Промежуточный отчет по реализации муниципального инновационного проекта
«Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста
к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
за I полугодие 2017/2018 учебного года
Руководитель проекта: начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля – Плескевич М.В.
Координатор проекта: старший методист МОУ «ГЦРО» – Фролова Ю.В.
Цель проекта – разработка системы физкультурно-оздоровительной работы, направленной на подготовку детей старшего дошкольного возраста к сдаче
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» через организацию межсетевого взаимодействия.
Задачи этапа в
соответствии с
№
планом
п/п
реализации
проекта
1 Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических и
управленческих
работников

Основное содержание деятельности
(проведенные мероприятия)
Семинар-практикум для педагогов с
демонстрацией документального фильма по
истории ВФСК «ГТО», Отв-ный: МДОУ 109
Мастер-класс школьных учителей по
физической культуре для инструкторов по
физической культуре ДОО: «ВФСК «ГТО» из детского сада в школу», Отв-ный: МОУ
СШ 90
Мастер-класс для педагогов ДОО
«Обеспечение качества физического
воспитания в соответствии ФГОС ДО
посредством подготовки дошкольников к
сдаче норм ВФСК «ГТО» в рамках
городской конференции
«Реализация федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования как условие повышения
качества образования», Отв-ный: МДОУ
109, 126, 183

Ожидаемые
результаты

Достигнутые
результаты

Повышение профессионального Подробное знакомство
уровня и спортивной
педагогов с историей
грамотности педагогов ДОО
зарождения и возрождения
ВФСК ГТО
Овладение приемами
подготовки к сдаче нормативов Развитие преемственности
ВФСК ГТО
ДО и НО в области
«Физическое развитие»
Повышение профессионального
уровня и спортивной
грамотности учителей средних
школ по физической культуре и
инструкторов ДООпо
физической культуре города
Ярославля

Повышение уровня
заинтересованности
педагогов города к
внедрению ВФСК ГТО
первой ступени в своих
образовательных
организациях

Что не
выполнено
(указать по
какой
причине)

2

Разработка
мониторинга,
обеспечивающего
внедрение ВФСК
«ГТО»

Открытый урок по физической культуре
«Развитие гибкости и прыжковой
подготовки (прыгучести) у детей младшего
школьного возраста при сдаче норм ВФСК
«ГТО», Отв-ный: МОУ СШ 10

Овладение приемами
подготовки к сдаче норматива
на гибкость и дальность
прыжка

Консультация для родителей «Что такое
ГТО?», «Как заполнить данные в системе
АСИО» Инструктор по физической культуре
Белякова В.В.

Создание базы данных в
системе АСИОУ с внесением
тестовых показателей детей 6 –
8 лет – мониторинг готовности

Регистрация детей 6 – 8 лет
на сайте ВФСК ГТО:
www.gto.ru

Разработка конспектов
спортивных мероприятий

Разработка конспектов
спортивных мероприятий

Развитие преемственности
ДО и НО в области
«Физическое развитие»

Консультации с представителями
регионального центра тестирования «НП
«СК Буревестник-Верхняя Волга», Отв-ный:
Инструктор по физической культуре
Белякова В.В. МДОУ 235
3

Создание модели
межсетевого
взаимодействия
ДОО и начальной
школы по
подготовке детей 6
– 8 лет к сдаче
норм ВФСК «ГТО»

Работа творческих групп образовательных
организаций, участников МИП
Спортивные соревнования для
обучающихся начальной школы и
воспитанников ДОО «Веселые старты»,
Отв-ный: МОУ СШ 5

Формирование командного
духа детей 6 – 8 лет;
Развитие физических качеств;
Приобщение детей к ЗОЖ;
Спортивное мероприятие с участием
Подготовка к сдаче нормативов
воспитанников ДОО и младших школьников ГТО первой ступени
«Будь – здоров!», Отв-ный: МДОУ 126
Внутрисетевые собрания участников
проекта по организации деятельности,
проведению мониторинга, взаимодействию
с семьями воспитанников, претендующих на
прохождение тестирования пот нормам ГТО
первой ступени
Семейно-досуговый спортивный
праздник «Ярославская дошкольная
футбольная лига», Отв-ный: ЦПЮФ
«Шинник», ЯООО «Федерация футбола»

