
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки на базе МОУ 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5» за 2022 год 

 

1.Общие сведения. 

1.1. Руководитель муниципальной инновационной площадки (далее -МИП): Шкелтиньш Оксана Романовна 

1.2. Координатор (исполнитель) инновационной образовательной деятельности (далее -ИОД) МИП: Шкелтиньш Оксана Романовна 

1.3. Участники ИОД МИП, их количество, категория (педагоги, родители , обучающиеся и др.): Инструктор по ФК Кичапина И.Н., 

воспитатели подготовительных групп: Волкова С.В., Иванова Е.В, Ловчагина Е.Ю, Павлова И.Н., Панова Н.А., Попова О.Б., Цветова Е.В., 

воспитанники подготовительных групп 87 человек, семьи воспитанников. 

1.4.  Наличие организации - партнера МИП и ее основные функции 

 

2.Информация об организации и содержании   ИОД МИП за отчетный период. 

 

2.1.  Тема ИОД МИП: Инновационный проект физкультурно-оздоровительной направленности «ГТО в детский сад. Возрождение 

традиций» 

2.2.   Цель (цели) ИОД МИП: Создание условий для подготовки дошкольников к выполнению нормативов первой ступени ВФСК «ГТО».  

2.3.   Задачи ИОД МИП:  

1. Разработать дорожную карту внедрения ВФСК «ГТО» в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Создать оптимальные условия для мотивации всех субъектов образовательного процесса (родителей, детей, педагогов и 

специалистов) к выполнению детьми первой ступени норм «ГТО» в ДОУ. 

3. Формировать у детей старшего дошкольного возраста первоначальные представления о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», стимулировать к занятиям в спортивных секциях города. 

4. Принять участие в выполнении нормативов первой ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на этапе 

завершения дошкольного образования. 

2.4.    Этапы реализации ИОД МИП (с указанием наименования этапа, конкретных месяца и года):  

I. этап. Организационный: декабрь, 2021 г. – февраль, 2022 г.  

II. этап. Практический: февраль, 2022 г. – июнь, 2022 г.  

III. этап. Аналитико-обобщающий: июнь, 2022 г. – август, 2023 г.   

2.5.    Краткая характеристика полученных результатов по итогам пройденных (завершенных) этапов. 

 Инновационный проект позволил педагогическому коллективу реализовать комплекс мероприятий с воспитанниками и родительской 

общественностью по приобщению к спорту, мотивировать к участию в выполнении нормативов «ГТО» на этапе завершения 

дошкольного образования. 



2.6.   Этапы ИОД, пришедшиеся на 2022 год, их основные задачи. 

I. Этап. Организационный. Основная цель: Формирование в образовательной организации нормативно-правовых условий для внедрения 

и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

II. Этап. Практический. Основная цель: Организационно-методическая работа и практическая работа по внедрению ВФСК «ГТО» в 

образовательной организации. 

III. Этап. Аналитико-обобщающий. Основная цель: Проведение мониторинга и обобщение опыта работы по внедрению и реализации 

ВФСК «ГТО» в образовательной организации. 

2.7.    Содержание деятельности МИП по реализации ИОД в отчетном периоде (в сравнении с календарным планом). 

№ 

п/  

Перечень запланированных мероприятий Фактическое содержание 

проделанной за 2022 год 

работы 

Причины отклонения от 

запланированного 

Управленческие действия 

по корректировке ИОД 

1.  Разработка положения о рабочей группе 

педагогов по 

внедрению и реализации ВФСК ГТО в 

образовательной организации 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

2.  Регистрация и получения дошкольниками УИН Аналогично запланированному Отклонений нет  Управленческое действие 

не требовалось 

3.  Изучение нормативно-правовых актов, связанных 

с внедрением Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в части полномочий исполнительных 

органов государственной 

власти Ленинградской области и органов 

местного самоуправления 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

4.  Утверждение состава рабочей группы. Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

5.  Составление и утверждение плана поэтапного 

внедрения ВФСК «ГТО» в МДОУ детский сад № 

5 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

6.  Повышение квалификации инструктора по 

физической культуре по программе «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 



судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)».  

