ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РИП НА 2018 год
Цель деятельности региональной инновационной площадки: обобщение и распространение инновационного опыта педагогического
коллектива по охране и укреплению здоровья детей, использованию современных технологий здоровьесбережения.
Задачи проекта:
1. Продолжать формировать и развивать у детей представления о здоровье и здоровьесберегающем поведении в специально созданных
ситуациях (познавательны занятия, ситуации месяца, проблемные педагогические ситуации).
2. Развивать интерес воспитанников к спорту и здоровому образу жизни посредством образовательного сотрудничества с социальными
партнерами (образовательными организациями дополнительного образования физкультуры и спорта).
3. Оптимизировать систему физкультурно – оздоровительной работы в МБДОУ, за счет внедрения современных педагогических
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
4. Повышать педагогическую компетентность родителей через организацию совместных мероприятий (детско-родительские-спортивнопознавательные праздники, мастер-классы, практикумы, семинары, традиции МБДОУ).
5. Разработать комплексную программу «Растим здорового ребенка».
Содержание деятельности

1.
1.1.
1.2.

Планируемые результаты

Сроки
выполнения

Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Корректировка приказа о составе рабочей Приказ заведующего ДОО.
Январь 2018
Давыдова О.И.,
группы.
заведующий
Формирование
банка
нормативно- Приказ заведующего ДОО.
Декабрь 2018 Давыдова О.И.,
правовой базы по завершению проекта.
заведующий

Примечания

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Проведение оперативных совещаний
Протоколы совещаний
Январь 2018
Филиппова О.В.,
членов рабочей группы
Август 2018
ст.воспитатель,
члены
рабочей
группы
Разработка плана реализации
Согласованный
план
реализации Январь 2018
Русских
М.Н.,
инновационного проекта
инновационного проекта
научный
консультант;
Филиппова О.В.,
ст.воспитатель
Составление графика стажѐрских
График стажерских практик
Февраль 2018 Филиппова О.В.,
практик
ст.воспитатель
Разработка программы стажерской практики Согласованная программа стажерской Февраль 2018 Русских
М.Н.,
практики
научный
консультант;
Филиппова О.В.,
ст.воспитатель
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Размещение материалов инновационной
Размещение на странице КУМО не В
течение Филиппова О.В.,
деятельности на странице КУМО для
менее 3х публикаций.
года
ст.воспитатель;
проведения профессиональноПопова
В.Н.,
общественной экспертизы
инструктор
по
ФИЗО
Подготовка кейса для организации
Кейс на сайте ДОО
Март 2018
Филиппова О.В.,
стажерской практики
ст.воспитатель;
Боровская С.В.,
педагог-психолог
Обобщение опыта по проведению
Новостные заметки, статьи на сайте В
течение Филиппова О.В.,
стажерских практик
ДОО.
года
ст.воспитатель

3.4.

3.5.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

5.2.

Обеспечение педагогов информационнометодическим инструментарием по теме
инновационного проекта.

Выставка методической литературы,
В
течение Филиппова О.В.,
картотека:
игры
и
упражнения года
ст.воспитатель,
технологии «Бестинг», целительные
воспитатели
мудры,
изготовление
стенда
по
технологии «Клубный час»
Взаимодействие с научным
Корректировка и согласование плана В
течение Русских
М.Н.,
консультантом по вопросам реализации
реализации инновационного проекта. года
научный
инновационного проекта.
Обсуждение
мероприятий.
консультант;
Планирование
и
проведение
Филиппова О.В.,
совместных мероприятий. Согласование
ст.воспитатель
программы
стажерской
практики.
Профессиональная
поддержка
по
вопросам реализации проекта
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Обеспечение контента раздела
Новостные заметки о проведении В
течение Филиппова О.В.,
«Инновационный проект» на сайте
стажерской практики.
года
ст.воспитатель
АКИПКРО
Сопровождение раздела
Новостные заметки по реализации В
течение Филиппова О.В.,
«Инновационный проект» на сайте ДОО. мероприятий плана инновационного года
ст.воспитатель
проекта.
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта
Организация и проведение стажѐрских
Новостные заметки. Кейс стажерской Март 2018
Филиппова О.В.,
практик
практики на сайте ДОО.
ст.воспитатель
Мероприятия с педагогами
Семинар-практикум «Поисковая
Программа семинара
Декабрь 2017 Филиппова О.В.,
экспедиция по Алтайскому краю за
ст.воспитатель;
инновационными здоровьесберегающими
Попова
В.Н.,
технологиями»
инструктор
по
ФИЗО

5.3.

5.4.

Педагогический совет «Инновационные
подходы к организации физкультурнооздоровительной
работы в МБДОУ»
Мероприятия с воспитанниками
Проведение познавательных занятий о
здоровье и здоровом образе жизни

5.5.

Совместная деятельность детей и
инструктора по физической культуре
«Школа скандинавской ходьбы»

5.6.

Экскурсия в спортивную школу
А.Смертина

5.7.

