ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
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------------------------------------
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Об организации деятельности
проектных и стажировочных площадок по реализации
образовательных инициатив в сфере дошкольного образования
на базе муниципальных образовательных учреждений городского
округа Самара, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в 2021 году

В целях развития муниципальной системы дошкольного образования
городского округа Самара в соответствии с приоритетными направлениями
государственной,
образования,

региональной и муниципальной
совершенствования

ресурсного,

политики

в сфере

организационного,

методического обеспечения образовательной деятельности и обновления
содержания обучения и воспитания, внедрения в массовую практику форм
и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте, согласно
протоколам Экспертного Совета от 12.12.2019 и 14.12.2020 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Продолжить в 2021 году работу проектных площадок на базе

следующих муниципальных образовательных учреждений городского округа
Самара,

реализующих

образования:

образовательную

программу

дошкольного
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№
п/п

Учреждение

Тема проекта

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
1
Формирование у детей дошкольного возраста
МБДОУ
«Детский сад № 30» ценностного отношения к труду взрослых в
г.о. Самара
игровой деятельности
Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских
традиционных ценностей
2
МБДОУ
Семейный клуб «Растим и развиваемся вместе»
«Детский сад № 463» как
средство
духовно-нравственного
г.о. Самара
воспитания
дошкольников
на
основе
российских традиционных ценностей
Популяризация научных знаний среди детей
3
МБДОУ
Развитие
творческого
мышления
и
«Детский сад № 36» воображения у старших дошкольников с ТНР в
г.о. Самара
конструктивной деятельности в условиях
инклюзивной практики
4
МБДОУ
Кинофестиваль как средство социально
«Детский сад № 178» коммуникативного
развития
детей
г.о. Самара
дошкольного возраста
5
МБДОУ
Формирование представлений об окружающем
«Детский сад № 275» мире
в
процессе
познавательно
г.о. Самара
исследовательской деятельности
6
МБОУ
Преемственность
в
образовании:
Школа № 24
формирование основ инженерного мышления у
г.о. Самара
детей дошкольного возраста в системе
«детский сад-школа»
Приобщение детей к культурному наследию
7
МБДОУ
Формирование представлений об истории
«Детский сад № 46» родного края у детей старшего дошкольного
г.о. Самара
возраста
8
МБДОУ
Музейная педагогика как инновационная
«Детский сад № 149» технология в реализации социальных и
г. о. Самара
образовательных проектов в ДОУ
9
МБДОУ
Технология формирования представлений о
«Детский сад № 315» культуре
Самарского
края
у
детей
г.о. Самара
дошкольного возраста
10
МБДОУ
Формирование первичных представлений о
«Детский сад № 395» культурном наследии России в сфере искусства
г.о. Самара
у
старших
дошкольников
средствами
современных образовательных технологий
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Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
11
МБДОУ
Виртуальный образовательный туризм как
«Детский сад № 264» средство приобщения дошкольников к истории
г.о. Самара
и культуре родного города
Экологическое воспитание
12
МБДОУ
Формирование экологических представлений у
«Детский сад № 296» детей дошкольного возраста в процессе
г.о. Самара
познавательно-исследовательской
деятельности
13
МБДОУ
Технолого-дидактическое
обеспечение
«Детский сад № 309» формирования у дошкольников экологической
культуры
г.о. Самара
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
14
МБДОУ
Развитие
координационных
способностей
«Детский сад № 177» детей дошкольного возраста средствами
г.о. Самара
детского фитнеса
15
МБДОУ
Укрепление психофизического здоровья детей
«Детский сад № 281» раннего
возраста
посредством
г.о. Самара
здоровьесберегающих технологий
16
МБДОУ
Технология формирования представлений о
«Детский сад № 290» здоровом
образе
жизни
у
старших
дошкольников
г.о. Самара
17
МБДОУ
Формирования сенсорных эталонов у детей
«Детский сад № 389» раннего возраста в процессе конструирования
г.о. Самара
18
МБОУ ОДПО ЦРО Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика как
г.о. Самара
интегрированный метод физического развития
детей дошкольного возраста
2.

Организовать с 2021 года работу проектных площадок на базе

следующих муниципальных образовательных учреждений городского округа
Самара,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования:
№
Учреждение
Тема проекта
п/п
«Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности»
1
МБОУ
Виртуальные
экскурсии
как
средство
«Школа № 57»
приобщения дошкольников к истории и
г.о. Самара
культуре родного города