7.  Проведение анкетирования родителей 

воспитанников, педагогов образовательного 

учреждения по теме «ГТО в ДОУ. За и против?», 

«Роль физкультуры и спорта в жизни 

Вашей семьи». 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

8.  Проведение обучающих семинаров для педагогов 

и родителей, создание и демонстрация 

видеороликов о спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

9.  Организация воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми в рамках проекта 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

10.  Оснащение предметно-пространственной среды 

МДОУ детский сад № 5 спортивным 

оборудованием и инвентарем для выполнения 

нормативов ГТО 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

11.  Формирование групп детей для подготовки к 

участию в выполнении нормативов первой 

ступени ГТО для детей 6-7 лет. 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

12.  Оформление и распространение 

информационных материалов, буклетов, 

направленных на привлечение внимания 

родителей выполнению нормативов первой 

ступени ВФСК ГТО воспитанниками 

подготовительных групп ДОУ 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

13.  Разработка и проведение спортивного праздника 

«Нам со спортом по пути, ГТО ждёт впереди!» с 

участием родителей 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

14.  Фестиваль ВФСК ГТО для дошкольников 

муниципального уровня 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 



15.  Подведение итогов в рамках проведения 

Фестиваля ВФСК «ГТО» муниципального уровня  

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

16.  Презентация для детей и родителей с 

использованием мультимедийного оборудования 

«Выполняем нормы ГТО» (фотоотчёт по 

проведённым мероприятиям в рамках проекта) 

Аналогично запланированному Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

17.  Презентация опыта работы на районном 

методическом объединении инструкторов по 

физической культуре. 

Аналогично запланированному  

 

Отклонений нет Управленческое действие 

не требовалось 

 

2.8.    Управление ИОД МИП: 

 

2.8.1. Анализ нормативно-правовой обеспеченности ИОД МИП:  

№ 

п/п 

Наименование разработанного нормативного локального акта Краткое обоснование применения нормативного локального акта в 

рамках реализации ИОД 

1 Распоряжение об организации инновационной деятельности №2 от 

12.01.2022г. 

 

В соответствии с распоряжением комитета образования 

администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО № 

1166-р от 27.12.2021 г. «О присвоении статуса «Муниципальная 

инновационная площадка» муниципальным образовательным 

организациям», а также для качественной работы ДОУ в рамках 

реализации инновационных проектов. Утверждает состав рабочих 

групп по реализации инновационных проектов в ДОУ 

2. Регламентирует деятельность методического совета, определяет 

его цель и задачи, функции и структуру, обязанности и права членов 

методсовета, права методического объединения, а также 

документацию и взаимодействие методического совета с 

администрацией ДОУ 

2 Положение о методическом совете ДОУ. Регламентирует деятельность методического совета, определяет его 

цель и задачи, функции и структуру, обязанности и права членов 

методсовета, права методического объединения, а также 

документацию и взаимодействие методического совета с 

администрацией ДОУ 



3 Положение об инновационной деятельности. Определяет порядок экспериментальной деятельности, 

направленной на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста   

4 Положение о рабочей группе, участвующей в инновационной 

деятельности 

Регламентирует деятельность рабочей группы по реализации 

инновационной проектов в ДОУ. 

 

2.8.2. Система повышения квалификации педагогов, участвующих в ИОД, ее влияние на рост эффективности ИОД МИП в 

целом (в соответствии с задачами отчетного периода); 

 В ДОУ определена система повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности через: 

1. Проведение обучающих семинаров (см. приложение). 

2. Повышение квалификации инструктора по физической культуре по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») и получение статуса «Спортивный судья ВФСК «ГТО». 

3. Самообразование педагогов по вопросу внедрение ВФСК «ГТО» в ДОО. 

2.8.3. Наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в ИОД 

(индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) – перечислить;  

 У участников инновационной деятельности по данному проекту индивидуальные траектории профессионального развития не 

разработаны, однако у 36% педагогов имеются разработки на странице инновационного проекта 

https://detsad5.lo.prosadiki.ru/padeGTO официального сайта ДОО. 

2.8.4. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими МОУ, ОО (при наличии договоров, соглашений и т.п.); 

 Осуществляется в рамках работы рабочей группы участников инновационного проекта (10 участников). 

2.8.5. Наличие информации о ходе реализации ИОД МИП на сайте МОУ, частота обновления информации; 

 Имеется план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в МДОУ детский сад № 5, 

протоколы заседаний рабочей группы. 

