
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

(МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи) 

 

ПРИКАЗ  

от    29.12.2018 г.                                                                                                    № 190- ОД 

 

 

 «О создании группы активистов  

по реализации внедрения норм ГТО  

в МБДОУ д/с №7 «Журавушка» г. Охи». 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 24.03.2014г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

распоряжения 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), 

 

приказываю, 

 

 

 

1. Координацию по реализации мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи возложить на инструктора по физической 

культуре Светлану Алексеевну Михайличенко. 

2. Утвердить: 

– план мероприятий поэтапного  внедрения ВФСК ГТО в МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи (Приложение № 1); 

– состав  группы активистов по реализации внедрения норм ГТО в МБДОУ д/с №7 

«Журавушка» г. Охи: 

1) Председатель С.А. Михайличенко – инструктор по физической культуре 

Члены группы: 

2) Е.Н. Ким – воспитатель (председатель профсоюза); 

3) О.В. Шумилова – заместитель заведующего по ВМР; 

4) Г.В. Ермакова – младший воспитатель; 

5) Н.С. Степанова– младший воспитатель. 

 

 

 Заведующий  МБДОУ №7                                                                М.В. Шарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В дело №01-58 за 2018 г. 

 

 



Приложение 1 

к приказу заведующего  

МБДОУ детском саду № 7 «Журавушка» г. Охи 

 от 29.12.2018 №190-ОД 

 

ПЛАН                              

мероприятий поэтапного введения ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)                                                        

в МБДОУ детский сад №7 « Журавушка»  г. Охи 

№ Мероприятие  Вид документа Сроки  Ответственные 

1. Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

1 Создание творческой 

группы по внедрению и 

реализации ВФСК ГТО в 

МБДОУ.  

Назначение ответственного 

лица за поэтапное внедрение 

ВФСК.  

Создание нормативно-

правовой базы, которая 

включает в себя документы 

федерального, 

регионального уровня, а 

также локальные акты ДОУ.  

Знакомство коллектива и 

родителей с положением о 

ВФСК ГТО и нормативами 

ГТО 

Положение о 

творческой группе 

 

Приказ по МБДОУ 

 

 

 

Локальные акты 

Январь Заведующий, 

инструктор по 

ФИЗО 

2 Консультации для педагогов 

«Требования к уровню 

физической 

подготовленности населения 

при выполнении нормативов 

ВФСК ГТО 1 ступень, 

возрастная группа от 6 до 8 

лет»  

План мероприятий сентябрь инструктор по 

ФИЗО 

3 Организация 

информационно- 

разъяснительной работы с 

воспитанниками, 

родителями, педагогами о 

введении ВФСК ГТО 

посредством проведения 

общего и групповых 

собраний и других 

мероприятий  

План мероприятий В течение года  инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

2. Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы 

внедрения ГТО  

4 Включение в годовой план 

работы ДОУ физкультурных 

и спортивных мероприятий, 

предусматривающих 

выполнение видов 

испытаний (тестов) и 

нормативов ВФСК «ГТО».  

Соблюдение ежедневного 

двигательного режима для 

Годовой план 

работы ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

 

 

 

 

 

 



воспитанников: - 

проведение ежедневных 

утренних зарядок - 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

воспитанников в зале и на 

воздухе. 

 Организация 

физкультурных пауз, 

проведение подвижных игр.  

 Образовательные 

Проекты 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

3. Информационное сопровождение и проведение информационно - разъяснительной работы 

5 Пополнение раздела о 

реализации ВФСК ГТО на 

официальном сайте ДОУ в 

сети Интернет, (новости, 

анонс событий, результаты 

соревнований, фото-отчеты, 

видеоролики)   

Сайт ДОУ В течение года  ответственный за 

ведение сайта 

ДОО 

6 Информирование 

участников 

образовательного процесса о 

реализации плана по 

внедрению ГТО. Буклеты, 

флаеры, памятки 

Агитационная 

работа 

декабрь инструктор по 

ФИЗО, члены 

группы 

активистов по 

реализации 

внедрения норм 

ГТО 

7 Создание и обновление  

информационного стенда 

«Готов к труду и обороне»  

Информационный 

стенд 

В течение года инструктор по 

ФИЗО, члены 

группы 

активистов по 

реализации 

внедрения норм 

ГТО  

4. Мониторинговые мероприятия для выявления результативности внедрения ГТО  

8 Мониторинг физической 

подготовки воспитанников и 

сотрудников ДОУ  

Мониторинговые 

карты 

В течение года Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

9 Медицинский мониторинг, 

организация системы 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников, наблюдения 

состояния их здоровья.  

Документация 

медсесты 

В течение года медицинская 

сестра 

5. Организация и проведение мероприятий спортивной и патриотической направленности с 

воспитанниками  

10 Участие в методических и 

конкурсных мероприятий, 

направленных на 

усовершенствование 

преподавания физической 

культуры, с учетом введения 

ВФСК ГТО   

План мероприятий В течение года Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

11 Проведение выставок для 

воспитанников, их 

родителей, педагогов на 

тему здорового образа 

жизни воспитательно- 

образовательной работы 

ДОО 

Годовой план В течение года Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 



12 Организация проведения 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

среди воспитанников  

Годовой план 

воспитательно- 

образовательной 

работы ДОО 

В течение года Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

13 Проведение соревнований и 

спартакиад по комплексу 

ГТО  

Годовой план 

воспитательно- 

образовательной 

работы ДОО 

В течение года Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

14 Проведение мероприятий по 

патриотическому и духовно- 

нравственному воспитанию  

Годовой план 

воспитательно- 

образовательной 

работы ДОО 

В течение года  воспитатели 

15  Разработка рекомендаций к 

недельному двигательному 

режиму, необходимому для 

самостоятельной 

подготовки к выполнению 

испытаний и нормативов  

Методические 

рекомендации 

Январь-февраль  Медицинская 

сестра, 

инструктор по 

ФИЗО 

16 Организация и проведение 

испытаний (тестов), а также 

проверки знаний и умений в 

области физической 

культуры и спорта 

 апрель  Медицинская 

сестра, 

инструктор по 

ФИЗО, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6. Организация и проведение мероприятий спортивной и патриотической направленности с 

родителями  

18 Проведение совместных 

физкультурных 

мероприятий: спортивных 

праздников, развлечений. 

Информационные листы 

«Готов к труду и обороне». 

Требования к уровню 

физической 

подготовленности населения 

– детей и взрослых В 

течение года  

Сценарии В течение года  Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

19 Изготовление 

информационных листовок 

«Готов к труду и обороне». 

Требования к уровню 

физической 

подготовленности населения 

– детей и взрослых  

Информационные 

листовки 

В течение года Воспитатели 

 


