
УТВЕРЖДЕНО  

 приказом заведующего 

 от 15 сентября 2017 г. №01-20/ 206/1 

 

План работы  

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» в МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты                                                                             

на 2017 - 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Изучение нормативно-правовых документов, размещение 

на официальном сайте приказов, постановлений 

касающихся городских мероприятий в рамках ВФСК 

«ГТО» МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

в течении 

года  

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

2. Консультативная помощь педагогам по внедрению ВФСК 

«ГТО» 

сентябрь  Старший 

воспитатель 

3. Проведение разъяснительной работы среди родителей: 

- Информационные листы «Всероссийский физкультурно-

спортивный  комплекс  «Готов к труду и обороне» 

- Информационно – пропагандистские материалы 

направленные на привлечение всех категорий граждан к 

выполнению нормативов ГТО на информационных стендах 

Учреждения 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4. Внесение дополнений в ООП ДО в раздел «Физическое 

развитие» 

октябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

5. Пополнение новой информацией  раздела  «ГТО для 

дошкольников», отражающего реализацию плана 

внедрения ВФСК ГТО на официальном сайте Учреждения 

 октябрь ответственный за 

ведение сайта 

6. Участие в массовых спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории МОГО «Воркута» и 

испытаниях (тестах) по выполнению норм ВФСК ГТО 

среди воспитанников в возрасте 6 – 8 лет 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

7. Пополнение предметно-развивающей среды для 

физического развития 

по 

наличию 

средств 

Заведующий 

МБДОУ 

8. Соблюдение ежедневного двигательного режима для 

воспитанников: 

- проведение утренней гимнастики, 

- непосредственно – образовательная деятельность по 

физическому развитию воспитанников в спортивном зале и 

на свежем воздухе, 

- проведение подвижных игр, 

- проведение спортивных мероприятий. 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

9. Проведение массовых спортивных мероприятий: 

- зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди 

воспитанников 6 – 8 лет и сотрудников, 

 - проведение испытаний (тестов) сдачи нор ГТО среди 

воспитанников и работников Учреждения 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

10. Отчёт об охвате воспитанников и итогах сдачи и 

выполнения нормативов ГТО дошкольниками 

Май  Старший 

воспитатель 

 

 


