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Информация о деятельности опорной площадки 

 

1. Название образовательной организации: 

Полное наименование: Структурное подразделение  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразователь-

ная школа № 3 «Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального рай-

она Нефтегорский Самарской области – детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска. 

Краткое наименование: детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска  

2. Статус образовательной организации, срок его действия: Региональная 

опорная площадка по реализации Федерального государственного стандарта дошко-

льного образования в 2018-2019 учебном году, один год. 

3. Документ, утверждающий статус образовательной организации:  Распо-

ряжение министерства образования и науки Самарской области от 01.11.2018г. 

№ 744-р «Об организации работы региональных опорных площадок по реализации 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования в 2018-2019 

учебном году». 

4. Направление работы:  физическое развитие 

5. Тема: «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к ценностям здо-

рового образа жизни и развитие общей физической подготовленности  посредством 

подготовки к комплексу ГТО 1 ступени» 

6. Задачи:  



- Организация работы по взаимодействию участников образовательных отношений 

для успешной пропаганды ценностей здорового образа жизни (развитие осознанной 

потребности в занятиях физической культурой и спортом). 

- Определение эффективности разработанной системы путем  проведения монито-

ринга физической подготовленности мотивации к двигательной  деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

- Обобщение инновационного педагогического  опыта по данному направлению.  

- Создание  положительной  мотивации  воспитанников к подготовке и сдачи  норм 

ГТО. 

- Повышение  активности  родителей в совместной деятельности по укреплению 

здоровья и совершенствованию физической подготовленности детей.  

7. Научный руководитель: старший преподаватель кафедры дошкольного об-

разования СИПКРО С.М. Струкова.  

8. Разработка методических продуктов, к представлению и распространению в 

дошкольных организациях Самарской области: 

 Дневник «Я ГоТОв» для подготовки сдачи норм ГТО 1 ступени, как форма  

самоконтроля для детей 

- Методические рекомендации «Готовимся к сдачи норм ГТО в детском саду и до-

ма» к дневнику «Я ГоТОв»  

- «Быть здоровыми хотим,  ГТО мы все сдадим» - сценарии  совместных с родите-

лями  физкультурно-спортивных  праздников и  физкультурных развлечений 

10. Перечень открытых научно-методических мероприятий, планируемых для 

проведения площадкой в 2018-2019  учебном году 

№ Название мероприятия, уровень Участники (категория, 

численность участни-

ков) 

Планируемые 

сроки прове-

дения 

1. Методический день  

Мастер-класс «Дневник «Я ГоТОв»» 

Педагоги, родитель-

ская общественность, 

дети 

Февраль  

2019г. 

2. День открытых дверей 

Практико-ориентированный семинар 

«Приобщение детей старшего до-

Педагоги, родитель-

ская общественность 

Март – апрель 

2019г 



школьного возраста к ценностям 

здорового образа жизни и развитие 

общей физической подготовленности  

посредством подготовки к комплексу 

ГТО 1 ступени»  

3. Круглый стол  

«Я ГоТОв» 

Педагоги Май 2019г 

 

11. Планируемые результаты работы опорной площадки в 2018-2019 учебном 

году:  

 Тематические папки по сопровождению и реализации опорной площадки 

«Приобщение детей старшего дошкольного образа к ценностям здорового образа 

жизни и развитие общей физической подготовленности  посредством комплекса  

ГТО 1 ступени»: 

- нормативно-правовые документы 

- кадровое обеспечение 

- план-график повышения квалификации 

 Дневник «Я ГоТОв» 

 Методические рекомендации «Готовимся к сдачи норм ГТО в детском саду и 

дома» к дневнику «Я ГоТОв» 

 Дидактические материалы-буклеты по приобщению детей старшего дошколь-

ного возраста к ценностям здорового образа жизни и развитие общей физической 

подготовленности  посредством подготовки к комплексу ГТО 1 ступени» 

 сценарии  совместных с родителями  физкультурно-спортивных  праздников и  

физкультурных развлечений 

 

 



12. План работы  

 

№ п/п Задачи Перечень мероприятий Сроки проведения Планируемые  

результаты 

1. Нормативно - правовое обеспечение 

1.1 Организация работы по взаимодей-

ствию участников образовательных 

отношений для успешной пропа-

ганды ценностей здорового образа 

жизни (развитие осознанной по-

требности в занятиях физической 

культурой и спортом) 

Составление плана 

деятельности опорной  

площадки на 2018-

2019г.г.  

Разработка локальных 

актов. 

Приказы по организации 

деятельности. 

Ноябрь 2018г. Определение системы 

работы учреждения по 

реализации выбранного 

направления 

1.2. Освещение деятельности опорной 

площадки 

Размещение на сайте дет-

ского сада «Дельфин» г. 

