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Введение 

Проблема физического развития подрастающего поколения одна из 

самых  актуальных в современном обществе. В  последние годы в 

Российской Федерации отмечается  положительная тенденция в развитии 

физической культуры и спорта, растет количество молодежи, у которой стало 

нормой вести активный, здоровый образ жизни. Одним из факторов 

позитивных изменений является возрождение комплекса ГТО в 

образовательных организациях.  Но, если в школах этот процесс идет  

активно, то в дошкольных учреждениях  заметных сдвигов  в  данном 

вопросе не отмечается. Хотя  именно в дошкольном детстве закладываются 

основы  физического развития, двигательных умений ребенка, этот период 

можно  по праву считать  фундаментом для  приобщения   воспитанников  к 

здоровому образу жизни. Педагоги дошкольного образования  пытаются  

найти ответы на вопросы: Как укрепить здоровье  детей? Как мотивировать 

дошкольников  и их родителей к занятиям спортом, привить  навыки 

здорового образа жизни?  Всероссийский  физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО может  помочь педагогам найти ответы на поставленные 

вопросы,  успешно  решать   задачи физического развития, так как структура 

комплекса включает   первую ступень   испытаний и нормативы их 

выполнения  для детей 6-8лет, значит, воспитанники подготовительных 

групп могут стать равноправными  участниками  ГТО.   

Коллектив нашего дошкольного учреждения  проводит  работу по 

подготовке и участию  детей в сдаче норм  ГТО. Анализ  условий  для 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в 

образовательном учреждении  выявил ряд проблем: 

-физкультурные занятия в детском саду регламентированы основной 

образовательной программой дошкольного учреждения и не позволяют  

инструктору по физической культуре и воспитателям старших групп вести 
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целенаправленную работу по подготовке дошкольников к   выполнению 

нормативов  первой ступени ГТО; 

-отсутствие устойчивого  интереса участников образовательного 

процесса к активным видам физкультурно-спортивной деятельности, 

пассивное  отношения родителей  к  проводимым  в образовательной 

организации  спортивно-массовым  мероприятиям, к  участию в выполнении 

норм  Всероссийского комплекса  ГТО.  

 Для решения данных проблем педагогическому коллективу  

необходимо было реализовать комплекс   мероприятий с воспитанниками и 

родительской общественностью по приобщению к  спорту, мотивировать  к 

участию в  выполнении нормативов  ГТО на этапе завершения дошкольного 

образования.  

Цель работы  педагогов   в  данном направлении: создание условий для 

подготовки дошкольников к выполнению нормативов первой ступени 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, проведение 

систематических занятий  физической  культурой и спортом. 

Для  реализации цели были сформулированы следующие задачи: 

-Разработать дорожную карту внедрения  ВФСК ГТО в дошкольном 

образовательном учреждении; 

-Организовать в детском саду  работу  спортивных  групп  для детей 

старшего дошкольного  возраста; 

-Создать оптимальные условия для мотивации  всех субъектов 

образовательного процесса (родителей, детей, педагогов и специалистов)  к 

выполнению    первой ступени  норм  ГТО в  ДОУ; 

-Формировать у  детей старшего   дошкольного возраста первоначальные 

представления о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне», стимулировать к занятиям в спортивных секциях 

города; 
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-Принять участие в  выполнении  нормативов первой ступени 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

Анализ существующих  в настоящее время     программ, методических 

пособий и рекомендаций  по физическому развитию детей дошкольного 

возраста свидетельствует о неоднородности взглядов авторов на  решение 

проблемы  формирования основ здорового  образа  жизни, развитие 

двигательных способностей  ребенка- дошкольника.   

Современные подходы к формированию потребности в здоровом 

образе жизни  предлагают Н.Дик  и Е. В. Жердева в   методическом пособии 

«Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья 

дошкольников». В работе дано описание нетрадиционных физкультурно – 

оздоровительных мероприятий со схемами – рисунками к каждому занятию 

по программе Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и младшего  школьного возраста». 

