
Принято педагогическим советом  

Протокол № от «    « сентября 2014г. 

Зам. заведующего 

 ____________________ А.В. Герасимова  

Утверждаю Заведующий ГБДОУ № 4 

________________ С.А. Смолкина 

Приказ №  

От «   « Сентября 2014 г. 

 

 

 

 

План опытно-экспериментальной работы на 2014-2015 уч.год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

 Невского района Санкт-Петербурга 

По теме: «Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) участников 

 образовательного процесса в условиях реализации ФГОС в разных видах деятельности ГБДОУ» 

№ Месяц Создание ресурсов Работа с кадрами Работа с детьми Работа с родителями 

1. сентябрь 1.Организация работы 

должностных лиц 

ответственных за 

разработку и 

реализацию 

эксперимента 

(распределение 

поручений, заданий). 

 

2.Разработка занятий по 

ораторскому искусству 

1. Информирование 

педагогического 

коллектива о целях, 

задачах  2-го этапа 

эксперимента. 

 

1.Выявление уровня 

знаний и умений детей 

в области ЗОЖ. 

2.Реализация 

долгосрочного проекта 

«Школа здоровья» во 2 

средней группе.  

1.Информирование 

родителей о целях, 

задачах, содержании 2-

го этапа 

экспериментальной 

деятельности 

(родительское 

собрание). 

2.Выпуск газеты 

«БРИЗ» «Делу время –

потехе час» 



«Прямой эфир» в 

рамках 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

3. Подготовка 

материала для 

проведения блока 

релаксации. 

 

2. октябрь 1.Разработка 

нормативных 

показателей для 

оценки, методик сбора 

информации, процедур 

оценивания кадров 

2.Пополнение 

развивающей среды 

направленной на 

формирование 

здорового образа жизни 

1. Тренинг для 

педагогов «Прямой 

эфир» 

Занятие 1-е 

«Публичное 

выступление» 

2. консультации для 

педагогов: «Берегите 

голос»,  

3. Конкурс смотр 

«спортивных уголков» 

4. Тренинг 

эмоционального 

выгорания 

 

1. Проведение 

физкультурно- 

психологического-

развлечения для детей 

подг. гр. «В гости к 

дедушке» 

2.Реализация 

долгосрочного проекта 

«Школа здоровья» во 2 

средней группе 

1. Проведение 

физкультурно- 

психологического-

развлечения для детей и 

родителей подг. гр. «В 

гости к дедушке» 

3 ноябрь  

 

 

1.Консультации для 

педагогов: «Что делать, 

если ребенок много 

1. Проведение 

физкультурно- 

психологического-

1. Проведение досуга 

на 2ср. и 1ст.гр «День 

матери» 



 

 

капризничает?» 

2. Тренинг для 

педагогов «Прямой 

эфир» 

Занятие 2-е «Техника 

произнесения речи» 

3. Тренинг 

эмоционального 

выгорания 

развлечения для детей 

на ст.. гр. 

«Путешествие на 

корабле» 

2.Реализация 

долгосрочного проекта 

«Школа здоровья» во 2 

средней группе 

4. декабрь 1.Пополнение 

информационного 

банка в области 

проводимого 

эксперимента. 

2.Приобретение 

дидактического 

материала, для 

реализации 

поставленных задач в 

ходе эксперимента. 

 

1. консультации для 

педагогов: 

 «Сказка в жизни 

ребенка. 

Психологические 

аспекты сказки» 

2. Тренинг для 

педагогов «Прямой 

эфир» 

Занятие3-е 

«запоминание текста» 

3. Тренинг 

эмоционального 

выгорания 

 

1.Акция «Подари 

другому радость» 

(сотрудничество с 

домом ребенка) 

2.Реализация 

долгосрочного проекта 

«Школа здоровья» во 2 

средней группе 

1.Выпуск газеты 

«БРИЗ» «Недетские 

новости» 

5. январь 1. Оформление 

картотеки научно-

методических 

разработок. 

1.консультации для 

педагогов: 

«Кинезиологические 

упражнения в работе с 

2.Реализация 

долгосрочного проекта 

«Школа здоровья» во 2 

средней группе 

Индивидуальные 

консультации «Играем 

вместе. Игры 

интересные и полезные 



 детьми для развития 

мелкой моторики» 

2. Тренинг для 

педагогов 

«педагогическое 

общение» 

Занятие 4-е 

«Публичное 

выступление» 

3. Тренинг 

эмоционального 

выгорания 

дома» 

6. февраль 1. Накопление 

информации об 

издании новой 

методической и 

учебной литературы по 

данной теме. 

 

1.консультации для 

педагогов 

2.Семинар районного 

уровня 

«Взаимодействие 

ГБДОУ с семьёй,  

Как необходимое 

условие развития  

здорового 

дошкольника» 

3. Тренинг для 

педагогов  

Занятие 5-е 

Консультация в «Пря 

мом эфире» 

3. Тренинг 

1. Психолого- 

физкультурное 

развлечение на ст. гр. 

«В стране дружбы» 

2.Реализация 

долгосрочного проекта 

«Школа здоровья» во 2 

средней группе 

 



эмоционального 

выгорания 

7. март  1.Приобретение нового 

оборудования, средств 

обучения. 

 

1. консультации для 

педагогов 

2.  

2.Реализация 

долгосрочного проекта 

«Школа здоровья» во 2 

средней группе 

1.Выпуск газеты 

«БРИЗ» «Вы 

спрашиваете – мы 

отвечаем» 

8. апрель 1.Информирование 

педагогического 

коллектива о ходе 

эксперимента 

1. консультации для 

педагогов 

  

9. май 1. Контроль над 

процессом проведения 

эксперимента 

1. консультации для 

педагогов 

  

      

 

 


