
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  
(НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка») 

 

ПРИКАЗ 

04 октября 2019 года № 275-0 
 

   

с.п. Салым 
 

О проведении мероприятий комплекса ВФСК ГТО 
 

На основании положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе  «Готов к труду и обороне (ГТО) утвержденного постановлением 

правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540, в соответствии 

с письмом приказа департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 12.12.2014 № 909-0 «О назначении ответственных за 

проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и приказа НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» от 

14.10.2015 № 283-0 «О выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2019-2020 учебном году мероприятия комплекса ВФСК 

ГТО.  

2. Утвердить план мероприятий по реализации комплекса ГТО на 2019-

2020 учебный год (приложение № 1); 

3.  Координацию по реализации мероприятий по внедрению ВФСК ГТО 

возложить на инструктора физической культуры Чайникову О.В. 

4. Инструктору физической культуры Чайниковой О.В.: 

4.1. организовать подготовку и участие воспитанников и сотрудников 

учреждения в апробации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в 2019-2020 у. г.; 

4.2. принять необходимые меры по недопущению нарушений при 

проведении тестирования по видам испытаний в части завышения результатов 

тестирования и принуждения обучающихся к обязательной сдаче нормативов по 

видам испытаний комплекса ГТО; 

4.3. на педчасе провести разъяснительную работу с педагогами о Порядке 

организации и проведения тестирования по видам испытаний (тестов), достижения 

уровня физической подготовленности, появления к ним осознанного интереса. А 

также прохождения медицинского осмотра;  

4.4.  оформить информационный стенд «Готов к труду и обороне» в срок 

до 15.10.2019 г. 

4.5. своевременно предоставлять Шалаевой М.В: 

 протоколы тестирования для обработки.    

 фотоматериалы по проведению тестирования с краткой аннотацией 

для размещения на сайте. 



5. Воспитателям подготовительных групп (Яшиной О.А., Шорниковой 

Н.Е., Ошхарели О.Н., Русских О.Г.) обеспечить: 

5.1. проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) по участию воспитанников учреждения 6 -7 лет в тестировании 

ГТО в 2019-2020 у. году; 

5.2.   массовое участие воспитанников учреждения в тестировании ГТО в 

2019-2020 у. году; 

6. Заместителю заведующего М.В. Шалаевой обеспечить: 

6.1. контроль за организацией участия воспитанников и сотрудников 

учреждения в тестировании ГТО в 2019-2020 у. году; 

6.2. информирование о результатах внедрении ГТО детей и сотрудников 

на сайте детского сада, в Публичном докладе по итогам работы учреждения в 2019-

2020 учебном году; 

6.3. создание необходимых условий (наличие необходимого 

физкультурного оборудования) для проведения тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 

воспитанниками в учреждении; 

6.4. условия безопасности организации и проведения тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) с воспитанниками учреждения. 

7.  Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего Шалаеву М.В.. 

 

Заведующий НРМДОБУ  

                                          «ЦРР – д/с «Улыбка» _________ О.А. Усольцева 
 

 

 



 
Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

 

 

 
План мероприятий НРМДОБУ «ЦРР-д\с «Улыбка» по внедрению комплекса ГТО 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 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 Зам заведующего 

Инструктор физической культуры 

1.2. Разработка плана повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО по 

физическому развитию детей согласно ФГОС ДО 

Сентябрь Зам заведующего 

Инструктор физической культуры 

1.3 Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение заинтересованности 

родителей в ЗОЖ и подготовке детей к сдаче норм ГТО первой ступени 

Сентябрь Зам заведующего 

Инструктор физической культуры 

1.4. Разработка критериев оценки образовательной среды в соответствии ФГОС ДО с учетом 

требований ГТО и условий конкретного ДОО. Пополнение материально-технической 

базы необходимыми ресурсами для обеспечения комплекса ГТО 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам заведующего по АХЧ 

Инструктор физической культуры 

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». 

