
 

Муниципальный инновационный проект 

«Современный детский сад – островок счастливого детства» 
СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ 

«Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности 

во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля» 
 

Отчет о результатах деятельности за 2019/2020 учебный год 

 

 
 

                                                                
1. Общая информация 

 

1.1.Участники проекта (внутри учреждения) МДОУ «Детский сад № 235» 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Должность, 

квалификационная категория 
Функции при реализации проекта 

1 Сергеева Е.В. Заведующий МДОУ - Организация деятельности; 

- Координация; 

- Контроль 

2 Поварова С.E. Старший воспитатель - Методическое сопровождение; 

- Организация мероприятий 

- Систематизация материалов 

3 Ожогова Н.Ю. Старший воспитатель - Методическое сопровождение педагогов 

4 Белякова В.В. Инструктор по физической 

культуре 

- Организация деятельности; 

-Разработка и проведение мероприятий в рамках МИП 

 

Участники проекта: 

                                              Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 54», 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 112», 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 126», 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 130», 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 183», 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 222», 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 235» 

 



2. Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/п 

Цели и задачи этапа 

деятельности 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достижения 

1 

 

 

Цель проекта - развитие 

семейного спорта, пропаганда 

здорового образа жизни через 

организацию спортивно - 

досуговой деятельности в ДОУ. 
Задачи проекта: 

1. Обеспечение сохранения 

и укрепления здоровья 

семей воспитанников 

посредством вовлечения в 

спортивно-массовые 

мероприятия. 
2. Разработка комплекса 

мероприятий и 

методического 

сопровождения (модели), 

обеспечивающих 

организацию спортивно - 

досуговой деятельности 

для развития и 

популяризации семейного 

спорта. 
3. Приобщение родителей к 

физическому воспитанию 

детей через развитие 

семейного спорта. 
4. Вовлечение педагогов в 

 Установочный семинар «Внедрение 

модели развития семейного спорта в 

рамках ДОО» 

Сентябрь 2019 

План работы на 

2019-2020г 

Разработан план работы 

на 2019-2020г  

 Малые семейные олимпийские игры 

среди семей воспитанников детских 

садов, участников проекта 
Октябрь 2019 

Семейные 

олимпийские игры на 

базе ДОО 

Разработаны 

методические 

рекомендации и 

проведены Семейные 

олимпийские игры на 

базе ДОО 

 Спортивные семейные игры «Исконно-

русские забавы»  

Ноябрь 2019 

Семейное 

мероприятие  на базе 

МДОУ «Детский сад 

№ 222» «Исконно-

русские забавы» 

Разработаны 

методические 

рекомендации и 

проведено  семейное 

мероприятие «Исконно-

русские забавы»  

 

 Заседания рабочих групп  

 Родительские собрания на тему 

«Взаимодействие с родителями по 

вопросам подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к сдаче норм 

ВФСК ГТО первой ступени»  (МДОУ 54, 

112, 126, 130, 183, 222, 235) 

Декабрь 2019 

Разработать 

примерный план на 

развитие и 

организацию 

педагогического 

примера семьям 

воспитанников 

 

Представлен опыт 

работы учреждений по 

заявленному 

направлению, 

предложены новые 

формы и методы 

развития мотивационных 

потребностей педагогов 

 



организацию и участие в 

спортивно – досуговых, 

массовых мероприятиях 

дошкольного учреждения 

и города.   
5. Воспитание морально-

нравственных и волевых 

качеств участников 

проекта, создавая 

комфортную, 

эмоционально-

благополучную 

обстановку при 

организации спортивно - 

досуговой деятельности. 

 Семейное спортивное мероприятие 

Лыжные гонки «Юный лыжник – 

чемпион!»  

                                             Январь 2020 

 

 

 

 

Привлечь родителей 

к совместным с 

детьми 

мероприятиям 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

Проведено спортивное 

мероприятие на базе 

МДОУ «Детский сад 

№130» объединяющее 

детей и родителей в 

единые спортивные 

команды 

 Физкультурное развлечение для детей 

раннего возраста и их родителей  

«Старты ползунков» 

 
 Физкультурное развлечения, 

посвященное «Дню Защитника 

Отечества», «Любит спорт моя семья, 

любит папа, мама, я!» 

