
Информационная карта 

инновационного опыта  

образовательной организации  

(МБДОУ «Детский сад №260») 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Ф.И.О. автора опыта (состав 

рабочей группы) 

Попова Валентина Николаевна, инструктор по 

физической культуре; 

Филиппова Оксана Васильевна, старший 

воспитатель 

2. Наименование муниципалитета город Барнаул, Алтайский край 

3. Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№260» 

5. Ф.И.О.  руководителя 

образовательной организации 

Давыдова Оксана Ивановна 

7. Адрес  образовательной 

организации с почтовым 

индексом 

656066, Алтайский край, г. Барнаул 

ул. Новгородская, 24 

 

8. Телефон  тел.: 8(3852)53-62-66, тел./факс: 8(3852)53-62-65 

 

9. Е-mail detsad260nevsky@mail.ru 

10. Wеb-site  

 

Сущностные характеристики представляемого инновационного опыта (ИО) 

образовательной организации – конкретного нововведения в ОО 

 

№ Параметры информации Содержание информации   

1.  Тема инновации (формулировка 

названия нововведения, наиболее 

точно описывающая  

представляемый инновационный 

опыт) 

Проект «Движение-ГТО»  

Цель: подготовка детей дошкольного 

возраста к выполнению нормативов (тестов) 

первой ступени Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  (ГТО) (далее 

ФВСК «ГТО»), активное включение всех 

участников образовательного процесса в 

подготовку и сдачу нормативов ФВСК 

«ГТО» в соответствии с возрастными 

ступенями. 

2.  Сущность новшества (что новое 

появляется в системе?) 

В системе дошкольного образования (в 

частности в МБДОУ города Барнаула) в 

образовательную область «Физическое 

развитие» включается направление 

подготовки детей дошкольного возраста к 

выполнению нормативов первой ступени 

ФВСК «ГТО».   

Методическо-информационный комплекс 

по подготовке детей дошкольного возраста 

к выполнению нормативов первой ступени 

ФВСК «ГТО».   

 



3.  

Зона обновления (какие условия и 

характеристики деятельности вводит 

новшество?) 

 - Институализация подготовки детей 

дошкольного возраста к выполнению 

нормативов первой ступени ФВСК «ГТО» в 

условиях МБДОУ; 

- проектирование и апробация системы 

работы по подготовке детей дошкольного 

возраста к выполнению нормативов первой 

ступени ФВСК «ГТО».   

4.  

Характер нововведения (каким 

образом, за счет каких действий это 

новшество вводится в 

образовательную, управленческую 

практику?) 

- Проведение встречи педагогического 

коллектива МБДОУ с сотрудниками 

«Центра тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) города 

Барнаула; 

- презентация и утверждение  проекта 

МБДОУ «Движение – ГТО» на 

Педагогическом совете,  Общем 

родительском собрании; 

- разработка и включение проекта 

«Движение ГТО» в годовой план 

воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ;  

- создание информационно-методической 

базы в данном направлении;      

- транслирование опыта работы МБДОУ в 

данном направлении; 

- укрепление  партнерского сотрудничества 

с родительской общественностью;   

- расширение  сотрудничества с 

организациями спортивно-физкультурной 

направленности города Барнаула; 

-  подготовка педагогических кадров к 

новой образовательной практике; 

 - обновление методической и нормативной 

базы;  

- укрепление материально-технической базы 

(спортивный инвентарь).   

5.  Актуальность возникновения 

(создания) представляемого опыта 

(факторы, обусловливающие  

необходимость изменений: новые 

требования, «вызовы» школе  и  

системе  управления/образования, 

открывшиеся новые возможности, 

результаты научных исследований, 

требующие внедрения в практику, 

имеющиеся проблемы школы и 

системы управления и др.) 

Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения является важной 

задачей правительства РФ. 24 марта 2014 

года подписан Указ Президента Российской 

Федерации «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне»(ГТО)». 

Разработано положение «О всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе 

«ГТО», утвержденное постановлением 

правительства РФ № 540 от 11.06.2014 г.  

Возрождение комплекса ГТО в 

образовательных организациях, является 

актуальным и принципиальным. Система 

работы по подготовке детей дошкольного 

возраста к выполнению нормативов первой 

ступени ФВСК «ГТО» является 



фундаментом для будущих достижений 

детьми в спорте и обороне.   

