
муниципальной инновационной площадки МБДОУ детского сада № 10 
по теме: «Физкультура и спорт в детский сад» 

на период с январи по август 2020 года

№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат
Организационно-методическая деятельность

1. Разработка и утверждение 
положений, приказов 
необходимых для 
организации 
инновационной 
деятельности

Январь 2020 г. Разработана нормативная 
документация по 
организации 
инновационной 
деятельности

2. Заключение договоров на 
осуществление 
инновационной 
деятельности; договоров о 
сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве с 
учреждениями 
образования (ЦРТД и Ю, 
М ногопрофильный лицей, 
М БДОУ № 7, № 12, № 8 , 9 
ЦРР).

Январь 2020 г. Заключены договора о 
о сетевом взаимодействии 
и сотрудничестве с 
учреждениями 
образования

3. Внесение изменений в 
образовательную 
программу М БДОУ 
детского сада № 10 с 
учётом инновационного 
направления.

Январь 2020 г. Утвержденные изменения 
в ООП ДО М БДОУ 
детского сада № 10

4. Подготовка программно
методического 
обеспечения 
инновационной 
деятельности

Февраль 2020 г. Составлен перечень 
программно
методического 
обеспечения 
инновационной 
деятельности

Диагностическая деятельность



1. Анкетирование родителей Январь 2020 г. М атериалы анкетирования

2. Диагностика физических 
качеств детей

Май 2020 г. Диагностические карты

Теоретическая деятельность
1 Реализация модели 

сетевого взаимодействия и 
нетрадиционных форм 
сотрудничества 
образовательных 
учреждений посёлка

М арт 2020 Теоретическое 
обоснование внесения 
изменений в модель 
развития физической 
культуры и формирования 
основ ЗОЖ  у
воспитанников в условиях 
сетевого взаимодействия 
образовательных 
учреждений поселка

Практическая деятельность. Организация и проведение мероприятий
1. Спортивные соревнования 

по хоккею «Хоккей -  
спорт для всех». 
Участники: М БДОУ № 10, 
№ 12, № 7 .
Организатор: М БДОУ № 
12

Февраль 2020 Сценарий мероприятия

2. Спортивные соревнования 
«Путешествие в 
Сказкоград». Участники: 
М БДОУ № 10 и ученики 
первых классов 
М ногопрофильного лицея. 
Организатор: М БДОУ № 
10

М арт 2020 Сценарий мероприятия

3. Спортивные соревнования 
по футболу «Футбольный 
бум»
Участники: М БДОУ № 10, 
12, 7, ЦРР, 8, 9. 
Организатор: М БДОУ № 7

Май 2020 Сценарий мероприятия

4. Летний спортивный 
праздник. Организатор: 
М БДОУ № 9. Участники: 
М БДОУ № 8, 7

Июнь 2020

5. Соревнование по летнему 
спортивному многоборью 
Организатор: М БДОУ

Август 2020



ЦРР. Участники: М БДОУ 
№ 10, 12

М етодическая деятельность
1 Организация и проведение 

семинара среди 
педагогических 
работников ДОУ посёлка

Апрель 2020 М етодические разработки 
для педагогов ДОУ 
посёлка

Трансляционная деятельность
1 Презентация материалов

инновационной
деятельности
общественности
(родителей,
образовательных
учреждений, СМИ).

В течение 
года

Представление 
инновационного 
педагогического опыта на 
заседании по управлению 
М ИЛ, публикации в СМИ, 
на сайте ДОУ.

2 Отчет о работе 
инновационной площадки в 
управлении образования

Август 2020 Представление 
инновационного 
педагогического опыта на 
заседании по управлению 
М ИЛ

М атериально-техническое оснащение инновационной деятельности
1 Приобретение спортивного 

оборудование для 
оснащения спортивной 
площадки ДОУ

Апрель-август
2020

Наличие спортивного 
оборудования на 
спортивной площадке

2 Дооснащ ение спортивным 
инвентарем спортивного 
зала ДОУ

Апрель-
август2020

Наличие спортивного 
инвентаря

Ф изкультурно-оздоровительная работа с детьми
1 Организация 

нетрадиционных форм 
ритмической гимнастики: 
ритмической, сюжетно
игровой

В течение 
года

Планирование гимнастики

2 Элементы спортивных 
игры и упражнений на 
улице: хоккей, ходьба на 
лыжах, волейбол, футбол, 
бадминтон, баскетбол

В течение 
года

Структура прогулок с 
планированием элементов 
спортивных игр и 
упражнений

о Закаливающие 
мероприятия в летний 
период: игры с водой в 
плескательном бассейне, 
босохождение по песку,

Июнь-август
2020

Схема проведения
закаливающих
мероприятий



гальке, траве, солнечные и 
воздушные ванны

Работа с родителями
1 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
защитника Отечества с 
родителями воспитанников

Февраль 2020 Сценарий мероприятия

2 Спортивные соревнования 
«Мама, папа и я -  
спортивная семья» с 
родителями воспитанников

М арт 2020 
Апрель 2020

Сценарий мероприятия

о Родительское собрание на 
тему формирования ЗОЖ

Май 2020 Сценарий мероприятия

4 Консультации для 
родителей

В течение 
года

Наличие консультаций


