
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД  №32                

«БРУСНИЧКА» 

628617, Ханты-Мансийский автономный округ             

– Югра,   город Нижневартовск,                                                                                                                         тел./факс:8(3466) 65-20-09 

улица Пермская, дом 1а                           телефон: 8(9028) 53-80-84 

ОГРН 1028600957890 ИНН 8603092630                         e-mail: brusnichka32n@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от 21.12.2021                                                                                                                                 №831 

Об организации работы по реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» в  МАДОУ. 

 

На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2019 №90 

«Об утверждении государственных требований ВФСК «ГТО», с целью организации работы 

по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в дошкольном учреждении, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Курнашову Н.А., инструктора по физической культуре, ответственным за 

организацию работы по внедрению ВФСК «ГТО». 

2. Утвердить План мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МАДОУ г.Нижневартовска ДС 

№32 «Брусничка» в 2022 году  (Приложение 1). 

3. Курнашовой Н.А., ответственному за организацию работы по внедрению ВФСК «ГТО»: 

 3.1. Провести дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками МАДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников о порядке прохождения 

тестирования. 

3.2. Рекомендовать сотрудникам зарегистрироваться на сайте ВФСК «ГТО»,  с целью 

дальнейшего выполнения комплекса ВФСК «ГТО». 

3.3. Оказать содействие сотрудникам и родителям (законным представителям) 

воспитанников в регистрации на сайте ВФСК «ГТО» для участия в тестировании. 

3.4. Подготовить информацию для размещения на сайте  образовательной организации 

согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2019 №90 «Об 

утверждении государственных требований ВФСК «ГТО». 

4. Каспрук Е.В., ответственному за ведение официального сайта в срок до 10.01.2022: 

4.1. Разместить на официальном сайте памятку с пошаговой рекомендацией для получения 

медицинского заключения о допуске к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». 

4.2. Разместить информацию на сайте образовательной организации согласно приказу 

Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2019 №90 «Об утверждении 

государственных требований ВФСК «ГТО». 

mailto:brusnichka32n@yandex.ru


5. На период отпуска, болезни или командировки ответственных лиц, обязанности 

возложить на  лиц, заменяющих их по приказу. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                        С.Е. Касаткина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

к приказу № 831 от 21.12.2021 

 

План мероприятий проведения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка» в 

2022 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение проведения ВФСК «ГТО» 

1.1. Приказ о назначении ответственного за введение 

комплекса ГТО 

декабрь Заведующий 

1.2.  Подготовка рабочей документации по 

фиксированию результатов сдачи нормативов 

(протоколы физической подготовленности, учебные 

нормативы по усвоению навыков, умений и 

развитию двигательных качеств) 

в течение 

года 

Ответственный за 

реализацию ВФСК 

«ГТО» 

1.3. Разработка плана физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на подготовку 

воспитанников к выполнению нормативов 

комплекса ГТО  

сентябрь 

 

Ответственный за 

реализацию ВФСК 

«ГТО» 

2. Работа с кадрами 

2.1.  Участие в обучающих семинарах разного уровня по 

организации и проведению тестирования и сдачи 

норм ГТО дошкольников 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

3. Информационное обеспечение введения ВФСК «ГТО» 

3.1.  Размещение в сети Интернет на официальном сайте 

школы информации о ВФСК «ГТО» 

в течение 

учебного 

года 

ответственный за 

работу официального 

сайта 

3.2. Обновление информационного стенда по ВФСК, в 

целях информирования учителей, учащихся и их 

родителей  

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

реализацию ВФСК 

«ГТО» 

4. Работа с воспитанниками и их родителями по внедрению ВФСК «ГТО» 

4.1. Определение уровня здоровья, мониторинг 

заболеваемости, измерение антропометрических 

данных, определение медицинской группы  

сентябрь 

 

медицинский 

работник (по 

согласованию) 



4.2. Формирование списков обучающихся допущенных 

к сдаче норм «ГТО» 

сентябрь медицинский 

работник (по 

согласованию) 

4.3. Проведение родительских собраний, 

разъяснительных бесед о предстоящем проведении 

ВФСК «ГТО». 

сентябрь-

октябрь 

 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Ответственный за 

реализацию ВФСК 

«ГТО» 

4.4.  Проведение родительских онлайн-собраний о 

ВФСК «ГТО» 

сентябрь-

октябрь 

 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Ответственный за 

реализацию ВФСК 

«ГТО» 

4.5. Агитационная работа по сдаче комплекса «ГТО» и 

пропаганда здорового образа жизни 

весь 

период 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Ответственный за 

реализацию ВФСК 

«ГТО» 

4.6. Организация ежемесячных активных мероприятий  

(соревнования, состязания, подвижные игры)   с 

воспитанниками 

весь 

период 

Ответственный за 

реализацию ВФСК 

«ГТО» 

4.7. Конкурс рисунков и плакатов  на тему «ГТО» февраль 

 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Ответственный за 

реализацию ВФСК 

«ГТО» 

4.9. Мониторинг результативности выполнения разных 

видов испытаний (тестов), нормативов и 

требований ВФСК «ГТО» 

В конце 

года 

Ответственный за 

реализацию ВФСК 

«ГТО» 

4.10. Проведение церемонии награждения отличников 

ВФСК «ГТО» 

По 

приказу 

Ответственный за 

реализацию ВФСК 

«ГТО» 
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