
План  

реализации проекта развития ОО 
 

Управленческий портфель ДО  - "Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный человек завтра" 

 

Название проекта Клуб выходного дня «Территория здоровья» как эффективное средство межведомственного 

взаимодействия для формирования привычки здорового образа жизни у дошкольников. 

 

Наименование организаций: МБУ детский сад №5 «Филиппок», МБУ детский сад №23 «Волжские капельки», МБУ 

детский сад №54 «Алёнка», МБУ детский сад №100 «Островок», МАОУ детский сад № 210 «Ладушки», ГАПОУ ТСПК, 

МБУ СШОР №3 «Легкая атлетика», МБУ СШОР №10 «Олимп»  

 

     

№ Деятельность Срок

и  

Категория 

участников 

Количеств

о 

участников 

Ответственны

й (ые) (Ф.И.О., 

должность), 

конт.тел. 

Результат                                                          

деятельност

и  

Организационная деятельность 
1.  Разработка Положения об  управлении 

проектом  

Январь 

– 

февраль  

2021 г. 

Руководители 

учреждений – 

участников 

проекта 

 Координационный 

совет 

Структура 

управления 

проектом 

2. Разработка перечня стимулирующих 

критериев 

Январь 

–

февраль 

Руководители 

учреждений – 

участников 

 Координационный 

совет 

Перечень 

критериев  



 2021 проекта 

3.  Заседания координационного совета 1 раз в 

месяц 

Координационны

й совет  

  Протоколы 

заседаний.  

4.  Пакет нормативно-правовой документации по 

организации деятельности  
Январь-

март  

2021 

Координационны

й совет 

  - Положение об 

организации 

деятельности  

- Приказы  

 

4.  

Проведение общего родительского собрания  Феврал

ь 2020 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

представители 

общественности 

 Руководители ОУ, 

участников 

 

Проведено 

3собрания 

Протоколы  

собраний 

 

5. Разработка брендовой символики Январь-

март 

2021 

Педагоги 

учреждений – 

участников 

проекта 

  Разработана 

эмблема, флаг, 

гимн  

6. Организация  сетевого и межведомственного 

взаимодействия с заинтересованными в 

реализации проекта сторонам 

В 

течение 

года 

Социальные 

партнеры  

 Координационный 

совет 

Договора о 

социальном 

партнерстве 

Методическая деятельность  
1. Серия обучающих семинаров-практикумов В 

течение 

года 

Педагоги 

учреждений – 

участников 

проекта 

 Спорт учреждения, 

ТСПК 

 

Сертификаты 

участников  

2. Курсы повышения квалификации: 

В 

течение 

года 

Педагоги 

учреждений – 

участников 

проекта 

 

Руководители ОУ 

Методист. 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

2.1 «Формирование культуры ЗОЖ детей 

дошкольного возраста» 

Образовательный портал «Продленка» 

https://www.youtube.com/watch?v=ETlSdZLD9k

4 

15 

2.2 «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Образовательный портал «Продленка» 

https://www.prodlenka.org/vebinary/13296-

vebinar-zdorovesberegajuschie-tehnologii-v-do 

20 



2.3 «Интеграция здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный 

процесс» 

Сайт «Воспитатель ру» 

https://www.vospitatelru.ru/webinars/11 

25 

3. Организация серии мастер-классов  В 

течение 

года 

Педагоги 

учреждений – 

участников 

проекта 

  Проведено  

3 мастер-класса, 

сертификаты 

участников 

Образовательная деятельность  
1. Внедрение в коррекционно-образовательный 

процесс современных здоровьесберегающих 

технологий  

В 

течение 

года 

Обучающиеся, 

родители, 

представители 

общественности, 

педагоги 

 Не менее  

25 % детей  

с ОВЗ – 

участников  

проекта 

 Разработан 

перечень 

технологий для 

работы с детьми  

3. Организация конкурсного движения для детей  В 

течение 

года 

Дети, родители, 

педагоги 

организаций – 

участников 

проекта 

  Положения  

конкурсов, 

фотоотчет о 

проведении  

 

4.  Организация волонтерского движения 

студентов – участников Ассоциации. 