Нефтегорска  материалов 

о деятельности опорной  

площадки 

В течение года Ознакомление  педаго-

гической и родитель-

ской общественности и 

социума с ходом рабо-

ты и результатами по 

данному направлению 

2. Материально - техническое обеспечение 

2.1. Выявление потребностей педагогов 

для реализации данного направле-

ния и  оснащение необходимым 

оборудованием. 

Пополнение материально-

технической базы  спор-

тивным и физкультурным 

оборудованием, пособия-

ми и  атрибутами  для 

спортивных игр и для  са-

мостоятельной двигатель-

ной деятельности. 

Ноябрь-декабрь 

2018г. 

Оснащенность образо-

вательного процесса 

для внедрения в прак-

тическую деятельность 

упражнений, включен-

ных в ГТО 1 ступени. 

3. Организационное обеспечение 

3.1. Систематизация средств по физиче-

скому развитию, имеющихся в 

Систематизация имею-

щихся материалов и по-

Ноябрь-декабрь  

2018г. 

Пополнение методиче-

ского кабинета и физ-



ДОО. собий  по физическому 

развитию дошкольников. 

культурного зала мето-

дическими материала-

ми и пособиями по вы-

бранному направле-

нию. 

3.2. Обеспечение реализации плана дея-

тельности опорной площадки. 

Разработка методических 

продуктов по выбранному 

направлению. 

В течение года Накопление методиче-

ских продуктов:  

-сценарии праздников 

и развлечений по теме 

ГТО:  

-методические реко-

мендаций по формиро-

ванию ценностей здо-

рового образа жизни,   

-дидактические мате-

риалы-буклеты,   

-дневник «Я ГоТОв»,  

-методические реко-

мендации «Подготовка  

дошкольников 6-7 лет  

к  нормам физкультур-

но-спортивного ком-

плекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

4. Методическое обеспечение 

4.1. Организация работы по взаимодей-

ствию участников образовательных 

отношений для успешной пропа-

ганды ценностей здорового образа 

жизни (развитие осознанной по-

требности в занятиях физической 

Семинар-практикум для 

педагогов детского сада 

«Первые шаги к ГТО» 

 

Ноябрь   2018г. Повышение компе-

тентности  педагогов 

детского сада в вопро-

сах организации само-

стоятельной двига-

тельной деятельности и 



культурой и спортом). сдачи норм ГТО 

4.2. Дискуссия для педаго-

гов детского сада «ГТО 

для старших дошколь-

ников в теории и на 

практике» 

Декабрь 2018г. Повышение компе-

тентности педагогов 

детского сада в вопро-

сах физической подго-

товленности дошколь-

ников 

4.3. Обеспечение педагогов необходи-

мыми  теоретическими, практиче-

скими знаниями по теме опорной 

площадки. 

Педагогическое совеща-

ние «Взаимосвязь работы 

воспитателя группы и ин-

структора по физической 

культуре по развитию 

двигательных умений 

старших дошкольников». 

Декабрь  2018г. Повышение компе-

тентности педагогов в 

вопросах взаимодейст-

вия участников образо-

вательных отношений 

для  совместного ре-

шения поставленных 

задач. 
4.4. Мастер-класс «Формиро-

вание у дошкольников ко-

мандного взаимодействия 

через проведение  совме-

стных спортивно-

массовых мероприятий. 

Январь 2019г. 

4.5. Консультация для  воспи-

тателей  «Планирование  

и организация самостоя-

тельной двигательной 

деятельности дошколь-

ников на прогулке и (или) 

в групповом помеще-

нии». 

Ноябрь 2018 г. Повышение компе-

тентности педагогов 

детского сада в вопро-

сах  планирования. 



4.6. Практикум для педагогов 

детского сада «Спортив-

ные игры и варианты их 

использования в течение 

дня». 

 

Март 2018г. Повышение компе-

тентности педагогов 

СП в вопросах физиче-

ской подготовленности 

детей дошкольного 

возраста. 

4.7. Трансляция опыта работы по физи-

ческому развитию детей дошколь-

ного возраста. 

Окружная педагоги-

ческая конференция       

Февраль 2018г. Распространение пози-

тивного опыта по вы-

бранному направлению 

среди педагогов обра-

зовательного округа. 

4.8. Региональный фестиваль 

педагогических идей  ра-

ботников образователь-

ных организаций, реали-

зующих общеобразова-

тельную программу до-

школьного образования  в 

г. Жигулевск. 

Февраль 2019г 

 

4.9. Окружной практический 

семинар  для инструкто-

ров по физической куль-

туре «Подготовка детей к 

сдаче норм ГТО 1 ступе-

ни». 

Апрель 2018г. 

5. Взаимодействие с воспитанниками 

5.1. Определение эффективности разра-

ботанной системы путем  проведе-

ния мониторинга физической под-

готовленности мотивации к двига-

тельной  деятельности детей стар-

Диагностика физиче-

ской подготовленно-

сти  детей 5-7 лет 

Октябрь 2018г,  

Январь 2019г., 

 

Май 2019г. 

