совершенствования
новых форм, методов и инновационных 
педагогических технологий реализации ФГОС 
ДО
в рамках познавательного развития и 
образования дошкольников», 29 марта 2016 (17 
чел.)

2. Методический день на базе 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №188» г. о. Самара, 
07.05.2016 Презентация, доклад, мастер-класс, 
открытые показы НОД (31 чел.)

10. Наличие достижений, 
связанных с 
представлением 
результатов 
инновационной 
деятельности на 
профессиональных 
конкурсах

1. Международный фестиваль работников 
образования «Профессиональный талант». 
Диплом победителя.

2. Городской фестиваль «Педагогический 
старт» среди молодых педагогов 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования в номинации «Педагогический 
опыт». Грамота.

3. Международный интернет-конкурс «Со
творение успеха». Лауреат II степени.

4. Районный фестиваль творческих работ 
«Мир моих увлечений». Лауреат.



5. Районный этап городского конкурса 
«Игра -  дело серьёзное». Участники.

6. Районный этап городского фестиваля 
конструирования. Участники.

7. Всероссийский интеллектуальный
марафон для старших дошкольников «Мир 
сказок». Диплом I степени. Диплом за 
организацию интеллектуального марафона.

8. Международный Конкурс-игра по 
технологии «Молоток». Грамота за 
организацию и проведение. Свидетельство 
участника.

9. Всероссийская викторина «Умники и 
умницы». Диплом I степени.

10. Международная занимательная 
викторина по правилам дорожного движения 
«Светофор». Диплом педагога, подготовившего 
победителя.

11. Конкурс детского художественного 
творчества «А.З.Б.У.К.А. ДЕТСТВА». Диплом 
победителя.

12. Всероссийский конкурс детских
рисунков «Весна. Капель. Цветы». Диплом 
участника. Сертификат педагога,
подготовившего участников.

13. Международный педагогический 
фестиваль «Территория детства», номинация 
«Лучшее оформление детских летних 
площадок». Диплом-победителя.

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №188» г.о. Самара /М.В. Завьялова/


