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Приложение 1 к приказу МБДОУ детского сада № 3 «Сказка» от 03.08.2015г. №122 
 

План поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно 
– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 

ГТО) в МБДОУ детском саду № 3 «Сказка» и филиале 
Детском саду «Берѐзка» на 2015 - 2016 учебный год 

№   Мероприятия    Сроки Ответственные 

1 Издание    приказа    о    внедрении    
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к труду и обороне» в ДОУ 

Август 2015г. Руководитель 
  ДОУ 

   

2 Создание рабочей группы по внедрению и 
реализации ВФСК ГТО в ДОУ 

Август 2015г. Руководитель 

  ДОУ 

3 Изучение    нормативно    –    правовых    
документов, регламентирующих поэтапное 
внедрение Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Август 2015г. Рабочая группа 
   

   

   

4 Создание  раздела  на  сайте  МБДОУ – о  
реализации ВФСК ГТО 

до 01.03.2016г. Методист 
   

5 Внесение дополнения в образовательную программу 
ДОУ в  раздел  «Физическое  развитие  детей»  на  
2015-2016 учебный  год,  направленных  на 
подготовку  и  сдачу нормативов ГТО 
воспитанниками о т 6 до 7 лет. 

до 01.09.2015г. Методист 
   

   

   

6 Разработка долгосрочного проекта «ГТО в детский 
сад. Возрождение традиций» 

до 01.10.2015г. Рабочая группа 
   

7 Проведение мониторинга состояния материально- 
технической базы в ДОУ 

Сентябрь Заведующий 
 2015г. Рабочая группа 

8 Привлечение социальных партнеров, заключение 
договоров. 

Сентябрь Заведующий 

 2015г.  

9 Спартакиада «С малых лет к значку ГТО» Октябрь 2015г. Ст. воспитатель 
   

10 Заседание педагогического совета «Создание 
здоровьесберегающего пространства» 

Февраль 2016г. Ст. воспитатель 
   

11 Организация проведения зачетных мероприятий 
ВФСК ГТО среди  воспитанников от 6 до 7 лет по 
выполнению видов  испытаний,  нормативов,  
требований  к  оценке уровня развития ребенка в 
области физической культуры и спорта 

Апрель 2016г. 

Ст. воспитатель 

  

  

  

   

12 Приобретение спортивного оборудования, 
инвентаря 

В течение Заведующий 
 учебного года  

13 Проведение ежедневной утренней зарядки 
Непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию воспитанников в зале и на 
воздухе 
Организация физкультурных пауз. Проведение 
подвижных игр 
Введение дополнительного «часа игры» по 
организации двигательной активности 
воспитанников 

В течение года Воспитатели 

   
        

14 Организация разъяснительной работы среди В течение Рабочая группа 
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 воспитанников, родителей и работников 
образовательных  учреждений,  направленной  на их 
привлечение к выполнению нормативов ВФСК ГТО 

учебного года  

   

   

15 Проведение  совместных  с  родителями  
физкультурных мероприятий: спортивных 
праздников, развлечений. 
 

В течение 
учебного года 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 
 

16 
 

Участие сотрудников в спортивных мероприятиях  
города 
 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
 

17 
 
 
 

Проведение ежедневной утренней зарядки 
Непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию воспитанников в зале и на 
воздухе 
Организация физкультурных пауз. Проведение 
подвижных игр 

В течение 
учебного года 

 
 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

18 
 

Акция в социуме «Займись спортом! Навстречу 
комплексу ГТО» с раздачей буклетов 

Март-апрель 
 

Методист 
 

19 
 
 

Участие в городском спортивном празднике 
«Весѐлые старты» для дошкольников 
 

По плану 
отдела 

образования 

Ст. воспитатель 
 
 

20 
 
 
 
 

Проведение семинаров для педагогов, консультаций 
для родителей «Внедрение комплекса ГТО». 
Консультация «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 

В течение 
учебного года 

 
 

Ст. воспитатель 
Методист 

 
 

21 
 
 
 

Изготовление и распространение информационно-
пропагандистских материалов, направленных на 
привлечение родителей, сотрудников, социума к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО (памятки, 
буклеты, инструкции, рекомендации) 

В течение 
учебного года 

 
 

Ст. воспитатель 
Методист 

 
 

22 
 
 

Введение производственной гимнастики для 
сотрудников 
 

В течение 
учебного года 

Ст. воспитатель 
 

  

 

                                                                    Заведующая МБДОУ         Н.А. Нестеренко 