В 

течение 

года 

Педагоги 

организаций – 

участников 

проекта 

15 ГАПОУ ТСПК  Фотоотчеты 

мероприятий 

5. Размещение 20 семейных образовательно-

оздоровительных маршрутов 
 

Апрель 

– 

ноябрь 

2021 

Педагоги 

организаций – 

участников 

проекта 

   

1 Открытие клуба «Территория здоровья» 

Игровая программа «Давайте познакомимся!» 

 

январь 

2021 

Педагоги дс 

участники 

проекта. Дети, 

родители, 

 Инструктор по физ. 

культуре 

творческая группа 

участники клуба 

 

Фотоотчеты 

мероприятий 

2 Спортивный досуг «Кладоискатели» (на 

лыжной базе) 

 

февраль 

2021 

Педагоги дс 

участники 

проекта.  

 Инструктор по физ. 

культуре 

творческая группа 

Фотоотчеты 

мероприятий 



Дети, родители участники клуба 

 
3 Военно-патриотическая игра «Зарница»  

 

май 

2021 

Педагоги дс 

участники 

проекта.  

Дети, родители, 

 Инструктор по физ. 

культуре 

творческая группа 

участники клуба 

 

Фотоотчеты 

мероприятий 

4 Командная спортивно-развлекательная игра 

«Быстрее, выше, сильнее!»  

 

август 

2021 

Педагоги дс 

участники 

проекта.  

Дети, родители, 

 Инструктор по физ. 

культуре 

творческая группа 

участники клуба 

 

Фотоотчеты 

мероприятий 

5 Спортивный праздник «День народного 

единства» 

 

ноябрь 

2021 

Педагоги дс 

участники 

проекта.  

Дети, родители, 

 Инструктор по физ. 

культуре 

творческая группа 

участники клуба 

 

Фотоотчеты 

мероприятий 

Диссеминация инновационного опыта 

1. Школа инновационных практик (ГОРОД) Апрель 

2021 

Педагоги города    Фотоотчет, пост-

релиз 

2.  Открытая площадка (серия открытых 

мероприятий) (ГОРОД) 

Ноябрь 

2021 

Педагоги города   Фотоотчет, пост-

релиз 

Материалы по 

обобщению 

опыта работы по 

проекту 

       

 VI Всероссийский конкурс «Дорога добра» 

г. Таганрог 

февраль 

2021 

Педагоги  творческая группа Диплом  

 XVI Международной научно-практической 

конференции «Освоение и внедрение 

современных образовательных технологий в 

учебный процесс» 

март 

2021 

Педагоги   творческая группа Статья, 

свидетельство 

участника 

       



Информационная деятельность  
1. Создание раздела на сайте ОО – участников 

проекта 

февраль  

2021 

Обучающиеся, 

родители, 

представители 

общественности, 

педагоги города 

Тольятти 

 Руководители ОУ – 

участников проекта 

На 8 сайтах 

учреждений - 

участников 

проекта созданы 

страницы 

проекта 

2. Размещение  материалов на портале ТолВики 

 

В 

течение 

года 

Педагоги города   Размещены 

материалы 

3. Создание и работа страницы в социальной 

сети VK   

февраль 

–март 

2021 

Обучающиеся, 

родители, 

представители 

общественности, 

педагоги города 

Тольятти 

  Создана 

страница в ВК 

Мониторинг результативности деятельности 

1. Проведение  диагностического обследования 

обучающихся (воспитанников) 

Ноябрь 

2020 

Педагоги 

учреждений – 

участники 

проекта 

  Диагностические 

карты 

2. Мониторинг по выполнению показателей 

проекта 

3 раза в 

год 

Педагоги 

учреждений – 

участники 

проекта 

  Заполнена форма  

3. Мониторинг по достижению контрольных 

точек реализации проекта 

3 раза в 

год 

Педагоги 

учреждений – 

участники 

проекта 

  Заполнена форма  

4. Анализ  достижения результатов реализации 

проекта, заявленных в проекте. 

Декабрь 

2020 

Координационны

й совет 

  Отчет о 

результатах 

деятельности 

инновационной 

муниципальной 

площадки 

 


