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Инновационный Проект 

 
 

 

«Новые подходы в организации физического 

развития детей дошкольного возраста для 

успешного внедрения комплекса ГТО, как результат 

обеспечения высокого уровня качества образования 

в соответствии с ФГОС» 
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Сведения об инновационном проекте дошкольной образовательной 

организации 

 

Наименование инновационного проекта: 

«Новые подходы в организации   физического развития детей дошкольного возраста  

для успешного внедрения комплекса ГТО, как результат обеспечения высокого 

уровня качества образования в соответствии с ФГОС» 

Срок реализации инновационного проекта: 

 

 

 

 

 

Цели, задачи и основная идея предлагаемого инновационного проекта, 

обоснование его значимости для развития системы образования Московской 

области и Российской федерации. 

 

Цель проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                

С декабря 2016 по декабрь 2019 

Разработка эффективных направлений и реализации 

физкультурно-оздоровительных технологий в дошкольной 

образовательной организации на основе реализации новых 

подходов и форм этой работы в рамках общественного 

движения ГТО в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Создать модель формирования устойчивого, осознанного стремления у 

дошкольников к достижению высоких результатов физической 

подготовленности в развивающей образовательной среде дошкольной 

образовательной организации в рамках общественного движения ГТО 

Создать нормативно-правовую и научно-методическую базу с учетом 

внедрения в дошкольную образовательную организацию ФГОС с 

использованием нетрадиционных форм организации двигательной 

активности детей на занятиях в ДОУ. 

Улучшить материально-техническую и спортивную базу дошкольной 

образовательной организации, обеспечить благоприятные условия для 

многоступенчатой подготовки воспитанников к успешному выполнению 

контрольных испытаний комплекса ГТО 

Организовать информационно-пропагандистские и патриотическое  

сопровождения по продвижению идеи комплекса ГТО среди 

воспитанников, педагогов и родителей. 



 

 

Педагогические этапы инновационной работы: 

 

 Этап организации:  формирование и обеспечение готовности 

участников инновационной деятельности – 2016-2017 уч. год 

 Этап внедрения:  - теоретико-практический – 2016-2017 уч. год 

                               - практический – 2017-2018 уч. год 

                               - диагностический – 2018-2019 уч. год 

 Этап обобщения:  подведение итогов, систематизация, обобщение и 

представление накопленного опыта – 2018-2019 уч. год 

 

Методика исследования: 

 

Программа диагностического исследования:  

- «Физическое развитие» в начале и конце года по стандартам программы; 

- «Динамическое наблюдение» - составление карт здоровья; 

- «Мониторинг оздоровительного эффекта деятельности ДОУ»; 

- «Анализ заболеваемости за учебный год»;  

- «Медико-психолого-педагогическое обследование детей»; 

- Оценка профессиональных умений педагогов: тесты, деловые игры, анализ 

воспитательно-образовательной деятельности; 

- Анкетирование родителей;  

 

База инновационной работы: 

 Дети старшей и подготовительной групп. 
 

Основная идея инновационного проекта. 
 

  

 

 

 
 

Посредством физического воспитания способствовать 

осознанному стремлению у дошкольников к достижению 

высоких результатов физической подготовленности 


