
 

 

Утверждаю 

Заведующий АНО ДО «Планета детства «Лада»  д/с№ 124 «Мотылек» 

23.09.2022г. 

 

 

План деятельности 

 детского сада  № 124 «Мотылек» по реализации пилотного проекта «Индивидуальные и коллективные двигательные маршруты с 
использованием современных спортивных игр как средство повышения эффективности задач физического развития 

дошкольников» по направлению физического развития и образования дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования в 2022-2023 учебном году. 

 

   Цель: поиск и разработка способов повышения эффективности решения задач физического развития дошкольников через использование 
индивидуальных и коллективных двигательных маршрутов с включением современных спортивных игр (лакросс, боулинг, брумбол) 

Задачи:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах освоения и совершенствования навыков 
владения современными видами спорта дошкольниками (лакросс, боулинг, брумбол) в процессе индивидуальных и коллективных 
двигательных маршрутов. 

2. Повышение качества методического сопровождения решения задач по освоению и совершенствованию дошкольниками навыков 
владения современными видами спорта через разработку и апробацию: 

 модели проектного управления в детском саду «Индивидуальные и коллективные двигательные маршруты с использованием 
современных спортивных игр как средство повышения эффективности задач физического развития дошкольников», 

 инновационной модели организации образовательного процесса на основе методического конструктора, основанной на сетевом 
взаимодействии участников педагогического процесса 

 плана взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогическим коллективом детского сада по внедрению 
индивидуальных и коллективных двигательных маршрутов и спортивных игр в образовательный процесс  через различные практико-

ориентированные формы: упражнения и игры, мастер-классы, двигательные минутки и др., 
 нового содержания образовательной деятельности воспитателя, инструктора по физической культуре с дошкольниками по освоению 

и совершенствованию навыков владения современными видами спорта (лакросс, боулинг, брумбол) в процессе индивидуальных и 
коллективных маршрутов, 

 мониторинга развития самостоятельности дошкольников при решении задач физического развития, 



 методики обучения элементам игры в лакросс, боулинг, брумбол; 
 -  вариантов двигательных маршрутов. 

3. Обеспечение распространения инновационного  педагогического опыта и роста потенциала педагогических работников через участие 
в конференциях, фестивалях, публикации в научных сборниках. 

Направления 
деятельности 

Действия /Мероприятия 

 

 

Срок 

реализации 

Ответственный,  
исполнитель 

Результат-продукт 

 

 

Результат-эффект 

(для педагогического 
сообщества) 
 

I Организационно-   

аналитическая 
деятельность 

 

1.Разработка и апробация   модели 
проектного управления в детском саду 
«Индивидуальные и коллективные 
двигательные маршруты с 
использованием современных 
спортивных игр как средство 
повышения эффективности задач 
физического развития дошкольников» 
с включением в работу творческой 
группы педагогов и социальных 
партнеров. 

2.Разработка инновационной модели 
организации образовательного 
процесса: «Методический 
конструктор индивидуальных и 
коллективных спортивных 
маршрутов», основанной на сетевом 
взаимодействии участников  
3. Разработка и апробация плана 
взаимодействия инструктора по 
физической культуре с 
педагогическим коллективом детского 
сада по внедрению индивидуальных и 
коллективных двигательных 
маршрутов и спортивных игр в 
образовательный процесс 
(упражнения и игры, мастер-классы, 
двигательные минутки и др.) 

4. Разработка и апробация содержания 
образовательной деятельности 

Сентябрь 
2022-май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

Февраль 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

Февраль 2023 

Заведующий ДС 

Грязнова Т.А. 
Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

участники рабочей 
группы 

 

 

 

 

 

Заведующий ДС 

Грязнова Т.А. 
Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

ИФК 

Соргина Т.А. 
 

 

 

Заведующий ДС 

Грязнова Т.А. 
Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

ИФК 

Соргина Т.А 

участники рабочей 
группы 

 

 

 

 

 

Дорожная карта проекта  
«Индивидуальные и 
коллективные двигательные 
маршруты с использованием 
современных спортивных игр 
как средство повышения 
эффективности задач 
физического развития 
дошкольников» 

 

  

Методические рекомендации 
по разработке 
индивидуальных и 
коллективных спортивных 
маршрутов  
 

 

 

План взаимодействия 
инструктора по физической 
культуре с педагогическим 
коллективом детского сада по 
внедрению индивидуальных и 
коллективных двигательных 
маршрутов и спортивных игр 
в образовательный процесс. 
 

