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Наименованиепроекта(полное):

Интерактивный скалодром – обучающая
игровая система, объединяющая в себе
инновационные технологии, физическую
активность и образовательные задачи

дошкольного образования
Наименованиепроекта(сокращенное):

«Интерактивный скалодром»



2

Формальныеоснования дляинициации проекта
Федеральный проект«Успех каждого ребёнка»
Региональный проект«Успех каждого ребёнка»

Связь сгосударственнымипрограммамиРоссийскойФедерации
Национальный проект«Образование»

Предпосылки реализации проекта
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Срок начала иокончания проекта 01.01.2023 г. - 30.08.2024 г.
Куратор проекта Хазиева Жанна Васильевна,Заведующий
Руководительпроекта Шеремета Лариса Георгиевна,заместитель заведующего по УВР

Списокразработчиковпроекта

 Шеремета Л.Г.,
заместитель заведующего по УВР;

 Руководители физической культуры
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Предпосылки реализации проекта

Стратегия развития образования в РФ, ЯНАО
Национальный проект «Образование»Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Тренды в РФ
Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детейна годы»: «пропаганда здорового образа жизни и обеспечении доступностизанятий физической культурой и спортом для детей всех категорий и возрастов.Внедрение оздоровительных технологий в работу образовательных учрежденийи организаций».

Мировые тренды
«Право на физическое воспитание и занятия спортом»международная хартия физического воспитания и спорта UNESKO
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Предпосылки реализации проекта
Создание среды, которая будетпобуждать ребёнка к образованиюсобственной двигательной ипознавательной активности

Объединениеинновационных технологий,физической активности иобразовательных задач

ФГОС ДО:«у ребёнка развита крупная имелкая моторика; онподвижен, вынослив, владеетосновными движениями,может контролировать своидвижения и управлять ими»
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Цельпроекта Использование обучающей игровой система, объединяющей в себеинновационные технологии, физическую активность и образовательные задачи
Показателипроектаи ихзначения погодам

Показатель Типпоказателя
БазовоеЗначение2022 г.

Период, год

2023 г. 2024 г.

Количество (%) обучающихся,проявляющих инициативу,творчество и самостоятельность восвоении ООПМДОУ «Солнышко»по ОО «физическое развитие»

основной

13/4% + 5% от б/з + 10% от б/з

Доля (%) обучающихся, срезультативным участием вконкурсных мероприятияхразличного уровня физическойнаправленности
7/2% + 5% к б/з + 10% к б/з
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Задачипроекта

1. Создать условия для развития и совершенствования
навыков физического развития обучающихся в

МДОУ «Солнышко»;
2. Включить интерактивный скалодром в
образовательный процесс по ОО «физическое

развитие» и в дополнительные услуги
( том числе платные)

Задачи проекта
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Задача 1
Создать условиядля развития исовершенствования навыковфизическогоразвитияобучающихся вМДОУ«Солнышко»

Освоение педагогами формами работы на
обучающей игровой системе – интерактивный

скалодром

Приобретение интерактивного скалодрома
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Задача 2

Включитьинтерактивныйскалодром вобразовательныйпроцесс по ОО«физическоеразвитие» и вдополнительныеуслуги( том числеплатные)

Планирование и организация образовательногопроцесса с интерактивного скалодром

Представление опыта работы на методическихмероприятиях различного уровня поиспользованию интерактивного скалодрома

Использование интерактивного скалодрома вдополнительных услугах



Интерактивный скалодром
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Результатыпроекта

1. Приобретена обучающая игровая система –
интерактивный скалодром;

2. Интерактивный скалодром включён в образовательный
процесс;

3. Результативное участие обучающихся в конкурсных
мероприятиях различного уровня физкультурно-

спортивной направленности»
4. Представление опыта работы педагогов МДОУ

«Солнышко» по использованию интерактивного
скалодрома;

5. Расширение спектра дополнительных образовательных
услуг по ОО «физическое развитие»
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МОДЕЛЬФУНКЦИОНИРОВАНИЯРЕЗУЛЬТАТОВПРОЕКТА

Использованиеинтеактивногоскалодрома вобразовательномпроцессе

Расширение спектрадополнительных услуг

Результативное участиеобучающихся вконкурсныхмероприятияхспортивнойнаправленности

Приобретениеинтерактивногоскалодрома



Реестр заинтересованных сторон
№п/п Орган или организация Представитель интересов(ФИО, должность) Ожидание от реализациипроекта (программы)

1. Управление образованияМО Приуральский район
специалисты Управленияобразования, занимающиесявопросами ДО

Использование вобразовательном процессеобучающей игровойсистемы, объединяющей всебе инновационныетехнологии, физическуюактивность иобразовательные задачидошкольного образования
2. Участникиобразовательныхотношений

педагоги,Родители, обучающиеся
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Реестр рисков и возможностей проекта
№п/п Наименованиериска/возможности Действия по предупреждению риска/реализации возможности

Возможности
1.

Расширение спектрадополнительного образования Организация дополнительныхобразовательных услуг по физкультурно-оздоровительному направлению
2. Совершенствованиематериально-технической базы Разработка проектов на грантовуюподдержку различного уровня

Риски
3. Недостаточность материально-технического оснащения Пополнение материально-техническойбазы по данному направлению

4.
Недостаточно высокиепрофессиональные компетенциипедагогических кадров виспользовании интерактивногоскалодрома

Семинары, взаимопосещение,стажировки, контроль, поощрение
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Бюджет проекта
№п/п Наименованиемероприятия Бюджетные источникифинансирования, рублей

Внебюджетныеисточникифинансирования
Всего,рублей

Местный бюджет Региональныйбюджет
Общие организационные мероприятия по проекту

1. Приобретение интерактивногоскалодрома - + - 1*967,966
По результатам

ИТОГО (расходы) 967,966 рублей