6.  Новизна представляемого опыта Разработанная система работы по 

подготовке детей дошкольного возраста к 

выполнению нормативов первой ступени 

ФВСК «ГТО» является фундаментом для 

будущих достижений детьми в спорте и 

обороне. 

Разработан методическо-информационный 

комплекс по подготовке детей дошкольного 

возраста к выполнению нормативов первой 

ступени ФВСК «ГТО».    

7.  Практическая  значимость 

представляемого опыта 

Разработанная система  по подготовке детей 

дошкольного возраста к выполнению 

нормативов первой ступени ФВСК «ГТО» 

может быть использована в практической 

деятельности дошкольный образовательных 

организаций (далее ДОО), в научно 

исследовательских программах, 

направленных на развитие движения  ФВСК 

«ГТО», при формировании инновационного 

движения в ДОО, в процессе подготовки и 

повышения квалификации инструкторов по 

ФИЗО ДОО. 

8.  Научная школа, направление,  

конкретные  научные работы, на 

которые ориентируется и опирается 

опыт (при наличии) 

- Указ Президента РФ «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» от 24.03.2014 

№172. 

- Методические рекомендации по 

организации и выполнению нормативов 

испытаний (тестов) всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

к Государственным требованиям 

Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

на 2018-2021 год, утвержденным приказом 

Минспорта России от 19.06.2017 №542. 

9.  Срок  (длительность  процесса)  

реализации  инновации в 

образовательном учреждении 

3 года 

10.  Результаты внедрения/освоения 

инновации и перспективы 

продолжения работы в данном 

направлении (характер и 

результативность произошедших 

изменений, в управленческой  

деятельности/образовательном 

процессе, в результатах 

жизнедеятельности ОО в целом и 

др.). 

Результаты: 

-  укрепление партнерских отношений 

между МБДОУ и организациями спортивно-

физкультурной направленности города 

Барнаула;   

- развитие и укрепление партнерских 

доверительных отношений с родительской 

общественностью; 

- положительная результативность в сдаче 

нормативов испытаний (тестов) ФВСК 

«ГТО» воспитанников-участников Проекта 

(получение знаков отличия ГТО); 

- увеличение доли участников первой 



ступени ФВСК «ГТО» по городу Барнаулу. 

Перспектива: 

- разработка рабочей программы по 

подготовке детей старшего дошкольного 

возраста к сдаче нормативов (тестов) первой 

ступени  ФВСК «ГТО». 

11.  Условия эффективности, риски, 

возможные ограничения в 

использовании опыта в других ОО 

Условия: 

Наличие: 

- специалистов в МБДОУ, способных 

диссеминировать опыт работы МБДОУ; 

- современная материально-техническая 

база МБДОУ (современное спортивное 

оборудование, наличие спортивного зала, 

спортивной площадки, прыжковая яма, 

беговая дорожка) 

- условий для приема стажеров 

(специальные помещения: музыкальный 

зал,  спортивный зал, интерактивное 

оборудование), 

- оптимизация режима: учет 

индивидуальности и возрастных 

особенностей детей,   

- сотрудничество с «Центром тестирования 

ФВСК «ГТО» города Барнаула. 

Риски: 

- отсутствие дополнительного 

финансирования. Отсутствие механизма 

оплаты педагогическим работникам  за 

качественную работу по внедрению 

комплекса ГТО в МБДОУ, 

- отсутствие достаточного количества 

подготовленных педагогических кадров, 

- низкий уровень мотивации педагогов, 

родителей при реализации проекта. 

12.  Продукты, отражающие 

представляемый опыт и 

позволяющие обеспечить его 

распространение (ресурсный пакет) 

- Проект «Движение-ГТО» 

- Методическое обеспечение: конспекты, 

сценарии спортивных мероприятий, рабочая  

программ по скандинавской ходьбе с 

детьми старшего дошкольного возраста,   

- Фото, - видео, медиапрезентации, 

отражающие направление деятельности 

МБДОУ; 

- воспитанники МБДОУ, участники ФВСК 

«ГТО» получили награды (знаки отличия 

ГТО). 

13.  Наличие и выходные данные 

публикаций о представленной 

инновации за 2017 – 2019 гг. 

