
 



№ Задачи Перечень 

мероприятий 
Сроки Планируемые результаты 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка, 

апробация 

моделей 

управления ДОО 

Апробация 

проекта: 

«Управление 

инновационной 

деятельностью 

ДОО» 

В течение 
года 

Модель управления 

инновационной 

деятельностью. 

 

2 Планирование 

деятельности 

Составление плана 

работы пилотной 

площадки на 2017 

год 

январь Определение системы 

работы учреждения по 

реализации данного 

направления 

3 Освещение 

деятельности 

работы 

пилотной 

площадки 

Размещение 

материалов 

пилотной 

площадки на сайте 

ДОО 

В течение  
года 

Распространение опыта 

работы, ознакомление 

социума с проблемой, 

разрабатываемой 

организацией 

4 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

Заключение 

договоров  

 Совместные публикации 

Материально-техническое обеспечение 

1 Выявление 

потребностей 

педагогов для 

реализации 

данного 

направления и 

оснащение 

учреждения 

необходимым 

оборудованием  

Пополнение 

материально- 

технической базы 

материалами и 

оборудованием по 

физическому 

развитию детей  

В течение 

года 
Оснащённость 

образовательного 

процесса для реализации 

инновационных 

технологий и авторских 

программ педагогов 

Организационно-методическая работа  

1 Обеспечение 

реализации 

плана 

деятельности 

пилотной 

площадки 

Разработка 

методических 

материалов 

(конспектов, 

презентаций и т.п.) и 

их апробация 

В течение 

года 
Накопление методического 

материала и систематизация 

работы со всеми участниками 

образовательного процесса; 

обобщение его в методических 

сборниках 

2 Систематизация 

имеющихся в 

ДОУ средств по 

физическому 

развитию детей 

Систематизация 

методической 

продукции и 

демонстрационных 

материалов по 

физическому развитию 

дошкольников, 

имеющихся в ДОО 

 

 

 

 

По мере 

приобретения  

материалов 

Доступная и удобная 

образовательная среда для 

участников образовательных 

отношений 



Методическая работа 

1 

 

Разработка, 

апробация новых 

форм, методов, 

технологий. 

 

Обобщение 

опыта работы 

инновационно- 

работающих 

педагогов ДОО 

Открытые показы 

Образовательной 

области «Физическое 

развитие» на тему:  

«В страну волшебного 

здоровья» 

октябрь 

Повышение 

квалификации педагогов 

ДОО 

 

2 Презентация 

портфолио группы 

«Путь к здоровому  

будущему» 

ноябрь 

3 Мастер – класс 

«Школа обмена 

опытом» на тему 

«Движение + движение 

= здоровья» 

январь 

4 Открытые просмотры 

мероприятий по ЗОЖ в 

дни «Недели 

нескучного здоровья» 

февраль 

 Разработка, 

апробация  

моделей сетевого 

взаимодействия 

Участие педагогов 

ДОО в региональных 

методических 

мероприятиях 

По плану 

СИПКРО 

 

Распространение 

опыта работы  педагогов 

 

 

5 Обобщение и 

распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОО, анализ опыта 

работы педагогов 

Юго-Западного 

округа 

Окружной семинар 

«Деятельность 

пилотных площадок: 

опыт, проблемы, 

перспективы»  

декабрь  Распространение опыта работы в 

пространстве Юго-Западного 

образовательного округа 

Круглый стол 

окружных пилотных 

площадок, 

осуществляющих 

работу по реализации 

приоритетного 

направления в ОО 

«Физическое развитие»  

январь  

Участие педагогов в 

окружном творческом 

методическом 

объединении 

«Деятельностный 

подход как главное 

условие реализации 

ФГОС ДО», тема: 

«Деятельностный 

подход при 

формировании ЗОЖ» 

февраль 



6 Обобщение опыта 

работы 

инновационно-

работающих 

педагогов ДОО, 

анализ опыта 

работы педагогов 

Самарского 

региона 

Круглый стол по 

физическому 

развитию г.Жигулевск 

СПДО «Вишенка» 

28.02. Презентация методической 
разработки «Оздоровительно-
игровой час» 

методический день по 
физическому 
направлению 
(Новокуйбышевск) 

06.04 

 

выставка педагогических 

проектов по ЗОЖ 

 

Фестиваль 
педагогического 
творчества и 
мастерства 
работников системы 
дошкольного 
образования в г. 
Кинель 
 

апрель 

 

Универсальное пособие в 
работе с детьми по 
формированию ЗОЖ 

 

Методическая 
неделя "Развитие 
технического 
творчества детей 
дошкольного 
возраста" 
 

май Технология моделирования в 
работе с детьми старшего 
дошкольного возраста  

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  
 Самарской области. 
Эффективные 
педагогические и 
управленческие 
практики» (Секция 
«Дошкольное 
образование») 

 Презентация «Управление 
инновационной 
деятельностью» 
 

7 Августовское 

совещание по 

актуальным 

проблемам развития 

региональной 

системы образования 

(г. Новокуйбышевск) 

29-30.08 

 

мастер-класс «Родительский 
клуб «Вместе с папой –вместе 
с мамой» 



8 Организация 

мероприятий для 

педагогов 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

на базе пилотной 

площадки 

 
Семинар-практикум 

 
«Маршруты 
здоровья» 

27.05 

 

 

 

 

 

 

 

открытые показы по 

физическому развитию 

9 Представление 

инновационного 

опыта в 

публикациях 

Размещение на сайте 
СИПКРО 
методических 
продуктов пилотных 
площадок 

июнь Публикация цикла  занятий 

«Забочусь о своем здоровье» 

-методическая разработка «Мы 

прогулку любим очень каждый 

быть здоровым хочет».. 

Участие в публикациях 
сборника материалов 
региональной научно-
практической 
конференции  
«Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования в 
Самарской области. 
Эффективные 
педагогические и 
управленческие 
практики» 

август Статья «Управление 

инновационной деятельностью в 

ДОО» 

Участие в публикациях 
альманаха "Развитие 
технического 
творчества детей 
дошкольного возраста" 
 

июнь  Публикация  

Взаимодействие с родителями воспитанников 

1 Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития 

образования, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность 

Открытые 

образовательные 

мероприятия для 

родителей 

воспитанников  

В течение 

года 

Обеспечение необходимых 

условий для реализации ООП 

ДОО во взаимодействии с 

семьями воспитанников  

2 Адресное 

взаимодействие с 

родителями по 

реализации задач 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 



3 Привлечение 

родителей к 

мероприятиям, 

проходящим в ДОО 

(экскурсиям, 

выставкам 

изобразительного 

творчества и т.д.) в 

соответствии с 

годовым планом    

 

 


