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ПЛАН 
мероприятий поэтапного введения ВФСК 

 «Готов к труду и обороне (ГТО) на период 2016-2017 гг. 
в МБДОУ Горскинский детский сад « Радуга» 

Для реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  

                           «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

№п/п Мероприятие Мероприятия, вид 

документа 

Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 



1 Создание творческой группы по 

внедрению и реализации ВФСК 

ГТО в МБДОУ.  

Назначение ответственного лица за 

поэтапное внедрение ВФСК. 

Создание нормативно-правовой 

базы, которая включает в себя 

документы федерального, 

регионального уровня, а также 

локальные акты ДОУ. 

Знакомство коллектива и 

родителей с положением  о ВФСК 

ГТО и нормативов ГТО 

 

 Положение о 

творческой группе 

 

Приказ по МБДОУ 

 

 

 

 

 

Положение о ВФСК 

ГТО 

Август  

Заведующий, 

старший воспитатель 

 



     

2 Организация участия в  

программах обучения кадров, 

курсов повышения квалификации 

воспитателей для работы с 

воспитанниками и сотрудниками 

по внедрению ВФСК «ГТО». 

Консультации для педагогов  

« Требования к уровню 

физической подготовленности 

населения при выполнении 

нормативов ВФСК ГТО 1 ступень, 

возрастная группа от 6 до 8 лет» 

План мероприятий Сентябрь Старший воспитатель 

3 Организация информационно-

разъяснительной работы с 

воспитанниками, родителями, 

педагогами о введении ВФСК ГТО 

посредством проведения общего и 

групповых собраний и других 

мероприятий 

План мероприятий В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения 

ГТО 

4 Включение в годовой план работы 

ДОУ физкультурных и спортивных 

мероприятий, предусматривающих 

выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов ВФСК 

«ГТО». 

Внесение дополнений в ООП в 

раздел « Физическое воспитание» 

 

Подготовка и оформление 

проектов по физическому 

воспитанию. 

 

Соблюдение ежедневного 

двигательного режима для 

воспитанников: 

- проведение ежедневных утренних 

зарядок 

- непосредственно 

образовательной деятельности по 

физическому развитию 

воспитанников в зале и на воздухе 

- организация физкультурных пауз 

, проведение подвижных игр 

  Сентябрь –

ноябрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 



     

3. Информационное сопровождение и проведение информационно- разъяснительной работы 

5 Создание раздела о реализации 

ВФСК ГТО  на официальном сайте 

ДОУ  в сети Интернет, (новости, 

анонс событий, результаты 

соревнований, фото-отчеты, 

видеоролики) 

Сайт ДОУ  В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

ответственный за 

сайт 

6 Информирование участников 

образовательного процесса о 

реализации дорожной карты по 

ГТО 

Отчет Май 2017г. Старший воспитатель 

 

7 Обновление в здании ДОУ  стенда 

«Готов к труду и обороне» 

Буклеты, памятки В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

4. Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО 

8 Мониторинг физической 

подготовки воспитанников и 

сотрудников ДОУ. 

  В течение 

года 

Воспитатели, 

ст.м/сестра 

9 Медицинский мониторинг, 

организация системы 

медицинского сопровождения 

воспитанников, наблюдения 

состояния их здоровья 

 

  В течение 

года 

Ст.м/сестра 

5. Организация и проведение мероприятий спортивной и военно–патриотической 

направленности с воспитанниками 

10 Участие в методических и 

конкурсных мероприятий, 

направленных на 

усовершенствование преподавания 

физической культуры, 

корректировку и экспертизу 

рабочих программ с учетом 

введения ВФСК ГТО 

План мероприятий В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11 Проведение выставок для 

воспитанников, их родителей, 

педагогов  на тему здорового 

образа жизни 

Годовой план 

воспитательно-

образовательной 

работы  ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

12 Организация проведения 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди воспитанников 

Годовой план 

воспитательно-

образовательной 

работы  ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 



13 Проведение соревнований и 

спартакиад по комплексу ГТО. 

Годовой план 

воспитательно-

образовательной 

работы  ДОУ 

В течение 

года 

воспитатели, 

 

14 Проведение мероприятий по 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

Годовой план 

воспитательно-

образовательной 

работы  ДОУ 

В течение 

года 

воспитатели 

15 Проведение и участие во 

Всероссийском празднике «День 

здоровья» 

Годовой план 

воспитательно-

образовательной 

работы ДОУ 

апрель 

2017г. 

Все сотрудники ДОУ 

16 Проведение и участие в  военно-

патриотической игре «Зарничка» 

Годовой план 

воспитательно-

образовательной 

работы ДОУ 

май 

2017г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

воспитанники 

 

 

19 Разработка рекомендаций к 

недельному двигательному 

режиму, необходимому для 

самостоятельной подготовки к 

выполнению испытаний и 

нормативов 

  Сентябрь-

Ноябрь 

2016г. 

Ст.м/сестра 

20 Организация и проведение 

испытаний (тестов), а также 

проверки знаний и умений   в 

области физической культуры и 

спорта 

  март 

2017г. 

Старший 

воспитатель, 

Ст.м/сестра 

6. Организация и проведение мероприятий спортивной и военно–патриотической 

направленности с родителями 

 21 Проведение совместных 

физкультурных мероприятий: 

спортивных праздников, 

развлечений. 

  В течение 

года 

Воспитатели 

 

 22 Информационные листы «Готов к 

труду и обороне». Требования к 

уровню физической 

подготовленности населения – 

детей и взрослых 

  В течение 

года 

Воспитатели, 

ст.воспитатель, 

ст.м/сестра 

 

Старший воспитатель Макарова О.Н. 


