
Утвержден
приказом заведующего МБДОУ 
«Детский сад № 12» г. Воркуты 
30 августа 2016г .№ 113.1/01-20

План мероприятий 
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения Ответственные

Организационная деятельность
1. Создание нормативно-правовой базы, которая 

включает документы федерального, 
регионального уровня, а также локальные акты 
ОУ.

Сентябрь

Заведующий

2. Изучение коллективом нормативно-правовых 
документов по внедрению ВФСК ГТО. Сентябрь Старший

воспитатель

Работа с педагогами
1. Знакомство коллектива учреждения с положением 

о ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
нормативов ГТО

октябрь
2016г Заведующий

2. Внесение дополнений в ООП ДО раздел 
«Физическое развитие детей»

Сентябрь
2016г

Старший 
воспитатель 

воспитатели групп
3. Консультация для педагогов «Требования к 

уровню физической подготовленности населения 
при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурного спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 1 ступень, возрастная 
группа от 6 до 8 лет

Старший 
воспитатель, 

инструктор по 
физической 

культуре

4. Оформление проектов по физическому 
воспитанию

4 квартал 
2016г воспитатели групп

5. Изготовление информационно-пропагандистских 
материалов направленных на привлечение всех 
категорий граждан к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
информационных стендах учреждения

В течение 
года Воспитатели

Работа с родителями
1. Знакомство родителей с положением о ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и нормативов 
ГТО

октябрь
2016г Заведующий

2. Проведение разъяснительной работы среди 
родителей

3. Информационные листы «Готов к труду и 
обороне». Требования к уровню физической 
подготовленности населения -  детей и взрослых

t



4. Создание раздела отражающего реализацию плана 
внедрения ВФСК ГТО на официальном сайте 
учреждения

В течение 
года

Ответственный за 
ведение сайта

Работа с детьми
1. Участие в массовых спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории МО ГО "Воркута" и 
испытаниях (тестах) по выполнению норм ВФСК 
ГТО среди воспитанников в возрасте 6-8 лет

В течение 
года Воспитатели

2. Соблюдение еженедельного двигательного режима 
для воспитанников:
• Проведение ежедневной утренней зарядки.
• Непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию воспитанников в 
спортивном зале и на свежем воздухе.

• Организация физкультурных пауз.
• Динамический час
• Проведение подвижных игр.
• Проведение спортивных мероприятий
• Проведение ежедневно дорожек здоровья

В течение 
года

воспитатели групп 
инструктор по 

физической 
культуре

3. Проведение массовых спортивных мероприятий: 
зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди 
обучающихся 6-8 лет и сотрудников под девизом 
«Я здоровье берегу -  сам себе я помогу»;

В течение 
года

инструктор по 
физической 

культуре 
воспитатели групп

4. Проведение испытаний (тестов) сдачи норм ГТО 
среди работников, детей В течение 

года

инструктор по 
физической 

культуре


