Приложение к приказу №222
от 29.08.2019
План мероприятий МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
по внедрению комплекса ГТО на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Мероприятие

Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение
1 Создание и согласование состава рабочей
группы внедрения комплекса ГТО.

Сроки
Август 2019

Ответственные

Заместитель
заведующего по УВР,
рабочая группа
внедрения комплекса
ГТО
2 Изучение нормативно – правовых
Январь 2020 Заместитель
заведующего по УВР,
документов, регламентирующих поэтапное
старший воспитатель,
внедрение Всероссийского физкультурноинструктор по
спортивного комплекса «Готов к труду и
физкультуре, рабочая
обороне».
3 Мониторинг материально-технической базы Июнь- август группа внедрения
комплекса ГТО
МАДОУ.
2020
Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение
системы
1 Разработка плановой документации,
Август 2019 Заместитель
заведующего по УВР,
внесение корректировок в плановую
инструктор по
документацию инструктора по физической
физкультуре, рабочая
культуре, в рабочую программу, в
группа внедрения
образовательные программы МАДОУ.
комплекса ГТО
2 Регистрация родителей и детей на сайте
ВФСК ГТО (получение индивидуального ID
номера для фиксации результатов).
3 Составление графика сдач норм ГТО,
СентябрьИнструктор по
организация проведения фиксации
октябрь 2019 физической культуре.
результатов.
4 Повышение профессионального мастерства В течение
по проведению контрольных мероприятий
всего
сдачи норм ГТО.
периода
Информационное сопровождение и проведение информационно-разъяснительной
работы
1 Пополнение информационной базы норм
Июль
Заместитель
сдачи ГТО взрослыми и детьми.
заведующего по УВР,
инструктор по
2 Размещение актуальной информации на
Августфизкультуре, рабочая
странице официального сайта, в разделе
сентябрь
группа внедрения
ГТО.
комплекса ГТО
3 Разработка методических рекомендаций для В течение
родителей, информационного раздаточного всего
материала для родителей.
периода
4 Разработка методических рекомендаций для Февраль
воспитателей, информационного
раздаточного материала для воспитателей.

Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО
1 Мониторинг физической подготовки
2 раза в год
(сентябрь,
воспитанников.
май)
2 Конкурс рисунков "Будь здоровым и
Сентябрь
успешным, стань
значкистом ГТО!", «Я рисую ГТО»
3 Изготовление информационного стенда
Июнь-июль
"Движение - ГТО"
4 Конкурс плакатов «Моя спортивная семья»
Сентябрь
5 Спортивный турнир по комплексу ГТО
Май
«Займись спортом, стань первым!»
6 Олимпийские игры
Май
7 «Малые летние олимпийские игры»
Июнь
8 Консультации для родителей: «Зачем
Октябрь,
нужно ГТО в дошкольном возрасте?»
февраль
«Подготовка к ГТО в ДОУ»
9 Консультация для педагогов «Требования Февраль
к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурного
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

5

Инструктор
физической
культуры,
воспитатели

