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24.11.2021
ПРИКАЗ

№106

О реализации муниципального проекта 
«Здоровый дошкольник (ГТО)» в МАДОУ №1

На основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону 
от 12.03.2021 № УОПР -  132 «О реализации проекта «Здоровый дошкольник», 
решения педагогического совета МАДОУ №1 от 24.11.2021 №4 и в целях 
создания оптимальных условий по реализации муниципального проекта на 
базе МАДОУ №1 как опорной площадки

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Здоровый 

дошкольник. ГТО» на 2021 - 2022 год (приложение 1 к настоящему 
приказу).

2. Утвердить рабочую группу по реализации инновационного проекта в 
следующем составе:
руководитель группы: Волобуева Л.М. — заместитель заведующего по BMP; 
члены рабочей группы: Ивановская И.В.- воспитатель;

Горбачева Е.Н.- воспитатель.
3. Рабочей группе:
3.1 обеспечить реализацию плана мероприятий по реализации проекта в 
установленные сроки;
3.2. обеспечить разработку модели подготовки воспитанников МАДОУ к 
сдаче нормативов ГТО 1 ступени;
3.3. обеспечить мониторинг качества «проектного движения»;
3.4. расширять профессиональные компетенции педагогов МАДОУ, 
необходимые для качества реализации проекта;
3.5. разработать методические материалы для педагогов МАДОУ и родителей 
по подготовке детей к сдаче нормативов ГТО 1 ступени;
3.6. тиражировать продуктивный педагогический опыт по разработке и 
внедрению оптимальной модели подготовки воспитанников к сдаче 
нормативов ГТО 1 ступени;
3.7. обеспечить эффективную коллаборацию с социальными партнерами 
проекта;
3.8. организовать эффективное взаимодействие с родителями (законными 
представителями) воспитанников как субъектами проектной деятельности;
3.9. пополнять электронны й^^йь^временны х образовательных технологий 
по заявленному направле)
4. Контроль за исполне]

Заведующий МАДОУ №

гриказа;оставляю за собой.
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Карта
реализации муниципального проекта «Здоровый дошкольник (ГТО)» 

в МАДОУ №1 на 2021 -  2022 учебный год

Приложение 1 к настоящему приказу.

Сроки Мероприятия по реализации проекта Категория
участников

Ожидаемый результат Ответственные

Опытно-экспериментальпый этап
Сентябрь
2021

• Разработка модели и календарно-тематического плана 
мероприятий на текущий учебный год.

• Размещение па сайте МАДОУ информации по 
сопровождению проекта.

• Беседа-диалог «Правила безопасности соблюдает 
каждый юный спортсмен», правила безопасного 
поведения.

• Диагностическое исследование скоростных и 
скоростно-силовых способностей, тестирование на 
гибкость.

• Участие воспитанников ДОУ в спортивном празднике 
«Осенние старты -  старты надежд», посвященный 
Всероссийскому дню бегуна и легкоатлетических видов спорта.

• Экскурсия детей и родителей на спортивные 
сооружения

Педагоги, 
воспитании 
ки и
родители

Продукт: модель деятельности и 
календарно-тематический план 
мероприятий;
Банк консультаций и бесед; 
Предварительные данные 
испытаний ГТО;
Банк конспектов физкультурно- 
оздоровительных мероприятий; 
Фоторепортаж «Первые старты!»; 
страничка на сайте МАДОУ 
«Кандидаты на значок ГТО»

Члены рабочей группы

Октябрь
2021

• Беседа-обсуждение «Значение тренировки для 
спортивной победы».

• История возникновения комплекса ГТО.
• Мастер-класс «Игровые упражнения и подвижные 

игры, формирующие двигательные навыки метания»
• Мастер-класс «Чтобы ребенок рос здоровым»
• Проведение недели здоровья и спорта «ГТО и 

детский сад быть здоровым каждый рад!»

Педагоги, 
воспитании 
ки и 
родители

Продукт: банк консультаций и 
бесед;
Банк конспектов физкультурно- 
оздоровительных мероприятий; 
Фоторепортаж «Юные 
спортсмены!»;
Блок на сайте «Кандидаты на 
значок ГТО»

Члены рабочей группы



• Семинар-практикум «Метание теннисного мяча на 
дальность, способы организации деятельности, 
использование педагогических технологий»

•
Ноябрь

2021
• Беседа-игра «Режим дня и гигиена спортсмена -  

залог победы».
• Мастер-класс «Развитие прыгучести у 

дошкольников в игровых упражнениях и подвижных 
играх».

• Рассматривание репродукций, альбомов на 
спортивную тематику.

• Выставка плакатов «ГТО - горжусь тобой, 
Отечество».

• Семинар-практикум «Совершенствование техники 
прыжка в длину с места»

•  Д ень здоровья:- «Д руж но, весело играя, мы здоровья 
прибавляем ».

• С портивное развлечение «М амы разны е нуж ны, а 
сп орти вн ы е важны».

Педагоги, 
воспитании 
ки и 
родители

Продукт: банк консультаций и 
бесед;
Картотека художественного 
творчества о спорте - эмблемы, 
лозунги, плакаты;
Выставка плакатов;
Банк конспектов физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.

Члены рабочей группы

Декабрь
2021

• Беседа-практикум «Правильная осанка -  шаг к 
здоровью».

• Круглый стол «Физкультура и спорт в нашей 
семье».

• Семинар-практикум «Методика формирования 
навыков правильной осанки».

• Мастер-класс «Воспитание гибкости в игровых 
упражнениях и подвижных играх».

• С портивное развлечение «Зимуш ка-Зима, спортивная 
пора»

Педагоги, 
воспитании 
к и и 
родители

Продукт: банк консультаций и 
бесед;
Фоторепортаж «Физкультура и 
спорт в нашей семье»;
Банк конспектов физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.

