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*По Указу Президента РФ с 1 сентября 
2014года в нашей стране вводится 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) для решения проблем 
продвижения ценностей здорового 
образа жизни и укрепления здоровья 
детей.

Мы снова выполняем 
нормативы ГТО



Цель:

• создание условий для подготовки
дошкольников к выполнению
нормативов первой ступени
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, а так же
вовлечение родителей в физическое
воспитание своего ребёнка.



Задачи:
1. Повысить уровень знаний педагогов, детей и их родителей (законных

представителей) путём изучения необходимой литературы, сайта ГТО,
самообразования в области Общероссийского движения ВФСК ГТО.

2. Создать оптимальные условия для мотивации всех субъектов
образовательного процесса к выполнению первой ступени норм ГТО в
ДОУ:

- Оформление Стенда, уголков ГТО на группах;
- Выступление на родительских собраниях по темам «Мы снова выполняем

ГТО!» и «От норм ГТО к Олимпийским победам!»
- Пополнение РППС

3. Разработать перспективный план работы творческой группы
«Маршруты здоровья».

4. Наладить связи с Центром тестирования нормативов ГТО.
5. Внести дополнения в образовательную программу ДОУ в

Содержательный раздел, «Физическое развитие детей».



Этапы внедрения ВФСК ГТО В ДОУ:
1. Повышение уровня знаний 

родителей воспитанников,
педагогов:

1) Изучение  нормативно-правового 
обеспечения   ВФСК ГТО:

2) Оформление информационного стенда ГТО (комплексы ГТО  разных 
возрастных ступеней),
и размещение на сайте учреждения (раздел ГТО)



Этапы внедрения ВФСК ГТО В ДОУ:
3) подготовить информационные листы для прохождения взрослыми и детьми нормативов ГТО

4) 

медицинской справки

согласия родителей
регистрация детей родителями на сайте 

ГТО.ru

Тел.центра тестирования:+7 821 231 64 64) 



Этапы внедрения ВФСК ГТО В ДОУ:
3) Тренировка в выполнении тестов комплекса ГТО

(мониторинг для старшего дошкольного возраста: бег, прыжки,
силовые упражнения, метание и гибкость.)



Этапы внедрения ВФСК ГТО В ДОУ:

4) Принятие 

тестов комплекса ГТО

судьями центра 

тестирования.





Этапы внедрения ВФСК ГТО В ДОУ:
5)Организация церемонии награждения знаками отличия ВФСК ГТО.



Формы работы: 
• С педагогами: Консультирование через информационные листы

прохождения взрослыми и детьми нормативов ГТО,
• совместная организация и проведение дней здоровья, вовлечение в

массовые спортивные мероприятия («Лыжня России» и «Кросс
Нации» и др.)

• С родителями: Консультирование на родительском собрании через
презентацию «Мы снова выполняем ГТО!», информационный стенд,
вовлечение семей в районные соревнования («2014шагов», «Ледовая
сказка»и др.) и массовые спортивные мероприятия («Лыжня России»
и «Кросс Нации»), спортивные праздники, развлечения, квесты в
ДОУ(«Семейная школа ГТО» и др.),консультативная помощь в
поддержке ребёнка в процессе достижения намеченного результата.

• С детьми: утренняя гимнастика, НОД, физкультминутки,
презентации ко Дням здоровья: «От норм ГТО к олимпийским
победам», «Здоровье круче у того, кто дружен со спортом и ГТО!»,
участие в спортивных праздниках, развлечениях, квестах,
соревнованиях разного уровня.



2017 год-21 дошкольник принял участие в выполнении ГТО
результат:



2018 год- 43 дошкольника приняли участие.
Результат:



2019 год: 14 дошкольников выполнили нормативы по новым 
требованиям.

Результат: 
2- золотых знака ГТО; 
6 -серебряных;
5- бронзовых; 
1 - сертификат 
участника.



Ты можешь всё, выполняя нормы ГТО!

Победители 
легкоатлети-

ческой 
эстафеты
2018 год
2019 год



Победители 
спортивных 

соревнований 
«Лыжня 

дошколят» 
2017 год
2018 год

Детский сад  89 на «Лыжне России»



Ф у т б о л
• Кубок Деда Мороза                               Первенство по мини-футболу

«Кожаный мяч» 2017 год       2019 год



«Ледовая сказка» 
1 место

День здоровья на коньках   
2018 год



С малой удачи начинается 
большой успех!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


