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План  

поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Детский сад 13 

 
№ 

п.п. 

Мероприятия Исполнители Срок 

выполнения 

1. Изучение нормативно – правовых документов, регламентирующих 

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Старший воспитатель Октябрь 

2015г. 

3. Приказ о назначении  в МКДОУ   ответственных лиц за поэтапное 

внедрение ВФСК  

Руководитель ДОУ Октябрь 

2015 

4. Создание раздела на сайте МКДОУ   –  о реализации  ВФСК ГТО   Руководитель ДОУ Апрель 2015 

5 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. 

Руководитель МО Февраль 

2015 

6. Приведение в соответствие образовательных программ дошкольного 

образования, включив комплекс мер и приемов, направленных на 

подготовку и сдачу нормативов ГТО   воспитанниками. 

Руководитель ДОУ 2015-2016 



7. Организация дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации воспитателей для работы по внедрению ВФСК 

ГТО. 

Руководитель ДОУ 2015-2016 

8.. Организация разъяснительной работы среди воспитанников, родителей и 

работников образовательных учреждений, направленной на их 

привлечение к выполнению нормативов ВФСК 

Руководитель ДОУ, 

старший воспитатель 

январь-

февраль2016  

9. Обеспечение материально – технического оснащения образовательного 

учреждения для организации и проведения зачетных мероприятий ВФСК 

ГТО. 

Руководитель ДОУ Весь период 

10. Разработка мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность по организации и проведении работы по реализации   ВФСК 

ГТО 

Руководитель ДОУ 2016  

11. Организация проведения зачетных мероприятий ВФСК ГТО среди 

воспитанников по выполнению видов испытаний, нормативов, требований 

к оценке уровня развития ребенка в области физической культуры и 

спорта через участие в   зимних и летних фестивалях ВФСК 

Руководитель ДОУ, 

Воспитатели 

Каждый 

учебный год 

12. Проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию 

Воспитатели В течение года 

13. - Проведение ежедневной утренней зарядки.  

- Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию воспитанников в зале и на воздухе.  

- Организация физкультурных пауз. Проведение подвижных игр. 

Воспитатели 

 

В течение года 

14. Приобретение спортивного оборудования в спортивный зал Руководитель ДОУ В течение года 

 

 


