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Цель проекта

Обеспечить
активное
включение
всех
участников образовательных отношений в
подготовку и сдачу нормативов ГТО в
соответствии с возрастными ступенями.

Задачи

- способствовать формированию у детей
старшего
дошкольного
возраста
первоначальных знаний о здоровье, здоровом
образе жизни;
- приобщать детей старшего дошкольного
возраста к физической культуре и здоровому
образу жизни;
- воспитывать патриотизм, гордость за свою
страну, позитивное отношение к занятиям
спортом и физической культуре
у детей
старшего дошкольного возраста;
способствовать
повышению
профессиональной компетенции педагогов
МБДОУ;
- способствовать созданию информационной
методической базы о ВФСК «ГТО»;
- способствовать повышению гражданской
позиции у педагогов МБДОУ, желанию сдать
нормы «ГТО».
- вовлекать родителей в работу по реализации
проекта;
- развивать у родительской общественности
творческие и физические способности в
спортивной деятельности;
- создавать условия в семье для развития
двигательной активности детей старшего
дошкольного возраста, интереса к физической
культуре и спорту;
- способствовать укреплению
партнерского
взаимодействия с другими образовательными и
спортивными организациями города Барнаула.

Основная идея проекта

Совершенствование
физкультурнооздоровительной
работы
с
учетом
приоритетов государственной политики в
сфере развития физической культуры и спорта в
рамках
внедрения
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
Сохранение и укрепление здоровья детей
старшего
дошкольного
возраста,
их
физического
психического
и
духовнонравственного развития, формирование основ
безопасного образа жизни, патриотизма.
Сотрудничество с родителями воспитанников и
социальными партнерами.

Участники проекта

Педагоги МБДОУ, дети старшего дошкольного
возраста (5-6 лет), родители (законные
представители), социальные партнеры.

Необходимые условия (указать, какие кадровые,
материальнотехнические,
финансовые,
нормативные, информационно-методические и
иные ресурсы требуются для реализации
проекта, их наличие и способы обеспечения)

Нормативно-правовые:
разработка
локальных
актов,
регламентирующих
деятельность
проекта
(приказ, положение, правил, функционалов).
Научно-методические:
- функционирование творческой группы по
реализации проекта МБДОУ;
внедрение
системы
методических
консультаций по ходу реализации проекта;
- оснащение методическими пособиями и
рекомендациями.
Кадровые:
- подготовка педагогических кадров к новой
образовательной практике;
- сотрудничество с тренерами и спортсменами
спортивных организаций города Барнаула.
Информационные:
- формирование банка данных по реализации
проекта;
- мониторинговые мероприятия;
- PR- сопровождение о реализации проекта.
Материально-технические:
- приобретение методических и дидактических
средств, спортивного оборудования.
Финансовые:
- смета расходов МБДОУ;
- спонсорская и благотворительная помощь.

Ожидаемые результаты проекта

- первоначальные представления о здоровье,
здоровом образе жизни у детей старшего
дошкольного возраста;
- проявление активного интереса у детей
старшего дошкольного возраста к занятиям
физическими упражнениями и спортом;
рост
профессиональной
компетенции
педагогов;
обогащение
методической
базы
и

развивающей среды МБДОУ по теме проекта;
- положительная результативность в сдаче норм
«ГТО»;
- рост спортивных достижений;
- активное взаимодействие родителей и
педагогов; эмоциональное сближение детей и
родителей;
- обогащение педагогического опыта родителей;
- сформированность у родителей осознанных
потребностей в занятиях физической культурой
и спортом, ведение здорового образа жизни в
семье;
- укрепление партнерского взаимодействия с
другими образовательными и спортивными
организациями города Барнаула.
Продукт проекта

- Информационный стенд в МБДОУ
«Движение ГТО».
- Банк статистических данных, участников ГТО.
«Лучшие из лучших».
- Календарь спортивных событий (подготовка к
сдаче ГТО в семье).
- Сдача нормативов ГТО.
- Сценарии спортивных мероприятий.
- Сборник рассказов детей с участием
родителей «О любимом спортсмене города
Барнаула».

Предложения по распространению опыта и - Создание на официальном сайте МБДОУ
внедрения результатов проекта в массовую раздела Проект «Движение-ГТО».
практику
- Новостные заметки на официальном сайте
МБДОУ о реализации проекта.
- Статьи в СМИ.
- Организация и проведение мероприятий.

План мероприятий по реализации проекта на 2018/2019 учебный год
Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение
№ Основные мероприятия
Сроки
Ответственные Прогнозируемый
результат
1
Изучение нормативно – правовых
Май 2018 О.И. Давыдова, Создание
банка
документов, регламентирующих
заведующий
нормативнопоэтапное внедрение ВФСК ГТО
правовой
базы
МБДОУ
2
Создание рабочей группы по
Май 2018 О.И. Давыдова, Приказ МБДОУ
реализации проекта
заведующий;
О.В. Филиппова,
ст.воспитатель
3
Анкетирование - опрос родителей,
Май 2018 О.В. Филиппова, Выявление
семей,
педагогов.
ст.воспитатель
педагогов,
желающих
участвовать
в
проекте МБДОУ

Организация
мероприятий
по В течение
информированию общественности о
года
ходе реализации проекта:
- общее родительского собрания, с
участием представителя из Центра
ГТО,
повышение профессионального
мастерства педагогов МБДОУ по ГТО;
размещение
информации
на
официальном сайте МБДОУ.

