
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

«Быдсяма челядьöс 11 №-а видзанiн «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд  учреждении  Воркута к. 
 

169912, Республика Коми, , г. Воркута, ул. Димитрова, д.16 тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«09» сентября 2020 г.                                                № 359 

 

 

Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

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

 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты  

 

На основании приказа начальника Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 10.08.2016 № 1011 «О внедрении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО») в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования» и с целью выполнения Указа  Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 

172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план ВФСК «ГТО» на период I полугодие 2020 года и 2021 год (Приложение 

1). 

2. утвердить состав рабочей группы, отвечающей за реализацию плана мероприятий 

поэтапного  введения ВФСК «ГТО»: 

- Рюмина Т.В. – старший воспитатель, 

- Чернова Л.В. – инструктор по физической культуре, 

- Иванова А.В. – воспитатель, 

- Русова А.Г. – воспитатель компенсирующей группы, 

- Котрунова Т.И. – воспитатель компенсирующей группы, 

- Милотинова В.А. – воспитатель компенсирующей группы, 

- Иванова Е.И. – воспитатель компенсирующей группы, 

- Зауденкова А.С. – воспитатель  

3. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц. Срок: до 20.09.2020 г. 

4. При планировании и проведении мероприятий целесообразно учитывать положения 

санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, а также 



иных документов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусгlой 

инфекции (COVID-19). 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на старшего воспитателя Рюмину Т.В.  

 

 

 

И.о. заведующего                                                                    Т.В. Рюмина 

 

С приказом ознакомлены: 

старший воспитатель                                                              Т.В. Рюмина 

делопроизводитель                                                                  М.В. Петрушова 

инструктор по физической культуре                                     Л.В.Чернова 

воспитатель                                                                               А.В.Иванова 

воспитатель                                                                              А.С.Зауденкова 

воспитатель компенсирующей группы                                 Е.И.Иванова 

воспитатель компенсирующей группы                                 В.А.Милотинова 

воспитатель компенсирующей группы                                 А.Г.Русова 

воспитатель компенсирующей группы                                 Т.И.Котрунова 


