
 

 
 

 



 

 

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. 

 

Полное название проекта: «От значка ГТО к олимпийской медали» 

Автор проекта: инструктор по физической культуре Штоль Светлана 

Владимировна 

Продолжительность проекта: 2019-2020 учебный год 

Тип проекта: физкультурно-спортивный 

Участники проекта: воспитанники и педагоги подготовительной к школе группы, 

родители воспитанников, инструктор по физической культуре 

Нормативно - правовое обеспечение проекта 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Указ президента РФ от 24 марта 2014г.№172   «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов ктруду и 

обороне» (ГТО)» (с изменениями). 

 Распоряжение Правительства РФ № 1165-Р от 30.06.2016 г. «Об утверждении плана 

мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО среди учащихся всех 

образовательных организаций страны». 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»на 

2013-2020 гг., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 г. № 2148. 

 

Актуальность проекта: 

В современном обществе люди ведут малоподвижный образ жизни. Живя в век 

высоких технологий, дошкольники играм на свежем воздухе предпочитают компьютерные 

игры. Прогулки заменяются просмотром мультфильмов. Большинство родителей мало 

времени уделяют физическому воспитанию своих детей. 

Малоподвижный образ жизни, несоблюдение режима дня, несбалансированное 

питание ухудшают физическое состояние и здоровье. С каждым годом растет количество 

хронических заболеваний, как среди детского, так и взрослого населения, прогрессирует 

гиподинамия. 

Введение в действие с 1 сентября 2014 г. «Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) послужило 

толчком для населения нашей страны задуматься о своем здоровье, начать приобщаться к 

физкультуре и спорту, вести здоровый образ жизни. 

Комплекс ГТО вполне может справиться с задачей формирования здорового 

населения, мотивируя общество на ведение активного образа жизни. 



Постоянное движение ребенка, его развитие — это принцип естественного 

воспитания. Комплекс ГТО весьма органично вписывается в данный процесс в качестве 

завершающего фактора и повышает интерес к физической культуре и здоровому образу 

жизни детей и взрослых. Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволяет создать 

условия для укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития стремления 

к победе и уверенности в своих силах, ознакомить детей с основными видами спорта. Во 

время физкультурных мероприятий дети не только получат радость от своих результатов, 

но и научатся переживать за товарищей, а также почувствуют себя маленькими 

участниками огромной команды спортсменов России. 

Цель проекта: повышение качества физической подготовленности старших   

дошкольников. 

Задачипроекта:  

1. Внедрить в образовательный процесс и экспериментально апробировать со старшими 

дошкольниками отдельныевиды испытаний (тесты) I ступени, входящие во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

2. Подготовитькоманду воспитанников к участию в региональных спортивных 

испытаниях «Губернаторские состязания» и мотивировать их на достижение высоких 

результатов. 

3. Развивать скоростные возможности,выносливость, силу, гибкость детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Повышать интерес воспитанников к достижению высоких результатов путем 

вовлечения родителей к сдаче норм ГТО. 
 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Совместное участие родителей и детей в мероприятияхфизкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 Высокие достижения детей и родителей в различных спортивных соревнованиях 

 Получение знаков отличия всеми участниками проекта «От значка ГТО к олимпийской 

медали!» 

 

План мероприятий проекта 

 

 

1 этап. Подготовительный (Сентябрь 2019г.) 

Содержание работы Срок Участники 

Изучение нормативов тестов ГТО для 

мальчиков и девочек. Составление плана 

работы 

1-3 неделя сентября 

2019 

Инструктор по 

физкультуре 

Подбор оборудования для сдачи тестов  Сентябрь 2019 Инструктор по 

физкультуре 

Знакомство родителей с содержанием 

проекта 

4 неделя сентября 

2019 

Инструктор по 

физкультуре, родители 

воспитанников 

 

2 этап. «Практический» (Октябрь 2019 – апрель 2020) 
 



 
Ознакомительная экскурсия в  центр 

тестирования НРБОУ ДО ДЮСШ 

«Нептун» 

Октябрь  

(1 неделя) 

Инструктор по физкультуре, 

воспитанники, воспитатели, 

родители воспитанников 

Регистрация детей и родителей на сайте 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (желающих) 

Октябрь  

(1 неделя) 

Родители воспитанников 

Сдачадетьми тестов I ступени норм ГТО. 

Сдачародителями тестовсоответствующих 

возрасту ступеней нормГТО 

Октябрь  Инструктор по физкультуре, 

воспитанники, воспитатели, 

родители воспитанников 

Отбор в спортивную команду по 

результатам сдачи тестов норм ГТО 

физически одаренных детей  

1-2 неделя 

октября 

Инструктор по физкультуре. 

Тренировочные занятия спортивной 

команды 1 раз в неделю 

Октябрь 2019 – 

апрель 2020 

Инструктор по физкультуре, 

воспитанники 

Участие спортивной команды детей и 

родителей во Всероссийских 

соревнованиях «Лыжня России» 

Февраль 2020 Инструктор по физкультуре, 

воспитанники, воспитатели, 

родители воспитанников 

Соревнования «Губернаторские 

состязания» среди детей дошкольных 

образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа» 

сборной команды из 10 человек 

Апрель 2020 Инструктор по физкультуре, 

воспитанники 

Выпуск ежеквартальной газеты «ГТО – 

норма жизни!», освещающей достижения 

детей и родителей 

Ежеквартально Инструктор по физкультуре, 

родители воспитанников 

3 этап. «Заключительный» (Май 2020) 

Спортивный праздник  «От значка ГТО к 

олимпийской медали!» (подведение итогов 

проекта, вручение знаков отличия 

Комплекса ГТО) 

Май 2020 Инструктор по физкультуре, 

воспитанники, родители 

воспитанников 

 

 

Информационно - методическое обеспечение проекта 

 Материалы официального сайта ВФСК «ГТО»; 

 Борисова М.М. «Организация занятий фитнесом в системе дошкольного 

образования». Москва, Обруч, 2014г. 

 Воронова Е.К. «Игры-эстафеты для детей 5-7 лет». Москва 2010г.; 

 Кириллова Ю.А. «Навстречу олимпиаде». Детство-пресс 2012г.; 

 Подольская Е.И. «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет». Волгоград 2009г.; 

 ЖелезнякН.Ч. «Занятия на тренажерах в детском саду». Москва 2009г.; 

 Потапчук А.А. «Двигательный игротренинг для дошкольников». Санкт-Петербург 

2009г. 
 


