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Мы строим будущее смело, 

Шагаем к цели, как спортсмены! 

С пути мы, верно, не сойдём – 

Здоровье нации вернем! 

России будущее – дети, 

Ценней всего для нас на свете. 

Чтоб фундамент прочный заложить – 

Традиции должны мы возродить. 

   

ГТО — это программа физической подготовки 

 

 

Вид проекта: познавательно – оздоровительный. 

 

Сроки реализации проекта: долгосрочный (сентябрь 2017 – май 2019г.)  

 

Место реализации проекта:  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73» -  спортивная площадка, 

спортивный зал. 

 

 

 

 

 

 

Принципы ГТО - добровольность и доступность системы     

подготовки для всех слоев населения, медицинский контроль, учет 

традиций и особенностей. 



Новизна проекта: 

Создание в дошкольном учреждении системы по подготовке к 

проведению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО.  

Совместная деятельность дошкольного учреждения и семьи с целью 

приобщения ребенка к здоровому образу жизни и обогащению его 

социального опыта. 

 

   Участники проекта: 

Воспитанники подготовительных групп 

Инструктор по физической культуре 

Педагоги дошкольного отделения 

Родители (законные представители) 

Социальный партнер «Центр тестирования ГТО». 

  

Цель проекта: 

Сделать работу по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста систематической и результативной. Создать условия в ДОУ 

для успешной подготовки детей дошкольного возраста к сдаче норм 

ГТО первой ступени. 

 



Задачи проекта: 

 Познакомить детей с программой ГТО и традицией их 

проведения; 

 Расширить и закрепить знания детей и родителей о здоровом 

образе жизни; 

 Продолжать развивать двигательные навыки и физические 

качества детей; 

 Совершенствовать физические способности в совместной 

двигательной деятельности детей; 

 Содействовать развитию интереса к занятиям физической 

культурой и 

спорту; 

 Разработать комплекс мер для эффективной и комплексной сдачи 

норм ГТО первой ступени с детьми 6-7 лет; 

 Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного 

учреждения по теме «Здоровый образ жизни»; 

 Создать единое воспитательно-образовательное пространство на 

основе доверительных партнерских отношений сотрудников ДО с 

родителями. 



Актуальность проблемы. 

Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня 

является одной из самых актуальных. В настоящее время прослеживается 

недостаточная осведомленность родителей о важности физического 

воспитания. Низкая спортивная активность, малоподвижный образ 

жизни детей и их семей, отсутствие понимания культуры спорта.   

 

Внедрение комплекса ГТО в детском саду сегодня, на мой взгляд, является 

актуальным и принципиальным, так как решит многие проблемы в 

физическом и психическом развитии ребенка-дошкольника. Главное, что мы 

должны сделать сейчас как педагоги образовательной организации — это 

активно внедрять ГТО в нашу жизнь среди детей и их родителей. 

 

Организация физического воспитания, позволит максимально 

мотивировать и вовлекать детей и родителей в систематические занятия 

физической культурой с учетом их индивидуальных, психологических и 

физических особенностей. Предлагаемые формы занятий физической 

культурой позволят дошкольникам не только выполнить нормы комплекса 

«Готов к труду и обороне», но и будут способствовать их личностному 

развитию и повышению уровня патриотического самосознания. 

 
 



Практическая значимость  

Реализация данного проекта не только повысит 

профессиональную компетенцию воспитателей, но и повысит 

осведомленность родителей важности физического воспитания 

и приобщения детей к ЗОЖ.  

 

Физические нагрузки позволят развить у наших воспитанников 

выносливость, смелость, физические качества, выявить 

психологическую предрасположенность воспитанников к 

различным видам спорта, оказать поддержку детям, 

отстающим в физическом развитии от сверстников.  

 

Все вышеперечисленное должно повлиять на повышение 

качества образовательного процесса, снижение заболеваемости 

дошкольников. 

  



Ожидаемые результаты  

Для детей:  

 Повышение уровня физического развития и укрепления здоровья детей;  

 Повышение интереса детей, их родителей и к физическим 

упражнениям, спорту и здоровому образу жизни;  

 Вовлечение детей в систематические занятия спортом, выявление их 

склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, 

воспитание устойчивого интереса к ним;  

 Сформировать у детей представления о комплексе ГТО, как о 

мероприятиях, направленных на укрепление здоровья с помощью 

систематической физической подготовки;  

 Воспитанная у детей целеустремленность, организованность, 

инициативность, трудолюбие.  
  