М.Д.Маханева в методических рекомендациях «С физкультурой 

дружить - здоровым быть!» утверждает следующее «…в центре работы по 

полноценному физическому развитию и  укреплению здоровья детей должны 

находиться, во-первых, семья и условия ее проживания; во–вторых, 

образовательное  учреждение, т.е. «вторая семья»…» (М.Д. Маханева «С 

физкультурой  дружить - здоровым быть!» ТЦ «Сфера»,2009г,с.4) 

В  программу В.Н.Зимониной «Росинка»  включен раздел «Расту 

здоровым».   Автор ставит перед педагогами задачу  не только обеспечить 

необходимый уровень знаний детей по теме, но и сформировать у 

дошкольников потребность в здоровом образе жизни: «Актуальность 

программы обусловлена необходимостью создания эффективной 

здоровьесберегающей педагогической системы в дошкольных учреждениях 

разного вида …»  (В.Н.Зимонина. «Воспитание ребенка –дошкольника. Расту 

здоровым», Москва  «Владос»,2004г. с 7)   
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Основная часть. 

   Внедрение и  реализация комплекса ВФСК ГТО в практику работы 

дошкольной  организации  началась  в 2016-2017 учебном году. Одной из 

задач являлась  заинтересовать   дошкольников, родителей  и педагогов, 

помочь воспитанникам  получить  первые знаки  отличия ВФСК  ГТО уже 

в детском саду.  Работа в данном направлении проходила в два  этапа:  

первый организационный,  второй – практический. 

На первом этапе была создана рабочая группа,  в состав которой вошли 

воспитатели, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе.  Рабочая группа 

составила дорожную карту поэтапного внедрения и реализации 

физкультурно-спортивного  комплекса. (Приложение1). 

Для определения отношения родителей к занятиям физической 

культурой и спортом,  участию детей в  выполнении нормативов  первой 

ступени  ГТО  на этапе завершения дошкольного  детства было проведено 

анкетирование семьи по теме «Роль физкультуры и спорта  в жизни  Вашей 

семьи». Данные анкетирования  родителей детей старшего дошкольного 

возраста, посещающих   образовательное учреждение, показали, что не во 

всех семьях родители   являются    положительным  примером для ребенка,  

мотивируют детей к занятиям спортом и физической культуре.  

(Приложение 2) 

Сложившаяся ситуация  стимулировала коллектив  к поиску новых 

нетрадиционных форм и методов работы, которые  поддерживают  интерес 

детей, вызывают  у родителей желание к совместной деятельности. Одной из 

таких форм работы стала организация спортивных групп в детском саду.  

Отличительной особенностью  работы спортивных групп является то, что 

третье физкультурное занятие с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста ориентировано на подготовку детей к выполнению испытаний   

комплекса ГТО, улучшение показателей физического развития,  

воспитание у детей правильного отношения к своему здоровью. Работа 
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спортивных групп строится на основе анализа состояния здоровья  и 

физического развития детей. (Приложение 3) 

Игра и движение являются ведущим видом деятельности дошкольника, 

поэтому вся работа педагогов  по освоению нормативов  комплекса на 

данных занятиях  проходит в играх-соревнованиях, эстафетах.  Инструктор 

по физической культуре  подбирает игры, которые помогают детям 

упражняться в  меткости, беге, прыжках, развитии  силовых качеств. В 

структуру физкультурных занятий в спортивных группах  регулярно 

включаются беседы о здоровом образе жизни, презентации  по знакомству 

детей с видами спорта,  спортивными играми,  встречи со спортсменами 

города. 

Итоговым  мероприятием первого года работы спортивных групп  

стало   игровое занятие   «Все на  ГТО».  Родители вместе с детьми  в игровой  

форме выполняли  нормативы ГТО, результаты подводились в соответствии 

с возрастной  категорией. (Приложение 4) 

Дальнейшая деятельность коллектива в данном направлении  была 

ориентирована, прежде всего, на работу с семьей, так как одним из условий  

участия  детей в выполнении  нормативов является согласие родителей. 

В работе с семьей  по пропаганде комплекса ГТО мы выделили два 

направления информационно-просветительское и физкультурно-спортивное. 

Основной задачей этих направлений  и  популяризации  физкультуры и 

спорта в детском саду  стал поиск нетрадиционных интерактивных форм 

работы с родителями, которые привлекают внимание семьи к вопросам 

здоровьесбережения,   мотивируют  к  дальнейшему сотрудничеству. 

