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Планета здоровья
1.Заведующий: Несветаева Марина Яковлевна - руководитель рабочей
группы.
2.Члены рабочей группы ДОУ: зам.зав. по общим вопросам Малькова Анна
Николаевна; методист Преженцева Наталья Викторовна; педагог-психолог
Рязанцева Любовь Леонидовна; воспитатель Россанова Яна Юрьевна;
воспитатель Боталова Ирина Евгеньевна; воспитатель Т р етьяке-Н ад еж д а
Анатольевна.
2018-2021гг.

Создать в детском саду особое образовательное пространство для
формирования позитивного отношения детей к здоровому образу жизни, для
приобретения опыта освоения элементов некоторых видов спорта и
направлений физической культуры (скалолазанье, аэробика, черлидинг,
фитнес) с целью оздоровления, развития физических и волевых качеств
ребенка.
К маю 2021 года обеспечить положительную динамику по развитию
физических и волевых качеств у 100% выпускников посредством
физкультурно-оздоровительных технологий и элементов спорта: скалолазанье,
аэробика, черлидинг, фитнес.
1.К маю 2021 года 90% выпускников имеют прирост показателей физических
качеств не менее 10%.
2.Разработать и внедрить в образовательное пространство садика систему
курсов, краткосрочных образовательных практик, соревнований и конкурсов
спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности
3.Обучить 100 % педагогов методам и приемам d .рмирования у
дошкольников начальных представлений о здоровом образе жизни, 20%
педагогов - методике проведения спортивных игр и упражнений.
4.К маю 2021 года не менее 70% родителей привлечь к участию в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
5.Расширить спектр дополнительных платных образовательных услуг, в том
числе по физической культуре, охватив 80% воспитанников;
6.Подписать не менее 4 договоров по сетевому взаимодействию с
социальными партнерами;
7.Изменить РППС детского сада путем создания скалодрома, оснащения
спортивного зала современными тренажерами.
1 проектная линия - «Здоровячок »;
2 проектная линия - «Команда профессионалов»;
3 проектная линия - «Здоровая семья - здоровый ребенок»»;
4 проектная линия - «Взаимодействие»;
5 проектная линия - «Планета здоровья»;
1.К маю 2021 года у 100% выпускников - положительная динамика по
развитию физических и волевых качеств;
2.К маю 2021 года обучено 100 % педагогов методам и приемам
формирования у дошкольников основ здорового ''^раза жизни, 2(j /o педагогов
- методике проведения спортивных игр и упражнений;
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3 .Разработаны кейсы методических материалов по ФОЗОЖ, физических и
волевых качеств личности ребенка;
4.Более 80% воспитанников получают дополнительные платные услуги, в том
числе по образовательной области «Физическое развитие»;
5.Опубликовано не менее 3 статей по направлением работы детского сада в
Российских изданиях и на электронных ресурсах;
6. Более 70% родителей - активные участники физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
7.Подписано 4 договора по сетевому взаимодействию с социальными
партнерами;
8. Создан уникальный детский сад «Планета здоровья» - образовательное
пространство для оздоровления, развития физических и волевых качеств
личности ребенка.________________________________________________________
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