
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №10 присмотра и оздоровления 

 

План работы  городской инициативной  площадки  

«Развитие здоровье сберегающей среды в дошкольной образовательной организации 

в условиях внедрения ФГОС» 

на 2015-2016учебный год 

  

Цель:  распространение  педагогического опыта дошкольного учреждения по развитию 

здоровье сберегающей среды, интеграция работы дошкольного учреждения с родителями 

и социумом,  организация повышения квалификации педагогических и управленческих 

кадров в области разработки, освоения, реализации инновационных моделей, 

обеспечивающих современное качество образования, внедрения ФГОС в образовательный 

процесс дошкольного учреждения.    

 

Задачи:  

 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 

воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными процессами. 

 разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, 

технологий, дидактических материалов, конспектов совместной деятельности с детьми и 

т.д. 

 включение педагогов МБДОУ в инновационный процесс дошкольного учреждения в 

различных видах образовательной деятельности. 

 

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственный 

1. Работа региональной стажировочной площадки 

«Олимпийское образование» (договор с ГАУДПО МО 

«ИРО» 

в 

течение 

года 

зам.зав. по УВР 

2. Издание приказа МБДОУ №10 об утверждении плана 

городской инициативной площадки. 

сентябрь заведующий 

3.  Совет педагогов «Главные аспекты в образовании 

дошкольников в 2015 – 2016 учебном году»  

  

01.10.15    

Зам.зав. по УВР 

4. Оценка индивидуального развития воспитанников 

дошкольной образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования. 

октябрь Зам.зав. по УВР 

педагоги   

узкие спец-ты 

5. Тренинг на создание благоприятного психологического 

климата в педагогическом коллективе «Давайте жить 

дружно» 

сентябрь педагог – 

психолог 

Антонова Е.Е. 

6. Участие в городском этапе регионального конкурса 

воспитательных систем. 

сентябрь Можаровская И. 

Иванова Л.В. 

Иванова Т.Ю. 

 



7. 

 

Семинар – практикум для педагогов «Учѐт 

индивидуального развития детей в рамках освоения 

образовательной программы МБДОУ №10» 

(педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС) 

октябрь Аверина Н.Ю. 

Прокопьева Л.В. 

8. Совет педагогов «Роль взрослых в воспитании ребѐнка» с 

участием родителей 

презентации проектов с родителями «Мы -  здоровое 

поколение», «Волшебница – вода» 

ноябрь  Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Бирюлѐва Е.В. 

Иванова Л.В. 

Алексеева И.В. 

9. Семинар – практикум «Использование ИКТ в работе с 

детьми дошкольного возраста при взаимодействии 

специалистов» ГМО специалистов по физической 

культуре 

октябрь   Бирюлѐва Е.В. 

 

10. День открытых дверей для родителей  «Мир новых идей 

развивает детей» 

октябрь Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 педагоги 

11. Выступление с распространением опыта работы на 

региональном Форуме «Внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта в практику 

дошкольного образования Мурманской области» по теме: 

«Особенности работы по программе «Олимпийское 

образование дошкольников» г. Мурманск 

октябрь Бирюлѐва Е.В. 

12. Проведение мероприятий в рамках проекта 

«Олимпийское образование» (олимпиады, 

гимнастический парад, «Игры Богини Геры», «Девчата, 

вперѐд» и др.) 

в 

течение 

года 

Бирюлѐва Е.В. 

Иванова Л.В. 

13. Выступления из опыта работы на региональной научно – 

практической конференции «Формирование физической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни детей и 

молодѐжи в современных условиях образовательной 

среды Мурманской области» по темам:  

- «Современные подходы к организации взаимодействия 

с родителями в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- «Использовании элементов арт – технологии как одно 

из средств здоровье сбережения детей дошкольного 

возраста». 

ноябрь  

 

 

 

 

Бирюлѐва Е.В. 

Иванова Л.В. 

Можаровская И. 

14. Городской семинар – практикум для педагогов 

«Особенности работы и общения с гиперактивными 

детьми в группе детского сада». «Клуб педагогических 

встреч» 

ноябрь  Зам.зав. по УВР 
педагог – психолог 

Антонова Е.Е. 

Новикова О.В. 

15. Выступление из опыта работы над проектом в 

подготовительной к школе группе. Городское 

методическое объединение специалистов по физической 

культуре 

ноябрь Бирюлѐва Е.В. 

Алексеева И.В. 

16. Общее родительское собрание «Роль семьи и ДОУ в 

обеспечении психологической безопасности детей» 

совместно с МБОУ «ЦПМСС» 

декабрь  Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

педагог – 

психолог 

Антонова Е.Е. 

психолог МБОУ 

ЦПМСС 

Жарикова Н.А. 



17. Городская спартакиада между старшими дошкольниками 

МБДОУ №9, 10, 12, 27, 18, 20, 28 

 

март Зам.зав. по УВР   
инструктор по физ. 

культуре 

воспитатель по физ. 

культуре  

18  Работа творческих групп  педагогов  

 - реализация долгосрочного проекта «Мы – здоровое 

поколение»; 

- реализация проекта «Волшебница – вода»  

в 

течение 

года 

   
Иванова Л.В. 

Чернакова И.С. 

Аверина Н.Ю. 

Прокопьева Л.В. 

Леонтьева Л.Н. 

Бирюлѐва Е.В. 

Алексеева И.В. 

 

19 День родительского самоуправления «Интересуясь – 

познаѐм, познавая – развиваемся». 

 

апрель Зам.зав. по УВР 

педагоги 

20. Совет педагогов «Организационно – педагогическая 

работа за учебный год» Подведение итогов работы 

творческой группы по внедрению ФГОС (отчѐт). 

апрель Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 педагоги  

21 Курсы повышения квалификации педагогов 

Профессиональная переподготовка педагогов 

в 

течение 

года 

заведующий 

зам. Зав. По УВР 

22 Работа на сайте МБДОУ №10: информация о 

деятельности ДОУ, размещение нормативных 

документов, презентаций, фотоотчѐтов. 

в 

течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 
 

 

 

Зам. заведующего по УВР                                                 Н.М. Кутилова 


