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Название программы Спортлэнд

Разработчики
программы

администрация, педагогический и трудовой коллектив ДОУ, 
семьи воспитанников, социальные партнеры

Срок реализации 
программы

2020-2023 г.г.

Основная идея 
программы

Организация единого здоровьесберегающего и 
здоровьестимулирующего пространства в условиях интеграции 
спортивной, валеологической и оздоровительной деятельности детей и 
взрослых.

Цель программы К маю 2023 г.
Спроектирована и реализуется модель единого 

здоровьесберегающего и здоровьестимулирующего пространства, 
обеспечивающего практический опыт спортивной и оздоровительной 
деятельности у всех участников образовательной деятельности.

Задачи программы 1.Увеличить спектр образовательных предложений спортивной и 
оздоровительной направленности, обеспечивающий выпускникам ДОУ 
возможность продолжить спортивное образование на других уровнях.

2. Создать и отработать механизмы взаимодействия с 
социальными институтами образования, физкультуры и спорта, 
здравоохранения. Привлечение социальных партнеров по организации 
детских спортивных проб (родительский мастер-класс, спорткомплексы 
«Рекорд», «Орленок», стадион «Локомотив», ДСК «Урал-Грейт- 
Юнион», СШОР «Звезда», МАОУ СОШ «Мастерград», ГБУЗПК ГД 
КП№6).

3. Создать вариативное образовательное пространство для 
проведения занятий различными видами спорта, проведения детских 
соревнований.

4.Обеспечить удовлетворение оздоровительных и физкультурных 
потребностей детей и взрослых в занятиях массовым спортом 
(двигательный режим, валеологическое образование, насыщенность и 
доступность спортивного оборудования), в том числе привлечение 
участников ОО к сдаче ГТО.

Основные механизмы 
реализации программы

1. Детский спорт: внедрение не менее 4 новых образовательных 
услуг спортивной направленности (лыжи, шашки, шахматы, 
волейбол), участие в сдаче норм ГТО.

2. Спортивная среда (материально-техническое обеспечение: 
тренажеры, спортивная площадка, Оборудование пространства 
для проведения детских спортивных соревнований.

3. Спортивный мир. Выстраивание системы социального 
партнерства (начальная школа, бассейн, спортивные клубы 
города).

4. «Здоровье с пеленок» - организация валеологической комната, 
цикла валеологических занятий для детей и родителей, 
спелеокомната

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Стабильные показатели индекса здоровья, как результат 
оздоровительной работы.

2. Сформированность ценностного отношения к здоровью (не 
менее 50%)

3. Востребованность образовательных услуг спортивной и 
оздоровительной направленности -  не менее 50% детей и 
родителей выбирают услуги спортивной и оздоровительной 
направленности.

4. Стабильное участие в городских спортивных мероприятиях 
-  не менее 20% детей участвуют в спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях различного уровня.

5. Вовлеченность родителей (не менее 20%) в массовые 
спортивные мероприятия ДОУ, района, города (в том числе 
сдаче нормативов ГТО).

6. 20% детей подготовительных групп сдают нормы ГТО.