4

О.В. Филиппова,
ст.воспитатель;
В.Н.
Попова,
инструктор
по
физич.культуре

Информирование
родителей
о
процессе участия в
сдаче ГТО через
информационный
стенд, постеры.
Презентация
для
педагогов «О ГТО –
нормативные тесты »
Консультации,
новостные заметки
на сайте МБДОУ

PR- сопровождение о реализации проекта
1

Создание на официальном сайте
МБДОУ раздела Проект «Движение
ГТО»

2

Создание электронной базы данных о
достижениях и результатах ГОТ
нормативов

В течение
Рабочая группа
года

Создание логотипа спортивного клуба

Май 2018 Рабочая группа

Размещение информации о планах
работы, готовящихся мероприятиях,
фотоматериалы.

В течение
года

3

4

Апрель
2018

О.В. Филиппова,
ст.воспитатель

Рабочая группа

Новостные заметки,
фотографии на сайте
МБДОУ
База
данных
о
достижениях
и
результатах
ГОТ
нормативов

Ведение раздела на
сайте
МБДОУ
Проект «Движение
ГТО»

Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО
1

Диагностика физической
подготовленности воспитанников
старшего дошкольного возраста

2 раза в
год
(сентябрь,
май)

В.Н.
Попова,
инструктор
по
физич.культуре;
Воспитатели

Выявление
физически
подготовленных
детей.
Вовлечение
родителей в процесс
физической
подготовки детей (к
сдаче ГТО.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1
2

Прием детей и ежедневная зарядка на
улице
Ежедневное посещение тропы
здоровья

ЛОП
ЛОП

Воспитатели

Улучшение
показателей
детей,
В.Н.
Попова, здоровья
инструктор
по снижение
физич.культуре; заболеваемости.
Проявление
Воспитатели

3

Оздоровительный бег с детьми

4

Скандинавская ходьба с детьми
старшего дошкольного возраста

5

Беседа-презентация для детей
старшего дошкольного возраста «Что
такое ГТО?»

6

Спортивный марафон на стадионе
спортивной школы А.Смертина
«Выше, быстрее, сильнее» (старшие
группы №2,6)

7

Тематические встречи :
- «Встреча с мастерами спорта по
легкой атлетике»
- «Дети детям о спорте»

ежедневн
о

1раз в
неделю
Ноябрь
2018

Май 2019

Октябрь
2019
Март
2019
Апрель
2019

В.Н.
Попова,
инструктор
по
физич.культуре;
Воспитатели
В.Н.
Попова,
инструктор
по
физич.культуре
В.Н.
Попова,
инструктор
по
физич.культуре

В.Н.
Попова,
инструктор
по
физич.культуре

В.Н.
Попова,
инструктор
по
физич.культуре;
Воспитатели;
Родители

8

Творческая Галерея спорта (выставка
макетов, коллажей, рисунков,
аппликация и т.д.)

Воспитатели;
Родители

9

Экскурсии с детьми на спортивные
сооружения города Барнаула

В течение В.Н.
Попова,
года
инструктор
по
физич.культуре

10

Прослушивание и разучивание песен о
спорте

В течение М.А.
Берг,
года
муз.руководит.;
Воспитатели

активного интереса у
детей
старшего
дошкольного
возраста к занятиям
физическими
упражнениями
и
спортом
Формирование
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
представлений
о
здоровье, здоровом
образе
жизни,
знаний о ГТО.
Укрепление
сотрудничества
с
социальными
партнерами,
проявление
активного интереса у
детей
старшего
дошкольного
возраста к занятиям
спортом.
Проявление у детей
старшего
дошкольного
возраста
интереса
заниматься спортом,
вести
здоровый
образ жизни.
Формирование
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
представлений
о
здоровье, здоровом
образе
жизни,
развитие творческих
способностей.
Укрепление
сотрудничества
с
социальными
партнерами,
формирование
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
представлений
о
здоровье, здоровом
образе жизни.
Воспитание у детей
чувства патриотизм,
гордость за свою

11
12

13
14

15

Оформление альбома «Стихи и
загадки о спорте»
Оформление сборника рассказов детей
с участием родителей «О любимом
спортсмене города Барнаула»
Фоторепортаж «Семейные спортивные
традиции»
Кросс:
«Эстафета поколений» (дети,
родители, педагоги)

Май 2019

Воспитатели

Май 2019

Воспитатели

Декабрь
2018
Сентябрь
2018

Воспитатели

Оформление дневничков здоровья
семьи по подготовке к сдаче ГТО

В течение Воспитатели
года

Дружеский матч педагогов МБДОУ и
родителей «Спортивный Невский»
(игра в пионербол)

Сентябрь
2018

16
Скандинавская ходьба на Трассе
здоровья (база Динамо) (дети и
родители старшей групп)

Октябрь
2018

Постер для родителей:
«Зачем нужно ГТО в дошкольном
возрасте?»
«Подготовка к сдаче нормативов ГТО
в ДОУ»

Октябрь
2018
Февраль
2019

17

страну, позитивное
отношение
к
занятиям спортом и
физической культуре

Активное
взаимодействие
и
В.Н.
Попова, родителей
педагогов;
инструктор
по
физич.культуре. эмоциональное
сближение детей и
родителей
Способствовать
созданию условий в
семье для развития
двигательной
активности
детей
старшего
дошкольного
возраста, интереса к
физической культуре
и
спорту
при
подготовке к сдаче
нормативов ГТО.
Активное
взаимодействие
родителей
и
педагогов;
эмоциональное
сближение детей и
родителей

В.Н.
Попова,
инструктор
по
физич.культуре.
В.Н.
Попова,
инструктор
по
физич.культуре;
Воспитатели,
Родители
О.В. Филиппова, Обогащение
ст.воспитатель
педагогического
опыта родителей;
сформированность у
родителей
осознанных
потребностей
в
занятиях физической
культурой
и
спортом,
ведение
здорового
образа
жизни в семье.