  Размещается на сайте ДОУ в разделе «Инновационная деятельность» https://detsad5.lo.prosadiki.ru/padeGTO. Обновлялась в ходе 

реализации проекта систематически.  

2.8.6. Выступления по ИОД МИП (уровень, место, тема). 

 Уровень ДОУ. Выступление заместителя заведующего по ВР Шкелтиньш О.Р. на педагогическом совете «Итоги инновационного 

проекта «ГТО в детский сад. Возрождение традиций». 

 Районный уровень. Выступление инструктора по ФК Кичапиной И.Н. на районной творческой группе «Физическое развитие детей 

дошкольного возраста» «Опыт работы ДОУ по инновационному проекту «ГТО в детский сад. Возрождение традиций». 

https://detsad5.lo.prosadiki.ru/padeGTO
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/padeGTO


 Районный уровень. Выступление заместителя заведующего по ВР Шкелтиньш О.Р. на августовском муниципальном педагогическом 

совете «Опыт работы ДОУ по инновационному проекту «ГТО в детский сад. Возрождение традиций». 

 

3.Сведения о результатах реализации ИОД МИП за отчетный период. 

 

3.1. Реализация ИОД МИП. 

Мероприятия в рамках реализации ИОД 

за отчетный период в соответствии с 

календарным планом-графиком 

Основные результаты реализации плана 

мероприятий в рамках реализации ИОД 

 

Результаты (продукты) за отчетный период 

 

Разработка Положения о рабочей 

группе педагогов по внедрению и 

реализации ВФСК ГТО в 

образовательной организации 

Преобразование нормативно-правовой базы 

ДОУ 

Положение о рабочей группе, участвующей в 

инновационной деятельности (Принят на 

педагогическом совете от 01.02.2022 № 2, 

утвержден Распоряжением от 01.02.2022 № 5) 

Повышение квалификации педагогов Формирование системы повышения 

квалификации кадров 

Удостоверение о повышении квалификации 

Организация анкетирования родителей  Эффективные практики работы в родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Разработанные анкеты для родителей (законных 

представителей) в Googlе-форме 

Организация и проведение обучающих 

семинаров для педагогов 

Формирование системы повышения 

квалификации кадров 

Методические материалы (см. приложение) 

Организация деятельности детей в 

рамках проекта 

Эффективные практики воспитательно-

образовательного процесса 

Фото-видео материалы 

 

Оснащение предметно-

пространственной среды МДОУ 

детский сад № 5 спортивным 

оборудованием и инвентарем для 

выполнения нормативов ГТО 

Эффективные практики преобразования 

развивающей предметно-пространственной 

среды 

Спортивное оборудование и инвентарь для 

спортивного зала, групп. 

Оформление и распространение 

информационных материалов, буклетов, 

направленных на привлечение внимания 

родителей выполнению нормативов 

первой ступени ВФСК ГТО 

воспитанниками подготовительных 

групп ДОУ 

Эффективные практики работы в родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Методические материалы (см. приложение) 



Разработка и проведение спортивного 

праздника «Нам со спортом по пути, 

ГТО ждёт впереди!» с участием 

родителей 

Эффективные практики работы в родителями 

(законными представителями) воспитанников 

- Методические материалы (см. приложение) 

- Фото-видео материалы 

 

Фестиваль ВФСК ГТО для 

дошкольников муниципального уровня 

Эффективные практики воспитательно-

образовательного процесса 

- Фото-видео материалы 

- Результативность участия (Сводный протокол 

выполнения государственных требований к 

физической подготовленности граждан 

Российской Федерации от 27.05.2022 г.)      

Презентация опыта работы Модель взаимодействия с социумом 

(родители воспитанников, профессиональное 

сообщество) 

Презентация опыта работы «Инновационный 

проект «ГТО в детский сад. Возрождение 

традиций» 

Статья об опыте работы Модель взаимодействия с социумом 

(профессиональное сообщество) 

Статья в журнале «Технологии образования «Из 

опыта работы по инновационному проекту «ГТО 

в детский сад. Возрождение традиций» 

 

3.2.   Обобщение и распространение опыта работы по реализации ИОД на различных уровнях в 2022 году. 

Вид (конференции, семинары, 

мастер– классы и др.) и 

название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Количество участников 

(педагоги/обучающиеся 

/родители/ социальные 

партнеры) 

Представленный продукт 

ИОД 

Внешняя экспертная 

оценка 

(награды, рецензии и др.) 

