УТВЕРЖДЕН:
приказом от 15.10.2017 № 205/2/01-20

ПЛАН
внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты
на 2017 – 2018 учебный год
План мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО) на 2017/2018 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
- Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне (ГТО)»,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р «Об утверждении
плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к
труду и обороне (ГТО)»;
- Информационного письма Министерства образования и молодёжной политики Республики Коми от
19.02.2016г. № 02-42/до/34 о разработке и утверждении планов внедрения ВФСК ГТО;
- Приказом начальника Управления образования администрации МО ГО Воркута от 10.08.2016 года
№1011 «О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»;
- Приказом Управления образования администрации МО ГО Воркута от 11.09.2017 года № 1126 «Об
организации участия воспитанников подведомственных образовательных учреждений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, в Летнем фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
№
Мероприятия
Срок
п/п
выполнения
1 Изучение нормативно – правовых документов,
сентябрь 2017 г.
регламентирующих поэтапное внедрение ВФСК «ГТО»
Ознакомление педагогов с Приказом Управления
образования администрации МО ГО Воркута от 11.09.2017
года № 1126 «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»
2 Издание приказа «Об участии МБДОУ «Детский сад №
сентябрь 2017г.
26» г. Воркуты в Летнем фестивале ВФСК «Готов к труду
и обороне»
3
Разработка Плана мероприятий поэтапного сентябрь 2017

введения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в
МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты на период
2017/2018 учебного года и Графика выполнения
нормативов (Приложение 1).
4

Внесение дополнений в ООП МБДОУ в ОО «Физическое

сентябрь 2017 г.

Исполнители
Заведующий,
старший
воспитатели,
педагоги МБДОУ

Заведующий
старший
воспитатель,
инструктор по
физической
культуре

Инструктор по

5

6

развитие» на 2017-2018 учебный год, направленных на
подготовку и сдачу нормативов ГТО воспитанниками 6-7
лет.
Реализация рабочей программы по ОО «Физическая
культура», с учетом дополнений по подготовке детей
старшего дошкольного возраста к выполнению норм ГТО.
Подготовка воспитанников к сдаче нормативов летнего
Фестиваля ВФСК «ГТО»

физической
культуре
в течении
учебного года
октябрь 2017г.

7

Участие воспитанников в сдаче нормативов летнего
Фестиваля ВФСК «ГТО»

ноябрь 2017г.

8

Проведение зачетных мероприятий ВФСК ГТО с детьми
старшей и подготовительной группы по выполнению
видов испытаний, нормативов, требований к оценке
уровня развития ребенка в области физической культуры.

апрель 2018 г.

9

Организация встреч с представителями спортивных
учреждений, спортсменами-выпускниками «Спорт,
здоровье, красота» на родительских собраниях.
Участие воспитанников в городских спортивных
мероприятиях.

В течение
учебного года

Беседы с воспитанниками старшего дошкольного возраста

Ноябрь - декабрь
2017

10

11

12

«Что такое ГТО? Нужно ли оно детям?» «Символика
ГТО»
Фоторепортаж «Мы хотим всем рекордам наши
звонкие дать имена»

В течение
учебного года

февраль 2018

Оформление тематических фотоальбомов «Спорт и я - мы
друзья»
Выступление на родительском собрании с вопросом о
значении ВФСК «ГТО» в физическом развитии ребенка.

Апрель 2018

15

Фоторепортаж для родителей «Наши дети самые сильные,
ловкие, смелые!»

декабрь 2017г.

16

Практическое занятие с родителями воспитанников
«Требования к сдаче тестов (испытаний) 1 ступени ГТО»

февраль 2018г.

17

Флеш –моб со всеми участниками образовательных
отношений «ГТО – путь у здоровья дошкольника».

март 2018 г.

18

Разработка памяток для родителей (законных
представителей) воспитанниках «Внедрение комплекса
ГТО»

в течение
учебного года

13
14

2 неделя ноября
2017г.

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
инструктор по
физической
культуре,
педагоги старшей
и подготов.
группы
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
групп старшего
дошкольного
возраста,
инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре,

воспитатели
групп старшего
дошкольного
возраста
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
старших
дошкольных
групп
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре, старший
воспитатель
Воспитатели
групп старшего
дошкольного
возраста,
инструктор по
физической
культуре

19

20

21

Консультация - практикум для родителей «Внедрение
комплекса ГТО», «Требования к уровню физической
подготовленности
населения
при
выполнении
нормативов
Всероссийского
физкультурного
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Организация дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации по вопросам
внедрения ВФСК ГТО в МБДОУ.
Обновление на официальном сайте МБДОУ раздела «ГТО
для дошкольников», предполагающую публикацию
информации о реализации ВФСК ГТО в МБДОУ.

октябрь 2017

инструктор по
физической
культуре

Весь период, при Заведующий
условии
дополнительного
финансирования
ежемесячно
Инструктор по
физической
культуре, педагог,
ответственный за
ведение сайта

