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Заведующий _______________В.Ю. Федулова 

 

План мероприятий по подготовке дошкольников к сдаче норм ГТО 

 в МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики 

на 2022 - 2023 уч.год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Период Ответственный 

1 Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

1.1 

Разработка и утверждение Плана мероприятий ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2022-2023 

гг. 

Сентябрь 2022 
Заведующий, 

Ст. воспитатель. 

1.2 

Проведение мониторинга состояния материально-

технической базы в ДОУ. 

Пополнение материально-технической базы 

необходимыми ресурсами для обеспечения комплекса 

ГТО. 

Сентябрь 2022 

 

В течение уч. 

года 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

2 Программно-методическое обеспечение системы внедрения ГТО 

2.1 

Включение в годовой план работы физкультурных и 

спортивных мероприятий, предусматривающих 

выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов 

ВФСК «ГТО». 

В течение 

учебного года 
Ст. воспитатель 

2.2. 

Методическое сопровождение педагогов МБДОУ по 

вопросу повышения уровня физической 

подготовленности детей. 

2022 - 2023 г Ст. воспитатель 

3. 
Информационное сопровождение и проведение информационно - разъяснительной 

кампании 

3.1 
Информирование участников образовательного 

процесса о реализации плана ВФСК «ГТО». 
Ежегодно  Воспитатели 

3.2 

Размещение на официальном сайте МБДОУ на 

странице «Готов к труду и обороне», новости, события, 

результаты соревнований, фото-отчетов, видеороликов 

и др. 

Ежегодно  

Ответственный за 

ведение сайта, 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3.3 

Проведение родительских собраний с целью 

ознакомления с процессом тестирования населения в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Ежегодно  Воспитатели 

3.4 

Организация разъяснительной работы среди 

воспитанников, родителей, работников 

образовательного учреждения, направленной на их 

привлечение к выполнению нормативов ВФСК  

Ежегодно  
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3.5 Медицинский мониторинг, организация системы Ежегодно  Медсестра 



медицинского сопровождения воспитанников, 

наблюдения состояния их здоровья. 

Воспитатели 

3.6 

Медицинское обследование состояния здоровья, 

физического развития и функционального состояния 

организма обучающихся с целью определения 

назначения и дозировки физических нагрузок. 

Ежегодно  
Воспитатели 

Медсестра 

3.7. 

Распределение воспитанников на медицинские группы 

для участия в учебных и вне учебных занятиях и 

различных мероприятиях по физическому воспитанию 

Ежегодно  
Воспитатели 

Медсестра 

3.8. 

Подготовка воспитанников старшего дошкольного 

возраста к участию в испытаниях и сдаче нормативов 

ВСФК «ГТО». 

Ежегодно  Воспитатели 

3.9 

Организация проведения зачетных мероприятий ВФСК 

ГТО среди воспитанников по выполнению видов 

испытаний, нормативов, требований к оценке уровня 

развития ребенка в области физической культуры и 

спорта через участие в зимних и летних олимпиадах 

ВФСК. 

 

Ноябрь  
Воспитатели 

3.10 Анализ проведенного тестирования.  Ст.воспитатель,  

Воспитатели 

3.11. 

Организация совместной деятельности с 

Спорткомитетом г. Шумерля по выполнению и сдачи 

комплекса норм ГТО 

Март-апрель Воспитатели 

3.12. 
Отчёт об охвате воспитанников и итогах сдачи и 

выполнения нормативов ГТО дошкольниками 
Май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3.13. 

Работа с родителями: 

- видеоролики «Что такое ГТО» 

- круглый стол с выступлением активных родителей 

Октябрь Ст. воспитатель 

4. Организация и проведение мероприятий спортивной направленности 

4.1 

Организация спортивных развлечений, досугов, 

марафонов, состязаний, турниров, походов, военно – 

патриотических игр, тематических дней здоровья и т.п. 

В течение 

уч. года по 

плану 

Воспитатели 

4.2 

Организация непрерывного тренировочного процесса и 

подготовки воспитанников и сотрудников к 

предстоящим состязаниям, включая участие 

Спартакиаде среди воспитанников детских садов города 

В течение 

уч. года 
Воспитатели 

4.3 

Проведение совместных физкультурных занятий 

(ребенок + родитель), спортивных праздников, 

развлечений. 

В течение 

уч. года 
Воспитатели 

4.4. Проведение промежуточной сдачи норм ГТО в МБДОУ Сентябрь 
Воспитатели 

Медицинская сестра 

4.5. 
Контрольный срез по выполнению норм ГТО 

дошкольниками 
Январь Воспитатели 
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