Выступление на районной 

творческой группе «Физическое 

развитие детей дошкольного 

возраста» с опытом работы 

 

      Муниципальный 25 человек Презентация «Опыт работы 

по инновационному 

проекту «ГТО в детский 

сад. Возрождение 

традиций» 

Не имеет 

Выступление на августовском 

муниципальном педагогическом 

совете с опытом работы 

Муниципальный 10 человек Презентация «Опыт работы 

по инновационному 

проекту «ГТО в детский 

сад. Возрождение 

традиций» 

Не имеет 

 



3.3. Мероприятия, проводимые в 2022 году в рамках работы МИП внутри МОУ – МИП. 

Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.) и название 

мероприятия 

Количество 

присутствующих 

Представленный продукт ИОД 

Семинар – практикум для воспитателей «Физкультурно-

образовательное пространство дошкольного учреждения как 

условие подготовки детей к сдаче норм комплекса ГТО»  

29 человек (педагоги, 

специалисты ДОУ) 

Презентация семинара – практикуме 

«Физкультурно-образовательное пространство 

дошкольного учреждения как условие подготовки 

детей к сдаче норм комплекса ГТО»  

Смотр – конкурс «Лучший физкультурный уголок» 23 человека (педагоги 

ДОУ) 

Положение о смотре-конкурсе 

 Организация и проведение семейной физкультурно-спортивной 

акции «Спортивный ребенок» 

7 педагогов 

подготовительных 

групп 

85 воспитанников 

подготовительных 

групп и их родителей 

Фотоотчеты в официальной группе ВК  

 Семинар «Создание эффективной наглядной информации для 

родителей по вопросам ВФСК «ГТО» 

29 человек (педагоги и 

специалисты ДОУ) 

- Презентация «Создание эффективной наглядной 

информации для родителей по вопросам ВФСК 

«ГТО» 

- Журнал для родителей «Азбука здоровья» 

- Мотивационные листовки 

Консультация «Что нужно знать о ВФСК «ГТО»? 29 человек (педагоги и 

специалисты ДОУ) 

Методические рекомендации первой ступени 

нормативом ГТО для детей дошкольного возраста 

 

3.4.    Участие в конкурсном движении (в рамках ИОД МИП). 

Вид (конкурсы, фестивали, 

смотры и др.) и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

ФИО, должность 

участников 

(педагоги//родите 

ли/социальные 

партнеры) 

Представленный 

продукт  ИОД 

Результативность Организационное и 

методическое 

сопровождение 

ФИО, должность 

Участие в муниципальном 

этапе Форума педагогических 

идей и инновационных 

практик 

Муниципальный Заместитель 

заведующего по ВР 

Шкелтиньш О.Р. 

«Опыт работы по 

инновационному 

проекту «ГТО в 

детский сад. 

3 место  Заместитель 

заведующего по ВР 

Шкелтиньш О.Р. 



Возрождение 

традиций» 

Участие в Форуме 

педагогических идей и 

инновационных практик 

Региональный Заместитель 

заведующего по ВР 

Шкелтиньш О.Р. 

«Опыт работы по 

инновационному 

проекту «ГТО в 

детский сад. 

Возрождение 

традиций» 

Участник Заместитель 

заведующего по ВР 

Шкелтиньш О.Р. 

                   

4. Эффективность деятельности МИП. 

4.1. Эффекты от ИОД МИП (внешние и внутренние; социальные, технологические, экономические и др.).  

 Создание организационно-управленческой модели поэтапного внедрения ВФСК «ГТО» в ДОУ. 

 Создание в ДОУ системы работы по внедрению по Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

на уровне ДОУ. 

 Повышение уровня физического развития воспитанников. 

 Повышение квалификации педагогов и специалистов ДОУ. 

 Повышение рейтинга и конкурентоспособности дошкольной образовательной организации в социуме за счет представления проекта 

на разных профессиональных площадках. 

 Вовлечение родителей в физкультурно-оздоровительную работу ДОО. 

4.2. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации ИОД МИП за отчетный период. 

Для детей: 

 Сформированы представления о комплексе ГТО, как о мероприятиях, направленных на укрепление здоровья с помощью 

систематической физической подготовки.  

