
Дорожная карта 

Физкультурно-оздоровительный комплекс первой ступени «ГТО» дошкольных образовательных учреждений г. 

Ростова-на-Дону 

 

Мероприятия Результат  Сроки  Ответственные 

 

1. Организационные условия проведения ГТО первой ступени дошкольных образовательных учреждений  

г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО 

 

Сформировать информационный банк 

нормативно правовых документов, 

регламентирующие организацию и 

проведение физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

первой ступени.  

п 

Информационный банк: 

инструктивно-

методические материалы 

по организации и 

проведению ГТО первой 

ступени; 

нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно - 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО)  первой ступени; 

   

 

2018 – 2019     

учебный год 

- МАУ  

информационно-

методический центр 

образования; 

-МДОУ города 

Ростова-на-Дону 

Создать модель межведомственного 

взаимодействия по физической подготовки 

дошкольников к тестированию ГТО (первой 

ступени) в соответствии с ФГОС ДО.   

-Приказ Управления 

образования города 

Ростова-на-Дону о 

проведении  детского 

фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса  

"Готов к труду и обороне" 

февраль – март   

2019г. 

-Управление 

образования города 

Ростова-на-Дону 

-МКУ районных 

отделов образования; 

-Центр тестирования 

Управления по 

физической культуре и 

спорту города Ростова-



(ГТО) среди   МДОУ г. 

Ростова-на-Дону.  

-Положение о детском 

фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

 «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) первой ступени 

(девочки и мальчики 6-8 

лет) муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Ростова-на-Дону; 

локальные акты МДОУ; 

-График проведения 

тестирования 

дошкольников ГТО на 

муниципальном уровне. 

   

на-Дону; 

-МДОУ города 

Ростова-на-Дону; 

 

Внесение изменений и дополнений в 

основную общеобразовательную программу 

ДОУ в разделе физическое развитие с учётом 

основных и дополнительных видов 

испытаний ГТО.  

Документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность в области 

«ГТО» ( локальные акты, 

ООП ДО, рабочая 

программа ДО) 

февраль 2019г. - Муниципальные 

площадки 

МДОУ города 

Ростова-на-Дону  

Создать предметно-развивающую среду в 

ДОУ, обеспечивающую физическое развитие 

дошкольников и успешное прохождение теста 

нормативов ГТО первой ступени.  

 Обновить физкультурно-

спортивное оборудование, 

спортивный инвентарь, 

дидактические пособия с 

2018-2019 учебный год 

 

-МКУ районных 

отделов образования; 

-МДОУ города 

Ростова-на-Дону; 



учётом ФГОС ДО.  

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности муниципальных 

площадок МБДОУ города Ростова-на-Дону 

(распоряжение Управления образования от 

11.02.2019 №УОП-3). 

 

График проведения 

информационно-

методических мероприятий 

с педагогами МДОУ- 

муниципальных площадок 

по  вопросам реализации 

проекта «Здоровый 

дошкольник».   

 

февраль 2019г.  -МАУ 

Информационно-

методический центр 

образования; 

-Управления по 

физической культуре и 

спорту города 

Ростова-на-Дону; 

 

Проведение муниципального этапа 

тестирования участников ГТО первой 

ступени дошкольных учреждений г. Ростова-

на-Дону 

Обеспечить регистрацию                               

воспитанников, имеющих I 

и II группы здоровья, на 

сайте муниципального 

бюджетного учреждения 

физической культуры и 

спорта города  

Ростова-на-

Дону(https://ЦФКС.РФ). 

Тестирование участников 

ГТО первой ступени ДОУ 

города Ростова-на-Дону в 

соответствии с графиком. 

с 16.04.18 года до 

20.04.18 года 

 

 

 

 

 

 

  

14.05.2019 года  по 

28.05.2019.  

  

- Центр тестирования 

Управления по 

физической культуре и 

спорту города Ростова-

на-Дону; 

МАУ 

Информационно-

методический центр 

образования; 

-МКУ районных 

отделов образования; 

 

Участие спортивных команд МДОУ, 

завоевавших бронзовые, серебряные, золотые 

знаки Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  первой ступени,  в  

городском детском спортивном Фестивале.  

-Приказ Управления 

образования города 

Ростова-на-Дону о 

проведении  городского 

детского спортивного 

фестиваля. 

-Сценарий проведения 

городского детского 

май-июнь 2019 года -Управление 

образования города 

Ростова-на-Дону; 

-МАУ 

Информационно-

методический центр 

образования; 

-Управления по 

https://цфкс.рф/


спортивного фестиваля. 

 

 

физической культуре и 

спорту города 

Ростова-на-Дону; 

МКУ районных 

отделов образования; 

-МДОУ города 

Ростова-на-Дону; 

Подготовка информации о реализации 

проекта «Здоровый дошкольник» - «ГТО» 

дошкольных образовательных учреждений г. 

Ростова-на-Дону. 

Размещение информации о 

результатах реализации 

Проекта на сайте 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

ежеквартально. 

 

2019г. 

(март, июнь,  

сентябрь, 

декабрь ). 

2020г. 

(март, июнь, сентябрь, 

декабрь). 

  

-МАУ 

Информационно-

методический центр 

образования; 

  

2. Информационно-методическое обеспечение педагогических работников по подготовке и  проведению ГТО первой 

ступени дошкольных образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО 

 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций для педагогов ДОУ.  

График и план проведения 

консультаций на базе 

муниципальных  площадок 

ДОУ.  

В течение 2018-2019 

учебного года 

Муниципальные  

площадки: МДОУ 

«Детский сад  

№ 42,316,213,50) 

 

Проведение методических мероприятий, 

направленных на повышение 

профессиональной компетентности 

руководителей по физической культуре 

МДОУ города Ростова-на-Дону. 

График 

 проведения постоянно 

действующего семинара 

для руководителей по 

физической культуре 

МДОУ на базе 

муниципальной площадке. 

2019г. 

(март, июнь,  

сентябрь, 

декабрь ). 

2020г. 

(март, июнь, сентябрь, 

декабрь). 

 

МАУ 

Информационно-

методический центр 

образования; 

Муниципальные 

площадки: МДОУ 

«Детский сад 

№49,199,310, 



301,315,313,215», 

МБОУ «Гимназия 

№118»); 

 

 

3.Мониторинговое сопровождение по подготовке и  проведению ГТО первой ступени дошкольных образовательных 

учреждений г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО 

 

 

Мониторинг организации и проведения 

муниципального этапа тестирования 

участников ГТО первой ступени дошкольных 

учреждений г. Ростова-на-Дону 

Аналитический материал 

мониторинговых 

исследований 

сентябрь 2019. МАУ 

Информационно-

методический центр 

образования; 

Рабочая группа. 

Мониторинг уровня сформированности 

профессиональной компетенции 

руководителей по физвоспитанию ДОУ в 

соответствии ФГОС ДО. 

Аналитический материал 

мониторинговых 

исследований 

сентябрь 

2019. 

МАУ 

Информационно-

методический центр 

образования; 

Рабочая группа. 

Мониторинг качества подготовки 

дошкольников  ДОУ к участию в ГТО первой 

ступени.  

Аналитический материал 

мониторинговых 

исследований 

май 2019. МАУ 

Информационно-

методический центр 

образования; 

Управления по 

физической культуре и 

спорту города Ростова-

на-Дону; 

МКУ районных 

отделов образования; 

 

 



 

 


