Приложение
к соглашению о взаимодействии
в рамках реализации инновационного проекта
Основные планируемые результаты реализации
инновационного проекта на 2016 год
Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №260»
Наименование проекта «Создание системы ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни ребенка дошкольного возраста»
Планируемые сроки реализации проекта 2016 г.-2018 г.
№

Мероприятия
Информационное сопровождение проекта

Участие (представление опыта) в мероприятиях,
направленных на обеспечение качества и
результативности распространения лучших
практик реализации инновационных проектов

Доля педагогических работников, участвующих
в реализации проекта
Обеспечение доступности материалов
инновационной деятельности на сайте
организации

Организация мониторинга востребованности
материалов инновационной деятельности

Ожидаемый результат
2 публикации на сайте
Главного управления и
АКИПКРО:
1. Организация совместной
физкультурно-досуговой
деятельности детей и
родителей (июнь 2016)
2. Эффективные способы
формирования у детей
здорового образа жизни
(декабрь 2016)
Организация и проведение
краевого конкурса «Папа, мама.
Я – спортивная семья» (ноябрь
2016 г.)
Районная олимпиада между
ДОУ и детьми дошкольного
возраста, посещающими
спортивную школу
А.Смертина.
Рабочая группа по проекту в
составе 6 человек
На сайте ДОУ в разделе
«Инновационный проект»
«Новостная лента»
(обновление материала)
«Анонс мероприятий» ( по
реализации проекта
помесясчно)
На сайте ДОУ создан раздел
«Интерактивное голосование
общественности (педагоги,

Проведение консультаций для образовательных
организаций и их работников по теме проекта
Разработка необходимых для реализации
проекта материалов (продуктов)

Показатели, свидетельствующие о
результативности инновационной деятельности
в организации.

родители)»
Консультативная поддержка
работников образовательных
учреждений по запросу.
1. Пакет документов по
инновационному проекту :
 локальны акты (приказ,
положение, положение о
рабочей группе);
 план мероприятий по
реализации проекта на 2016
год;
 методическое обеспечение
представлено:
- системой контроля
эффективности работы по
проекту (карты контроля),
- системой формирования
ценностного отношения к
здоровому образу жизни у
детей,
- консультативным
материалом;
 практический материал
представлен:
- сценариями детскородительских спортивнопознавательных мероприятий,
- презентациями опыта,
- конспектами познавательных
занятий с детьми по
формированию представлений
о здоровом образе жизни;
- фотоотчетами.
Профессиональнообщественная экспертиза
материалов инновационной
деятельности на сайте
АКИПКРО
Отзывы родителей на сайте
ДОУ в разделе «Интерактивное
голосование общественности»

