
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты 

  

«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение Воркута к. 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

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

 

Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в МБДОУ «Детский 

сад № 41», г. Воркуты 

 

На основании приказа начальника Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 11.09.2017 № 1235 «Об организации участия 

воспитанников подведомственных образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, в Летнем  

фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

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» в образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования» и с целью выполнения Указа  

Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить 

1.1. План мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в МБДОУ «Детский сад № 41», г. Воркуты на 2017 – 2018 учебный 

год (приложение 1) 

1.2. Состав рабочей группы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»: 

- Харина Дарья Владимировна, старший воспитатель 

- Грушина Лариса Сергеевна, воспитатель 

- Сукова Евгения Игоревна, воспитатель 

2.  Назначить старшего воспитателя Харину Д.В., координатором внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МБДОУ «Детский сад № 

41», г. Воркуты 

3. Принять участие в Летнем  фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

4. Организовать работу и обеспечить необходимые условия для проведения тестирования 

воспитанников по видам испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), отвечающих требованиям соответствующих нормативно -  

правовых актов, действующих на территории РФ. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ                                                                                              Т.Я.Ломакина 

 


