
Утверждѐн  

Приказом МУ «ИМЦ» № 61 

 « 21» сентября 2022 г 

План работы 

общественно-профессионального объединения  

 по физкультурно-оздоровительному развитию дошкольников 

«Здоровый малыш +» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Методическая тема: «ГТО в детский сад. Организация сдачи норм ГТО в 

ДОУ.  Возрождение традиций». 

Цель:  подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

выполнению нормативов в 1 ступени комплекса ГТО; вовлечение всех 

участников образовательного процесса в подготовку и сдачу нормативов 

ГТО; сохранение здоровья дошкольников с помощью систематической 

физической подготовки. 

Актуальность: 

 низкий уровень результатов при выполнении норм  ВФСК ГТО; 

 низкий уровень физической подготовленности; 

 отсутствие осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, ведение ЗОЖ. 

Задачи: 

1. Массовое внедрение комплекса ГТО в МДОО; 

2. Усиление мотиваций деятельности всех участников 

образовательного процесса; 

3. Создание комфортных условий для занятий физической культуры 

в ДОО, поднять и поддерживать интерес у детей к физкультурно – 

оздоровительным занятиям. 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

Тема мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Аналитическая деятельность: 

- проект плана работы на 2022 – 

2023 уч.г.; 

Сентябрь 2022 

 

Апрель – май 

Кеба Т.В. 

 

Кеба Т.В. 



- анализ деятельности ГМО в 

2022 – 2023уч.г. 

2023 

 

Члены ГМО 

Культуре 

2. Информационная деятельность 

- знакомство с положением о 

проведении программы; 

- обзор нормативов сдачи ГТО 

Сентябрь – 

октябрь 2022 

 

Октябрь 2022 

Кеба Т.В. 

Инструктора по 

физической 

Члены ГМО  

 

3. 

3.1. 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

3.4. 

 

 

3.5. 

 

 

 

 

3.6. 

 

 

3.7. 

 

Организационная деятельность 

- Городской легкоатлетический 

пробег «Северная осень» для 

старших дошкольников; 

 

 

- Мастер – класс по изучению 

нормативов для дошкольников 

«ГТО в детский сад»; 

 

 

- Проведение теоретических 

занятий по теме: «Здоровый 

образ жизни и ВФСК ГТО»; 

 

 

 

- Творческие работы 

воспитанников «90 лет ГТО»; 

 

- Физкультурные мероприятия с 

воспитанниками ДОО «А мы 

готовы!» (к сдаче нормативов 

ГТО); 

 

- Зимние малые олимпийские 

игры «Зарничка»; 

 

- Городская спартакиада 

«Спортивная семья – здоровая 

Россия» для воспитанников ДОО 

и их родителей 

 

27.09.2022 в 

10.00 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

Конец 

Октября 2022 

 

 

 

 

Конец  

Октября 2022 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

Февраль 2023 

 

 

Март - апрель 

2023 

 
Кеба Т.В.,  

Члены ГМО 

Дети дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

 
Члены ГМО, 

воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

 
Кеба Т.В.,  

Члены ГМО 

инструктора по 

физической 

культуре  

 

 
Члены ГМО 

 
 

Члены ГМО, 

воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

 
Члены ГМО 

 

 

 

Члены ГМО 

 

4. 

4.1. 

 

 

 

4.2. 

Консультативная деятельность: 

- Изучение методической 

литературы по внедрению 

комплекса ГТО в ДОО; 

 

- Изучение методики проведения 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

Середина 

 
Члены ГМО 

 

 

 
Члены ГМО, 

Воспитатели 



 

4.3. 

теоретических занятий с детьми 

по теме: Здоровый образ жизни и 

ВФСК ГТО»; 

 

- «90 лет ГТО» - консультация по 

обзору творческих работ 

воспитанников; 

октября 2022 

 

 

 

Октябрь 2022 

подготовительных 

групп 

5. Заседания ГМО 

5.1.  Утверждение плана работы 

ГМО на 2022 – 2023 

уч.год; 

 Итоги проведения 

легкоатлетического кросса 

«Северная осень» 

Сентябрь 2022 Кеба Т.В. 

Члены ГМО 

5.2. - Круглый стол – «Организация 

сдачи норм ГТО в ДОО» 

(знакомство с положением, 

обсуждение); 

- Мастер – класс по изучению 

нормативов для старших 

дошкольников «ГТО в детский 

сад»; 

- Обзор физкультурных 

мероприятий с воспитанниками 

ДОО «А мы готовы к сдаче 

ГТО»; 

- Сдача норм ГТО 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

Ноябрь 2022 

Члены ГМО 

 

 

 

 

Кулеш А.И. 

 

 

 

Кеба Т.В. 

Члены ГМО 

5.3. Подготовка к зимней малой 

олимпиаде «Полярный 

олененок» («Зарничка»), 

обсуждения и предложения о 

проведении 

Конец января 

2023 

Члены ГМО 

5.4. О подготовке к городской 

спартакиаде «Спортивная семья 

– здоровая Россия» для 

воспитанников ДОО и их 

родителей 

Март  - апрель 

2023 

Члены ГМО 

5.5. Итоговое: 

- анализ работы за 2022 – 2023 

уч.год и перспективы работы на 

2023 – 2024 уч.год 

 Кеба Т.В. 

Члены ГМО 

 

Руководитель ГОПО «Здоровый малыш +»                

инструктор по физической культуре 

 

Т.В. Кеба  

 