 Воспитанники подготовительных групп приняли участие в Фестивале ВФСК «ГТО» муниципального уровня по сдаче первой ступени 

нормативов ВФСК «ГТО». 

 По итогу Фестиваля ВФСК «ГТО» муниципального уровня 2 ребенка справились с нормативными требованиями, соответствующими 

золотому знаку отличия и 7 воспитанников справились с требованиями, соответствующими серебренному знаку отличия. 

Для педагогов: 

 Создана информационно-методическая база, в рамках проекта. 

 Актуализированы и пополнены знания педагогов дошкольного учреждения о здоровьесбережении воспитанников, знания о ВФСК 

«ГТО» современного формата. 

 Актуализирована информация об осознанном отношении к своему собственному здоровью. 

 



Для родителей: 

 Обеспечена информированная доступность о комплексе ГТО 

 Актуализирована информация об осознанном отношении к своему собственному здоровью и обеспечение условий для 

здоровьесбережении собственных детей.   

Для образовательной организации: 

 Получен опыт саморазвития. 

4.3. Общий вывод об эффективности ИОД, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейшей 

ИОД (промежуточной или итоговой). 

Деятельность ДОУ в рамках инновационного проекта «ГТО в детский сад. Возрождение традиций» можно считать эффективной, т.к. 

это позволило решить основную цель проекта: создание условий для подготовки дошкольников к выполнению нормативов первой 

ступени ВФСК «ГТО», что в конечном счете создает благоприятные условия в учреждении для обеспечения качества образования. В 

ходе реализации инновационной деятельности следует также отметить ряд положительных аспектов: 

1. положительная динамика физического развития детей подготовительных групп, что отражается в педагогическом мониторинге 

образовательной области «Физическое развитие»; 

2. реализация инновационного проекта позволила создать организационно-управленческую модель поэтапного внедрения ВФСК 

«ГТО» в ДОУ, а также систему работы по внедрению по Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на уровне ДОУ;  

3. обогатить развивающую предметно-пространственную среду физкультурно-оздоровительной направленности в ДОУ. 

4. повысить профессиональный уровень педагогов в вопросах ВФСК «ГТО», в рамках проведения первой ступени для детей 6-8 лет. 

У воспитателей появился опыт организации работы с родителями (законными представителями) воспитанников в рамках ВФСК 

«ГТО», опыт организации работы с воспитанниками по обеспечению условий, в рамках ВФСК «ГТО»; 

5. следует отметить активность педагогов в воспитательно-образовательном процессе (организацию разнообразных видов 

деятельности, в т.ч. проектную деятельность, апробацию программ дополнительного образования по здоровье-сохранению, 

здоровье-формированию воспитанников); 

6. объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах сохранения, формирования здоровья детей, а также актуализацию тезиса «Здоровая 

семья – здоровый ребенок – здоровая страна»; 

7. участие воспитанников в Фестивале ВФСК «ГТО» муниципального уровня, в рамках которого 2 ребенка справились с 

нормативными требованиями, соответствующими золотому знаку отличия и 7 воспитанников справились с требованиями, 

соответствующими серебренному знаку отличия. 

Продуктами инновационной деятельности стали методические материалы для воспитателей; авторские дидактические игры для детей; 

стендовая информация для родителей; конспекты занятий, дидактические пособия для детей;   картотеки стихов, загадок, песен, рассказов; 

познавательные презентации, видео-материалы для детей, обобщающие презентации и статьи, которые презентовались  на различных 

уровнях. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. В целом работа МИП повысила имидж учреждения. 



Прогноз развития ИОД МИП на следующий за отчетным год. 

 

5.1. Срок действия МИП. Планируется ли продление действия МИП на 2023 год? (дать обоснование). 

 Действие МИП на 2023 год не планируется, т.к. цель проекта достигнута, задачи решены.  

5.2.  Основные задачи и направления ИОД МИП в 2023 году (при необходимости продолжения работы МОУ в качестве МИП). 

 Не планируется 

 

5. Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности МИП 

 (при завершении работы МИП) 

6.1. Предложения МИП по диссеминации и распространения опыта работы МИП на муниципальном уровне (проведение на базе МОУ 

семинаров, конференций, круглых столов, открытых педсоветов и др.  для различных категорий педагогических работников и обучающихся 

в 2023 году). 

