
УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МБДОУ  

«Детский сад  № 21» г. Воркуты 

№   271    от   14 .10. 2017г. 

 

 

План мероприятий поэтапного внедрения ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на период 2017-2018 г. 

 

№ 

пп 

Мероприятия Период ответственный 

1 Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

 

1.1 Корректировка и утверждение Плана  

мероприятий поэтапного  

внедрения ВФСК «Готов к труду и  

обороне» (ГТО) на период 2017-2018 

г. 

 

Сентябрь 2017 Заведующий, 

старший  

воспитатель,  

инструктор по  

физической  

культуре 

1.2 Пополнение материально-

технической базы необходимыми 

ресурсами для обеспечения  

внедрения комплекса ГТО. 

В течение 2018 года  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.3. Изучение на педсовете новых 

нормативно – правовых документов 

по внедрению ВФСК ГТО 

В течение 2018 года Заведующий, ст. 

воспитатель 

2 Программно-методическое обеспечение 

системы внедрения ГТО 

2.1 Включение в годовой план работы  

физкультурных и спортивных 

мероприятий,  

предусматривающих выполнение 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов ВФСК «ГТО». 

В течение учебного 

года 

Старший  

воспитатель, 

инструктор по  

физической  

культуре 

2.2 Внесение дополнений в ООП 

программу дошкольного образования 

в разделе «Физическое развитие 

детей» (в связи с изменениями  

нормативов ГТО согласно Приказа 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 19.06.2017г. №542) 

Ноябрь-декабрь 

2017г 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по  

физической  

культуре 

2.3. Методическое сопровождение 

педагогов: 

-Круглый стол для педагогов 

«Инновационные подходы в работе с 

родителями по привлечению семей к 

активной сдаче ГТО» 

15.12.17г. Старший 

воспитатель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3. Информационное сопровождение и проведение 

информационно-разъяснительной кампании 

3.1 Информирование участников 

образовательного процесса о 

Ежегодно 

 

Инструктор  

по  



реализации плана внедрения ВФСК 

«ГТО». 

физической  

культуре,  

воспитатели 

3.2 Пополнение информацией раздела 

отражающего реализацию плана 

внедрения ВФСК  ГТО на 

официальном сайте  

постоянно 

 

Ответственный за 

ведение сайта, 

ст.воспитатель 

Инструктор  

по физической  

культуре,  

воспитатели 

3.3 Включение в повестку родительского 

собрания  вопроса по тестированию 

населения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

13.04.2018г. Инструктор  

по физической  

культуре,  

воспитатели 

3.4 Мониторинг выполнения  

мероприятий, обеспечивающие 

внедрение ГТО. 

Ежегодно 

 

старший  

воспитатель,  

инструктор по  

физической  

культуре 

3.5 Подготовка воспитанников старшего 

дошкольного возраста к участию в 

испытаниях и сдаче нормативов 

ВСФК «ГТО» (применение 

спортивных игр, подвижных игр, 

физических упражнений в 

повседневной жизни с нормами ГТО).  

 

Ежегодно 

 

Инструктор  

по  

физической  

культуре,  

воспитатели 

3.6 Организация проведения  зачетных 

мероприятий ВФСК ГТО среди 

воспитанников по выполнению видов 

испытаний, нормативов, требований к 

оценке уровня развития ребенка в 

области физической культуры и 

спорта через участие в зимних и 

летних олимпиадах ВФСК. 

Согласно плана  МО 

ГО «Воркута»,  

предусматривающие 

физкультурные и 

спортивные 

мероприятия, 

направленные на 

выполнение видов 

испытаний (тестов). 

 

Инструктор  

по  

физической  

культуре,  

воспитатели 

3.7. Организация совместной 

деятельности со Спорткомитетом г. 

Воркуты по выполнению и сдачи 

комплекса норм ГТО 

В течение 2017-2018 

учебного года  

 

Инструктор  

по физической  

культуре,  

 

3.8. Организация консультативно - 

просветительской деятельности с 

родителями в ОУ. 

- Включение вопроса в повестку 

родительского собрания о роли ГТО  

на физическое развитие и укрепления 

здоровья. 

- Размещение материалов на интернет 

– ресурсе «Одноклассники» 

агитационно-просветительского 

направления для родителей. 

В течение 2017-2018 

уч. г. 

Ст. воспитатель 



 

4. Организация и проведение мероприятий спортивной направленности 

4.1 Организация спортивных 

развлечений, досугов, марафонов, 

состязаний, турниров, походов, 

военно–патриотических игр,  

тематических дней здоровья. 

Согласно годового 

плана  работы 

 

Инструктор  

по  

физической  

культуре,  

воспитатели 

4.2 Организация и участие воспитанников 

ОУ в  Спартакиадах спортивной 

направленности среди воспитанников 

детских садов города 

В течение 2017-

2018гг.  

 

Воспитатели 

4.3 Осуществление контрольной 

деятельности заведующего по 

реализации Плана мероприятий по 

внедрению ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

В течение 2017-2018 

учебного года по  

плану  

Заведующий ОУ 

 


