
ПЛАН-ГРАФИК ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБДОУ №67
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ГОДАМ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

План-график ОЭР на 2013- 2014 учебный год

1 этап – подготовительный
Формы работы Ответственные Срок

исполнения
Анализ проблематики исследования, 
формулирование цели, задач 
исследования, выбор и уточнение средств 
решения поставленных задач

Методист ОЭР В течение 
года

Анкетирование родителей Воспитатели групп октябрь
Анкетирование детей Воспитатели групп октябрь
Диагностика психоэмоционального 
развития детей

психолог Октябрь - 
ноябрь

Диагностика физической 
подготовленности детей

Инструктор по ФК Сентябрь – 
октябрь, 
апрель

Диагностика здоровья – мониторинг 
заболеваемости

Инструктор по ФК Ноябрь, 
январь, 
апрель

Подбор литературы по проблеме ОЭР, 
список

Методист ОЭР, Старший 
воспитатель,

Декабрь 

Диагностика индивидуально-
типологических особенностей детей: тип 
высшей нервной деятельности, выделение
ведущих каналов получения информации 
(визуалы, аудиалы, кинестетики)

Инструктор по ФК, 
воспитатели групп

Ноябрь 

Педагогическое наблюдение интереса и 
отношения к различным видам 
деятельности 

Воспитатели групп, 
инструктор ФК, 
музыкальный руководитель

Октябрь-
ноябрь

Разработка плана-программы Методист ОЭР Апрель – 
май

Консультации для воспитателей и 
специалистов дошкольного учреждения 
«Формирование представлений об 
олимпийском движении в мире у детей 
дошкольного возраста»

Методист ОЭР Декабрь - 
январь

Подбор упражнений, составление 
конспектов занятий, досугов, праздников 
по теме ОЭР- картотека

Инструктор по ФК Ноябрь-май



Подбор музыкально-ритмических 
подводящих и подготовительных 
упражнений, отражающих культурные 
традиции разных стран, участниц 
олимпийского движения - картотека

Инструктор по ФК,
Музыкальный руководитель

Ноябрь-май

Подбор художественной литературы, 
стихов по теме ОЭР - картотека

Старший воспитатель, 
воспитатели групп

Ноябрь-май

Подбор наглядного материала, рисунков, 
плакатов и т.п., отражающих культурные 
традиции олимпизма в разных странах - 
картотека

Инструктор по ФК Ноябрь-май

Конференция по «Актуальным вопросам 
физической культуры дошкольников»

Методист ОЭР,
Инструктор по ФК

Апрель - 
май

Подготовка фото, видео, аудио – 
материалов по олимпийскому движению в
мире

Инструктор по ФК, 
музыкальный руководитель, 
методист ОЭР

Апрель-май

Разработка конспектов занятий согласно 
плану программы занятий в группе

Воспитатели групп Ноябрь-май

Разработка конспектов занятий согласно 
плану программы занятий в 
физкультурном зале

Инструктор по ФК Ноябрь-май

Разработка конспектов досугов и 
праздников

Инструктор по ФК, 
музыкальный руководитель

Ноябрь-май

Подготовка и проведение мероприятий на 
олимпийской неделе «Встречаем 
Олимпиаду в Сочи»

Старший воспитатель,
 Инструктор по ФК,
Музыкальный  руководитель,
Воспитатели групп

Январь – 
февраль

Разработка настольных дидактических игр
по теме

Инструктор по ФК, 
воспитатели групп

Январь-май

Педсовет «Разработка программы 
повышения интереса к физической 
культуре и спорту у детей старшего 
дошкольного возраста средствами знаний 
об олимпийском движении»

Методист ОЭР Март 
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2 этап – основной (Диагностико-апробационный), 2014-2015 уч.гг.

Формы работы Ответственные Срок
исполнения

Апробация пакета диагностических 
средств, фиксирующих динамику 
усвоения программы

Старший воспитатель, 
инструктор по ФК, Музыкальный 
руководитель, Воспитатели групп

сентябрь

Проведение занятий согласно плану 
программы занятий в 
физкультурном зале, на спортивной 
площадке

Инструктор по фк Октябрь-май

Проведение конспектов досугов и 
праздников

Инструктор по фк, музыкальный 
руководитель

Октябрь-май

Проведение занятий согласно плану 
программы занятий в группе

Воспитатели групп Октябрь-май

Уточнение и систематизация 
материала по программе

Методист ОЭР октябрь

Подготовка и проведение 
мероприятий  с родителями 
(беседы, консультации, 
практические творческие  задания 
совместно с детьми)

Старший воспитатель,
 Инструктор по ФК,
Музыкальный руководитель, 
Воспитатели групп

Октябрь-май

Апробация пакета диагностических 
средств, фиксирующих динамику 
усвоения программы

Старший воспитатель, 
инструктор по ФК, Музыкальный 
руководитель, Воспитатели групп

январь

Мастер класс для педагогов и 
родителей по теме

Старший воспитатель, 
инструктор по ФК, Музыкальный 
руководитель, Воспитатели групп

Декабрь-
апрель

Разучивание пословиц, поговорок, 
стихов, считалок о спорте

Воспитатели групп инструктор по
ФК

Октябрь-май

 Консультации для воспитателей и 
специалистов дошкольного 
учреждения

Методист ОЭР декабрь

Апробация пакета диагностических 
средств, фиксирующих динамику 
усвоения программы

Старший воспитатель, 
инструктор по ФК, Музыкальный 
руководитель, Воспитатели групп

май

Подготовка и публикации статей по 
теме

Методист ОЭР Февраль-май

Подготовка и представление 
презентации проекта по теме

Методист ОЭР Апрель-май

Отчет по реализации проекта Методист ОЭР май
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Этап 3. Заключительный 2015-2016 уч.гг.

Формы работы Ответственные Срок
исполнения

Апробация пакета 
диагностических средств, 
фиксирующих динамику 
усвоения программы

Старший воспитатель, 
инструктор по ФК, Музыкальный
руководитель, Воспитатели групп

сентябрь

Уточнение и корректирование  
материала по программе

Методист ОЭР октябрь

Дополнение и систематизация 
информации по теме

Методист ОЭР Сентябрь-
октябрь

Реализация программы Методист ОЭР,
 Старший воспитатель,
 Инструктор по ФК,
Музыкальный руководитель, 
Воспитатели групп

Сентябрь-май

Подготовка и проведение 
семинаров-практикумов для 
педагогов

Методист ОЭР Октябрь-апрель

Подготовка и публикация 
методических материалов по 
усвоению программы

Методист ОЭР Февраль-май

Диагностика, фиксирующая 
динамику усвоения программы

Старший воспитатель, 
инструктор по ФК, Музыкальный
руководитель, Воспитатели групп

Май 

Конференция для 
специалистов дошкольных 
учреждений по внедрению 
Программы в образовательный
процесс дошкольного 
учреждения

Методист ОЭР Май 

Отчет по реализации проекта Методист ОЭР май
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