 Проведение семинаров, круглых столов, открытых педсоветов на базе ДОУ для заинтересованных педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МОУ _____________ (Алексеенко Л.А.) 

 

 

Руководитель МИП _____________(Шкелтиньш О.Р.) 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ 

                                                                     

                                                                                   Результаты проекта, полученные в ходе его реализации 

 

Для детей: 

 

1. Сформированность представления о комплексе ГТО, как о мероприятиях, направленных на укрепление здоровья с помощью 

систематической физической подготовки.  

 
 

 

 

2. Участие и результативность воспитанников в выполнении нормативов первой ступени Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса на этапе завершения дошкольного образования. 

 
Результаты мальчиков 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

0 10 20 30 40 50 60 70

Справились частично

Сданы нормативы, соответствующие серебрянному знаку отличия

Сданы нормативы, соответствующие золотому знаку отличия



 
Результаты девочек 

 
 

Для педагогов: 

1. Созданная информационная, методическая база. 

Для воспитателей: 

- Семинар – практикум для воспитателей «Физкультурно-образовательное пространство дошкольного учреждения как условие подготовки 

детей к сдаче норм комплекса ГТО»  

- Презентация семинара – практикуме «Физкультурно-образовательное пространство дошкольного учреждения как условие подготовки 

детей к сдаче норм комплекса ГТО»  

- Методические рекомендации по сдачи норм ГТО  

Для детей: 

- Интерактивная беседа для детей "Готов к труду и обороне"  

- Виртуальное путешествие в Государственный музей спорта  

- Видео путешествие "Олимпийские игры" 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Справились частично

Сданы нормативы, соответствующие серебрянному знаку отличия

Сданы нормативы, соответствующие золотому знаку отличия

0 5 10 15 20 25 30

Справились частично

Сданы нормативы, соответствующие серебрянному знаку отличия

Сданы нормативы, соответствующие золотому знаку отличия

https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/11/15/1287238491/Seminar_GTO.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/11/15/1287238491/Seminar_GTO.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/11/15/1287238078/GTO_SEMINAR.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/11/15/1287238078/GTO_SEMINAR.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/02/14/1293743603/Metodicheskie_rekomendacii_dlya_sdachi_norm_GTO_1.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/03/16/1292441233/prezentaciya_GTO_Ivanova_E.V.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/03/16/1292440942/Muzej_sporta.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1647418591378870-3148342156681038337-vla1-3880-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast&filmId=10897675778484416816


- Конспект ООД по познавательному развитию "Что происходит с нашим организмом (сердце, лёгкие 

- Интерактивная беседа "Путешествие по стране ГТО"  

- Дидактическая игра "Угадай вид спорта"  

- Картотека стихов о спорте для детей дошкольного возраста  

- Конспект ООД физкультурно-познавательной направленности "Нужна ли гимнастика человеку?  

- Дидактическая игра "Найди отличия. Спорт"  

- Картотека спортивных игр для детей дошкольного возраста в летний период  

- Раскраски для детей дошкольного возраста о спорте 

- Сборник рассказов и сказок о пользе физкультуры и спорта для детей дошкольного возраста 

- Детские песни о спорте и физкультуре 

Для родителей: 

- Анкета для родителей "Какое место вашей семье занимает физкультура и спорт?" 

- Анкета для родителей "Навстречу ВФСК "ГТО"  

- Консультация для родителей "ГТО - готов к труду и обороне "  

Журнал «Азбука здоровья» 

- Выпуск 1 «Основные принципы сохранения здоровья» 

- Выпуск 2 «Движение для дошкольника» 

- Выпуск 3 «Как научить ребенка кататься на велосипеде» 

- Выпуск 4 «Уроки физкультуры для дошкольников» 

- Выпуск 5 «Физическая активность ребенка на улице» 

- Выпуск 6 «Спорт для дошкольника. Как выбрать спортивную секцию» 

- Выпуск 7 «Правила здорового питания» 

- Выпуск 8 «Нормы «ГТО» в дошкольном возрасте» 

2. Актуализация и пополнение знаний о ВФСК «ГТО» у педагогического состава. 

- Проведение семинаров, дискуссий по вопросам ВФСК «ГТО» 

- Прохождение курсов повышения квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

инструктором по физической культуре и получение статуса «Спортивный судья ВФСК «ГТО». 

Для родителей: 

1. Информированность о ВФСК «ГТО». 

