
ПЛАН 

мероприятий поэтапного введения  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО) на период 2016-2017 гг. 

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 2016 – 2017 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. 

Мероприятия Исполнители Срок  

выполнения 

1. Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

1. Изучение нормативно – правовых 

документов, регламентирующих поэтапное 

внедрение Всероссийского физкультурно – 

спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по ф/к 

сентябрь 2016г. 

2. Создание нормативно-правовой базы, 

разработка локальных актов 

Заведующий в течение года 

3.  Приведение в соответствие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования в разделе «Физическое 

развитие», включив комплекс мер и 

приемов, направленных на подготовку и 

сдачу нормативов ГТО   воспитанниками. 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ф/к 

сентябрь 2016г. 

4.  Включение в годовой план работы 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, предусматривающих 

выполнение видов и испытаний и 

нормативов ВФСК ГТО 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

инструктор по ф/к 

сентябрь 2016г. 

5. Прохождение курсов повышения 

квалификации воспитателями, 

инструктором по ф/к для работы с 

воспитанниками по внедрению ВФСК ГТО  

воспитатели, 

инструктор по ф/к 

в течение года 

6. Создание рабочей группы   по внедрению и 

реализации ВФСК ГТО в МБДОУ  

 Заведующий сентябрь 2016г. 

 

7.  Пополнение материально–технической 

базы необходимыми ресурсами для 

обеспечения внедрения комплекса ГТО 

Заведующий в течение года 

2. Информационное сопровождение 

1.  Создание раздела на официальном сайте 

МБДОУ   –  о реализации  ВФСК ГТО  

 Старший 

воспитатель, 

администратор сайта 

сентябрь 2016г. 

2. Разработка стенда в ОУ «Готов к труду и 

обороне» 

Старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

сентябрь 2016г. 

3.  Разработка буклетов, памяток «Готов к 

труду и обороне» 

рабочая группа в течение года 

4. Организация разъяснительной работы 

среди воспитанников, родителей и  

работников образовательного учреждения, 

направленной на  их привлечение к 

выполнению нормативов ВФСК 

Заведующий, 

рабочая группа, 

воспитатели, 

инструктор по ф/к 

сентябрь – 

декабрь 2016 г. 

5.  Информирование участников 

образовательного процесса на 

Педагогических советах, родительских 

собраниях о реализации Плана  

мероприятий поэтапного введения  

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) 

Заведующий в течение года 

3. Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение  ВФСК ГТО 

1.  Создание электронной базы данных  о 

воспитанниках МБДОУ  

Заведующий, 

старший воспитатель 

сентябрь – 

декабрь 2016г.  

2.  Мониторинг физической подготовки 

воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Инструктор по ф/к сентябрь 2016г., 

май 2017 г. 

3.  Медицинский мониторинг, организация Медсестра детской сентябрь 2016г., 



 

 

 

системы медицинского сопровождения 

воспитанников, наблюдения состояния их 

здоровья 

поликлиники май 2017 г. 

4. Организация и проведение мероприятий с воспитанниками 

1. Организация проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий среди 

воспитанников 

Инструктор по ф/к,  

рабочая группа 

в течение года 

2. Проведение соревнований и спартакиад по 

комплексу ГТО. 

Инструктор по ф/к, 

рабочая группа 

в течение года 

3. 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 фестивалях 

ВФСК 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ф/к 

в течение года 

4.  Проведение мероприятий по 

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию 

Воспитатели,  

инструктор по ф/к 

в течение года 

5. Участие в открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России-

2017»  в г. Воркуте 

Воспитатели,  

инструктор по ф/к 

 

5. Организация и проведение мероприятий с сотрудниками 

1. Участие в методических и конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

усовершенствование проведения занятий 

по  физической культуре, корректировку и 

экспертизу рабочих программ с учетом 

введения ВФСК ГТО 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ф/к 

согласно плану 

УпрО 

2.  Проведение выставок для воспитанников, 

родителей, педагогов  на тему здорового 

образа жизни 

Рабочая группа в течение года 

3.  Выявление сотрудников, имеющих 

индивидуальные достижения по 

выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО 

Старший 

воспитатель 

сентябрь – 

декабрь 2016 

6. Организация и проведение мероприятий  с родителями 

1.  Проведение совместных физкультурных 

мероприятий: спортивных праздников, 

развлечений. 

Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

в течение года 

2.  Информационные листы «Готов к труду и 

обороне». Требования к уровню 

физической подготовленности населения – 

детей и взрослых 

Рабочая группа в течение года 