Для физкультурно-спортивного направления  одной из  форм стало 

проведение оздоровительных,  спортивно – массовых акций с участием  

семьи,  педагогов образовательного учреждения и социальных партнеров. 

Для  того чтобы добиться необходимого результата был разработан   план 

мероприятий,  в который  включены    игры, викторины, цикл бесед  с 

воспитанниками о  спорте, физкультуре,  правильном питании,  режиме дня и   
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т.д.  Семьи  участвовали  в  оформлении  фотовыставок, мини-музеев, 

стенгазет, эксперсс–листовок, мастер-классов  и  многих других 

мероприятиях  спортивной  направленности. 

В течение 2016 -2017 года  были разработаны и проведены следующие 

акции: благотворительная акция «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

(2016г), акция «Здоровье на колесах» (2016г), «Велопробег 2017», 

«Семейный забег 2017». ( Приложение 5) 

Масштабным образовательным событием  в этом учебном году стал 

спортивный парад «Навстречу Олимпиаде», который прошел в рамках 

подготовки     воспитанников к   муниципальному Фестивалю  по 

выполнению  испытаний ВФСК ГТО.  На спортивный парад были 

приглашены тренеры детско-юношеской спортивной школы, юные  

гимнасты и  спортсмены секции  киокушинкай.  В   спортивно-массовом 

мероприятии  принимали участие дети спортивных групп. Они 

демонстрировали родителям, тренерам, педагогам, гостям  свои умения в 

построении,  перестроении, фигурной маршировке. (Приложение 6) 

Информационно-просветительское направление для родителей  

воспитанников подготовительных групп  было  проведено  в форме   

обучающих  семинаров  по  теме  «Всероссийский  физкультурно-

оздоровительный  комплекс «Готов к труду и обороне». В преддверии 

проведения муниципального Фестиваля ВФСК  «Готов к  труду и обороне» 

для  дошкольников I ступени,  в детском саду прошло  родительское 

собрание с участием специалиста по ГТО, представителя городской 

администрации по спорту.  Родителям разъяснили, как будет проходить 

Фестиваль,  что для этого требуется от родителей, как зарегистрировать 

ребёнка на сайте gto.ru для присвоения уникального идентификационного 

номера (УИН). Специалисты подробно рассказали родителям, какие 

испытания  комплекса ГТО будут выполнять  дети,  что знаков отличия   

ВФСК  ГТО – три (золотой, серебряный и бронзовый), на каждый знак 

необходимо выполнить определённое количество испытаний.  
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По окончанию собрания родителям предложили мини-анкету, которая 

включала в себя  четыре вопроса:  

-ваше отношение к комплексу ГТО и выполнению его нормативов? 

-согласны ли Вы, чтобы Ваш ребенок сдавал нормы ГТО I ступени   в 

детском саду? 

-кто из вашей семьи планирует выполнить нормативы комплекса ГТО? 

-сможет ли Ваш ребенок получить знак отличия? 

Полученные данные позволили нам спрогнозировать процент участия 

дошкольников в  выполнении нормативов. (Приложение 7) 

С целью предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» родителями 

были заполнены согласие законного представителя на обработку 

персональных  данных несовершеннолетнего. 

Выполнение нормативов разделено на два этапа. С 7 по 10 февраля  в 

детском саду     рамках первого этапа  муниципального   Фестиваля     ВФСК 

ГТО  для дошкольников  I ступени. В тестировании приняли участие 31 

воспитанник подготовительных  групп, на основании    медицинского 

допуска к Фестивалю. Ребята выполнили нормативы  по следующим видам 

испытаний: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения  стоя с  

прямыми ногами, метание теннисного  мяча в цель,  принимала нормативы 

Кисельникова Анастасия Викторовна специалист по видам ВФСК  ГТО.   

(Приложение 8) 

10 февраля  в рамках  Всероссийской акции «Лыжня России 2018» дети  

выполняли  испытания  - бег  на лыжах.  (Приложение  9). 

Второй этап   прошел   в апреле  2018г,  дети выполняли  нормативы:  бег  на  

1 км, бег 30м. 

