
Отчет по инновационной деятельности
МБДОУ Детский сад № 27, ДГ МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ № 1 

1. Тема инновационной деятельности: реализация программы сетевого взаимодействия
учреждений (МБДОУ Детский сад № 27, СОШ № 1 /дошкольные группы и начальные классы/)
в условиях реализации ФГТ и ФГОС по физическому направлению развития детей «Азбука
здоровья»
 2. Разработчики: 
Творческая группа в составе:
Радостева Наталья Николаевна, зам.директора по начальному образованию МОБУ «СОШ № 1»,
Мехоношина Марина Владимировна, ст.воспитатель Дошкольные группы СОШ № 1 
Галкина Марина Алексеевна, воспитатель Дошкольные группы СОШ № 1,
Тудвасева Татьяна Ивановна, инструктор ФК Дошкольные группы СОШ № 1 
Селина Людмила Егоровна, инструктор по физической культуре МБДОУ Детский сад № 27
Кудымова Светлана Юрьевна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 27,
Хайрулина Ольга Анатольевна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 27 

3. Сроки реализации 01.06.2012 г.- 01.06.2015 г.
4. Цель программы - разработка и реализация модели взаимодействия образовательных

учреждений,  способствующей  качественной  реализации и обеспечивающей  преемственность
физического направления развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
 Задачи:

1. Создать оптимальные условия для всестороннего полноценного развития двигательных
и  психофизических  способностей,  укрепления  здоровья  и  формирования  основ
здорового образа жизни детей дошкольного и младшего школьного возраста.

2. Выявить  организационно-педагогические  условия  эффективного  взаимодействия
образовательных учреждений.

3. Создать  диагностический  комплекс,  направленный  на  выявление  динамики  и
эффективности сетевого взаимодействия школы и детского сада.

Ожидаемые результаты и критерии оценивания результатов реализации программы:
-  целостность  системы  сетевого  взаимодействия  (наличие  совместной  творческой  группы  и
программы  совместных  мероприятий,  наличие  реализуемых  согласованных  программ
дошкольного  и  начального  образования,  сложившаяся  система  совместной  методической
работы воспитателей ДОУ и школы по обеспечению качества образования);
- качество сетевого взаимодействия (соответствие содержания и технологии образовательного
процесса по физическому направлению развития детей требованиям ФГТ и ФГОС, достижение
воспитанниками  ДОУ  планируемых  итоговых  результатов  освоения  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; полнота достижения предметных,
метапредметных  и  личностных  целей  учащимися  школы;  снижение  заболеваемости
воспитанников  ДОУ  и  учащихся  начального  звена  школы;  повышение  профессионализма
педагогов).

4. Задачи инновационной деятельности за период с 01.06.12. по 31.05.13г.
В отчетный период вошли первый, организационный этап, и частично второй, практический

этап реализации программы «Азбука здоровья».
1 этап. Организационный этап, сроком  реализации июнь-декабрь, 2012 год, ставил перед собой
следующие задачи:



1. Выявить проблемы во взаимодействии ДОУ и школы
2. Разработать программу сетевого взаимодействия
3. Ознакомить  коллективы  ОУ  с   программой  сетевого  взаимодействия,  выделить

приоритеты,  определить  возможности  участия  каждого  педагога  в  реализации
программы 

Результатом  этого  этапа  стало  создание  творческой  группы  в  количестве  7  человек  и
разработка  программы  «Азбука  здоровья»,  принявшей  участие  и  ставшей  победителем  в
городском конкурсе инновационных программ.

2 этап. Практический. 
Реализация программы сетевого взаимодействия. Срок реализации – 2013-2014 г.г.
Задачи

1. Обзор существующих концепций и практико-педагогических подходов к физическому
развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста

2. Разработка и реализация согласованных учебных планов и программ по физическому
развитию и ЗОЖ.

