Приложение № 1
к Основной общеобразовательной программе – программе дошкольного
образования Березовского муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 5 «Жемчужина»

Дорожная карта внедрения комплекса ГТО
в БМАДОУ № 5 «Жемчужина»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г.
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО)» внести дополнения в раздел «Физическое развитие» ООПДО
БМАДОУ.
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

п/п
Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение
1.
2.

3.

4.

5.

Приказ по БМАДОУ о внесении Май 2014 г.
дополнений в ООПДО.
Мониторинг материально-технической Май 2014 г.
базы для реализации проекта.

Пополнение материально-технической
Июнь –
базы необходимыми ресурсами для август 2014
обеспечения для внедрения комплекса
г.
ГТО.
Повышение квалификации инструктора Сентябрь
по физической культуре, педагогов.
2014 г. – май
2015 г.
Проведение проблемных семинаров по Сентябрь
вопросу
встраивания
в 2014 г. – май
учебно-воспитательный процесс форм
2015 г.
повышения
уровня
физической
подготовленности
воспитанников
подготовительной группы.

Руководитель
БМАДОУ
Руководитель
БМАДОУ,
инструктор по
физической
культуре.
Руководитель

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
инструктор по
физической
культуре.

№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Формирование системы стимулов для
воспитанников к регулярным занятиям
физической культурой, участию в
общественной и спортивной жизни
образовательного
учреждения,
успешному прохождению тестирования
по комплексу ГТО.

Январь
2015г.

Педагогический
совет

п/п
6.

Программно-методическое, технологическое и организационное
обеспечение системы внедрения ГТО
1.

Внесение
изменений
в
рабочие
программы по физической культуре с
целью обеспечения подготовки к сдаче
норм ГТО.

Январь
2015г.

Инструктор по
физической
культуре,
воспитатель
подготовительной
группы.

Информационное сопровождение и проведение
информационно-разъяснительной работы по системе внедрения ГТО
1.

2.

Создание
в
сети
Интернет
на Май 2015 г.
официальном сайте БМАДОУ № 5
вкладки
«Движение
ГТО»,
предполагающую
публикацию
новостей, анонса событий, результатов
соревнований,
фотоотчетов,
видеороликов.
Информирование
участников Май 2015 г.
образовательного
процесса
о
реализации проекта.

Михалева Н.Л.

Михалева Н.Л.,
старший
воспитатель.

Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО
1.

Мониторинг физической подготовки Постоянно
воспитанников, анализ полученных
данных.

Инструктор по
физической
культуре.

№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Организация и проведение мероприятий спортивной направленности
1.

2.

3.

Организация секций под

2015 год

Инструктор по

руководством инструктора по

физической

физической культуре.

культуре.

Проведение специальных

Постоянно

Инструктор по

мероприятий выходного дня для

физической

всех участников образовательного

культуре,

процесса.

воспитатели.

Организация спортивных турниров,

Постоянно

Инструктор по

викторин, круглых столов,

физической

дискуссий.

культуре,
воспитатели.

4.

Организация туристических

Постоянно

походов.

Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели.

5.

Проведение соревнований и
спартакиад по комплексу ГТО.

Постоянно

Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели.