Получены  сводные протоколы по результатам выполнения всех тестов: 

6 детей - выполнили нормативы на «золотой знак»; 

3 ребенка - «серебряный знак»; 
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6 детей – «бронзовый знак». 

 Справились с испытаниями 15 воспитанников МДОАУ ЦРР д/с 14, это 

дошкольники, которые посещают занятия по подготовке к выполнению 

испытаний ВФСК ГТО, регулярно занимающиеся  в спортивных секциях и те 

дети, у которых родители  пропагандируют ЗОЖ собственным примером 

привлекая детей, к совместным семейным занятием физической культурой 

   Не справились с  испытаниями  на знак отличия  ВФСК  ГТО  16 

детей.   Но участие в  Фестивале ВФСК ГТО повышает интерес детей к 

физической культуре и здоровому образу жизни, стимулирует к дальнейшему 

участию  в сдаче нормативов ВФСК ГТО и получения  знака отличия на 

этапе обучения в начальной школе.  

Заключение. 

Результаты  проделанной работы подтверждают  эффективность  и 

необходимость использования разработанной в дошкольной образовательной   

организации  системы по внедрению  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса   «Готов к труду и обороне». 

-прослеживается положительная динамика   физического развития  

воспитанников;  

-реализован проект «Спортивная семья – спортивный ребенок», одним из 

основных модулей которого  является    создание условий для внедрения  и 

реализации комплекса ГТО в дошкольном образовательном учреждении; 

-организована работа спортивных групп, ориентированных на подготовку 

воспитанников к выполнению  нормативов  ГТО; 

-дети подготовительных групп приняли участие в муниципальном Фестивале    

ВФСК  ГТО для дошкольников I  ступени; 

- возросла активность родителей к участию в  спортивных мероприятиях;  

( Приложение10) 

-проведена  информационно-разъяснительная  работа о ВФСК «Готов к труду 

и обороне». 
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Главным стимулом для занятий физической культурой и спортом, детям, 

участвовавшим в Фестивале, станут знаки отличия ВФСК ГТО. В 

зависимости от знака: бронза, серебро, золото у ребенка развивается 

целеустремленность и самосовершенствование, желание повысить результат, 

выполнить нормативы на  лучший знак, получать знаки в каждой ступени, а 

благодаря этому у детей развивается сила, выносливость, гибкость, 

координация, улучшается здоровье, повышается самооценка. И реализации 

цели данной работы помогает дошкольнику  сделать первый  шаг на пути к 

новым  спортивным достижениям.  
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Приложение 1. 

План мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса в МДОАУ ЦРР – д/с №14. 

№ Перечень  мероприятий срок выполнения 

 

1. Формирование в образовательной организации нормативно-правовых  

условий для  внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

1.1 Разработка  положения о рабочей группе педагогов по 

внедрению и реализации ВФСК ГТО в образовательной 

организации 

сентябрь 2016г 

1.2. Изучение нормативно-правовых  актов, связанных с 

внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в части  

полномочий исполнительных органов государственной 

власти Амурской области и органов местного 

самоуправления 

октябрь 2016 

1.3. Приказ об утверждении состава рабочей группы. сентябрь  2016г 

1.4. Составление  и утверждение плана   поэтапного внедрения 

ВФСК ГТО в МДОАУ ЦРР-д/с №14 

ноябрь 2016г 

1.5. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов для родителей.  

декабрь 2016г 

1.6. Реализация  плана мероприятий  направленных на 

организацию массовых пропагандистских акций по 

продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  среди 

родителей, педагогов, социальных партнеров.  

2016г-2018г 

1.7.  Повышение квалификации инструктора по физической 

культуре по профессиональной программе «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК ГТО» 

декабрь 2016 

2.  Организационно-методическая работа  и практическая работа по 

внедрению ВФСК ГТО в образовательной организации. 

2.1. Проведение анкетирования родителей  воспитанников, 

педагогов  образовательного учреждения по теме «ГТО в 

ДОУ. За и против?», «Роль физкультуры и спорта в жизни 

Вашей семьи». 

2016г 

2017г 

2.2 Проведение обучающих семинаров для педагогов и 

родителей, создание  и демонстрация  видеороликов о 

спортивно-массовых и физкультурно оздоровительных  

мероприятиях   

  1раз в квартал 

2.3.  Оснащение предметно-пространственной среды МДОАУ 

ЦРР-д/с №14 спортивным оборудованием и инвентарем для 

выполнения  нормативов ГТО. 

