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пРикАз

27.0\.2017г. )1! 41101.20

Фб организации в 1!1Б,,{Ф} <<[етский сад ш 53> г' 3оркутьп деятельности'

направленной на освоение воспитанниками норм Бсероссийского физкульцрно-

спортившого комплекса (готов к труду и обороне> в 2017 голу

Ёа ооновштии приказа начальника управления обрш}ования адп''иниощации йФ [Ф

<Боркщы от 25.0\.2017г. ]тгд 80 и о це.т1ь}о орга!{и3ации дат:ьнейтшей деятепьности мБдоу

к,{етский сад },[9 53> г. Боркры, направле}1ной на оовоение воспитанник€|ми норм

3оороооийокого физкупьтр||о-спортивного комплекса к[отов к труду и обороне>> в 2017

году

пРикА3ь1БА|Ф:

1.Ёазша.птть ответственным за организаци}о деятепьнооти' нашравленной на освоение

воопит[ш{никами норм 8оеросоийокого физцльтрно-опортивного комплекса к|отов к

щуду и обороне >> в20!7 году воспитате]ш[ ']1атьптцеву А'€'
2. 9тверлить пла}1 работь1 по орга!|изации деятепьности' н{|правленной на освоение

воспитш1никами норм Бсеросоийского физцпьцрно_спортивного комппекоа (готов к

щуду и обороне>> в20|7 голу (||риложе1{ие)'

3. Боопитателто (Бодяннук /1.1'1.) :

3.1. €воевременно р{вмещать на официальном ойте йБАФ} информаци1о о реапизации

пла[{а работь1 по организации деятельнооти' направленной на освоение воспитанниками

норм Боероооийского физкультрно-спортивного комплекоа <|отов к щуду и обороне> в

201-7 гоху.
4. 3оспитателям щупп отар111его до1дкольвого возраота ок8вь1вать содейотвие в

реа.}1изации плана работьт по организации деятельнооти' направленной на оовоение

воопитанниками норм 3серосоийского физцльцрно-опортивного комплекса <[отов к

щуду и обороне>> в2017 гоА}.

5. |1релоотавить в отдел до1]1кольного образовы\!|яотчет о работе, проведенной в \4БАФ}

по испо]1нени}о прик8ва начапьника 9правле|{ия обр€вова|{ия админисщации йФ [Ф

<Боркро от 25.01.2017г. ]'|ч 80 в срок до |5'02'20|7г'

6. 1(онщоль за исполнением прика:}а остав.тш{то за собой.

3аведу:отщай
,'?/
'/ /" _ 1.Б. [араторкина

р

€ приказом ознакомл(ены: : ! у')

8осг:итатепь.1]атьтнцеваА.€.' ф%-
8оспитатель Бодднч}к.[.14. 

"/ 
пц ,



8остпдтатель Абологтская 1Ф

8осп:гтате:ь &авова А.А.

8оспитатель 8цтттпттпсткая Ё.8.

8оспитатель !1вавова й.| .

8оош*ггате:ъ Фшлушва й.1'1.



||риложение
к прик{ву заведу}ощего

от 27 .0|.201 7г. ]'{ч 4| |01,.20

[1лан работьп мБдоу <<!етский сад ]\} 53>> г. 3орп9тьп по органи3ации деятель!|ости'

направленной ша освое[|ие воспитанниками норм Бсеросспйского физкультурно-

спортивного комплекса <[отов к труду и обороне> в 2017 году

}.[р

п/п
Ёаименование меро т1р|^ят||я €роки Фтветстве1!нь1е Бьпсод

документации

1 Фрганизацшонная
деяте]!ь[!ость:
1.1.]4здшлие прикш}а по !м1Б'{Ф!
по организш]ии деятельнооти'
!{аправпенной на оовоение
воспитш1никами 1|орм вФск
сто) в2017г.