 



Для родителей:  

 Информированность о комплексе ГТО;  

 Проявление интереса к занятиям физкультурой 

и спортом совместно с детьми;  

 Методическое обеспечение;  

 Активное участие родителей в детсадовских 

спортивных мероприятиях;  

 Соблюдение единства требований воспитателей 

и родителей в воспитании здорового 

подрастающего поколения;  

 Приобщение к спорту и физической культуре 

через семью.  
  



Для педагогов:  

 Выполнение норм ГТО всеми желающими участниками 

образовательного процесса;  

 Привлечение родительской общественности и социума для 

реализации физкультурно-спортивного направления ДОО;  

 Повышение профессионального мастерства педагогов ДО в 

здоровьесбережении;  

 Создание единого воспитательно–образовательного 

пространства на основе доверительных партнерских 

отношений сотрудников ДО с родителями;  

 Участие социума в спортивной жизни ДО;  

 Сформированность осознанного отношения к своему 

собственному здоровью;  

 Пополнение знаний о комплексе ГТО.  

 Повышение привлекательности детского сада в глазах 

родителей и коллег. 



Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

воспитанников в зале и на воздухе 3 раза в 

неделю.    

 

 

 

 

 

 

Основной этап реализации:  





Спортивные соревнования различного уровня;  





Проведение различных подвижных игр; 



В условиях системы 

дополнительного образования 

организована работа кружка 

«ГТО - путь к здоровью» и 

спортивно - оздоровительный 

кружок  «Фитбол - аэробика». 



Проведение семейного спортивного клуба; 







Реализация проекта 

В реализации данного проекта задействован весь педагогический 

коллектив детского сада и воспитанники подготовительных групп. 

Заведующий дошкольной образовательной организации координирует 

работу, старший воспитатель оказывают методическую и 

организационную поддержку, медсестра контролирует состояние 

здоровья и объем физических нагрузок дошкольников, инструктор по 

физической культуре проводит образовательную деятельность по 

физкультуре, а также ведет кружковую работу, воспитатели 

проводят гимнастику, закаливающие и здоровьесберегающие 

процедуры, музыкальный руководитель обеспечивает музыкальное 

сопровождение спортивных мероприятий. Проект разработан с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

ФГОС дошкольного образования. В ходе реализации проекта на 

спортивной площадке на территории детского сада, проводятся 

соревнования между командами и группами детского сада, праздники 

здоровья, спортивные развлечения, тренировки дошкольников, 

физкультура на свежем воздухе, спортивные семейные клубы.  



В мае 2018г. мы, 

вместе с «Центром 

тестирования ГТО» г. 

Сергиев Посада, 

провели 

тестирование детей 

подготовительной 

группы. В 

тестирование 

принимали участие 

55 человек. 







 

Физкульт  

минутка 





Награждение 

бронзовыми значками 



В мае 2019г. мы, 

вместе с «Центром 

тестирования ГТО» 

г. Сергиев Посада, 

провели  

заключительный 

этап тестирование 

детей 

подготовительной 

группы, их родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов ДОУ. В 

тестирование 

принимали участие 

80 ч. воспитанников 

детского сада, 

родители (6ч) и  

педагоги (8ч).  

  

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все этапы пройдены!!! Ребята, родители, педагоги показали не только высокие результаты, 

но и получили огромное удовольствие и почувствовали себя ностоящими спортсменами!!!! 

 



Заключительный этап реализации проекта:   

Данный проект стал стимулом к активизации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, способствовал приобщению дошкольников к здоровому образу 

жизни, и более тесному сотрудничеству с родителями воспитанников и 

социальными службами города. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Заключение 

Проект является практически значимым для системы образования. 

Идея проекта состоит в получении адаптированной к веяниям 

времени системы внедрения комплекса ГТО в дошкольное 

образование, рекомендаций по ее реализации, а также возможности 

реализации данного проекта в любом образовательном учреждении. 

  


