
Агитационный декадник ГТО  

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

 

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

агитационный декадник ГТО.  

В декаднике приняли участие педагоги, воспитанники МБДОУ № 259 и их 

родители. Общее количество участников составило порядка 100 человек. 

     По итогам регистрационной компании «ГТО: подтянись к движению!» («Сделай 

первый шаг – зарегистрируйся на сайте ГТО!»), 12 воспитанников получили УИН. 

В целях пропаганды комплекса ГТО были проведены агитационные и 

тематические мероприятия: 

1. Размещение, обновление актуализированной информации на сайте ГТО. 

2. Консультативная помощь родителям при регистрации детей на сайте ГТО 

(ответственный инструктор по физической культуре МБДОУ № 259 Тихонова 

Екатерина Викторовна). 

3. Напечатаны и распространены брошюры для родителей воспитанников 

старших и подготовительных групп «ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА 

ВСЕРОССИЙСКОМ ПОРТАЛЕ GTO.RU».  

Обновилось содержание памяток «Родителям на заметку» для родителей по 

вопросам организации заботы о своем здоровье и своих детей. 

4. Содержание тематической декады ГТО «Растем здоровыми» включало 

комплексный план мероприятий на каждый день недели, состоящий из разнообразных 

видов физкультурно-спортивных мероприятий, 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 

(ответственный инструктором по физической культуре МБДОУ № 259 Тихонова Е.В.); 

• 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!». 

     5. Сотрудники ДОУ приняли участие в соревнованиях по программе ВФСК ГТО в 

рамках XIV  Спартакиады работников учреждений образования Советского района (3 

место по 3-й подгруппе). 



За период с 2014 по 2021 г 18 воспитанников МБДОУ 259 выполнило 

нормативы комплекса ГТО, все они получили медали за участие.  

 

Соревнования по программе ВФСК ГТО в рамках XIV  Спартакиады работников 

учреждений образования Советского района 

  

 
 

 

 



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!» 

              

 

Просмотр 3D мультфильма о здоровом образе жизни 


