
 



 

 

 методическо

го 

обеспечения 

   врач педиатр 

«Детской 

городской 

поликлиники № 

45» 

создание системы 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

реализации 

проекта 

«Здоровый 

дошкольник» 

Изучение нормативно-правовых 

документов и методических рекомендаций 

по подготовке дошкольников к сдаче 

нормативов ГТО 

февраль 2019 старший 

воспитатель 

МБДОУ 

Анкетирование педагогов МБДОУ февраль-март 

2019 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ 

февраль; май воспитатели 

МБДОУ 

педагогический совет  

«Здоровье ребёнка в наших руках».  

 

сентябрь заведующий 

МБДОУ, старший 

воспитатель   

семинар 

«Физкультурно-образовательное 

пространство дошкольного учреждения 

как условие подготовки детей к сдаче 

норм комплекса ГТО».  

март старший 

воспитатель,  

воспитатель 

Кулакова О.Л. 

Семинар-практикум для педагогов:  

- «Игровой стретчинг – как способ 

повышения интересам к физкультурным 

занятиям»  

-«Физкультурно образовательное 

пространство дошкольного учреждения 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь 



как условие подготовки детей к сдаче 

норм комплекса ГТО». 

Деловая игра «Профессиональная 

готовность педагога к внедрению ФСК 

ГТО 1 ступени» 

старший 

воспитатель 

декабрь 

педагогический час: 

-«Внедрение комплекса ГТО в ДО. 

 старший 

воспитатель,  

воспитатель 

Кулакова О.Л. 

консультирование 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»  

-Ознакомить педагогов с требованиями и 

методическими рекомендациями ВФСК 

ГТО;  

-«Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия»  

-«Игры с мячом»  

«Игры с обручем»  

-«Малоподвижные игры» «Спортивные 

игры» 

 

март 

 

 

 

 

 

апрель 2019 

 

 

май 

 

июль 

 

август 

сентябрь 

старший 

воспитатель,  

воспитатель 

Кулакова О.Л. 

   Организация работы с родителями 

1.Беседы «Спорт в жизни людей»  

2. Консультации: 

- «Роль семьи в физическом воспитании 

ребёнка»  

- «Зачем заниматься утренней 

весь период 

 

март 

 

февраль 

воспитатели 

групп 

старший 

воспитатель; 

воспитатель 



гимнастикой и физкультурой?»  

-«Зачем нужно ГТО в дошкольном 

возрасте?  

-«Нормативные испытания «ГТО» и как 

их проходить».  

3.Анкетирование родителей. Выявить 

интерес родителей в подготовке детей по 

выполнению нормативов ГТО.  

4.Тематические выставки  

«Спорт и здоровый образ жизни»,  

«Детский сад и спорт»,  

«Виды спорта».  

«Любимый вид спорта»; 

5.Изготовление буклетов: «Подготовка 

детей дошкольного возраста к сдаче ГТО»  

6.Фоторепортаж:  

«Семейные спортивные традиции»;  

«Конкурс фотографий «Здоровая семья - 

счастливый ребёнок».  

7. Мастер-класс: 

 «Делай как я!» для детей 

подготовительной к школе группы и их 

родителей по разным видам нормативов 

«ГТО» (силовые, на гибкость, на скорость 

и выносливость). 

«Обучение методам диагностики и 

контроля уровня физического развития 

своего ребенка»;  

8.Проведение совместных спортивных 

праздников, развлечений, досугов.  

9. Презентация для родителей с 

 

март 

 

апрель 

 

май, сентябрь 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

январь 2020 

 

 

в течении всего 

периода 

на родительских 

Кулакова О.Л. 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

МБДОУ 

 

 

 

 

воспитатель 

Кулакова О.Л. 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

воспитатели подг. 

групп 

 

воспитатель 

Кулакова О.Л. 

 



использованием мультимедийного 

оборудования «Выполняем нормы ГТО» 

(фотоотчёт по проведённым 

мероприятиям в рамках проекта)  

10.Семейный час  

«Здоровый ребенок - счастливый ребенок» 

11.Проведение спортивного праздника 

«Взрослые и дети – неразлучные друзья». 

12.Праздник спорта и здоровья «ГТО и 

детский сад приготовились на старт» 

собраниях 

 

 

 

 

февраль2019,2020 

 

апрель 2020 

май 2020 

  

педагоги МБДОУ 

 

 

 

педагоги ДОУ 

 

Кулакова О.Л. 

 

муз. рук, 

воспитатель 

Кулакова О.Л. 

муз. рук, 

воспитатель 

Кулакова О.Л 

 Создание 

кадрового 

обеспечения 

реализации 

проекта 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение дополнений и корректировка 

планов по самообразованию педагогов 

МБДОУ 

март 2019 педагоги МБДОУ   

консультирование педагогов:  

-«Как обеспечить заинтересованность 

родителей к деятельности ДОУ в 

подготовке детей старшего дошкольного 

возраста к сдаче норм ГТО 1 ступени» 

-«Обогащение РППС как одно из условий 

положительной динамики в подготовке 

детей старшего дошкольного возраста к 

сдаче норм ГТО» 

- Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников 

через оптимизацию двигательного режима 

-консультирование руководителем 

методического совета учителей 

 с сентября 2019 

по январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель, 

руководитель 

методического 

совета учителей 

физической 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

развитие 

профессиональны

х и творческих 

способностей 

педагогов 

физической культуры Советского района. 

Открытые просмотры: 

-Оздоровительный игровой час 

-«Организация двигательного режима» 

-Флешмоб «Зарядись хорошим 

настроением» (утренняя гимнастика 

совместно с родителями)  

 

 

 

март 2020 

 

 

 

воспитатели 

групп 

 Создание 

информацио

нного 

обеспечения 

реализации 

проекта 

 Создание в сети Интернет на 

официальном сайте ДОУ вкладок:  

 «Движение ГТО», предполагающую 

публикацию новостей, анонса событий, 

результатов соревнований, фото-отчетов 

«Инновационные проекты» с 

размещением материалов по реализации 

проекта 

март 2019 старший 

воспитатель; 

рабочая группа 

публикация опыта работы по реализации 

проекта в СМИ 

в течении всего 

периода 

педагоги МБДОУ 

 Создание 

материальн

о-

техническог

о 

обеспечения 

реализации 

проекта 

 обновление игрового развивающего 

оборудования в спортивном зале и 

группах 

июнь-сентябрь 

2019 

заведующий 

МБДОУ 

 

 

 



 


