
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  развития ребёнка, как в двигательном, так и в психическом развитии. 

2. Цели проекта - Эффективное использование передовых методов  

и технологий в сфере физической культуры и спорта для укрепления 

здоровья детей  и пропаганды здорового образа жизни среди 

дошкольников и их родителей. 

3. Задачи проекта 

 
 совершенствовать систему физического воспитания детей ,  

 внедрить в работу учреждения участие во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО),  

 расширить профессиональную компетентность педагогов и 

специалистов в области физического воспитания и 

оздоровления воспитанников, 

 способствовать популяризации здорового образа жизни и 

занятий спортом.  

 

4. Сроки  и этапы 

реализации проекта   

 

Сроки реализации с 2019 г. по 2020 г. 

Этапы реализации проекта:  

5. Исполнители  

проекта      
 педагоги 

 специалисты 

 воспитанники 

 родители воспитанников 

6. Нормативное – 

правовое основание 

разработки проекта 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Указ Президента Российской Федерации № 240  

от 29.05.2017г. «Десятилетие детства в России». 

 Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 г.  

№ 1375-Р «План основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства». 
  «План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

программы «Десятилетие детства». Проект Утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.07.2017 г.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 

17.10.2013 г. 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года «О 

Всероссийском физкультурно  

- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

  положение «О Всероссийском физкультурно-оздоровительном 

комплексе «ГТО», утвержденное Постановлением Правительства 

РФ от 11.06.2014 № 540 

 

7. Практическая Повышение качества физического воспитания детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

значимость 

8.  Ожидаемые  

результаты 

 

 увеличение числа воспитанников, систематически 

занимающихся физической культурой, спортом и активно 

принимающие участие в массовых спортивных 

мероприятиях , 

 повышение уровня показателей физической 

подготовленности  и оздоровления детей; 

 формирование у всех участников образовательного 

процесса осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, и ведении 

здорового образа жизни. 

 повышения имиджа МБДОУ № 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта  

проекта «Здоровый дошкольник»   

МБДОУ № 2. 
Направление «ГТО»  

 


