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План мероприятий поэтапного внедрения  

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

(ГТО)  

на период 2016-2017уч.г. в МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

выполнения 

1. Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих поэтапное внедрение 

ВФСК ГТО 

И.о. заведующего, 

воспитатели Сентябрь   

1.2 Создание нормативно-правовой базы, 

разработка локальных актов 

И.о. заведующего В течение года 

1.3 Создание рабочей группы по внедрению 

ВФСК ГТО 

И.о. заведующего сентябрь 

1.4 Приведение в соответствие ООП ДО в разделе 

«Физическое развитие», включив комплекс 

мер и приемов, направленных на подготовку и 

сдачу нормативов ГТО воспитанниками 

Рабочая группа сентябрь 

1.5 Включение в годовой план работы 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

предусматривающих выполнение видов и 

испытаний  и нормативов ВФСК ГТО 

Рабочая группа Сентябрь  

1.6 Прохождение курсов повышения 

квалификации воспитателями для работы с 

воспитанниками по внедрению ВФСК ГТО 

И.о. заведующего В течение года 

1.7 Пополнение материально-технической базы 

необходимыми ресурсами для обеспечения 

внедрения комплекса ГТО 

И.о. заведующего В течение года 

2. Информационное сопровождение 

2.1 Создание   на официальном сайте МБДОУ 

раздела о внедрении ВФСК ГТО 

Администратор 

сайта, воспитатели, 

рабочая группа 

Август-  

сентябрь 

2.2 Разработка стенда в ОУ «Готов к труду и 

обороне» 

Рабочая группа, Сентябрь –  

октябрь 

2.3 Разработка буклетов, памяток «Готов к труду и 

обороне» 

Рабочая группа В течение года 

2.4 Организация разъяснительной работы среди 

воспитанников, родителей и работников ОУ, 

направленной на их привлечение к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО 

Воспитатели, 

рабочая группа 

Сентябрь  

– декабрь  

2016 г 

2.5 Информирование участников 

образовательного процесса на Педагогических 

советах, родительских собраниях о реализации 

Плана мероприятий поэтапного введения 

ВФСК ГТО 

 

воспитатели В течение года 



 3.  Мониторинг достижений 

3.1 Мониторинг физической подготовки 

воспитанников и сотрудников Учреждения. 

воспитатели сентябрь 2016 

май 2017 г. 

3.2  Организация системы медицинского 

сопровождения воспитанников, наблюдения 

состояния их здоровья 

Медсестра ГБУЗ РК 

«ВБ» 

В течение года 

   4. Мероприятия с воспитанниками 

4.1 Организация проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий для воспитанников 

Педагогические 

работники 

в течение года 

4.2 Проведение соревнований и спартакиад по 

комплексу ГТО. 

Педагогические 

работники 

в течение года 

4.3 Организация проведения зачетных 

мероприятий  ВФСК ГТО 

Воспитатели По плану 

4.4 Проведение мероприятий по патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию в форме 

физкультурно-оздоровительных, спортивных  

досугов 

Педагогические 

работники 

в течение года 

4.5 Участие в открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России-2017»  в г. 

Воркуте 

Воспитатели группы 

старш. дошкольного 

возраста 

По плану 

  5. Мероприятия с работниками 

5.1 Участие в методических и конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

усовершенствование проведения занятий по  

физической культуре, корректировку и 

экспертизу рабочих программ с учетом 

введения ВФСК ГТО 

И.о.заведующего 

Рабочая группа 

в течение года 

5.2 Проведение выставок творческих работ, 

оформление фотостендов для воспитанников, 

родителей, педагогов  по приобщению к 

здоровому образу жизни 

Педагогические 

работники 

в течение года 

5.3 Проведение и участие в физкультурно-

массовых мероприятиях 

Работники ОУ в течение года 

 6. Мероприятия  с родителями 

6.1 Проведение совместных физкультурно-

массовых мероприятий  

Педработники 

Совет родителей 

в течение года 

6.2 Изготовление памяток «ГТО» Педработники в течение года 

6.3 Привлечение к участию в создании предметно-

пространственной развивающей среды 

Педработники 

Совет родителей 

в течение года 

6.4 Участие в субботниках по благоустройству 

физкультурной площадки и территории для 

прогулок 

Педработники 

Совет родителей 

в течение года 

6.5 Конкурс «Лучшая физкультурная площадка» Педработники 

Совет родителей 

в течение года 

 


