
Приложение 1  

к приказу от 09.09.2020 № 359 

ПЛАН 

 мероприятий поэтапного введения  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне (ГТО) на период I полугодие 2020 года и 2021 год 

в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты  

 

План мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) на период I полугодие 2020 года и 2021 год разработан 

на основании: 

- Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО),  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне 

(ГТО)», 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р «Об 

утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО)»,  

 

№п.

п 
                     Мероприятия    Исполнители Срок 

реализации 
1. Сдача норматива ГТО на стадионе 

«Юбилейный» (бег 1 км) 
Инструктор по физической 

культуре воспитатели 

подготовительных групп 

сентябрь 2020 

2. Выступление инструктора по физической 

культуре на родительских собраниях с 

презентацией «ГТО – путь к здоровью и  

успеху» 

Инструктор по физической 

культуре 
октябрь 2020 

3. Сдача нормативов ГТО в МБДОУ №11 -1 

этап. Группы: №3, №8, №12 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

подготовительных групп 

ноябрь 2020 

4. 

 
Показ видео фильма для  детей старшего 

дошкольного возраста «Что такое ГТО?» 
Инструктор по физической 

культуре 
Ноябрь 2020 

5 Участие в городской Спартакиаде «Я 

будущий чемпион!». 
Инструктор по физической 

культуре 
ноябрь 2020 

6 Торжественное награждение значками ГТО 
 

Инструктор по физической 

культуре, центр ГТО 
        декабрь 2020 

7. Муниципальный смотр - конкурс на 

лучшую постановку работы в области 

внедрения Всероссийского физкультурно –

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Инструктор по физической 

культуре, старший 

воспитатель 

        декабрь 2020 

 

8 Торжественное награждение  выпускников 

значками ГТО 
Инструктор по физической 

культуре 
       декабрь 2020 

9. Введение в НОД  физических упражнений 

способствующих развитию выносливости, 

физической силы, ловкости и освоению 

нормативных испытаний ВФСК «ГТО». 

Инструктор по физической 

культуре 
в течение учебного 

года 

10. Динамический час в тренажёрном зале. Инструктор по физической 

культуре 

1 раз в неделю 



воспитатели старших и 

подготовительных групп 
11   Самостоятельная двигательная активность   

на лыжах во время прогулки. 
воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

ноябрь, декабрь, 

январь, 

февраль, март  
12 Сдача нормативов ГТО в МБДОУ №11 - 2 

этап. Группы: №3, №8, №12 
Инструктор по физической 

культуре 
март 2021 

13 Участие в открытой  Всероссийской 

массовой гонке «Лыжня России» 
Инструктор по физической 

культуре 
март 2021 

14 Итоговая диагностика физических качеств Инструктор по физической 

культуре 
май 2021 

15 Сдача норматива ГТО  - 2 этап на стадионе 

«Юбилейный» (бег 1 км) 

 

Инструктор по физической 

культуре,  воспитатели 

подготовительных групп 

июнь 2021 

16 Сдача норматива ГТО -1 этап на стадионе 

«Юбилейный» (бег 1 км) 

Группы: №7, №2 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

групп 

сентябрь 2021 

17 Диагностика физических качеств на начало 

учебного года во всех возрастных группах 
Инструктор по физической 

культуре 
сентябрь 2021 

18 Сдача нормативов ГТО в МБДОУ №11 -1 

этап 

Группы: №7, №2 

Инструктор по физической 

культуре 

 

октябрь – ноябрь 

2021 

19. Участие в городской Спартакиаде «Я 

будущий чемпион!». 
Инструктор по физической 

культуре 
ноябрь 2021 

 