Публикация по стажировочной площадке 

«Опыт внедрения комплекса «ГТО» в 

МБДОУ» (https://xn--260-5cdtbf0hi.xn--

p1ai/?page_id=5116)  

Газета «Вечерний Барнаул» №49 от 

05.04.2019, статья «Это золото!» об участи 

воспитанников МБДОУ в городском 

фестивале «Юные ГТОшки» 

https://детсад260.рф/?page_id=5116
https://детсад260.рф/?page_id=5116


14.  Данные о связях ОО с другими 

учреждениями  по реализации 

инновации (сетевые взаимодействия, 

совместные программы) 

- «Центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в городе 

Барнауле. 

-  КГБУДО «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по 

футболу А.Смертина» 

15.  Характеристики инновационного 

педагогического опыта 

(иформационно-коммуникативные 

технологии, информационно-

методическая среда, 

информационные ресурсы, 

материально-техническая база, 

методическая работа. Методы, 

мотивационный ресурс, научно-

методические ресурсы, 

образовательные технологии, 

организационные ресурсы, 

организационные формы, 

содержание образования, средства, 

цели и задачи, ценности и 

ценностные ориентации и др.) 

МБДОУ «Детский сад № 260» - 

современное, дошкольное  образовательное 

учреждение расположенное  внутри 

современного микрорайона «Невский» в 

Индустриальном районе города Барнаула. 

Здание МБДОУ сдано в эксплуатацию в 

декабре 2011 года.  Функционирует 7 групп 

общеразвивающей направленности. 

Информационно - коммуникативное 

обеспечение: 

-  официальный сайт МБДОУ: 

http://детсад260.рф 

-  электронная почта,     

-  дистанционные формы взаимодействия 

педагогов с родителями, 

 что создает условия для открытости и 

доступности информации о деятельности 

МБДОУ. 

Материально – техническое обеспечение: 
- внутренние помещения МБДОУ оснащены 

современным интерактивным,   

мультимедийным оборудованием, 

- в каждой возрастной группе имеется 

«центр здоровья»,  настольные игры 

спортивно – оздоровительной тематики, 

картотеки дидактических игр, бесед о 

здоровье и здоровом образе жизни, 

способствующих формированию 

первоначальных представлений 

воспитанников о здоровье и здоровом 

образе жизни, иллюстрированные картотеки 

видов спорта, мультимедийные презентации 

по отдельным видам спорта, интерактивные 

игры по безопасности и здоровью, 

- спортивный зал оснащен современным 

спортивным оборудованием, имеется 

проектор, экран, спортивные игры: городки, 

футбол, баскетбол, флаг РФ 

- на территории МБДОУ расположена 

спортивная площадка с современными 

спортивными сооружениями, имеется 

прыжковая яма, беговая дорожка,  

- на территории МБДОУ расположена   

«Тропа здоровья» 

Методическое оснащение: 

- методическая литература по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников; 

http://детсад260.рф/


- детская художественная литература, 

направленная на привлечение внимания 

детей к здоровью и привычкам здорового 

образа жизни, 

- методические разработки педагогов 

МБДОУ: картотеки, мультимедийные 

презентации, сценарии спортивных 

развлечений с детьми и спортивных 

мероприятий с родителями, социальными 

партнерами физкультурно-спортивной 

направленности, «Дневник подготовки 

ребенка-дошкольника к сдаче нормативов 

ГТО», буклеты, рабочая программа по 

скандинавской ходьбе для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Мотивационный ресурс: 

- физические нагрузки позволят развить у  

воспитанников выносливость, смелость, 

физические 

качества, выявить психологическую 

предрасположенность воспитанников к 

различным видам спорта, 

- участие в спортивных мероприятия 

городского, регионального уровнях;  

– диссеминация опыта МБДОУ на 

городском, региональном, всероссийском 

уровнях; 

- результативность при сдаче нормативов 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- сетевое взаимодействие с другими ДОО 

города Барнаула, реализующими проект 

«Внедрение ГТО в ДОО». 

16.  Ключевые слова Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

нормативы (тесты) ГТО, здоровье, спорт,  

сотрудничество, семья, традиции,  

комплексное здоровьесберегающее 

пространство МБДОУ. 

 
 

Заведующий                                                                                                          О.И. Давыдова 

  
 