 

https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/03/16/1292441857/KONSPEKT_GTO.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/03/16/1292441857/KONSPEKT_GTO.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/03/16/1292443732/Puteshestvie_po_strane_GTO.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/06/13/1296856004/UGADAJ_VID_SPORTA.ppt
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/06/13/1296855817/Kartoteka_stixov_pro_sport.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/06/13/1296856369/Konspekt_Zachem_nuzhna_gimnastika.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/06/13/1296855146/NAJDI_OTLICHIYa_compressed.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/06/13/1296857072/Kartoteka_sportivny_x_igr.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/06/13/1296856955/Raskraski.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/06/13/1296856218/SBORNIK_RASSKAZOV_O_SPORTE.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/06/13/1296857701/PESNI_O_SPORTE.ppt
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/08/12/1298394923/Anketirovanie_dlya_roditelej_GTO.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/08/12/1298394923/Anketirovanie_dlya_roditelej_GTO.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEy54saQwnepjD9MNImrYU3eqqTp-RlEUTpGlRbbBijrkp3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEy54saQwnepjD9MNImrYU3eqqTp-RlEUTpGlRbbBijrkp3g/viewform?usp=sf_link
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/02/03/1293093901/GTO.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/08/21/1299134168/ZhURNAL_ZOZH_vy_pusk_1.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/08/21/1299134154/ZhURNAL_ZOZH_vy_pusk_2.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/08/21/1299134192/ZhURNAL_ZOZH_vy_pusk_3.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/08/21/1299134100/ZhURNAL_ZOZH_vy_pusk_4.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/08/21/1299134085/ZhURNAL_ZOZH_vy_pusk_5.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/08/21/1299134133/ZhURNAL_ZOZH_vy_pusk_6.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/08/21/1299134112/ZhURNAL_ZOZH_vy_pusk_7.pdf
https://detsad5.lo.prosadiki.ru/media/2022/08/21/1299134124/ZhURNAL_ZOZH_vy_pusk_8.pdf


 
 

2.Проявление интереса к занятиям физкультурой и спортом совместно с детьми. 

- Проведение спортивного развлечения с родителями «Мы со спортом крепко дружим, спорт ребятам очень нужен».  

- Проведение физкультурно-спортивной акции «Спортивный ребенок». 

- Проведение творческого конкурса семейного рисунка среди воспитанников подготовительных групп «ГТО» глазами детей» 

 

 

Для образовательной организации: 

1. Опыт саморазвития.  

- Представление проекта на районной творческой группе «Физическое развитие детей дошкольного возраста» (Районный уровень. Контингент 

слушателей: инструкторы по физической культуре ДОУ, воспитатели ДОУ) 

- Предоставление проекта на августовском муниципальном педагогическом совете (Районный уровень. Контингент слушателей: заведующие 

дошкольных образовательных организаций, заместители заведующих по воспитательной работе, старшие воспитатели, воспитатели ДОУ) 

- Публикация статьи с описание опыта работы в журнале «Технологии образования» https://www.t-

obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=2:publ-do-bf&id=1202:нам-со-спортом-по-пути,-гто-ждет-впереди&Itemid=464#dj-classifieds 

2. Создание организационно-управленческой Модели поэтапного внедрения ВФСК «ГТО» в ДОУ. 

 Организационно-управленческая Модель поэтапного внедрения ВФСК «ГТО» в ДОУ 

Да Нет Затрудняюсь ответить

Согласие родителей на выполнение 
нормативов ГТО детьми в детском саду

89 11 0

Сможет ли Ваш ребенок получить знак 
отличия?

45.8 22.9 33.3

Готовы ли вы помочь своему ребенку подготовится к 
сдаче норм "ГТО"?

87.5 0 12.5

Ваше отношение к введению ВФСК "ГТО" в Приозерском 
районе, в стране?

72.9 0 27.1
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https://www.t-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=2:publ-do-bf&id=1202:нам-со-спортом-по-пути,-гто-ждет-впереди&Itemid=464#dj-classifieds
https://www.t-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=2:publ-do-bf&id=1202:нам-со-спортом-по-пути,-гто-ждет-впереди&Itemid=464#dj-classifieds


 
 

3. Создание в ДОУ системы работы по внедрению по Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

на уровне ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



Модель системы работы по внедрению ВФСК «ГТО» в ДО 
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