
Отчет о проведении агитационного декадника ГТО 

в МБДОУ№227 

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

прошел агитационный декадник ГТО. В декаднике приняли участие педагоги, 

воспитанники МБДОУ №227 и их родители. Общее количество участников 

составило порядка 100 человек. 

По итогам регистрационной компании «Сделай первый шаг – 

зарегистрируйся на сайте ГТО!», 23 воспитанника 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 № 227 Коваленко 

Светлана Петровна). 

3. Напечатаны и распространены брошюры для родителей воспитанников 

старших и подготовительных групп «ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА 

ВСЕРОССИЙСКОМ ПОРТАЛЕ GTO.RU». 

4. Проведены беседы с детьми на тему: «Что такое ГТО» (ответственные 

воспитатели групп). 

5. Организована выставка детских агитационных плакатов и рисунков по теме: 

«Мы за спорт, здоровье, мир – ГТО – наш ориентир!» (выставлено 16 работ 

детей). 

6. Просмотр мультфильма «Как ёжик сдавал ГТО», снятый педагогами и 

воспитанниками детского сада. 

7. Проведена беседа с детьми старших и подготовительных групп на тему: «Что 

такое значок ГТО?» (ответственные: обладатели знаков ГТО Дарочкина Н.А. 

заместитель заведующего по УВР, Ольшанская Л.Н. музыкальный руководитель, 

Коваленко С.П. инструктор по физической культуре). 

8. 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 № 227 Коваленко С.П.). 

9. Семьёй Семёнова Василия снят видеоролик «Папа, мама, я, ГТО готова сдать 

семья!» 

10. Проведено интервью на тему: «Что для вас ГТО?» с участием воспитанников 

детского сада. 



В конкурсе агитбригад участвовало 10 человек: 6 детей старшей группы 

«Почемучки», а также родители воспитанника этой группы: папа - Толстиков 

В.Н., мама – Толстикова А.И. и инструктор по физической культуре Коваленко 

Светлана Петровна. 

За период с 2018 по 2021г.  воспитанники МБДОУ№227  участвовали в сдаче 

нормативов комплекса ГТО, 9 человек получили значки. 

2018 г. 

серебро бронза 

6 1 

2020 г. 

серебро бронза 

1 1 
 

 
 


