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ПРИКАЗ 

 

15.10.2017                                                                                                                              № 205/2/01-20 

 

О повышении качества работы,  

направленной на освоение воспитанниками норм ВФСК ГТО  

 

На основании информационного письма УпрО от 13.10.2017 № 1415 в целях активизации 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты по повышению качества работы, 

направленной на освоение дошкольниками норм ВФСК «ГТО, поэтапного включения в данную 

систему работы более младших воспитанников, достигающих в течение года возраст 6 лет. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным за деятельность по внедрению ВФСК ГТО и подготовку  

воспитанников к сдаче норм ВФСК ГТО инструктора по физической культуре Толмачеву Т.Н.  

2. Утвердить План внедрения ВФСК ГТО в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты на 2017  

– 2018 учебный год (Приложение 1). 

3. Педагогам подходить к организации деятельности по внедрению ВФСК «ГТО» в  

образовательный процесс, как к обязательной системной работе, направленной на исполнение 

государственной политики в области физкультуры, спорта и образования, а именно: Федерального 

Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 «Об утверждения Положения о всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

4. Ответственному за ведение официального сайта (Морозова А.А.)  своевременно и в полном  

объёме размещать на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты все 

нормативные акты, управленческие решения начальника Управления образования и 

постановления администрации МО ГО «Воркута», касающиеся городских мероприятий в рамках 

ВФСК «ГТО, отчёты, фотоиллюстрации, отражающие работу ОУ в актуальном направлении. 

5. Толмачевой Т.Н. (инструктор по ф/к) обеспечить стопроцентный охват дошкольников в  
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возрасте 6-8 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, соответствующей работой и 

поэтапное включение в данную систему работы более младших воспитанников, достигающих в 

течение года возраст 6 лет. 

6. Включить в повестку общего собрания родителей на тему «Сегодня я ещё дошкольник, а  

завтра я успешный школьник» вопрос «Первая ступень ГТО, или зачем нужно ГТО в дошкольном 

возрасте?"», отражающий важность и перспективность работы, связанной с освоением ребёнком 

норм ГТО. 

7. Старшим воспитателям (Е.А.Нестерук, О.И.Протасова) взять на контроль исполнение  

приказов начальника Управления образования и постановлений администрации МО ГО 

«Воркута», касающиеся городских мероприятий в рамках ВФСК «ГТО», своевременную сдачу 

отчётов по исполнению данных приказов, ведение статистики охвата детей данной работой. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

   

 

 

 

Заведующий                                                                               И.А.Севрюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


