
 

План работы муниципальной инновационной площадки 
 «Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста  

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
сентябрь 2017 год 

 
Содержание  

деятельности 

Технологические  

задания  

участникам  

проекта 

Форма работы Планируемый результат Сроки 

реализации 

Ответственные 

  Организационное 

собрание участников 

муниципальной 

площадки   

Получены технологические задания 

на подготовку спортивно-массовых 

мероприятий на сентябрь 2017- май 

2018 (2-ой год реализации проекта) 

26.09.2017 

Время – 9.30 

Отв-ый: МДОУ № 183 

Уч-ки  - МДОУ 11, 126, 130, 

183, 235; Средние школы № 5, 

10, 81, 90 

 

 

октябрь 2017 год 

 
Содержание  

деятельности 

Технологические  

задания  

участникам  

проекта 

Форма работы Планируемый результат Сроки 

реализации 

Ответственные 

Работа в 

творческих 

группах по 

организации и 

проведению 

совместных 

мероприятий  

Разработать 

сценарии, конспекты, 

планы совместных 

спортивных 

праздников, 

мероприятий 

Для удобства реализации задач 

муниципального проекта, участники 

сетевого взаимодействия в рамках 

МИП поделены на минигруппы по 

территориальному принципу: 

1. МДОУ № 183, 235, СШ № 5, 10 

2. МДОУ № 109, 11 

СШ № 90 

3. МДОУ № 126, 130, 

СШ № 81 

Подготовлены планы, 

конспекты, сценарии 

совместных мероприятий, 

направленных на 

подготовку детей старшего 

дошкольного возраста к 

сдаче норм ВФСК «ГТО» 

05.10.2017 

 

 

 

 

Отв-ый: МДОУ № 

109, 130, 183 

Уч-ки  - МДОУ 11, 

126, 235 

Средние школы № 

5, 10, 81, 90 

 

 

 

 

 

 



План работы муниципальной инновационной площадки 
 «Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста  

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
ноябрь 2017 год 

 
Содержание  

деятельности 

Технологические  

задания  

участникам  

проекта 

Форма работы Сроки 

реализации 

Ответственные 

Реализация сетевого 

взаимодействия в 

мини-группах 

(территориальное 

объединение 

образовательных 

организаций) в рамках 

проекта 

Подготовка 

мероприятий 

согласно годового 

плана совместной 

работы  

Спортивные соревнования для 

обучающихся в начальной школе и 

воспитанников подготовительных 

групп «Веселые старты» 

 

23.11.2017 

 

 

 

Отв-ный: СШ 10 

Уч-ки: МДОУ 183, 235, СШ 5  

 

Учебная презентация для педагогов 

образовательных учреждений 

«История ГТО» 

 

16.11.2017 Отв-ный: МДОУ № 109,  

Уч-ки: МДОУ 11, 

СШ № 90 

Спортивное мероприятие  «Будь – 

здоров!» 

21.11.2017 Отв-ный: МДОУ № 126,  

Уч-ки: МДОУ 130, 

СШ № 81 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



План работы муниципальной инновационной площадки 
 «Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста  

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
декабрь 2017 год 

 
Содержание  

деятельности 

Технологические  

задания  

участникам  

проекта 

Форма работы Сроки реализации Ответственные 

Реализация сетевого 

взаимодействия в 

минигруппах 

(территориальное 

объединение 

образовательных 

организаций) в рамках 

проекта 

Подготовка мероприятий 

согласно годового плана 

совместной работы  

открытый урок по 

физической культуре 

«Развитие гибкости и 

прыжковой подготовки 

(прыгучести) у детей 

младшего школьного 

возраста при сдаче норм 

ВФСК «ГТО» 

07.12.2017 

 

 

 

Отв-ный: СШ 10 

Уч-ки: МДОУ 183, 

МДОУ 235,  

СШ 5  

 

Мастер-класс учителей 

физкультуры для 

инструкторов по 

физической подготовке 

ДОО: «ВФСК «ГТО» - из 

детского сада в  

школу».  

  

14.12.2017 Отв-ный: СШ № 90  

Уч-ки: МДОУ 11, 

МДОУ № 109 

 

Мероприятия с 

педагогами: 

педагогический совет, 

семинар практикум, 

педагогическая 

гостиная. 

 

В течение месяца Уч-ки: МДОУ 130,  

МДОУ № 126,  

СШ № 81 

 

 

 

 

 



План работы муниципальной инновационной площадки 
 «Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста  

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
январь 2018 год 

 
Содержание  

деятельности 

Технологические  

задания  

участникам  

проекта 

Форма работы Сроки реализации Ответственные 

Реализация сетевого 

взаимодействия в 

минигруппах 

(территориальное 

объединение 

образовательных 

организаций) в рамках 

проекта 

1.Подготовка и проведение 

мероприятий по плану в 

минигруппах 

2.Подготовка детей старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста к 

выполнению тестовых 

заданий в рамках сдачи норм 

ВФСК ГТО первой ступени 

3.Межсетевое 

сотрудничество: дошкольные 

организации - средние школы 

- НП «СК «Буревестник-

Верхняя Волга» в рамках 

готовности детей 6 – 8 лет к 

участию в фестивале ВФСК 

ГТО 

Экскурсия в школьный 

музей боевой славы. 

Мониторинг готовности 

детей 6 – 8 лет к сдаче 

норм ВФСК ГТО первой 

ступени, 

взаимодействие с 

родителями 

18.01.2018 

 

 

 

Отв-ный: СШ 10 

Уч-ки: МДОУ 183,  

МДОУ 235, СШ 10  

 

Мониторинг готовности 

детей 6 – 8 лет к сдаче 

норм ВФСК ГТО первой 

ступени, 

взаимодействие с 

родителями 

В течение месяца Отв-ный: СШ № 90, МДОУ 11, 

МДОУ № 109 

 

«ВСЕ на лыжню!!!!»  

«Зимние старты» 

Совместно с 

родителями. 

Мониторинг готовности 

детей 6 – 8 лет к сдаче 

норм ВФСК ГТО первой 

ступени, 

взаимодействие с 

родителями 

25.01.2018 Отв-ный: МДОУ 130,  

МДОУ № 126,  

СШ № 81 

 

 

 