 

Перспективный план 
освоения и 
совершенствования навыков 
овладения современными 

Вовлечение 50% педагогов в 
сетевое взаимодействие с 
социальными партнерами, 
направленное на освоение и 
совершенствование 
дошкольниками навыков 
владения современными 
видами спорта (лакросс, 
боулинг, брумбол), 
эффективных способов и 
форм организации 
образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие ИФК и   25% 

педагогов в разработке плана 
взаимодействия по 

внедрению индивидуальных и 
коллективных двигательных 
маршрутов и спортивных игр 
в образовательный процесс 

 

 

 

Участие   30% педагогов в 
разработке и 50% в 
апробации методического 



воспитателя, инструктора по 
физической культуре с 
дошкольниками по освоению и 
совершенствованию навыков владения 
современными видами спорта 
(лакросс, боулинг, брумбол) в 
процессе индивидуальных и 
коллективных маршрутов. 

 

 

 

5. Разработка и апробация методики 
обучения элементам игры в лакросс, 
боулинг, брумбол 

 

 

6. Разработка мониторинга развития 
самостоятельности дошкольников при 
решении задач физического развития  

 

 

7. Проведение мониторинга развития 
самостоятельности дошкольников при 
решении задач физического развития 

 

 

 

8. Внедрение двигательных 
маршрутов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

Май 2023 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

Май 2023 

 

 

 

Заведующий ДС 

Грязнова Т.А. 
Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

ИФК 

Соргина Т.А., 
участники рабочей  

группы 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

ИФК 

Соргина Т.А., 
участники рабочей  

группы 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

ИФК 

Соргина Т.А., 
 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

ИФК 

Соргина Т.А., 
участники рабочей 

группы 

 

Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

ИФК 

Соргина Т.А., 
участники рабочей 

группы 

 

видами спорта (лакросс, 
боулинг, брумбол) в процессе 
индивидуальных и 
коллективных маршрутов 

 

………. 
 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 
по разработке 
индивидуальных и 
коллективных спортивных 
маршрутов  
с включением 
технологические карты 
«Обучение элементам игр: 
лакросс, боулинг, брумбол» 

 

 

 

 

Методические рекомендации 
по разработке 
индивидуальных и 
коллективных спортивных 
маршрутов  
 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 
по разработке 
индивидуальных и 
коллективных спортивных 
маршрутов  

конструктора составления 
индивидуальных и 
двигательных маршрутов, 

перспективного плана 
освоения и 
совершенствования навыков 
владения современными 
видами спорта (лакросс, 
боулинг, брумбол) в процессе 
индивидуальных и 
коллективных маршрутов. 

технологических карт 
«Обучение элементам игр: 
лакросс, боулинг, брумбол» 

 

Ознакомление 100% 
педагогов с 
технологическими картами по 
обучению элементам 
спортивных игр: лакросс, 
боулинг, брумбол 

 

 

Участие 30 % педагогов и 
ИФК  в разработке 
мониторинга развития 
самостоятельности 
дошкольников при решении 
задач физического развития 

 

Участие 50% педагогов в 
проведении мониторинга 

развития самостоятельности 
дошкольников при решении 
задач физического развития 

 

 

Участие 50% педагогов в 
создании методической 
копилки 

 

 

 

 



9. Осуществление аналитической 
деятельности по реализации проекта: 

- гугл-опрос  о качестве реализации 
проекта через заполнение гугл-формы, 
- анкетирование педагогов по вопросу 
изучения степени компетентности 
педагогов по вопросам проекта 

 

Май, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 50% педагогов в 
изучении  степени реализации 
проекта через заполнении 
гугл-формы 

Участие 100% педагогов в 
анкетировании по вопросу 
изучения степени 
компетентности педагогов по 
вопросам проекта 

II Информационно - 
методическое 

сопровождение деятельности 
педагогов МОУ, 

реализующих ООП 
дошкольного образования,  

 в аспекте реализации ФГОС 
ДО  

1.Повышение квалификации 
педагогов ОУ через: 
- обучение на курсах ПК в ОО 
«Планета Профи» 

- презентацию дорожной карты по 
реализации проекта 

- выставку  новинок методической 
литературы физической 
направленности 

- презентацию разработанной 

инновационной модели организации 
образовательного процесса, 
технологических карт освоения 
спортивных игр; 
- Презентация для педагогов 
«Современные спортивные игры для 
дошкольников» 

