
План внедрения Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса    

«Готов к труду и обороне» в  МБДОУ № 2 

в   2019 - 2020 учебном году 

№ пп Мероприятия Период Ответственный 

1 Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

1.1 
Разработка и утверждение Плана мероприятий ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на период 2019-2020 гг 
Сентябрь 2019 

Заведующий, 

Ст. воспитатель. 

1.2 

Проведение мониторинга состояния материально-технической 

базы в МБДОУ № 2. 

Пополнение материально-технической базы необходимыми 

ресурсами для обеспечения комплекса ГТО. 

Сентябрь 2019 

  

В течение уч. года 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

1.3 

Формирование  мотивационной системы  для участников 

образовательного процесса к регулярным занятиям физической 

культурой, а также к успешному прохождению тестирования по 

комплексу ГТО. 

Сентябрь –октябрь 

2019 
Ст. воспитатель 

2 Программно-методическое обеспечение  системы внедрения ГТО 

2.1 

Включение в годовой план работы физкультурных и спортивных 

мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов ВФСК «ГТО». 

В течение учебного 

года 
Ст. воспитатель 

2.2. 
Методическое сопровождение педагогов МБДОУ по вопросу 

повышения уровня физической подготовленности детей. 
2019 - 2020 г Ст. воспитатель 

3. Информационное сопровождение и проведение  информационно-разъяснительной работы 

3.1 
Информирование участников образовательного процесса о 

реализации плана ВФСК «ГТО». 

Сентябрь  

  

Воспитатели 

3.2 

Размещение на официальном сайте МБДОУ  информации  о ходе 

реализации проекта «Здоровый дошкольник». 

В течение года 

  

Зам. зав. по ВМР 

3.3 

Проведение родительских собраний с целью ознакомления с 

процессом тестирования населения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Согласно годового 

плана работы 

  

Воспитатели 

3.4. 

Распределение воспитанников на медицинские группы для 

проведения  занятий и различных мероприятиях по физическому 

воспитанию 

август 

  

Воспитатели 

Медсестра 

3.5. 
Подготовка воспитанников старшего дошкольного возраста к 

участию в испытаниях и сдаче нормативов ВСФК «ГТО». 

В течение года 

  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3.6. 

Организация проведения спортивных мероприятий  среди 

воспитанников по выполнению видов испытаний, нормативов, 

требований к оценке уровня развития ребенка в области 

физической культуры и спорта  

  

В течение года 

  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3.7. 
Анализ охвата  воспитанников, принявших участие в сдаче 

нормативов ГТО 
Май 

Ст. воспитатель 

 

3.8. 

Работа с родителями: 

- демонстрация видеоролика «Что такое ГТО» 

- участие в проекте «Здоровая семья-здоровый ребенок» 

В течение года 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. Организация и проведение мероприятий спортивной направленности 

4.1 
Организация спортивных развлечений, досугов, соревнований, 

тематических дней здоровья и т.п 

В течение 

года  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

4.2 
Организация непрерывного тренировочного процесса и 

подготовки воспитанников и сотрудников к сдаче норм ГТО 
В течение  года 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 


