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ОТЧЁТ 

о проведении агитационного декадника ГТО 

 «Мы за спорт, здоровье, мир – ГТО – наш ориентир!» 

 

По итогам проведения агитационного декадника ВФСК ГТО в период с 

15 по 25 марта 2022 года в нашем образовательном учреждении прошел 

агитационный декадник ГТО. В декаднике приняли участие руководители и 

педагоги ДОУ, узкие специалисты, младшие воспитатели, воспитанники и 

родители (законные представители). Общее количество участников - 210 

человек. 

В целях пропаганды комплекса ГТО проведены агитационные 

мероприятия: 

➢ Размещена актуализированная информация: на сайте 

образовательного учреждения, в родительских чатах групп, сети VK, на стендах 

центрального входа, о проведении агитационного декадника ГТО: «Мы за 

спорт, здоровье, мир – ГТО – наш ориентир!». 

➢ Родители (законные представители) проинформированы о 

проведении регистрационной кампании «Сделай первый шаг – зарегистрируйся 

на сайте ГТО!»  

➢ Проведена беседа с детьми о привлечении обучающихся 

дошкольных образовательных учреждений «ГТО: подтянись к движению!»  

➢ Проведена пропаганда комплекса ГТО – информирование о 

преимуществах обладателей знаков ГТО (размещение информационных афиш о 

краевых и городских мероприятиях центров тестирования города Красноярска), 

трансляция информационных и пропагандистских видеороликов, беседы с 

детьми, спортивные физминутки, воспитывать выносливость, 

дисциплинированность, стремление к успехам в спорте и подготовке к сдаче 

норм ГТО.  

➢  Обновилось содержание памяток «Родителям на заметку» для 

родителей по вопросам организации заботы о своем здоровье и своих детей.  

➢ Содержание тематической декады ГТО «Растем здоровыми» 

включало комплексный план мероприятий на каждый день недели, состоящий 

из разнообразных видов физкультурно-спортивных мероприятий, 
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познавательной и игровой деятельности, направленной на формирование 

здорового образа жизни.  

В работе с детьми использовались различные формы: 

➢ чтение и разучивание произведений художественной литературы и 

фольклора о спорте и здоровом образе жизни; 

➢ рассматривание иллюстраций о видах спорта;  

➢ познавательные беседы «Что такое ГТО», «История ГТО», «Мы 

дружим с физкультурой», «Почему нужно много двигаться?» «Если хочешь 

быть здоров», «Где живут витамины», «Чистота и здоровье»; 

➢ разнообразные дидактические игры - «Что полезно, а что вредно 

для здоровья», «Что хорошо, что плохо для организма», «Полезная еда», 

«Угадай вид спорта»;  

➢ настольные игры: «Домино», «Шашки», «Шахматы» и т. д.; 

➢ просмотр мультфильма «Все на старты ГТО»;  

➢ просмотр 3D мультфильма о здоровом образе жизни;  

➢ занятия физкультурно-оздоровительного и познавательного цикла;  

➢ утренняя гимнастика с комплексом специальных упражнений для 

развития силы рук, ног, гибкости, укрепления пресса с разучиванием 

агитационных речёвок и кричалок; 

➢ проведены спортивные мероприятия с детьми старших и 

подготовительных групп «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

➢ организована выставка детских рисунков по теме: «Мы за спорт, 

здоровье, мир – ГТО – наш ориентир!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные мероприятия с детьми старших и подготовительных 

групп «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Участие в фестивале двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников МДОУ города Красноярска (первое полугодие 2021-2022 

учебного года) по виду программы «ГТО: подтянись к движению!» 

 

     
   

 

     


