
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД № 71 «РАДОСТЬ» 
 

 

21.12.2021№ДС71-ВнПриказ-552 

 

Об организации работы  

по внедрению Всероссийского  

физкультурно – спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне»  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 

Во исполнение решения Координационного совета по вопросам физической 

культуры, массового спорта, внедрения Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее по тексту ГТО) в городе 

Нижневартовске от 16.10.2018, приказа департамента образования от 22.10.2018 г. 

№637 «Об организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных 

образовательных организациях»,  с целью организации работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в МАДОУ города Нижневартовска ДС №71 «Радость» (далее по тексту 

– учреждение), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственных за внедрение Всероссийского физкультурно 

– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №71 «Радость» инструктора по физической культуре: 

- корпус по адресу: ул. 60 лет Октября д. 12  - Мухамадеева Лилия 

Азатовна; 

- корпус по адресу: ул. Менделеева д. 6а – Чижова Анна Игоревна  

- корпус по адресу: ул. Проспект Победы д. 11 б – Метянину Елену 

Валерьевну 

2. Выше указанным педагогам: 

- обновить информацию на общих информационных стендах учреждения о 

Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

в срок до 01.01.2022г. 

- подготовить памятки для родителей детей старшего дошкольного возраста 

о  Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне», регистрации на сайте ВФСК «ГТО» с целью дальнейшего выполнения 

детьми комплекса ВФСК «ГТО». 

Копия верна
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- провести дополнительную разъяснительную работу с работниками 

учреждения, оказать помощь в регистрации на сайте ВФСК «ГТО» и привлекать к 

участию в сдаче норм ГТО. 

3. Старшему воспитателю ответственному за работу официального  

сайта Колесниковой Е.С. обновить информацию на сайте учреждения, согласно 

приказу Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2019 №90 «Об 

утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также разместить на 

сайте ссылки на муниципальный центр тестирования в срок до 20.12.2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам зав 

по ВМР Боголюбову М.А., Зиятдинову Д.Н., Тарасенко О.С. 

 

 

Заведующий  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат 

036337B7007CAD9DBE4531577AD8A7FFCF 

Владелец  Проконина  Ольга Евгеньевна 

Действителен с 06.08.2021 по 13.08.2022 

О.Е. Проконина 

 
 

Исполнители:  

Заместитель заведующего по воспитательно – методической работе 

_______________ О.С. Тарасенко   

(Подпись) 

 
Заместитель заведующего по воспитательно – методической работе 

_______________ Д.Н. Зиятдинова   

(Подпись) 

 
Заместитель заведующего по воспитательно – методической работе 

_______________ Боголюбова М.А.   

(Подпись) 
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№ 

п/п 

ФИО Должность Подпись 
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