2017г 

2.4 Формирование групп детей для подготовки к участию в  

выполнении  нормативов   первой ступени ГТО  для детей 

6-7 лет. 

 2017г-2018г 

2.5 Организация спортивных групп и практических занятия с октябрь2016г  
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воспитанниками  подготовительных групп по подготовке к 

выполнению  норм  ГТО 

2.6 Игровая программа  с родителями и воспитанниками 

подготовительных групп ДОУ «Все  на   ГТО» 

апрель 2017г 

2.7 Оформление и распространение  информационных   

материалов, буклетов,  направленных на привлечение    

внимания родителей выполнению нормативов   первой 

ступени  ВФСК  ГТО воспитанниками подготовительных 

групп ДОУ  

в течение 2017г 

2.8. Родительское собрания со специалистами по ГТО, 

представителями городской  администрации по спорту 

январь 2018г 

2.9. Регистрация и получения дошкольниками  УИН январь 2018 

2.10  Муниципальный фестиваль ВФСК ГТО для дошкольников 

I ступени 

февраль2018г 

апрель 2018г 

2.11 Вручения удостоверений  и знаков  отличия  ГТО (золотой, 

серебряный, бронзовый) 

май 2018г 

2.12 Презентация опыта работы на городском методическом 

объединении инструкторов по физической культуре. 

сентябрь 2018г 

 

 

Приложение 2. 

 

Представленные в диаграмме данные свидетельствуют  о том, что  не все родители могут 

дать ребенку положительный пример здорового образа жизни, сформировать у него 

установку на  здоровье: всего 15% родителей занимаются спортом; 12%  -проводят 

закаливание детей в домашних условиях; соблюдают режим питания в семье -46%;  

занимаются  в спортивных  секциях 34% детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

Приложение 3 

34%

19%

15%

12%

46%

занятие детей в секциях

соблюдение режима дня

занятие родителей спортом

закаливание в семье

соблюдение режима питания

Результаты анкетирования родителей "Роль 

физкультуры и спорта в жизни Вашей семьи"
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Мониторинг физического развития выявил положительные  изменения: с сентября 2016 по 

сентябрь 2017 на 8% уменьшилось количество детей с низкими показателями, за этот же 

период на 6% выросло число дошкольников с высокими показателями. 

 

Приложение 4 

Спортивно-игровое мероприятие с родителями воспитанников спортивной группы 

«Все на ГТО» 

 

 

Приложение 5 

2016 
сентябрь

2017 
сентябрь

68%
74%

19% 21%

13% 5%

Результаты  мониторинга воспитаников старшего 

дошкольного возраста .  Образовательная 

область"Физическое развитие"

высокий

средний

низкий
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Акция«Велопробег2017» 

 

 Акция «Семейный забег 2017». 

 

Акция «Мы здоровью скажем «ДА!»» 

 

Приложение 6 
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Спортивный парад  дошкольников «Навстречу Олимпиаде» 
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Приложение 7 

Данные опроса родителей воспитанников старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

69%

5%

26%

Отношение родителей воспитанников    к  

ВФСК  ГТО

положительное

отрицательное

нейтральное

да не знаю нет 

61%

25%

14%

Согласие родителей на выполнение 

нормативов ГТО  детьми в детском саду

да не уверен нет

41%

30% 29%

Сможет ли Ваш ребенок получить  знак 

отличия?
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Приложение 8 

Муниципальный Фестиваль по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно -спортивного  комплекса ГТО воспитанниками подготовительных 

групп МДОАУ ЦРР –д/с №14 
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Приложение 9 

Лыжня России 2018 

 

 

 Второй этап выполнения нормативов ВФСК  ГТО 
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Приложение 10 

 

Данные представленные в диаграмме  показывают  рост родительской  активности  

к участию в мероприятиях, направленных  на укрепление здоровья воспитанников и 

формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%

23%

38%

57%

23%

72%

44%

69%
81%

45%

Участие родителей воспитанников  в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях

2015-2016

2016-2017