Спортивный праздник «ГТО – наш
верный друг» на стадионе А.Смертина

5.8.

Организация и проведение тематических
встреч «Дети-спортсмены»

Материалы педсовета.

Январь 2018

Филиппова О.В.,
ст.воспитатель

Содержательный
раздел
рабочей 1
раз
в Воспитатели
программы «Растим здорового ребенка» неделю
в
течение года
Рабочая программа по скандинавской Февраль, март Филиппова О.В.,
ходьбе
2018
ст.воспитатель;
Попова
В.Н.,
инструктор
по
ФИЗО
Сценарный
план
мероприятия. Сентябрь
Попова
В.Н.,
Новостная статья на сайте ДОО в 2018
инструктор
по
разделе «Инновационный проект»
ФИЗО;
воспитатели
Сценарный
план
совместного Май 2018
Филиппова О.В.,
мероприятия с спортивной школой
ст.воспитатель;
А.Смертина.
Попова
В.Н.,
инструктор
по
ФИЗО;
Берг
М.А..
муз.руководитель;
воспитатели
Презентации детей, занимающихся Апрель 2018
Филиппова О.В.,
спортом
для
сверстников.
ст.воспитатель;
Популяризация и пропаганда здорового
Попова
В.Н.,
образа жизни, приобщение детей к
инструктор
по
спорту.
ФИЗО;
воспитатели

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Организация и проведение тематических
«Дней счастья, радости, здоровья»

Сценарный план. Новостные заметки на 1 раз в месяц Филиппова О.В.,
сайте ДОО.
в течение года ст.воспитатель;
специалисты,
воспитатели
Организация и проведение технологии
Фотоотчет на сайте ДОО.
1 раз в месяц Филиппова О.В.,
«Клубный час»
в течение года ст.воспитатель;
специалисты,
воспитатели
Организация и проведение современных Видеофильм,
статья.
Новостные В
течение Филиппова О.В.,
педагогических здоровьесберегающих
заметки на сайте ДОО.
года
ст.воспитатель;
технологий: «Рефлексивный круг», «Дети
специалисты,
–волонтеры», «Волшебный телефон»
воспитатели
Мероприятия с родителями (законными представителями)
Детско-родительские игровые тренинги в Презентация опыта на районном МО Январь 2018
Боровская С.В.,
период адаптации детей к новым
для воспитателей. Новостные заметки
педагог-психолог,
социальным условиям ДОУ
на сайте МБДОУ
воспитатели
Традиционные детско-родительские
Сценарии мероприятий. Новостные В
течение Попова
В.Н.,
спортивные праздники и развлечения
заметки на сайте ДОО.
года
инструктор
по
ФИЗО;
Берг
М.А.,
муз.руководитель;
воспитатели
Организация и проведение родительских Электронный презент - пакет для Февраль 2018 Воспитатели
собраний (в нетрадиционной форме) «О
родителей на сайте ДОО
здоровье детей - всерьез»

5.15. Конкурс семейных презентаций «Я сибирячек!»

Положение о конкурсе. Новостные Март 2018
заметки на сайте МБДОУ.
Популяризация и пропаганда здорового
образа
жизни.
Выстраивание

Филиппова О.В.,
ст.воспитатель;
Попова
В.Н.,
инструктор
по

5.16. Мастер-класс с родителями детей
старшей группы по скандинавской
ходьбе.

эффективного
взаимодействия
с
родителями в вопросах оздоровления
детей.
Фотоотчет, новостные заметки на сайте Февраль 2018
ДОО.

ФИЗО;
воспитатели

Попова
В.Н.,
инструктор
по
ФИЗО;
воспитатели
5.17. КВН с родителями детей
Сценарий. Привлечения родителей к Февраль 2018 Попова
В.Н.,
подготовительной к школе группы
участию
в
образовательной
инструктор
по
«Дети, спорт, здоровье!»
деятельности ДОО.
ФИЗО;
воспитатели
6.
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году
6.1. Разработка программы мониторинга
Анкета для родителей, педагогов, Февраль 2018 Филиппова О.В.,
деятельности
мишень здоровья.
ст.воспитатель;
члены
рабочей
группы
6.2. Осуществление мониторинга деятельности Аналитические справки, таблицы.
В
течение Филиппова О.В.,
года
ст.воспитатель;
педагоги
6.3. Подготовка годового отчета о
Отчет о результатах деятельности.
Филиппова О.В.,
результатах деятельности
ст.воспитатель;
члены
рабочей
группы
Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:
1. Увеличение доли участия педагогов в инновационном проекте на 10%
2. Пополнение методической базы рабочими программами педагогов, картотеками, сценариями мероприятий (не менее чем:
2 сценария мероприятий, 3х картотек, 1 рабочей программы, 3 презентаций, 1 статьи)
3. Повышение участия родительской общественности в образовательной деятельности ДОО на 30%
4. Разработан продукт инновационного проекта – комплексная программа «Растим здорового ребенка»

