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УТВЕРЖ ДЕНО
приказом М БДОУ «Детский сад
«Брусничка»»
(наименование образовательной организации)
от 15.12.2016 № 125/1

План мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в МБДОУ «Детский сад «Брусничка»
№
п/п

1.

2.

3
4.

М ероприятия

Сроки проведения

Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение
Разработка
нормативно-правовых Декабрь 2016
документов, регламентирующ их внедрение
ВФСК «Готов к труду и обороне»

Издание приказа о внедрении
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО
Создание рабочей группы внедрения
комплекса ГТО
М ониторинг материально-технической базы

Ответственные

З ав ед у ю щ и й ,

Декабрь 2016

Ст.
воспитатель,
рабочая
группа
внедрения
ВФСК
ГТО
Заведующий

Декабрь 2016

Заведующий

Весь период

Заведующий ,Ст.
воспитатель, рабочая
группа внедрения
ВФСК ГТО, завхоз

5.

Знакомство коллектива и родителей с
положением о ВФСК ГТО

Ст. воспитатель,
рабочая группа
внедрения ВФСК
ГТО

6.

7.
8

Программно-методическое обеспечение системы внедрения I{ФСК ГТО
Старший
До 01.09.2017г
Внесение дополнения в образовательную
воспитатель
программу ДОУ в область «Ф изическое
развитие» на 2017-2018 год, направленных на
подготовку и сдачу нормативов ГТО
воспитанниками от 6 до 8 лет.
Старший
апрель
П едагогический час «Готовность ДОУ к
воспитатель
реализации ВФСК ГО»
Информационное сопровождение
Январь 2017г.
Создание на официальном сайте М БДОУ
вкладки «Движение ГТО»
Январь 2017г.
Создание базы данных о достижениях и

Ответственный
Ст. воспитатель,

результатах ГТО нормативов.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

рабочая группа
внедрения ВФСК
ГТО, воспитатели

Размещ ение информации о планах работы,
Весь период
готовящихся м еропри яти ях, фотоматериалы
Ст. воспитатель
Консультация для педагогов «Требования к
1 квартал 2017г
уровню
физической
подготовленности
населения при выполнении нормативов
ВФСК (ГТО) 1 ступень : возрастная группа
от 6 до 8 лет.
воспитатели
Консультация для родителей
«Зачем нужно ГТО в дош кольном возрасте
Организация и проведение мероприятий спортивной направленности
Ст.
воспитатель,
И зготовление
информационного
стенда До марта 2017г.
рабочая
группа
«Движение ГТО»
внедрения
ВФСК
ГТО,
Конкурс рисунков: «Мы рисуем ГТО», «ГТО февраль
воспитатели
всей семьей»
Конкурс плакатов «Мы спортивная семья»
март
воспитатели
Соблюдение
ежедневного
двигательного
режима:
П роведение утренней гимнастики;
П роведение образовательной деятельности по
физическому
развитию
в
помещении
спортивного зала и на воздухе.
П роведение подвижных игр, физкультурных
праздников, развлечений, физ. минуток
Организация
проведения
зачетных
мероприятий ВФСК ГТО первой ступени,

В течение года

воспитатели

М ай 2017

Ст

воспитатель,

воспитатели,

возрастная группа от 6 до 8 лет. Выполнение
м ед.сестра

видов испытаний, нормативов требований к
оценке уровня развития ребенка

в области

физической культуры.
16.

17.

П роведение
совместных
с
родителями
физкультурных мероприятий: спортивных
праздников и развлечений:
«Мы будущие олимпийцы»,
«Чтоб фундамент прочный заложить
Традиции спорта должны мы возродить!»
Спортивный турнир по комплексу ГТО
«Займись спортом, стань первым»

М ай-август

Ст воспитатель,
воспитатели,
Мед. сестра

июль

Ст воспитатель,
воспитатели,
Мед. сестра

18.
19.

20.

Участие сотрудников в спортивных
мероприятиях города
П роведение Акции «На встречу комплексу
ГТО»
с изготовлением буклетов
Организация спортивной секции для
сотрудников

В течение учебного
года
М ай 2017

Заведую щий
Ст воспитатель,
воспитатели

В течение года

Заведую щий

