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Приказ Министерства спорта РФ №471 от 11.06.2014 года «Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки ответственный 

1. Изучение нормативно – правовых документов, 

регламентирующих поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

август инструктор по физической 

культуре 

2. План мероприятий по введению «ВФСК ГТО»  внести 

в образовательную программу МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» в раздел  «Физическое развитие» 

сентябрь инструктор по физической 

культуре 

3. Размещение информации  

«Виды испытаний (тесты) и нормативы ГТО» 

 на сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

в течение 

учебного 

года 

инструктор по физической 

культуре 

 С ВОСПИТАННИКАМИ 

1. Соблюдение еженедельного двигательного режима 

для воспитанников 

в течение 

учебного года 
воспитатели 

2. Проведение ежедневной утренней зарядки  
в течение 

учебного года 
 

 

 

инструктор по физической 

культуре 

воспитатели 

3. Организованная  образовательная деятельность по 

образовательной области «Физическое развитие»  

4. Проведение подвижных игр и эстафет. 

5. Физкультурные праздники и развлечения по годовому 

плану работы  

6. Участие «Кросс нации - 2018» сентябрь инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

7. Реализация Проекта «Первые шаг к ГТО» октябрь - 

ноябрь 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

8. Реализация программы физкультурно-спортивной 

направленности  для одаренных детей «Сильные и 

быстрые» 

в течение 

учебного года 
 

инструктор по физической 

культуре, 

9. Спортивное развлечение «VIII Малая Спартакиада 

ДОУ» 

март инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

10. Участие воспитанников в соревнованиях 

«Губернаторские состязания среди детей дошкольных 

образовательных организаций Кондинского района. 

апрель инструктор по физической 

культуре 

 

11. Сдача нормативов ВФСК «ГТО» воспитанниками 

старшего дошкольного возраста  

декабрь  

апрель  

инструктор по физической 
культуре 

 

 С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Оформления информационного уголка по ГТО октябрь инструктор по физической 

культуре 

2. Проведение совместных физкультурных праздников и 

развлечений с активным участием родителей 

по годовому 

плану работы 
инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

3. Электронный буклет для родителей «Первые шаги к 

ГТО» 

декабрь инструктор по физической 

культуре 

 С ПЕДАГОГАМИ 

1. Консультация «Требование к уровню физической 

подготовленности дошкольников при выполнении 

октябрь инструктор по физической 

культуре 



испытаний» (I ступень, мальчики и девочки 6-8 лет) 

2. Консультация «Рекомендации к недельному 

двигательному режиму дошкольников» 

ноябрь инструктор по физической 
культуре 

3. Консультация «Виды испытаний (тесты) и нормативы 

к уровню физической подготовленности населения» 

декабрь инструктор по физической 

культуре 
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