
 
 УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                         

приказом заведующего МБДОУ                                                                                                              

«Детский сад № 103» г. Воркуты                                                                                                                             

от 01.09.2017 г. № 272/1 – ОД 

 

План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный  Срок  

Организационные мероприятия 

1 Обновление материала в разделе на сайте 

учреждения о реализации ФВСК «ГТО» 

 

Воспитатель  Павло-

ва М.Г., старший 

воспитатель Ховрина 

И.В. 

Сентябрь 

2 Привлечение социальных партнеров, заклю-

чение договоров 

Заведующий 

Р.Р.Хоружая 

Сентябрь-октябрь 

3 Изготовление и распространение инфор-

мационно-пропагандистских материалов, 

направленных на привлечение к выпол-

нению нормативов ГТО 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

И.В.Рочева 

Сентябрь 

4 Организация и проведение зачетных меро-

приятий ВФСК «ГТО» среди детей 6-8 лет по 

выполнению видов испытаний, нормативов, 

требований к оценке уровня развития ребен-

ка в области физической культуры и спорта. 

Инструктор  по фи-

зической культуре, 

воспитатели 

 

В течение года 

Работа с детьми дошкольного возраста 

1 Обеспечение контроля за здоровьем детей. 

Диагностика физического развития детей. 

Составление диаграммы.  

Медсестра, воспита-

тели, инструктор по 
физической культуре 

Постоянно 

2 Индивидуальная работа с детьми, имеющими 

спортивную одаренность. 

 

Воспитатели, 

инструктор по физи-

ческой культуре 

По плану 

3 Включение нормативных упражнений в физ-

культурные занятия и занятия по организа-

ции плавания для детей старших, подготови-

тельных групп 

Воспитатели, 

инструктор по физи-

ческой культуре 

По плану 

4 Физкультурно-оздоровительная работа в те-

чение дня 

Воспитатели, 

инструктор по физи-

ческой культуре 

Постоянно 

5 Включение  тестовых  упражнений  в спор-

тивные мероприятия детского сада 

Воспитатели, 

инструктор по физи-

ческой культуре 

В течение года 

6 Участие в спортивных мероприятиях в рам-

ках городской спартакиады «Я - будущий 

Чемпион!» 

Старший воспита-

тель, инструктор по 

физической культуре 

Октябрь-декабрь 

Работа с педагогическими работниками 

1 Включение вопросов системы работы по 

внедрению ВФСК «ГТО» в заседания педаго-

гических советов 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

В течение года 

2 Участие работников Учреждения в сдаче 

норм ГТО 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

В течение года 

3 Семинар-практикум «Требования к выполне-

нию тестовых заданий по сдаче норм ГТО» 

Инструктор по 

физической культуре 

Ноябрь 2017 



Работа с родителями (законными представителями) 

1 Наглядная агитация, тематические выставки 

«Спорт и здоровый образ жизни», «Детский 

сад и ГТО», «Спортивные традиции». 

Воспитатели В течение года 

2 Проведение разъяснительной работы, 

направленной на привлечение к выполнению 

норм ГТО 

Старший воспита-

тель, инструктор по 

физической культуре 

В течение года 

3 Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей «Спортивно одаренный ребе-

нок» 

Воспитатели Декабрь 

4 Проведение совместно с родителями 

физкультурных мероприятий: спортивных 

праздников, развлечений на уровне МБДОУ 

и города (в том числе «Лыжня России», «Зе-

леный огонек»). Привлечение родителей к 

проведению зачетных мероприятий 

Воспитатели, ин-

структор по физиче-

ской культуре 

 

В течение года 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Приобщение детей дошкольного возраста к спортивной жизни ДОУ и города. 

2. Активное участие родителей воспитанников в спортивных мероприятиях различного уровня. 

3. Соблюдение единства требований воспитателей и родителей в воспитании здорового 

подрастающего поколения. 

4. Приобщение к спорту и физической культуре через семью. 

5. Расширение кругозора детей дошкольного возраста в вопросах спорта и физической 

культуры. 