.1,нварь 2017г. 3аведу:ощий ||риказ

1 .2.Размещение на официа.т:ьном

сйте мБдоу информашии о

ре'}]тизш{ии плана работы по
оргш1изш{| и д9ятельнооти'
н!|пр{!влен:той на освое1|ие
воопита}!никами 1{орм вФск
(гто)

8 течение 2017т. 8оспитатель
.}1атьтпцева

А.с.,
Боспитатель
Бодянтщ }|.|4.

14нформашионнь|е
матери.1пь| на
оайте мБдоу

2. Работа с воспитан[!иками:
2.1.|1одшупповш['
и11д1видуш1ьная работа с
воопитанникапди 6-8 лет по
освоени1о порм вФск (гто)

8 течение 2017г. 3оспитатель
.}1ать:нцева
А.с.,
воспитатели
црупп стар1цего
до1цкольного
возраста

||ланировштие

работь: по
освоеник)
воопитанниками
норм вФск
<[1Ф> в
соответотвии о

|ооуларотвепньтми

щебованиями к
уровн}о
физинеокой
подготовле1{ности
населе11ия при
вь|полнении
нормативов БФ€(
сто).

2.2. Бкдточе11ие теотов БФ€(
к[[Ф> в !1лан проведения Ёедели
опорта и здоровья <йалые
Флимпийские ищы-2017> (лля

детей 6-7лет)

&рель 2017г. 3оопитатепь
.11атьтнцева А.€.

|[лан проведения
Ёедели спорта и
здоровья <йальте
Флимпийские
ищьг2017>
|1оиказ по итог!}м

23 .| еотировш|ие воспитанников
6_8 лет по вь1полнени1о норм
вФск сто> (оовмеотно с
9правпением физинеской
культуоь1 и спорта

Авцст (,(ень

физкультрника),
октябрь 2017т.

8оспитатель
.}1атынцева А.€.
|[редотавитель
!правления
физической

||ротокольт
тестировш{ия
воопитан11иков 6-8
лет по
вь1полнени1о норм



ад!,'и}|истрации мо го
<Боркщо)

культурьт и
опорта
ад},1и[|иотрш{ии
мо го
<3оокуго>

вФск к[1Ф>

3. Работа с педагогам[!:
3.1.Бопрос в повестке
педагоги[[еского совета }ч[з2

<[ осуАарстве}|}{ые щебовштия к
шовн1о физивеской
подготовле||11ости наоеления при
выпо.ттне1|ии нормативов БФ€(
к|1Ф>. }величение охвата
воопитш!ников деяте'тьнооть1о'
[тштравле!1пой дта оовое|{ие норм
вФск (гто) и участие их в
тестиоовании.

9нварь 2017г. 8оопитатель
.)1атьштцеваА.с.

|{ротокол
|1риказ

4.

\./

ч

Рдбота с родите]|ями
(законньпм!! представителями)
воспит!нников:
4.1.|1риглшпение д'!я у{астия в
проведе:1ии Ёедели спорта и
здоровья <йа.т:ьте Флимпийские
пцы-20 11 > (соревновательные
дни детей стар1цего до1цкопь11ого-
возраота' вк]1юч.1[ощие тесть1
вФск (гто)).

&рель 2017т. 3оспитатель
.}1атьштцева

А.с.,
воспитатели
групп стаР1цего

до1|1кольного
возраста

4.2.[1риглшпение д'|я учаотия в
тестиров.|нии воспита[{1|иков
}|орм вФск (гто>

Авцст (,{ень

физцльтрника),
опсгябрь 2017т.

Боспитатель
]1атынцева
А.с.,
воопитатели

щупп стар1пего
до1цкольного
возраста

4.3.8опроо в повеотках
родите]Боктос собрштий
к[ осуларствен1|ые щебовштия к
шовн]о физивеской
подготовленнооти наседе!1ия при
выполнет!ии нормативов 3Ф€1(
(гто).

Флсябрь 2017т. 8оспитатепь
.}1атьштцева А.€.

||ротокол