 

 Семейный фестиваль по сдаче норм 

ВФСК ГТО 1 ступени «Одна семья – 

одна команда» 

 

 

Февраль 2020 

Создать условия для 

соревновательного 

мероприятия, 

поддержать 

спортивные успехи 

детей и родителей 

Проведен физкультурно-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Защитников Отечества 

 Спортивный конкурс «Суперсемейка» 

 
 Физкультурный досуг с семьями 

воспитанников «Всей семьёй к победам 

спорта» 

Март 2020 

Способствовать 

развитию мотивации 

детей к занятиям 

спортом, родителей к 

поддержанию и 

сопровождению 

детей. 

Проведено 

физкультурно-

познавательное 

мероприятие «Всей 

семьёй к победам 

спорта» 

 

 Собрание участников проекта «Создание 

условий в ДОО для организации и 

развития семейного спорта» 

Апрель 2020 

Определить 

основные задачи 

взаимодействия ДОО 

и семьи в контексте 

развития семейного 

спорта 

Представлены опыт 

работы учреждений, 

внесены предложения по 

введению новых форм 

контакта с родителями в 

рамках организации 

спортивно-досуговой 



деятельности                   

(в дистанционном 

режиме) 

 

 Круглый стол «Влияние спортивно-

досуговой деятельности на развитие 

семейного спорта: подведение итогов 

работы первого года реализации 

проекта» 

Май 2020 

Подвести итоги за 

год работы 

инновационного 

проекта, разработать 

перспективный план 

на последующий 

период 

В дистанционном режиме 

разработан 

перспективный план 

работы на 2020-2021г 

 

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Изменения по темам в план 

реализации не вносились, но корректировались даты проведения мероприятий. 

 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:  

1. Дополнена нормативно-правовая база реализации сетевого проекта: соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между МУ 

«Спортивная школа №13» и МДОУ  

 

 

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: 

Взаимодействие учреждений затруднено территориальной удаленностью друг от друга. Организация физкультурно-массовых мероприятий 

ограничивается территорией одного учреждения.  

 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

1)Разработана модель развития семейных физкультурно-оздоровительных занятий через организацию досуговых мероприятий на базе 

детского сада;   

2)Собраны конспекты мероприятий; 

3)Методические рекомендации по подготовке детей и родителей к совместным занятиям физкультурой и спортом находятся в 

разработке. 

 

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля: 

 Разработанная и апробированная в последующем модель развития семейного спорта позволит учреждениям дошкольного образования 

активнее привлекать семьи воспитанников к участию в массовых, физкультурно-спортивных мероприятиях района, города, тем самым 

укреплять здоровье своих воспитанников, их родных и близких. Сплочение семьи, благоприятная эмоциональная атмосфера в детском саду 

положительно влияет на развитие ребенка, улучшает его показатели в спортивных и интеллектуальных достижениях. 



 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации: 

 Чем больше приглашаем родителей на совместные физкультурные мероприятия, тем чаще они начинают откликаться. 

 Чем разнообразнее предлагаем формы физкультурного взаимодействия, тем активнее  и эмоциональнее отклик родителей. 

 Чем теснее сотрудничество с родителями, тем легче воздействовать на них в других вопросах. 

 Чем больше родители уделяют время для совместных активных досугов с детьми, тем крепче становится здоровье 

воспитанников и количество пропущенных дней в детском саду по болезни снижается. 

 

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, 

опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности): 

 Со всеми материалами, подтверждающими положительный эффект организации физкультурно-оздоровительной деятельности, можно 

ознакомиться на сайте учреждения, в разделе «Инновационная деятельность», подраздел «МИП «Современный детский сад – островок 

счастливого детства» Сетевой проект по развитию семейного спорта» или пройдя по ссылке: 
https://mdou235.edu.yar.ru/inklyuzivnoe_obrazovanie/mip_sovremenniy_detskiy_sad___ostrovok_schastlivogo_detstva.html 
 

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации 

материалов и др.): 

 Деятельность учреждения, а также участие в мероприятиях разных  уровней, представлена на сайте учреждения в ленте новостей: 
https://mdou235.edu.yar.ru/news.html 

 

 

 

 

 

 

https://mdou235.edu.yar.ru/inklyuzivnoe_obrazovanie/mip_sovremenniy_detskiy_sad___ostrovok_schastlivogo_detstva.html
https://mdou235.edu.yar.ru/news.html