Ежегодно Воспитатели 

2.2. Методическое сопровождение педагогов ДОУ по вопросу повышения уровня физической 

подготовленности детей. 

В течение 

года 

Зам заведующего 

Инструктор физической культуры 

2.3. Размещение на официальном сайте ДОУ на странице «Готов к труду и обороне», новости, 

события, результаты соревнований, фотоотчетов 

В течение 

года 

Зам заведующего 

Инструктор физической культуры 

2.4. Проведение родительских собраний с целью ознакомления с процессом тестирования 

населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

В течение 

года 

Инструктор физической культуры 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

2.5. Организация разъяснительной работы среди воспитанников, родителей, работников 

образовательного учреждения, направленной на их привлечение к выполнению 

нормативов ВФСК 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

2.6 Оформление информационного стенда «Здоровым быть – здорово!» («Наши спортивные 

резервы. ГТО»)  

Март  Администрация, педагоги 

   от 04.10.2019 № 275-0 



2.7. Оформление фотоальбомов «Наши спортивные рекорды и достижения» (средние, 

старшие, подготовительные группы) 

Апрель Педагоги 

3.Организация и проведение мероприятий спортивной направленности 

3.1. Организация спортивных развлечений, досугов, марафонов, состязаний, турниров, 

походов, военно – патриотических игр, тематических дней здоровья и т.п 

В течение 

уч. года по 

плану 

Зам заведующего 

Инструктор физической культуры 

Рахматулин А.М. Воспитатели 

3.2. Организация непрерывного тренировочного процесса и 

подготовки воспитанников и сотрудников к предстоящим состязаниям, включая участие в 

поселковых соревнованиях среди воспитанников ДОУ и начальной школы 

В течение 

уч. года 

 

Зам заведующего 

Инструктор физической культуры 

Рахматулин А.М. 

Воспитатели 

Родители 

3.3. Проведение совместных физкультурных мероприятий (ребенок + родитель) спортивных 

праздников, развлечений. 

В течение 

уч. года 

 

Зам заведующего 

Инструктор физической культуры 

Рахматулин А.М. 

Воспитатели 

3.4 Знакомство воспитанников 6-7 лет с нормативами ГТО 

(1 ступень 6-8 лет) 

Февраль 

 

Рабочая группа 

3.5 Выполнение нормативов ГТО (дети 6-7 лет) В течение 

года 

Педагоги 

 

3.6 Организация совместной деятельности с МУ Спорткомплексом Атлет по выполнению и 

сдачи комплекса норм ГТО 

В течение 

года 

Инструктор физической культуры 

Рахматулин А.М. 

4.Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО 

4.1. Диагностическое обследование детей старшего дошкольного возраста на предмет 

готовности к сдаче норм ГТО первой ступени 
-Челночный бег или бег на 30 м (сек) 
- Смешанное передвижение на 1000 м (мин,с) 
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 
 - Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 

(количество раз) 

-Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

Октябрь 2019  

  
 

Инструктор физической культуры 

Воспитатели 

4.2. Провести анализ результатов работы по проекту. Педагогический час «Готовность ДОУ к 

реализации Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Апрель 2020 Инструктор физической культуры  

4.3. Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения   



воспитанников, наблюдения состояния их здоровья. 

4.4. Медицинское обследование состояния здоровья, физического развития и 

функционального состояния организма обучающихся с целью определения назначения и 

дозировки физических нагрузок. 

  

4.5 Организация проведения зачетных мероприятий ВФСК ГТО среди воспитанников от 6 до 

7 лет по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня 

развития ребенка в области физической культуры и спорта 

Апрель 2020 Зам заведующего 

Инструктор физической культуры 

Рахматулин А.М. 

Воспитатели 

4.6. Отчёт об охвате воспитанников и итогах сдачи и выполнения нормативов ГТО 

дошкольниками 

Май 2020 Инструктор физической культуры 

 
 

 

 

 
 