4

Формирование представлений об истории
МБДОУ
«Детский сад № 158» родного края у дошкольников средствами
технологии геймификации
г.о. Самара
«Приобщение детей к культурному наследию»
3
МБДОУ
Приобщение детей старшего дошкольного
к
театральному
искусству
«Детский сад № 334» возраста
посредством ознакомления с театрами мира
г.о. Самара
4
МБДОУ
Развитие основ музыкальной культуры у детей
«Детский сад № 365» 2-4 лет на основе русского детского фольклора
г.о. Самара
Самарской области
5
Детская онлайн-экспедиция как актуальная
МАДОУ
«Детский сад № 374» форма
приобщения
дошкольников
к
отечественной и мировой художественной
г.о. Самара
культуре
«Популяризация научных знаний среди детей»
6
МБДОУ
Развитие основ инженерного мышления детей
«Детский сад № 69» старшего дошкольного возраста в процессе
моделирования
г.о. Самара
7
МБДОУ
Формирование основ экономической культуры
«Детский сад № 180» у старших дошкольников через использование
г.о. Самара
игровых технологий
8
МБДОУ
Игровые
технологии
как
средство
«Детский сад № 297» формирования
монологической
речи
у
г.о. Самара
дошкольников 7-го года жизни
9
МАДОУ
Формирование
основ
алгоритмической
«Детский сад № 375» культуры у дошкольников в процессе
г.о. Самара
реализации модульной программы «STEMобразование для детей дошкольного возраста»
10
МБДОУ
Развитие познавательной активности детей
«Детский сад № 383» дошкольного возраста через организацию
г.о. Самара
совместной исследовательской деятельности
всех участников образовательных отношений
«Поддержка и развитие способностей и талантов у детей»
11
МБДОУ
Поддержка и развитие научно-технического
«Детский сад № 153» творчества детей 5-7 лет с помощью
г.о. Самара
технологии «Йохокуб»
12
МБДОУ
Формирование мотивации к активному и
«Детский сад № 399» здоровому образу жизни, занятиям физической
г.о. Самара
культурой и спортом у детей дошкольного
возраста
«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»
13
МБДОУ
Ознакомление детей с миром профессий через
«Детский сад № 231» реализацию проекта «Чемпионат KidSrills»
г.о. Самара
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15

16

«Экологическое воспитание»
МБДОУ
Формирование у детей дошкольного возраста
«Детский сад № 182» основ экологической культуры
г.о. Самара
«Психофизическое развитие детей раннего возраста»
МБДОУ
Создание
доступной
информационно«Детский сад № 386» образовательной среды в ДОУ в камках работы
г.о. Самара
интерактивного детско-родительского клуба
«Поддержка детей с особыми возможностями здоровья»
МБДОУ
Дидактические игры как форма развития
«Детский сад № 78» грамматического строя речи у старших
дошкольников с ТНР
г.о. Самара
3.

Организовать в 2021 году работу стажировочных площадок на базе

следующих муниципальных образовательных учреждений городского округа
Самара,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Учреждение

Тема стажировочной площадки

МБДОУ
«Детский сад № 1»
г.о. Самара
МБДОУ
«Детский сад № 160»
г.о. Самара
МБДОУ
«Детский сад № 96»
г.о. Самара
МБДОУ
«Детский сад № 350»
г.о. Самара
МБДОУ
«Детский сад № 459»
г.о. Самара
МБДОУ
«Детский сад № 455»
г.о. Самара
МБДОУ
«Детский сад № 188»
г. о. Самара
МБДОУ
«Детский сад № 138»
г.о. Самара

Развитие технического творчества у детей
дошкольного
возраста
посредством
образовательной робототехники
Художественно-эстетическое развитие
дошкольников в процессе приобщения к
художественной культуре России и
Самарского края

Интеллектуальное развитие детей
дошкольного возраста через применение
современных игровых технологий

Обеспечение инклюзивного образования в
условиях ДОУ
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4.

Муниципальному

бюджетному

образовательному

учреждению

организации дополнительного профессионального образования «Центр
развития

образования»

обеспечить

городского

координацию

округа

Самара

деятельности

(Э.А.

Гашимову)

городских

проектных

и стажировочных площадок, информационную поддержку и сопровождение
их деятельности на официальном сайте МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара.
5. Руководителям
реализующих

муниципальных

образовательную

образовательных

программу

учреждений,

дошкольного

образования,

получивших статус городской проектной (стажировочной) площадки:
5.1. разработать план работы проектной (стажировочной) площадки;
5.2. обеспечить работу по реализации проекта в соответствии с планом
работы проектной (стажировочной) площадки;
5.3. организовать работу стажировочных площадок;
5.3. организовать освещение работы проектной (стажировочной)
площадки на официальном сайте образовательного учреждения;
5.4. представить итоги реализации проекта на публичных слушаниях
в феврале-марте 2022 года.
6. Контроль

исполнения

настоящего

приказа

возложить

на Могилевскую И.Г., и.о. начальника отдела дошкольного образования
управления

общего

и

образования.

И.о. заместителя главы
городского округа Самара руководителя Департамента

И.Г.Могилевская
333 33 89

дополнительного

образования

Департамента