Подобран диагности-

ческий  инструмента-

рий, выявлен  реаль-

ный уровень сформи-

рованности двигатель-



шего дошкольного возраста. ных способностей и  их 

последующий прирост. 

5.2. Организация работы по взаимодей-

ствию участников образовательных 

отношений для успешной пропа-

ганды ценностей здорового образа 

жизни (развитие осознанной по-

требности в занятиях физической 

культурой и спортом). 

Проведение НОД по дви-

гательной деятельности и 

совместных развлечений в 

соответствии с  планом и 

сетке занятий. 

В течение года Обеспечены условия 

для оптимального раз-

вития двигательных 

способностей каждого 

воспитанника; сформи-

рована потребность в 

ежедневной физиче-

ской активности; соз-

даны условия для про-

явления детьми само-

стоятельности,   ини-

циативы и  творчества 

в двигательной дея-

тельности. 

5.3. Организация работы в 

рамках части Программы, 

формируемой участника-

ми образовательных от-

ношений. 

1 раз в месяц 

5.4. Проведение  совместных 

спортивно-массовых ме-

роприятий (физкультур-

ных праздников и развле-

чений). 

Январь-март2019г., 

Май-июнь 2019г. 

Организация одного 

зимнего (лыжи), одно-

го летнего праздника 

(плавание и (или)  лѐг-

кая атлетика). 

6. Взаимодействие с родителями 

6.1. Повышение  активности  родителей 

в совместной деятельности по укре-

плению здоровья и совершенство-

ванию физической подготовленно-

сти детей.  

Анкетирование родите-

лей по вопросам здоро-

вья и физического разви-

тия и сдаче норм ГТО 1 

ступени. 

Ноябрь  2018г. Выявлен уровень зна-

ний родителей воспи-

танников о физическом 

развитии и развитии 

физических качеств 

дошкольников, а так же 

их предпочтения по ор-

ганизации занятий с  



использованием совре-

менных технологий 

физического воспита-

ния. 

6.2. Общее родительское соб-

рание для родителей 

старшего дошкольного 

возраста «Приобщение де-

тей старшего дошкольного 

возраста к ценностям здо-

рового образа жизни и 

развитие общей физиче-

ской подготовленности  

посредством подготовки к 

комплексу ГТО 1 ступе-

ни». 

Ноябрь 2018г. Повышена компетент-

ность родителей вос-

питанников в вопросах 

развития двигательных 

способностей. 

6.3. День открытых дверей, 

посвящѐнный реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

Апрель 2019г Сформирован  интерес 

к проблеме  использо-

вания современных 

технологий для разви-

тия физических качеств 

детей. 

6.4. Мастер-класс «Дневник 

«Я ГоТОв»» 

Ноябрь  2018г. Повышена компетент-

ность родителей вос-

питанников в вопросах 

подготовки детей к 

ГТО. 

6.5. Консультация по  органи-

зации самостоятельной 

Декабрь 2018г. Повышена компетент-

ность родителей вос-



двигательной деятельно-

сти в условиях семьи с 

использованием дневника 

«Я ГоТОв». 

питанников в вопросах 

организации двига-

тельной активности 

6.6. Городской спортивный 

Турнир, посвящѐнный 

ГТО. 

Март 2019г. Создан позитивный на-

строй на совместные 

занятия спортом 

Повышение мотивации 

в преемственности 

ДОО и семьи  к ценно-

стям здорового  образа 

жизни и сдачи  норм 

ГТО.  

6.7. «День ГТО для дошколят 

и их родителей». 

Апрель 2019г. Повышена компетент-

ность родителей вос-

питанников в вопросах 

организации сдачи 

норм ГТО. 

6.8. Наглядная агитация  «Вы-

полни нормативы ГТО - 

стань примером для сво-

его ребѐнка». 

В течение года Мотивация родителей 

сдать нормы ГТО. 

7. Взаимодействие с социальными партнѐрами 

7.1. Организация взаимодействия с со-

циальными партнерами в вопросах 

физического развития воспитанни-

ков и подготовки детей к сдачи 

Разработка  плана совме-

стной деятельности со 

спортивной школой. 

Сентябрь 2018г. Разработана  система 

работы и созданы ус-

ловия для взаимодей-

ствия с социальными 



норм ГТО. партнерами. 

7.2. Экскурсия в спортивную 

школу. 

Сентябрь 2018г. – 

май 2019г. (в соот-

ветствии с планом) 

Сформирован интерес 

детей к занятиям спор-

том, желание добиться  

положительных ре-

зультатов во время за-

нятий физической 

культурой. 

7.3. Окружной спортивный  

турнир между садами го-

рода. 

Ноябрь 2018г. Выявлен уровень раз-

вития физических ка-

честв воспитанников. 

7.4. Окружной  «День 

здоровья» 

Апрель 2019г. Сформирована  устой-

чивая положительная 

мотивация к дальней-

шему физическому со-

вершенствованию. 

  


