Основные этапы инновационной работы БДОУ МО Динской район «Детский сад № 61»
Этапы

Задачи

Мероприятия

Прогнозируемые

Ответственные

результаты
1. Практическая подготовка
1.
Подготовительный педагогов по вопросам
валеологического воспитания
(2013-2014 год)
2. Организовать работу по
Цель: создать
воспитанию валеологической
обстановку
грамотности в режимных
готовности
моментах и непосредственно
педагогического
образовательной деятельности
коллектива, детей,
родителей к
инновационной
работе.

1. Поиск, анализ,
знакомство участников
эксперимента с научнометодической
литературой.

1. Профессиональноличностные
изменения позиций
воспитателей.
2. Формирование
мотиваций к
2. Подбор
инновационной
исследовательских
деятельности.
методик для проведения 3. Перспективные
анализа.
планы.
4. Презентация
3. Подбор методики для проекта.
работы
5. Утверждение
диагностических групп. программы
6. Проведение первых
диагностических
исследований.

Рогачева.И.В. заведующая ДОУ.
Арефьева Л.Н. –
заместитель
заведующей ДОУ.
воспитатели
дошкольных групп

Этапы

Задачи

Мероприятия

Прогнозируемые

Ответственные

результаты
2.
Практический
(2014-2015 год)
Цель: разработать
условия и создать
педагогическую
систему по
воспитанию
валеологической
грамотности у
дошкольников

1. Активное внедрение в
воспитательнообразовательный процесс
оздоровительных мероприятий,
развлечений по теме здоровый
образ жизни, авторских
дидактических игр по
валеологии, чтение
художественной литературы,
разучивание стихов, пословиц и
поговорок о здоровье
2. Создать различные пособия
для проведения контроля.
3. Разработать методические
рекомендации по
использованию новых
технологий.

1. Разработка
тематического
планирования и
утверждение его на
уровне района.
2. Создание пособий
на печатной основе.
3. Создание тестового
контроля на печатной
основе.
4. Проведение
семинаровпрактикумов:
«Воспитание
валеологической
грамотности у
взрослых и детей»»

1. Создание
презентаций, DVDфильмов.
2. Проекты занятий и
праздников по теме
«Быть здоровыми
хотим!»
3. Отбор наиболее
эффективных приемов
отслеживания
результатов.

Рогачева.И.В.заведующая ДОУ.
Арефьева Л.Н. –
заместитель
заведующей ДОУ.
воспитатели
дошкольных групп

Этапы

Задачи

Мероприятия

Прогнозируемые

Ответственные

результаты
3.
Аналитический
(2015-20156 год)
Цель:
Диагностирование
и обобщение,
корректировка
результатов
эксперимента.

1. Распространение
опыта работы,
методических
материалов.
2. Обобщение и
закрепление
результатов
исследовательской
работы и внедрение
опыта работы в ДОУ
района

1. Анализ результатов:
-оценка знаний по валеологии у
детей дошкольного возраста.
- Анкетирование родителей.
- Оценка опыта музыкальным
руководителем.
2. Показ результатов:
открытые мероприятия,
выступления.

Выявление
положительных и
отрицательных
сторон эксперимента.
Обобщение и обмен
опытом в работе с
коллективом.

Рогачева И.В.заведующая ДОУ.
Арефьева Л.Н. –
заместитель
заведующей ДОУ.
Сидорова Е.С. –
музыкальный
руководитель.

