
 

 

Отчет о проведении агитационного декадника ГТО в МБДОУ № 218 

В период с 15 по 25 марта 2022 года в нашем образовательном учреждении прошел 

агитационный декадник ГТО. В декаднике приняли участие воспитанники и 

педагоги. Общее количество участников составило порядка 50 человек. 

1. На официальном сайте ДОУ была размещена актуализированная информации  

о проведении агитационного декадника ГТО. 

2. В  регистрационной кампании «Сделай первый шаг – зарегистрируйся на 

сайте ГТО!» воспитанники ДОУ не регистрировались, так как имеют статус ребенок 

с ОВЗ. 

3. Для привлечения родительской общественности в  холле ДОУ организована 

выставка детских рисунков, распечатаны листовки,  оформлены информационные 

афиши о краевых и городских мероприятиях города Красноярска, организована 

трансляция музыкальных пауз о спорте.  

4. С целью выявления творческого потенциала были проведены тематические 

мероприятия, состоящие из разнообразных видов физкультурно-спортивных 

мероприятий, познавательной и игровой деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни:  

- досуговое мероприятие  «В здоровом теле, здоровый дух», в рамках реализация 

проектной деятельности «Здоровое питание»; 

- чтение и разучивание произведений художественной литературы и фольклора о 

спорте и здоровом образе жизни;  

- рассматривание иллюстраций о видах спорта;  

- просмотр видеороликов, на тему ГТО; 

-познавательные беседы «Что такое ГТО», «История ГТО», «Значки ГТО», «Почему 

нужно много двигаться? » «Если хочешь быть здоров», «Что даст ГТО тебе», «Готов 

к труду и обороне»; 

- подвижные игры на прогулочных площадках, в рамках проекта «Разноцветные 

игры»;  

- разнообразные дидактические и настольные игры; 

- занятия физкультурно-оздоровительного и  познавательного цикла;  

- утренняя гимнастика с комплексом специальных упражнений для развития 

физических качеств детей с ОВЗ;  

- проведены спортивные мероприятия с детьми старших и подготовительных групп 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» -  

За период с 2014 по 2021 года воспитанники МБДОУ 218 не выполняли нормативы 

комплекса ГТО, так как имеют статус ребенок с ОВЗ. 

5.  Педагоги ДОУ приняли участие в Соревнованиях по программе ВФСК ГТО в 

рамках XIV Спартакиады работников учреждений образования Советского района и 

заняли I место! 

 



  
 

Спортивные мероприятия с детьми старших и подготовительных групп «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

  
 

https://cloud.mail.ru/public/mGip/9uZzTL3RX Участие в конкурсе ««Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

https://cloud.mail.ru/public/Y7md/Lv9tageYq  ГТО в детском саду: «Дошкольная лига 

Чемпионов с элементами футбола» 

Команда воспитанников ДОУ № 218 приняла участие в фестивале двигательно-

игровой деятельности среди детей с ограничеснными возможностями здоровья 

среди учреждений Советского района по виду программ «Напольный керлинг» и 

заняла 3 место! 

https://cloud.mail.ru/public/mGip/9uZzTL3RX
https://cloud.mail.ru/public/Y7md/Lv9tageYq


  
 

 

 

 
 

 

 

 


