
Регистрация на мероприятие по ссылке: 

https://forms.gle/6bt65zoNDKgjfubG7   

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/75191205900?pwd=TCsrQ3JyNUpOaWxSbWxscUJE

N3BQQT09  

Идентификатор конференции: 751 9120 5900 

Код доступа: et3cFJ 

 

Время проведения: 13.00-14.30 

Дата проведения: 01.12.2021 г. 

Организаторы: 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

МБОУ Росток г. о. Самара 

 

Координаторы: 

Чернышова Елена Александровна, методист отдела методического 

сопровождения по программам дошкольного образования  

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

Горбачева Ольга Викторовна, старший воспитатель  

МБОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г. о. Самара 

Калмыкова Галина Аркадьевна, инструктор по физической культуре 

МБОУ Росток г.о. Самара 

 

 

МБОУ Росток г. о. Самара 

Директор: Пронина Ирина Григорьевна,  

443048, г. Самара, ул. Батайская, д. 17 

тел. (факс) 8(846) 9739569, 9738224 

е-mail: rostokglinka@mail.ru, 

https://rostoksamara.siteedu.ru/ 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

МБОУ Росток г. о. Самара 
 

 

Заседание учебно-методической группы  

старших воспитателей и инструкторов по физической 

культуре ДОУ Красноглинского района 

  

«Особенности внедрения и реализации  

Всероссийского физкультурно–спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

в дошкольном образовательном учреждении» 

 

 
 

 

Самара, 2021 

https://forms.gle/6bt65zoNDKgjfubG7
https://us04web.zoom.us/j/75191205900?pwd=TCsrQ3JyNUpOaWxSbWxscUJEN3BQQT09
https://us04web.zoom.us/j/75191205900?pwd=TCsrQ3JyNUpOaWxSbWxscUJEN3BQQT09
mailto:rostokglinka@mail.ru
https://rostoksamara.siteedu.ru/


Программа мероприятия 

 
«Комплекс ГТО в вопросах и ответах» 

Ярополова Ольга Алексеевна  

старший воспитатель 

МБОУ Росток г. о. Самара 

 

«Подготовка к сдаче норм ГТО в ДОО» 

Ковалева Полина Владимировна 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара 

 

«Основные этапы подготовки детей дошкольного возраста к 

сдаче норм ГТО» 

Моисеева Елена Вячеславовна 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. о. Самара  

 

«Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (ГТО) в образовательную деятельность дошкольного 

учреждения» 

Макарова Екатерина Сергеевна 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 67» г. о. Самара 

  

«Подготовка старших дошкольников к сдаче тестов ГТО в 

рамках долгосрочного социального проекта «Единый день ГТО» 

Калмыкова Галина Аркадьевна,  

инструктор по физической культуре 

МБОУ Росток г.о г. о. Самара 

 
 

«Организация проектной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста, как одна из форм 

приобщения к массовому спортивному движению 

«Готов к труду и обороне!» 

Нуйкина Ольга Владимировна 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 397» г. о. Самара 
 

«Путь к здоровью через нормы ГТО для детей старшего 

дошкольного возраста» 

 Дворянская Наталья Валентиновна 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 78» г. о. Самара 

  

«Подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

выполнению норм физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО через реализацию программы 

дополнительного образования» 

Сибилева Елена Викторовна 

инструктор по физической культуре 

 МБДОУ «Детский сад № 362» г. о. Самара 

 

 
 

Открытый микрофон 

 

 


