
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 

 
(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 

 
ПРИКАЗ 

 
«11» января 2022 г.          № ___ 

г. Нижневартовск 
 

Об организации работы по исполнению плана мероприятий по организации и 

осуществлению мероприятий по реализации выполнения норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 
 
 В целях организации работы по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС № 80 «Светлячок», повышения эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья детей дошкольного возраста, 

пропаганды здорового образа жизни среди всех участников образовательных 

отношений  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Положение по проведению организации и осуществлению 
мероприятий по реализации выполнений норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 
ВФСК «ГТО») в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок», 
приложение 1. 

2. Утвердить План мероприятий по организации и осуществлению 
мероприятий по реализации выполнения норм ВФСК «ГТО» (дорожная 

карта) в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок», приложение 2. 
3. Назначить ответственными лицами за организацию и осуществление 

мероприятий по реализации выполнение норм ВФСК «ГТО» в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»: 
 инструктора по физической культуре (I корпус) Самусеву С.А., инструктора 

по физической культуре (плавание) (I корпус) Ермакову С.Н.; 
 инструктора по физической культуре (II корпус) Гринник С.В.; инструктора 

по физической культуре (плавание) (II корпус) Ломову Е.А.; 
 инструктора по физической культуре (III корпус) Горохову А.Р. инструктора 

по физической культуре (плавание) (III корпус) Кильмухаметову Т.П.; 



 инструктора по физической культуре (IV корпус) Белову И.А.; инструктора 

по физической культуре (IV корпус) Гладовская В.В. 
4. Ответственным лицам при осуществлении и реализации норм ВФСК «ГТО» 

руководствоваться, утвержденным настоящим приказом, «Планом 
мероприятий по организации и осуществление мероприятий по реализации 

выполнения норм ВФСК «ГТО» (дорожная карта) в МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок». 
5. Назначить ответственными лицами за реализацию мероприятий по 

выполнению норм ВФСК «ГТО» в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок: 
 Заместителя заведующего (I корпус) Тихончик С.В.; 
 Заместителя заведующего (II корпус) Скакун Л.В.; 
 Заместителя заведующего (III корпус) Селезневу Р.К.; 
 Заместителя заведующего (IV корпус) Еремееву О.Н. 
6. Ответственному лицу за ведение официального сайта МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок» Никурашиной Т.И. актуализировать 

информацию на официальном сайте согласно приказа Министерства спорта 

РФ от 12.02.2019 №90 «Об утверждении государственных требований ВФСК 

«ГТО». 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
                    Заведующий                                                               С.С. Гасымова 

 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены:  
 

№  
 

ФИО Должность Дата 

ознакомления 
Подпись 
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8.      
9.      
10.      

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

    Сертификат 
610E59F3878F6F1F7CCBD1D8C7F6C26DC7F0D5EF 
    Владелец  Гасымова  Светлана Сергеевна 
    Действителен с 08.07.2021 по 08.10.2022 
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Приложение 1 к приказу 
МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок» 
№___от «___» _________202____г. 
 

Положение по проведению организации и осуществлению мероприятий  
по реализации выполнений норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 24.03.2014г. № 172 «О всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановлением 

Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения «О 

всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (с изменениями и дополнениями), который устанавливает государственные 

требования к физической подготовки воспитанников. 
1.2. Целью внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО») в ДОУ является повышения 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья детей дошкольного возраста, пропаганды здорового образа 

жизни среди дошкольников и их родителей (законных представителей). 
Задачи:  

1. Стимулирование воспитанников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 
2. Повышение физического развития населения. 
3. Определение лучших спортсменов среди воспитанников. 
4. Пропаганда здорового образа жизни. 
5. Приобщение всех участников образовательных отношений к мероприятиям 

спортивной направленности. 
 

2. Место и сроки проведения сдачи норм ВФСК «ГТО» 
 

2.1. Сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» проводится в МАДОУ г. Нижневартовска 

детский сад № 80 «Светлячок» во всех корпусах, расположенных по адресу: 
 I корпус: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 47б; 
 II корпус: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 58; 
 III корпус: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 49б; 
 IV корпус: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15б. 



2.2. Сроки сдачи норм комплекса ВФСК «ГТО» согласуются с центром 

тестирования ВФСУ «ГТО» г. Нижневартовска. 
 

3. Участники сдачи норм ВФСК «ГТО»  
 

3.1. К участию в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» допускаются воспитанники 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» от 6 лет до ПОО, имеющие 

медицинский допуск по показателям группы здоровья. 
3.2. Лица, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальным 

медицинским группам, допускаются к подготовке и выполнению нормативов в 

отдельных испытаниях ВФСК «ГТО», только  с разрешения медицинской 

комиссии, письменного заявления родителей (законных представителей). 
 