В рамках  учебного  года  проведены  следующие  мероприятия,  направленные  на  решение
поставленных задач и включенных в план мероприятий:
С детьми подготовительных групп и учениками первого класса
- веселые старты (2 раза - ноябрь, май),
С воспитателями и учителями начальных классов:
- распределение обязанностей участников творческой группы
- мини-педсовет
- открытые мероприятия: урок окружающего мира (Правильное питание), урок физкультуры,
интегрированное  занятие  «Путешествие  в  Африку»  (образовательные  области:  Познание,
Здоровье, Физическая культура, Труд)
-  анализ  реализуемых  в  дошкольных  учреждениях  и  школе  программ  по  физкультурно-
оздоровительному  направлению  развития  детей  (образовательные  области  «Физическая
культура» и «Здоровье») и образовательная область «Безопасность»
- составлены перспективные планы по этим областям на подготовительные группы
-  разработаны  конспекты  открытых  мероприятий  (веселые  старты,  уроки  физкультуры  и
окружающего мира, познавательные занятия)
С родителями детей подготовительных групп МБДОУ 27 и ДГ МОБУ СОШ №1:
- проведено анкетирование (социальный запрос на образовательные услуги)

Задачи на практический этап (2013-2014 уч.год)
Продолжить реализацию обозначенных выше задач.

План работы на следующий экспериментальный этап
№ Мероприятия сроки
1 Включить  в  состав  рабочей  группы  по  реализации  программы  на

2013/2014  учебный  год  учителей  первых  классов  СОШ  №1  и
воспитателей старших и подготовительных групп ДГ СОШ № 1 и ДОУ
27,  методистов  ДОУ  и  СОШ,  представителей  родительской
общественности

Август 2013

2 Семинар по ознакомлению с программами дошкольного и начального
звена (с воспитателями подготовительных групп и учителями первых
классов)

Август-
сентябрь



3  Мастер-классы  воспитателей  дошкольных  учреждений  и  учителей
начальных  классов  по  использованию  в  практике
здоровьесберегающих технологий

Ноябрь 2013

4 Совместное  планированию  тематических  недель  для  дошкольного  и
начального  звена  с  целью  определения  общих  позиций  для
планирования образовательной деятельности

Сентябрь
2013

5 Выставка детского рисунка по теме «Спорт ребятам очень нужен». Июнь 2013
6 Организация «кабинета здоровья» на базе СОШ № 1 В

теч.учебного
года

7 Проведение родительских собраний по единым темам с приглашением
специалистов Центра Мед.профилактики

В  теч.
уч.года

8 Защита проектов по безопасности (СОШ № 1 и ДОУ 27) Январь 2014
9 Открытое занятие по физкультуре в подготовительной группе, МБДОУ

27
Сентябрь
2013

10 Открытые уроки в школе с приглашением воспитателей ДОУ Октябрь 
2013

11 Предоставление перспективных планов по образовательным областям
«Физическая  культура»,  «Здоровье»,  «Безопасность»  учителям
нач.классов для ознакомления с содержанием программы ДОУ

Сентябрь 
2013 

12 Организовать сбор конспектов открытых мероприятий (СОШ и ДОУ) Пост.
13 Создать микрогруппы по следующим направлениям:

-  преемственность  в  проведении  мониторинга  качества  готовности
детей  к  школьному  обучению  –  отв.  Мехоношина  М.В.,  старший
воспитатель ДГ МОБУ СОШ № 1
- преемственность в реализации программ предшкольной подготовки -
отв. Радостева Н.Н., учитель МОБУ СОШ №1
-  преемственность  в  организации  психолого-педагогического
сопровождения –отв.Сырцова А.А., педагог-психолог МОБУ СОШ №1
-  преемственность  в  использовании  технологий  обучения  детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста – отв.Демина
О.Н., зам.директора по МР МОБУ СОШ № 1
-  преемственность  в  создании  информационно-просветительского
пространства на этапе подготовки детей к школьному обучению – отв.
Петрова С.Н., председатель Совета ДОУ 27

Сентябрь-
октябрь 
2013

Подписи:


