
 

 

 

Информация о деятельности пилотной площадки 

 

1. Название образовательной организации: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 33 г. Сызрань г.о. Сызрань Самарской 

области структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский 

сад № 22». 

2. Статус образовательной организации, срок его действия: региональная 

пилотная площадка по внедрению Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования в 2017-2018 учебном году, один 

год. 

3. Документ, утверждающий статус образовательной организации:  

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

от 20.09.2017г. № 613-р «Об утверждении Перечня региональных 

пилотных площадок по внедрению Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования в 2017-2018 учебном году». 

4. Направление работы, тема: физическое развитие, «Формирование 

двигательных способностей воспитанников посредством 

использования музыкально - ритмических упражнений и танцев».  

 Цель работы: создание условий для реализации образовательной 

области «Физическое развитие», для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования, обозначенных во ФГОС  

ДО 

 Задачи:  

-разработка и реализация системы использования  музыкально-

ритмической гимнастики и танцев в образовательном процессе 

ДОО; 

-разработка и апробация комплексов танцевально-ритмических 

упражнений, танцевальных игр  и танцевальных композиций для 

последующего включения в ООД; 

-организация работы по взаимодействию всех участников 

образовательных отношений для успешного  развития 

двигательных способностей дошкольников; 



-определение эффективности разработанной системы путем  

проведения мониторинга; 

-обобщение инновационного педагогического  опыта по данному 

направлению. 

 

5. Руководитель площадки: Гольдмахер Ирина Игоревна, методист СП 

«Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани. 

6. Научный руководитель/консультант: Струкова Светлана Михайловна, 

к.п.н., преподаватель кафедры СИПКРО. 

7. Разработанные методические продукты, готовые к представлению и 

распространению в дошкольных организациях Самарской области:       

- парциальная программа по направлению физическое развитие  для 

детей 5-7 лет «Танцевальные ритмы»;  

- серия конспектов организованной образовательной деятельности с 

использованием танцевальных композиций и танцевальных игр; 

 - система диагностики двигательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

8. Перечень открытых научно-методических мероприятий, планируемых 

для проведения площадкой в 2017-2018 учебном году: 

 

№ Название мероприятия, уровень Участники 

(категория, 

численность 

участников) 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1. Практический семинар 

«Возможности использования 

музыкально - ритмических 

упражнений и танцев в 

образовательном процессе ДОО 

для решения  задач 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(окружной уровень) 

Инструктора по 

физической культуре 

(25-30 человек) 

Декабрь 2017 

2. Семинар  «Современные подходы 

к организации деятельности ДОО 

по формированию двигательных 

способностей детей» (окружной 

уровень). 

Руководители СП, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования (25-30 

человек) 

 

Февраль 2018 



3. Практико-ориентированный 

семинар 

«Танцуем – играя: танцевальные 

игры и музыкально-ритмические 

упражнения на занятиях по 

физическому развитию 

дошкольников» (региональный 

уровень) 

Инструктора по 

физической культуре, 

воспитатели (25-30 

человек) 

Апрель 2018 

 

9. Планируемые результаты работы площадки в 2017-2018 учебном 

году:  

- парциальная программа по направлению физическое развитие 

«Танцевальные ритмы» для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста;  

- серия конспектов организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию с включением танцевальных композиций и 

танцевальных игр; 

- цикл практико-ориентированных семинаров для инструкторов по 

физической культуре; 

 - система оценки деятельности педагогов  по организации работы, 

направленной на физическое развитие детей дошкольного возраста. 

10. Контактная информация: 

Телефоны - 8(8464)35-22-62, 8(8464)35-29-14; 

Электронная почта – dou22syzran@yandex.ru  
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