
 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая МКДОУ д/с «Звездочка» 

__________ С.А.Епифанова 
                                приказ от 27.08.2021 № 190 

 
 
 

План мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в МКДОУ детский сад «Звездочка» 
на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
Наименование 
Мероприятие 

Срок исполнения Ответственные 

1. Организационный этап внедрения 

 Пополнение материально–
технической базы необходимыми 
ресурсами для обеспечения 
внедрения комплекса ГТО 
- обустройство спортивной 
площадки 
-приобретение спортивного 
инвентаря 

в течение года Заведующий 

 Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно- разъяснительной 
работы 

 Организация разъяснительной 
работы среди воспитанников, 
родителей (законных 
представителей) и  сотрудников 
ДОУ, направленной на их 
привлечение к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО 

в течение года Зам.зав. по УВР, 
воспитатели групп, 

инструктор по физической 
культуре 

 Информирование участников 
образовательного процесса на 
педагогических советах, 
родительских собраниях о 
реализации Плана мероприятий 
ВФСК ГТО 

в течение года Заведующий, зам.зав. по 
УВР 

Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение 

 Мониторинг физической 
подготовленности воспитанников 

сентябрь, май Зам.зав. по УВР, 
воспитатели групп, 

инструктор по физической 
культуре 

 Мониторинг состояния здоровья 
воспитанников, наблюдение в 
течение года 

в течение года, по данным 
медицинских осмотров 

Медицинский  работник 

 Мониторинг состояния здоровья 
сотрудников, наблюдение в 
течение года 

в течение года, по данным 
медицинских осмотров 

Медицинский  работник 

Организация и проведение мероприятий с воспитанниками 

 Организация проведения 
физкультурных занятий 

в течение года Зам.зав. по УВР, 
воспитатели групп, 

инструктор по физической 
культуре 

 

 «ГТО» сентябрь  Зам.зав. по УВР, 



в детском саду воспитатели групп, 
инструктор по физической 

культуре 

 Соревнование по метанию в 
подготовительной группе  по 
итогам года «Точные и ловкие» 

ноябрь Зам.зав. по УВР, 
воспитатели под.группы, 

инструктор по физической 
культуре 

 Соревнование между детьми 
подготовительной группы детского 
сада «ГТО хотим сдавать!» с целью 
отбора детей для участия в 
Фестивале ГТО 

сентябрь Зам.зав. по УВР, 
воспитатели под.группы, 

инструктор по физической 
культуре 

 Участие в муниципальных 
соревнованиях 
 «Спартакиада 2021» 
 «Лыжня России 2021» 

в течение года Зам.зав. по УВР, 
воспитатели под. группы, 
инструктор по физической 

культуре 

 Выставка детских работ «ГТО и 
детский сад» 

апрель  Воспитатель, 
ответственный за 

реализацию направление 
«Физическое развитие» 

 Индивидуальные тренировки детей 
для подготовки детей к Фестивалю 
ГТО 

сентябрь-ноябрь  Зам.зав. по УВР, 
воспитатели под.группы, 

инструктор по физической 
культуре 

Организация и проведение мероприятия с родителями (законными представителями) 

 Выступление на родительском 
собрании с темой «Что такое 
ГТО?» 

сентябрь-октябрь Зам.зав. по УВР, 
воспитатели групп, 

инструктор по физической 
культуре 

 Проведение совместных детско-
родительских праздников 
 «Спартакиада для детей и 
родителей» 
 «От норм ГТО – к 
олимпийским медалям» 

в течение года Зам.зав. по УВР, 
воспитатели групп, 

инструктор по физической 
культуре 

 Квест-игра« Путешествие к ЗОЖ »  март воспитатели под.группы, 
инструктор по физической 

культуре воспитатели 
групп 

 «Достижения детей». 
(Фоторепортажи с соревнований 
для родителей на сайт ДОУ) 
 

в течение года Зам.зав. по УВР 

Организация и проведение мероприятия с сотрудниками 

 Консультация для педагогов 
«Требования к уровню физической 
подготовленности населения при 
выполнении нормативов ВСФК ГТО 1 
ступень, возрастная группа от 6 до 8 
лет 

сентябрь Инструктор по 
физической культуре 

 Регистрация сотрудников  на портале 
ГТО 

в течение года Зам.зав. по УВР, 
воспитатели групп,  

 Участие в спортивно-массовом 
мероприятии «Лыжня России – 
2021» 

декабрь Зам.зав. по УВР, 
воспитатели групп, 

инструктор по физической 
культуре 
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