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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. 

С сентября 2019 года в нашем детском саду стартовал  проект для 

старшего дошкольного возраста «От значка ГТО к олимпийской медали». 

В течение года ребята вместе с родителями  будут совершенствовать, и 

развивать скоростные возможности, выносливость, силу и гибкость. В ходе 

проекта претенденты примут участие в мероприятиях физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: дети сдадут нормативы I 

ступени ГТО, родители (по желанию) – нормативы ГТО, в соответствии 

возрасту.  

Пожелаем удачи и высоких достижений участникам проекта! 

         

 

 

Ознакомительная экскурсия в центр тестирования 

НРБОУ ДО ДЮСШ «Нептун» 
 

В октябре 2019 года ребята вместе с родителями посетили центр 

тестирования НРБОУ ДО ДЮСШ «Нептун». В ходе экскурсии начальник 

отдела Центра тестирования Чепаускис Ксения Констатиносовна подробно 

рассказала, что нужно для того, чтобы получить знак отличия ГТО:  

 зарегистрироваться на официальном сайте ГТО,  

 изучить правила сдачи нормативов, 



 тренироваться, соревноваться, 

 сдать обязательные тесты, соответственно возрасту. 

После этого участники экскурсии имели возможность попробовать 

свои силы в метании мяча в цель, в беге на 30 метров, в отжимании, прыжках 

в длину с места и т.д.   

 

                                                      Метание теннисного мяча в цель 

                                                 Отжимание  

           Гибкость                                                 Бег на 30 метров 
 

 

 



 

 
Первое вручение значков ГТО 

  

Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 
 

Среднего роста, 

Плечистый и    

крепкий, 

Ходит он в белой 

Футболке и кепке. 

Знак "ГТО" 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нем ничего. 
 

Многие парни 

Плечисты и крепки. 

Многие носят 

Футболки и кепки. 

Много в столице 

Таких же значков. 

Каждый 

К труду-обороне 

Готов. 
 

 

Это известное детское стихотворение Самуила Яковлевича Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое». Уже тогда, в далекие тридцатые годы 

значкистов ГТО было больше половины страны, и каждый был готов к труду 

и обороне! 

В апреле 2019 года 17 детей подготовительных к школе групп впервые 

принимали участие в сдаче нормативов ГТО. Все получили знаки: 4 золотых, 

5 серебряных и 8 бронзовых. 

В ноябре состоялось торжественное вручение значков первоклассникам 

(значки изготавливаются 6-7 месяцев, поэтому ребята уже ушли в школу). На 

это мероприятие были приглашены все дети старшего возраста детского сада. 

Первоклассники поделились своими впечатлениями и вспомнили, как 

сдавали нормативы ГТО   

Заведующий детского сада – Марина Валерьевна пожелала ребятам не 

останавливаться на достигнутом, стремиться к новым вершинам и   

осуществлять свои мечты. В торжественной обстановке она вручила первые 

медали ГТО.   

 

Я знаю, вы будете упорно стараться! 

Шагая вперед, ни за что не сдаваться! 

Пусть ждут вас в спорте успехи большие, 

Десятки медалей, и все — золотые! 

 

 


