Утвержден
приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 11
комбинированного вида» г. Воркуты
от 13.09.2017 № 265
ПЛАН
мероприятий поэтапного введения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО) на период 2017-2018 гг.
в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты
План мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) на период 2017 – 2018 учебный
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)»,
- Информационного письма Министерства образования и молодѐжной политики
Республики Коми от 19.02.2016г. № 02-42/до/34 о разработке и утверждении планов
внедрения ВФСК ГТО,
- Приказа Управления образования администрации МО ГО Воркута от 10.08.2016 года
№1011«О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» в образовательных учреждениях реализующих программы дошкольного
образования».
№
п/п
1

2

1.
2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Срок
выполнения
1. Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение
Включение в годовой план работы физкультурных и
август 2017 г.
спортивных мероприятий, предусматривающих
выполнение видов и испытаний и нормативов ВФСК
ГТО
Пополнение материально–технической базы
в течение года
необходимыми ресурсами для обеспечения внедрения
комплекса ГТО
2. Информационное сопровождение, работа с родителями
Обновление раздела на официальном сайте МБДОУ
сентябрь
– о реализации ВФСК ГТО
Обновление стенда в ОУ «Готов к труду и обороне»
сентябрь
Изготовление буклета с нормативами испытаний
ВФСК «ГТО» 1 ступень для старших и
подготовительных групп на период 2018-2021 год.
Выступление инструктора по физической культуре на
родительских собраниях с презентацией «ГТО – путь
к здоровью и успеху».
Проведение выставок для воспитанников, родителей,

октябрь
декабрь
в течение года

Исполнители
Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий

администратор
сайта
инструктор по
физической
культуре
инструктор по
физической
культуре
инструктор по
физической
культуре
рабочая группа

6.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

4.

педагогов на тему здорового образа жизни
Информирование участников образовательного
в течение года
инструктор по
процесса на Педагогических советах, родительских
физической
собраниях о реализации Плана мероприятий
культуре
поэтапного введения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)
3. Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ВФСК ГТО
Обновление базы данных о воспитанниках,
сентябрь –
старший
проявляющих интерес и способности к занятиям
декабрь
воспитатель,
физической культурой и спортом.
инструктор по
физической
культуре
Мониторинг физической подготовки воспитанников
сентябрь
инструктор по
май
физической
культуре
Организация системы медицинского сопровождения
в течение года
Медсестра
воспитанников, наблюдения состояния их здоровья.
детской
поликлиники
4. Организация и проведение мероприятий с воспитанниками
Введение в НОД физических упражнений
в течение
Инструктор по
способствующих развитию выносливости,
учебного года
физической
физической силы, ловкости и освоению нормативных
культуре
испытаний ВФСК «ГТО».
Показ видео фильма для детей старшего
ноябрь
воспитатели
дошкольного возраста «Что такое ГТО?»
групп
Динамический час в тренажёрном зале (старший
1 раз в неделю Инструктор по
дошкольный возраст)
физической
культуре,
воспитатели
групп
Спортивные соревнования между подготовительными
апрель
рабочая группа
группами «От норм ГТО к олимпийским медалям!».

5

Самостоятельная двигательная активность на
лыжах во время прогулки.

ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль, март.
март

6

Участие в открытой Всероссийской массовой гонке
«Лыжня России».

7

Участие в городской Спартакиаде «Я будущий
чемпион!».

октябрь ноябрь

8

«Пробная» сдача норм ГТО.

октябрь, март

воспитатели
групп
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
групп
Инструктор по
физической
культуре
рабочая группа

9

Сдача норм ГТО

в соответствии
с планом
отдела ВФСК
«ГТО» МБУ
«Центр
спортивных
мероприятий
«Юбилейный»
г. Воркуты

Инструктор по
физической
культуре