4. Условия проведения сдачи норм ВФСК «ГТО» 
 
4.1. Выполнение нормативов ВФСК «ГТО» рекомендуется проводить в 

соревновательной обстановке. На этапах подготовки и выполнения норм ВФСК 

«ГТО» должен осуществляться медицинский контроль. 
4.2. Организатором процесса сдачи нормативов ВФСК «ГТО» рекомендуется 

использование методических рекомендаций Минспорта РФ. 
 

5. Порядок проведения приема нормативов ВФСК «ГТО» 
 
5.1. Прием нормативов ВФСК «ГТО» проводится согласно Государственным 

требованиям к уровню физической направленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»  («ГТО») и методических рекомендаций.  
 

6. Награждение и стимулирование 
 
6.1. Воспитанник успешно выполнившие нормативы ВФСК «ГТО» 

соответствующей возрастной группе награждаются почетными грамотами 

администрации ДОУ. 
6.2.  Награждение проводится в торжественной обстановке. 
6.3. В ДОУ создается место (стенд, доска почета, уголок спорта и т.п.) на котором 

размещаются фотографии воспитанников-обладателей знаков «Готов к труду и 

обороне». 
 

7. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного процесса 
 

7.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники.  



7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого участников 

образовательно-воспитательного процесса определяются законодательством РФ, 

Уставом учреждения, должностными обязанностями.  
7.3. Права и обязанности всех участников образовательно-воспитательного 

процесса определяется Уставом Учреждения и договором между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу 
МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок» 
№___от «___» _________202____г. 

 
План мероприятий по проведению организации и осуществлению 

мероприятий по реализации выполнений норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (дорожная карта) в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок» 
 
№ Перечень мероприятий Срок выполнения Ответственный 

 
1. Нормативно-правовые условия и ресурсное обеспечение проведение ВФСК 

«ГТО» 
1.1 Приказ о назначение 

ответственных лиц по 

осуществлению и реализации 

норм ВФСК «ГТО» 

сентябрь Заведующий  

1.2 Подготовка рабочей 

документации по фиксированию 

результатов сдачи нормативов 
(протоколы физической 

подготовленности, нормативы по 

развитию двигательных качеств) 

в течение учебного 

года 
Инструктор по 

физической 

культуре 

1.3 Включение в годовой план работы 
ДОУ физкультурных и 
спортивных мероприятий, 
предусматривающих подготовку и 
выполнение видов испытаний 

(тестов) ГТО 

Август - сентябрь Заместитель 

заведующего 

1.4 Разработка плана мероприятий, 
направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций 
по продвижению ВФСК «ГТО», 
среди родителей, педагогов, 
социальных партнеров. 

Август - сентябрь Заместитель 

заведующего 

1.5 Мониторинг физической 

подготовки воспитанников 
3 раза в год Инструктор по ФК 

1.6 Актуализация информация по 

осуществлению и реализации 

норм ВФСК «ГТО» 

Постоянно  Ответственное 

лицо за ведение 

официального 

сайта ДОУ 



1.7 Создание электронной базы 

данных о достижениях и 

результатах сдачи норм ГТО 

Постоянно Инструктор по ФК, 

старший 

воспитатель 
2. Организационно-методическая работа и практическая работа по 

осуществлению и реализации норм ВФСК «ГТО» в ДОУ 
2.1 Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) по темам «ГТО. 

За или против?», «Роль 

физкультуры и спорта в жизни 

вашей семьи» 

Октябрь, Май Инструктор по ФК, 

старший 

воспитатель 

2.2 Пропагандистские мероприятия 
(акции, видеоролики, 

консультации и т.д.), 

направленные на привлечение 

активного участия всех 

участников образовательных 

отношений в спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

Постоянно Инструктор по ФК, 

старший 

воспитатель 

2.3 Усовершенствование 

материально-технической базы 

спортивным оборудованием  и 

инвентарем для выполнения и 

сдачи норм ГТО 

По мере 

необходимости 
Инструктор по ФК, 
заместитель 

заведующего 

2.4 Организация спортивных групп и 

практических занятий с 

воспитанниками от 6 лет до ПОО 

по подготовке выполнения норм 

ГТО 

По плану сдачи 

норм ГТО 
Инструктор по ФК 

2.5 Организация спортивных 

турниров, викторин 
В течение 

учебного года 
Инструктор по ФК, 

старший 

воспитатель 
3. Работа в рамках социального партнерства по осуществлению и реализации 

норм ВФСК «ГТО» в ДОУ 
3.1 Организация сотрудничества со 

спортивными объектами г. 

Нижневартовска 

Постоянно Инструктор по ФК, 

старший 

воспитватель 
3.2 Организация совместной работы с 

центром тестирования норм 

«ГТО» 

Постоянно Инструктор по ФК 

3.3 Регистрация и получение По результатам Инструктор по ФК 



воспитанниками от 6 лет до ПОО 

УИН 
сдачи ГТО 

 