-   серия мастер-классов «Спортивные 
игры – это здорово!» по методикам 
овладения   спортивными играми (с 
участие мпартнеров) ; 
- семинар-практикум «Методический 
конструктор, как эффективное 
средство повышения качества 
физического воспитания старшего 
дошкольника»; 
- практические занятия –двигательные 
минутки  
 

- консультация по организации РППС, 
направленной на овладение детьми 
старшего дошкольного возраста 
спортивными играми; 
- педагогический совет: 

Ноябрь 2022 

 Апрель  2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь –
ноябрь 2022 

 

 

Январь  2023 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 – 

февраль  2023 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ИФК 

Соргина Т.А. 
 

Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

ИФК 

 

 

 

Соргина Т.А., 
ИФК 

 

Соргина Т.А. 
участники рабочей 

группы 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

участники рабочей 
группы 

 

удостоверения 

 

 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентация 

 

 

 

конспекты мастер-классов, 
семинаров-практикумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов  

 

Ознакомление 80%  педагогов 
с дорожной картой, овладение 
50% педагогов умением 
составлять индивидуальные и 
коллективные маршруты  с 
использованием спортивных 
игр; методикой ознакомления 
детей со спортивными играми 

 

 

 

Оснащение РППС д/с, 
направленной на овладение и 
закрепление детьми старшего 
дошкольного возраста 
спортивными играми 
(лакросс, брумбол, боулинг) 
 



«Необходимость  двигательных 
маршрутов со спортивными играми 
для повышения двигательной 
активности дошкольников 

- открытый просмотр индивидуальных 
и двигательных маршрутов с детьми 
старшего возраста 

  

 

 апрель, 2023 

Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

участники рабочей 
группы 

 

Городские мероприятия: 
 1. Городской информационный 
семинар «Представление направлений 
деятельности окружных пилотных 
площадок в рамках реализации 
проектов по методическому 
сопровождению реализации ФГОС ДО 
в 2022-2023уч.г.» 

2. Участие в городском 
педагогическом Марафоне «От 
компетентного педагога к новому 
качеству образования» 

3. Городской педагогический 
калейдоскоп  (мастер-классы для 
педагогов, представление метод. 
продукта, результатов воспитанников) 
4. Участие в городской выставке – 

Ярмарке методической продукции 

 

Октябрь 

2022 

 

 

 

 

 

Декабрь  
2022 

 

 

Март  2023 

 

 

 

Апрель  2023 

 

участники рабочей 
группы 

 

 

Дипломы  
 

 

Сертификаты 

 

Представление направлений 
результатов деятельности ПП 

 

 

 

Представление 
педагогическому сообществу 
опыта работы 

 

 

 

Представление методической 
продукции  
 

3. Участие в региональных 
мероприятиях: 
 3.1. Региональная ярмарка социально-

педагогических инноваций г. 
Отрадный 

3.2.  Межрегиональная научно-

практическая конференция г. 
Жигулевск 

3.3.  Фестиваль педагогического 
мастерства и творчества работников 
дошкольного образования г. Кинель 

 

 

 

ноябрь 2022 

 

 

декабрь 2022 

 

 

апрель 2023 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
Готовцева М.А. 

участники рабочей 
группы 

 

 

 

сертификат, 
 удостоверение 

диплом 

 

 

 

распространение опыта 
работы на конференциях, 

семинарах городского, 
регионального уровнях 

4.Выступления на конференциях 

различного уровня с опытом работы. 
В течение 
года 

зам.зав.по ВМР  
Готовцева М.А. 

участники рабочей 
группы 

сертификат  

5. Написание и публикация в течение года Зам.зав. по ВМР сборники материалов - публикация статей в научно-



методических продуктов по теме 
проекта (статьи, конспекты, чек листы 
и т.д.) на разных уровнях 

 

Готовцева М.А. 
участники рабочей 

группы 

 

методических сборниках 

- выпуск  методического 
пособия  «Лакросс: первые 
шаги» для детей 5-6 лет; 

  

Ответственный за деятельность площадки: 

Готовцева Мария Александровна, заместитель заведующего по ВМР ДС №124»Мотылек» 

АНО ДО  «Планета детства «Лада» 

Контактный телефон 89272165861, email: metod124@pdlada.ru, mariya.gotovtzeva2010@yandex.ru  

mailto:metod124@pdlada.ru
mailto:mariya.gotovtzeva2010@yandex.ru

