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План мероприятий МБДОУ  по внедрению комплекса ГТО 

 на 2018-2019 учебный год 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое  и ресурсное обеспечение 

1 

Разработка нормативно – правовых 

документов, регламентирующих 

поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Сентябрь 
Руководитель, рабочая группа 

внедрения комплекса ГТО 

2 
Создание рабочей группы  внедрения 

комплекса ГТО 
Сентябрь Руководитель 

3 
Мониторинг материально – 

технической базы 

Весь 

период 

Руководитель, рабочая группа 

внедрения комплекса ГТО 

4 
Повышение профессионального 

мастерства по ГТО 

В течение 

года 

Инструктор по 

физической культуре 

5 
Составление графика по сдаче норм 

ГТО 
Сентябрь 

Рабочая группа внедрения 

комплекса ГТО, инструктор 

по физической культуре 

Программно-методическое, технологическое  и организационное обеспечение 

системы внедрения ГТО 

6 
Внесение изменений в основную 

образовательную программу МБДОУ  
Август 

Старший воспитатель, 

рабочая группа внедрения 

комплекса ГТО 

Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-

разъяснительной 

7 

Создание в сети Интернет на 

официальном сайте МБДОУ  вкладки 

«Движение ГТО» 

Сентябрь 

Ответственный за ведение 

сайта, рабочая группа 

внедрения комплекса ГТО 

8 

Создание электронной базы данных  о 

достижениях и результатах ГОТ 

нормативов 

Весь 

период 

Рабочая группа внедрения 

комплекса ГТО, воспитатели 

9 Создание бренда и атрибутики декабрь 
Старший воспитатель, 

рабочая группа  

10 

Размещение информации о планах 

работы, готовящихся мероприятиях, 

фотоматериалы 

Весь 

период 
  



Мониторинговые  процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО 

11 

Мониторинг физической подготовки 

воспитанников: смешанное 

передвижение; подтягивание из виса 

на высокой перекладине 

(подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу);  наклон 

вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу; прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами; метание 

теннисного мяча в цель; бег на лыжах 

на 1 км, на 2 км 

2 раза в 

год 

(сентябрь, 

май) 

  

  

  

  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической 

направленности 

12 
Изготовление информационного 

стенда "Движение -ГТО" 
февраль 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

  

13 

Конкурс рисунков "Будь здоровым и 

успешным, стань значкистом ГТО!", 

«Я рисую ГТО» 

январь 

14 
Конкурс плакатов «Моя спортивная 

семья» 
Март 

15 
Выпуск стенгазеты «ГТО всей 

семьей» 
Май 

16 

Спортивный турнир по комплексу 

ГТО 

«Займись спортом, стань первым!» 

Январь 

Инструктор по 

физической культуре 

17 

Олимпийские игры: 

«Мы будущие олимпийцы!» 

«Малые летние олимпийские игры» 

  

Март 

Июнь 

18 

Консультациии для родителей: 

• «Зачем нужно ГТО в 

дошкольном 

возрасте?» 

• «Учите бегать, прыгать, лазать и 

скакать» или «Подготовка к ГТО в 

ДОУ» 

  

Октябрь 

  

Февраль 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 



19 

Консультация для педагогов 

«Требования к уровню физической 

подготовленности населения при 

выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 1 ступень, 

возрастная группа от 6 до 8 лет» 

апрель 
Инструктор по 

физической культуре 

20 

Педагогический час «Готовность ДОУ 

к реализации Всероссийского 

физкультурно–спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

апрель 

Старший воспитатель, 

рабочая группа внедрения 

комплекса ГТО 

21 Итоговый сбор участников ГТО Май 
Руководитель, старший 

воспитатель 

 


