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Алрес страницы сайта. где
размещена информачия tl
деятельности плоIцадки
iJели и задачи, стоявшие перед
коJIлективом ЩОО в текущем
учебном гсlду.

Муниципагьное aBToHoM}Ioe дошкольное образовательное
учреждение детский сад Ns 179
г.Екатеринбург, ул. Техничеок ая 22а
Лариса Николаевна

Матненко Марина IOpbeBHa
Парчиапьная программа физического развития детей З-7
лет кМалыши-крепыши) авторы О.В.Берех<нова, В.В.
Бойко
http ://sadik
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79.rrr/cate

gorv/nasha-zhizTlpilotnye-ploshhadki/

Щель: IIовышение качества дошкольЕого
через обновление содержаниrI.

образования

Задачи:

реализоватъ кПарциальную

программу

-

физического развития детей З-7 лет Матыши
крепыши)) в старшей и подготовительной группах
МАДОУ детский сад J\s 179;
организовать \{етодическое и информационное
сопровождение апробации программно14етодического
к_омплекта,rrllарциальной
программы физического развития детей З-7 лет
Малыши крепыши> в MAffOY детский сад NЬ
?о.
l l7^

1

-

Iтроанализировать промежуточные

рез}льтаты по

апробации программы дошкольного образования
кПарциальнсlй

программы

детей З-7 лет Малыши
детский сад Ns 179.
Нормативно-правовое
обеспечение(локальньiе актыприказы. полох(ения.
разработанные в {ОО в рамках
работы площадки)

Методиqеские пособия УМК,
использоваЕЕые в работе

*

физического

крепыши>

развития

в MAfiOY

Приказ о создании рабочей группы по алробации и
внедрению програ\{]чlы в N{AffCY.
ilриказ об утверждении плана-графика меролриятий по
апробатtии и внедрению irрограммы в МАЩОУ.
Приказ о внесении изменений в образовательную
програN,Iму ДОУ, раздел <Физическое развитие)).
- Парчиа,чьная программа физического развития детей З7 лет кМалыши * крепыши) авторы О.В. Бережнова, В.В.
Бойко
- Учебно-методическое пособие к образовательной
программе <<Малыши-крепыши>> Физическое развитие
дошко jтьников. Старшrая группа

- Учебно-методическое пособие к образовательной

Курсовая подготовка
(обпrее количество педагогов"
количество педагогов иN,Iеющих
удостоверение о ПК по программе)

ЕрограIdме кМальтши-крепыши> Физическое р€rзвитие
дOшкольЕиков. Подготовительная к шшоле группа
Сертификат участника городского практикоориентированного семинара работников дошкольного
образования по примерной основной образовательной
rrрограмме дошкольного образования кМИР

ОТКРЫТИЙ> 1парчиiiльная лрограмп{а <Малыши-

крепыши> является разделом этой программы)
llед.час <f)бщие подходь] к проведению ь{ониторинга

Проведенные мероприятия с
педагогами в fiOO. Оценка
организации и реацизации

иФрр

Пед.час <Характеристика оdобенностей физического
развития дошкольников в старшем дошкольном возрасте>
Пед.час <Здоровый образ жизни. Развитие традиций в

спланированньж мероприятий по
вопросам создания условий для
апробации программноNIетодического комплекта

семье))

Пед. час кПромежуточные результаты tsнедрения
программы. Трулности. С,гратегии. ГIерспективы.

Участие педагогов .ЩОО в
мероприятиях различного уровня
(раiit_lнныЙ. городскоЙ и _1р.)по
волроса]чt создания условий лля
агrробации программн0методr{ческого комплекта
ПредставлеЕие опыта работы в
рамках пилотrrой плоlцадки на
мероприятиях различного уровня
(районтrых, городских,
регионаJ.Iьных

>

))

Вебинары издательства кБИНОМ, кЛаборатория знаниri>>
по программе <Мир открытl.rй>>.сертификаты участников.
Всероссийский онлайн сРорум-ко нфере нция <Вос питател и
россии. Здоровые дети - здоровое булущее>. сертифttкаты
у-частников.

создание видеофильма для педагогов района <<из опыта
внедрения парциаJIьной програмrrы кМа_rыши-крепьlши))
и размещение его на сайте fiОУ

и др.)

Нацичие публикаций за отчетный
Iод, отражающих инновационный
опыт
Ко_цичество групп в

OTCYTCTBYIOT

ffOO (какие из

них работают ло программе.)

5 групп ,из них 2 группы (старший и подготовителъный

возраст.) работакlт по программе

какими сложностяпли Вы
столкнулись шри работе по
trрсlграмме?
с]

основная

сложность

на данном

этаIIе - отс}iтствие

курсовой подготовки конкретно по парциашьной
програмN,Iе>Малыши-крепыlпи)) и Mа-тloe ее освеlцение в
рамках семинаров по программе <Мир открытий>

Подпись руководитеJlя

*

*
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