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 2016/2017 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.
№
1

2

Задачи этапа в соответствии с
планом реализации проекта
Разработка необходимой
нормативно-правовой
документации ОУ,
регламентирующей
деятельность образовательных
учреждений.

Обеспечение информационного
сопровождения участников
образовательных отношений и
создание единого
образовательного пространства
при сотрудничестве семьи и
детского сада. Создание
странички на сайтах
организаций, выпуск
электронного журнала,
наглядная информация.

Основное содержание деятельности
(проведенные мероприятия)
Изучение нормативно-правовой базы: законы и
постановления РФ, правительства ЯО, приказы
и письма Агенства по физической культуре и
спорту ЯО об организации деятельности
образовательных организаций в части
внедрения комплекса «ГТО» (Указ Президента
РФ от24.03.2014, Постановление Правительства
РФ от 11.06.2014, стратегия развития
физической культуры и спорта в РФ на период
до 2020 года).
Организационное собрание участников
муниципальной инновационной площадки в
рамках проекта (Дата -28.09.2016, место
проведения, ответственный – МДОУ 183).
Рабочая группа по разработке правового
пакета документов, определяющих
деятельность образовательной организации в
рамках муниципальной инновационной
площадки.
Создание страницы на сайте образовательной
организации, освещающую деятельность
инновационного проекта.

Ожидаемые
результаты
Познакомить с нормативноправовой базой,
включающей документы
федерального,
регионального уровня;
разработать локальные акты
ОО, утверждающие
деятельность детского сада
в рамках муниципальной
инновационной площадки.

Достигнутые
результаты
Утвержден нормативноправовой пакет документов,
определяющий деятельность
образовательной организации
в рамках муниципальной
инновационной площадки.

Разместить информацию на
сайте организации,
содержащую проект, план
реализации, отчеты, новости
о проведенных
мероприятиях и пр.

Информация о деятельности
образовательных организаций
в рамках межсетевого
взаимодействия доступна на
сайте учреждения.

Что не
выполнено

3.

Повышение профессиональной
компетентности педагогических
и управленческих работников.

Подготовить и внести
предложения, дополнения в
содержание отдельных
этапов муниципального
проекта.

Задачи, формы и методы
реализации проекта
доработаны с учетом
средовых условий
организаций – участников
проекта.

Определить готовность
образовательной
организации и воспитателей
ДОО к введению комплекса
ГТО; выявить отношение
родителей обучающихся к
организации деятельности в
ДОО по подготовке детей
старшего дошкольного
возраста к сдаче норм ВФСК
ГТО
Проанализировать и
выделить приоритетные
формы, методы и приемы
работы с родителями для
привлечения их внимания к
внедрению комплекса ГТО и
подготовке детей
дошкольного возраста к
предстоящей сдаче
нормативов.
Разработать требования к
спортивному оборудованию
(спортзал, площадка,
групповое помещение),
насыщению и обогащению
развивающей среды
детского сада, необходимые
для приобщения детей с
ВФСК ГТО и успешной
подготовки к сдаче
нормативов первой ступени.

Собраны и обработаны
результаты анкетирования
педагогов и опроса
родителей.

Разработать комплекс мер, направленных на
Разработан комплекс
повышение уровня заинтересованности и
мероприятий, направленных
ответственности родителей в ЗОЖ и подготовке
на развитие и укрепление
детей к будущей сдаче норм ГТО первой
взаимоотношений с
ступени.
родителями обучающихся в
Семинар-практикум для участников проекта
дошкольных организациях и
«Как обеспечить заинтересованность родителей
активное привлечение их к
к деятельности ДОО по подготовке детей к
деятельности по подготовке к
сдаче норм ГТО?» (Дата – 28.11.2016, место
сдаче норм ГТО.
проведения, ответственный – МДОУ 235)
5.
Создание и описание
Выделить перечень требований к РППС
Утвержден примерный
материально-бытовых условий и дошкольной организации в области «Физическое
перечень РППС ДОО при
развивающей предметноразвитие», способствующих эффективной
подготовке детей старшего
пространственной среды,
подготовке детей дошкольного возраста к сдаче
дошкольного возраста к сдаче
обеспечивающей полноценное
ВФСК ГТО первой ступени.
норм ГТО.
Круглый стол «Обогащение РППС, как одно из
физическое развитие детей и
подготовку их к сдаче норм ГТО. условий положительной динамики в подготовке
детей старшего дошкольного возраста к сдаче
норм ВФСК ГТО» (Дата -12.12.2016, место
проведения, ответственный – МДОУ 11).
Оборудование и открытие спортивной
площадки в МДОУ «Детском саду № 183» (Дата
– 29.09.2016)
План реализации проекта корректируется соответственно средовых, методических и профессионально-компетентных условий участников проекта.
4.

Использование современных
образовательных технологий,
ориентированных на
индивидуальное развитие детей.

Разработка предложений по оптимизации
организации межсетевого взаимодействия по
внедрению проекта.
Круглый стол для участников проекта:
«Система работы по приобщению детей
дошкольного возраста к ВФСК ГТО через
организацию межсетевого взаимодействия»
(Дата -14.10.2016, место проведения,
ответственный – МДОУ 235).
Анкетирование педагогов образовательных
организаций и опрос родителей.

Отчет составил(а):
Старший воспитатель Ожогова Наталия Юрьевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 235».