Развитие физического
потенциала детей 6 – 8 лет;
Создание атмосферы
соревновательности,
спортивного соперничества;
Проведение мероприятия с
веселым настроем

Повышение
Повышение профессионального профессионального уровня и
уровня и спортивной
спортивной грамотности
грамотности педагогов –
педагогов – участников МИП
участников МИП
Приобщение детей и
Приобщение детей и родителей родителей к спортивнок спортивно-массовым
массовым мероприятиям;
мероприятиям;
Совершенствование
Совершенствование
футбольной техники
футбольной техники
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5.

Разработка
физкультурнооздоровительных
программ,
направленных на
повышение
двигательной
активности детей,
формирование их
интереса к
занятиям
физкультурой и
спортом
Транслирование
опыта

Работа творческих групп организаций по
составлению конспектов НОД с детьми в
области «Физическое развитие» с учетом
требований ВФСК «ГТО»
(см. план творческой группы ДОУ
приложение)

Разработка физкультурнооздоровительных мероприятий

Формирование накопленных
материалов в единые
методические рекомендации

Городская презентационная
площадка «Инновационное образовательное
пространство муниципальной системы образования г.
Ярославля в 2017-2108 учебном году» 1-2 ноября
2017г Приказ 01-05/859 12.01.2017

Трансляция передового опыта в
организации и проведении
спортивно-массовых
мероприятий;
Привлечение общественности к
вопросам спорта и развития
физической культуры у детей

Представление МИП в
образовательной среде;
Презентация практических
материалов деятельности
проекта;
Тема муниципального
инновационного проекта
вызывает споры среди
педагогов, а значит
затрагивает актуальные
вопросы развития
образования в области
«Физическая культура»

1) 01.-02.11.17.

Стендовый доклад «Организация
межведоственного взаимодействия по
подготовке детей старшего дошкольного
возраста к сдаче норм ВСК «ГТО». Белякова
В.В., Поварова С.Е.
2) 09.12.2017. Конференция родительской
общественности «Развитие дошкольного
образования в МСО г. Ярославля», тема
выступления «Физкультурнооздоровительная работа в ДОУ» ,
инструктор физкультуры Белякова В.В.
6

Участие детей в
мероприятиях

1) 11.11.17. Спортивный фестиваль «Дошкольная футбольная лига». 1
место , сборная подготовительных групп. Организатор инструктор по
физической культуре Белякова В.В. (муниципальный уровень)
2) 03.09.17 «Мамина и папина лига»- Спортивный фестиваль «Дети и
спорт- будущее России» (педагоги: Маслова Н.Ю, Белякова В.В.) дети:
Мельников Сева(11 гр.) Петров Миша(3гр), Лопасов Миша (3гр)

3) 23.09.17 Легкоатлетическая эстафета на приз лётчика- космонавта
В.В.Терешковой (детский забег) III место. Участники: Беляков Матвей,
Громов Кирилл, Сергеев Женя, Гаврилов Дима, Илья Кутузов, Настя
Данилычева.
4) 03.11.2017 Семейно - досуговый спортивный праздник «Ярославская
дошкольная футбольноая лига» Кутузов Илья, Рогов Максим, Беляков
Матвей, Карасёв Арсений, Гаврилов Дима. 1 место
5) 25.11.2017 Финал «Ярославская дошкольная футбольнная лига»
между детскими садами . Кутузов Илья, Рогов Максим, Беляков
Матвей, Карасёв Арсений, Гаврилов Дима.3 место
6)16.11.2017 Фестиваль детских служб медиации. Фестиваль
проводится в рамках реализации областной целевой программы «Семья
и дети Ярославии» на 2016 – 2020 годы.Открыли церемонию
награждения обучающиеся МДОУ «Детский сад №235» Смирнова
Лиза, Федорова Вика (3 гр.). Беляков Матвей, Артемов Захар(4гр)
Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: план реализации проекта корректируется
соответственно средовых, методических, профессионально-компетентных условий организаций - участников проекта.
Отчет составила:
Ожогова Наталия Юрьевна,
старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 235»

