
Перспективный план работы муниципальной инновационной площадки по проекту 

«Оптимизация партнерских отношений ДОУ и семьи при формировании у детей 

основ физической культуры и культуры здоровья» 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Подготовительный.  

1.  Проанализировать условия, 

созданные в ДОУ, выявить 

проблемы для определения 

основной концепции 

проекта и направлений 

работы. Изучить 

возможности для 

реализации проекта  

Создание  рабочей 

группы.  

Собеседование с рабочей 

группой о возможности 

реализации проекта.  

Июль 2017 г.  Приказ о создании 

рабочей группы. 

Принятие решения 

о внедрении 

инновационного 

проекта.  

2.  Изучить 

нормативноправовую базу 

по реализации проекта  

Создание  пакета  

нормативно-правовой 

базы.  

Июль 2017 г.  Готовность пакета 

документов, 

регулирующих 

реализацию 

проекта.  

3.  Проанализировать уровень 

компетентности родителей 

в вопросах физического 

развития и оздоровления 

детей.  

Анкетирование  

родителей  с  целью 

изучения педагогической 

компетентности  в 

области физического 

развития и оздоровления 

детей.   

Август 2017 г.  Справка по итогам 

анкетирования.  

4.  Изучить опыт работы по 

взаимодействию детского 

сада и семьи в вопросах 

физического развития и 

оздоровления 

воспитанников.  

Изучение передового 

педагогического опыта.  

Август 2017 г.  Формирование 

методической 

копилки  

«Педагогическая 

находка»  

5.  Выявить  уровень 

компетентности педагогов 

по проблеме.  

Собеседование  с 

педагогами, тестирование.  

Сентябрь 2017 

г.  

Сводная таблица.  

6.  Разработать и обсудить 

проект с участниками 

образовательного процесса.  

Обсуждение проекта на 

заседании 

Педагогического совета. 

Утверждение проекта. 

Обсуждение проекта на 

родительском собрании.   

Сентябрь 2018 

г.  

Инновационный 

проект.  

  

  

Презентация.  

Этап 2. Внедренческий.  



1.  Изучить систему единого 

здоровьесберегающего 

пространства в 

дошкольном учреждении 

для эффективной 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками.  

Проведение 

 семинара- 

практикума для 

воспитателей по теме: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

работы дошкольного 

учреждения».  

Февраль – 

март 2018 г.  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ.   

2.  Познакомить родителей с 

формами физкультурно-

оздоровительной работы 

ДОУ.  

Семинар для родителей по 

теме: «Физкультура в 

детском саду».      

Апрель 2018 г.  Познакомить 

родителей с 

физкультурно-

оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду.  

3.  Создать условия для 

эффективного решения 

задач проекта.  

Приобретение  

оборудования для занятий 

физической культурой и 

спортом. Изготовление  

нетрадиционного  

оборудования для 

двигательной активности.  

2017 – 2020 г.  Создание 

развивающей 

среды  

спортивного зала и 

спортивной 

площадки. 

Сборник 

нетрадиционного 

оборудования для 

двигательной 

активности.  

4.  Обеспечить 

функционирование 

странички на сайте 

дошкольного учреждения 

«Школа здоровья»  

Оказание 

консультативной 

поддержки  родителям, 

педагогам.  

В течение 

всего периода  

Регулярное 

обновление 

материалов на 

сайте ДОУ.  

5.  Включить родителей в 

совместный процесс 

физического воспитания в 

качестве активных его 

участников.   

Физкультурный досуг 

«Аты-Баты – с папой мы 

солдаты» с участием пап.  

Музыкально-спортивное  

развлечение «Не страшны 

преграды, если мама 

рядом» с участием мам.  

 «Неделя здоровья в 

детском саду».   

Фестиваль ритмической 

гимнастики «Красота в 

движении – здоровье с 

детства» с участием детей 

и родителей.  

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – здоровая 

семья».  

Ежегодно  

Февраль  

  

 Март  

   

  

  

Июнь 

   

Май  

  

  

  

  

Август  

Включение 

родителей в 

образовательный 

процесс. Сборник 

методических 

материалов.  



6.  Организовать 

родительский клуб 

«Школа здоровья»  

Консультации:  

• «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров».  

• «Вкусное закаливание – 

секреты правильного 

питания».  

• «Выходные с пользой 

для здоровья».  

• «Долгие каникулы – 

игры и забавы зимой».   

• «Лето с ребёнком».  

• «Помогите  ребёнку 

расти здоровым».  

1 раз в 

полгода  

Формирование 

педагогических 

знаний у 

родителей.  

Сборник 

консультативного 

материала.  

7.  Организовать 

информационное 

просвещение родителей 

посредством оформления 

тематических стендов,  

Тематика:  

• «Чтобы  зубки не 

болели».  

• «Нужен  ли  сон 

старшему 

дошкольнику».  

• «Как  преодолеть 

нарушение  осанки 

и плоскостопия».  

• «Одеваем по сезону».  

• «Правильное питание – 

залог здоровья».  

• «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья».  

1 раз в 

квартал  

Формирование 

педагогических 

знаний у 

родителей.   

  

8.  Организовать 

информационное 

просвещение родителей 

посредством выпуска 

ежемесячной газеты 

«Расти здоровым малыш», 

распространение памяток, 

буклетов.  

Различная тематика по 

физическому  

воспитанию  и 

формированию здорового 

образа жизни.  

Ежемесячно  Формирование 

педагогических 

знаний у 

родителей.  

Сборник 

материалов 

ежемесячной 

газеты «Расти 

здоровым малыш»  

9.  Создать условия  для 

повышения 

профессионализма 

педагогов ДОУ.  

Консультации для 

педагогов ДОУ;  

распространение памяток, 

методических 

рекомендаций.  

В течение 

всего периода. 

по  

необходимост

и.  

Формирование 

педагогической 

компетентности 

педагогов  



10  Популяризировать опыт 

работы ДОУ по реализации 

инновационного проекта.  

Итоговые семинары по 

реализации проекта за 

истекший период.  

Май 2018 г.  

Май 2019 г. 

Май 2020 г.  

  

Повышение 

профессионализма 

воспитателей 

района в вопросах 

организации 

работы с 

родителями.  

11  Подготовить материалы 

публичного отчета о работе 

инновационной площадки  

Выступление с отчетом о 

работе инновационной 

площадки.  

Май 2018 г.  

Май 2019 г. 

Май 2020 г.  

  

Материалы отчета  

Этап 3. Заключительный.  

1.  Проанализировать 

деятельность дошкольного 

учреждения по реализации 

проекта.  

Собеседование с рабочей 

группой. Выводы о 

результативности проекта.  

  

Сентябрь 2020 

г.  

Обобщение 

результатом 

деятельности.  

2.  Распространение опыта 

работы дошкольного 

учреждения.  

Участие в методических 

объединениях  и 

семинарах ДОУ.  

2018 – 2020 г.  Аналитический 

отчёт. Презентация 

проекта.  

 