Члены рабочей группы

Январь
2022

• Беседа -  обсуждение «Правила поведения и техника 
безопасности в зимнее время»;

• Экскурсия детей и родителей по спортивным

Педагоги, 
воспитании 
ки и

Продукт: банк консультаций и 
бесед;
Банк конспектов физкультурно-

Члены рабочей группы



сооружениям.
• Мастер-класс «Зимние игры и забавы на прогулке»
• Спортивный праздник «И в морозный зимний день 

быть здоровыми не лень!»
• День здоровья «Физкультурой занимается, здоровья 

набираемся»

родители, 
ветераны и 
пенсионер 
ы

оздоровительных мероприятий.

------ -  - -

Февраль
2022

• Неделя спорта и здоровья, посвящённая зимним видам 
спорта «Зимняя детская Олимпиада»

• Спортивный праздник к Дню защитника Отечества 
«Бравые ребята, славные солдаты»

• Мастер-класс «Игры и игровые упражнения с 
элементами единоборства».

• Семинар-практикум «Развитие силовых 
способностей у дошкольников».

• Презентация «Достигли сказочных высот» 
спортсмены - выпускники ДОУ.

Педагоги, 
воспитании 
ки и 
родители

Продукт: банк консультаций и 
бесед;
Банк конспектов физкультурно- 
оздоровительных мероприятий; 
Дополнение к фоторепортажу 
«Мы будущие защитники 
Отечества»;
Банк сценариев праздников и 
развлечений;
Блок на сайте «Кандидаты на 
значок ГТО»

Члены рабочей группы

Март
2022

• Беседа -  презентация « ...встречает ГТО» (центры 
тестирования ГТО).

• Промежуточное тестирование уровня физической 
подготовленности дошкольников по нормативам ВФСК 
ГТО.

• Мастер-класс «Развитие быстроты и ловкости в 
игровых упражнениях и подвижных играх».

• Выступление на педагогическом совете:
«Реализация индивидуального подхода в физическом 
воспитании детей старшего дошкольного возраста в 
условиях внедрения ВФСК «ГТО» с учетом требований 
ФГОС ДО».

Педагоги, 
воспитании 
ки и 
родители

Продукт: банк консультаций и 
бесед;
Блок на сайте «Кандидаты на 
значок ГТО»;
Банк конспектов физкультурно- 
оздоровительных мероприятий; 
Фоторепортаж «Всем рекордам 
наши имена!»;

Члены рабочей группы

Апрель
2022

• Беседа -  презентация «Солнце, воздух и вода -  наши 
лучшие друзья».

• Круглый стол «Здоровье -  путь к успеху».
• Семинар-практикум «Физкультурно-

Педагоги, 
воспитании 
ки и 
родители

Продукт: банк консультаций и 
бесед;
Банк мини-проектов детей и 
родителей «Быть здоровым я

Члены рабочей группы



оздоровительное мероприятие «Готов к труду и 
обороне!»».

• Акция «Мой выбор -  здоровье».
• Выставка творческих работ «Мы за здоровый образ 

жизни».
• Флеш-моб «Активная прогулка».
• Мастер-класс «Методика приема контрольных 

нормативов в рамках мониторинга освоения 
образовательных программ и ВФСК ГТО».

• День здоровья «Пин-код здорового человека»

хочу»;
Банк сценариев праздников и 
развлечений;
Выставка творческих работ «Мы 
за здоровый образ жизни»; 
Фотоотчет «Активная прогулка»; 
Банк конспектов физкультурно- 
оздоровительных мероприятий;

Май
2022

• Беседа-диалог «Победа и успех созданы для всех»
• С портивны й праздник «На весеннем стадионе все 

рекорды  мы побьем»
• Участие в городских соревнованиях «Малышок», 

посвященных Дню защиты детей;
• Мастер-класс «Выносливость как фактор 

оздоровления. Организация и проведение 
оздоровительного бега.

Педагоги, 
воспитании 
ки, родители

Продукт: банк консультаций и 
бесед;
Фоторепортаж «Лучшее для нас 
одно -  это нормы ГТО»;
Фотоотчет «Мои победы»;
Блок на сайте «Кандидаты на 
значок ГТО»

Члены рабочей группы

Май - 
июнь

• Сдача нормативов ГТО 1 ступени Педагоги, 
воспитанник 
и, родители

Оценочные листы, протоколы 
тестирования, приказы о 
награждении нагрудными 
значками

Члены рабочей группы



май - 
июнь 
2020г.

Итоговые опросы и анкетирование.
Создание.-и оформление итоговых выставок совместных 
работ д е т т л  взрослых, видеорепортажи и фотоколлажи по 
теме проекта. • - ^—
Проведение итогового мероприятия: круглый стол «ГТО — 
это я! ГТО -  это мы! ГТО -  это будущее нашей страны!»» 
в рамках проекта «Первые ступени в ГТО», посвященного 
Дню России.
Награждение участников педагогов, детей и родителей 
благодарственными письмами.
Размещение на сайте МБДОУ блока методических 
разработок, конспектов участников проекта.



Педагоги, Итоговые данные для оценки Инструктор по физ.
воспитании эффективности проекта; культуре Карпова Е.А.,
ки .^w. и Итоговая информация о ст. воспитатель Мешкова
родители мероприятиях проекта, Д.А., воспитатели:

систематизация результатов Запретилова Е.В.,
продуктивной деятельности; Кукушкина Ю.А.,
Создание творческой группы по Круглова В.В., уч.-
систематизации и отбору к 
изданию сборника методических 
разработок «Первые ступени в 
ГТО»

логопед Крайнова Н.А.


