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Тип проекта: образовательный, творческий, игровой. 

Участники проекта: инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети старших групп, родители. 

Возраст дошкольников: от  5 до 7 лет; 

Продолжительность проекта:   долгосрочный 

Сроки реализации:  октябрь  - февраль      

Актуальность проблемы. 

Интеграция ВФСК «ГТО» в систему дошкольного образования связана с выделением в 

комплексе 1-й ступени (от 6 до 8 лет): дети подготовительных групп (6 лет) уже могут сдавать 

нормативы ВФСК «ГТО». У детей необходимо не только развивать физические способности, но 

и формировать представление о ВФСК  «ГТО». Такой подход к организации физического 

воспитания, позволит  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. 

Цель проекта. 

Цель проекта: Создание условий кприобщение к здоровому активному образу жизни, создание 

положительной  мотивации у дошкольников для занятий физкультурой и спортом, в условиях 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».Апробация  норм 

ВФСК «ГТО» I ступени. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

Формировать у дошкольников первоначальные знания о ВФСК «ГТО»; 

Приобщать дошкольников к массовому спортивному движению «Готов к труду и обороне!»  

Приобщать дошкольников к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Воспитывать патриотизм, гордость за свою страну, позитивное отношение к занятиям спортом 

и физической культуре; 

Для родителей: 

 Вовлекать родителей в работу по реализации проекта; 

 Создать условия в семье для развития двигательной активности детей, интереса к физической 

культуре и спорту. 

 Для педагогов: 

 Повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросам ГТО; 

 Создать условия для повышения двигательной активности детей 

 Формировать ценностное отношение к здоровью, активной гражданской позиции, желание 

сдать нормы  «ГТО». 



Провести информационную кампанию о значимости внедрения комплекса ГТО среди детей, их 

родителей и сотрудников ДОУ; 

Развивать стремление к укреплению и сохранению своего собственного здоровья  посредством 

формирования культуры здорового образа жизни. 

Совершенствовать физические способности и двигательные навыки  в совместной двигательной 

деятельности детей  

Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом у 

воспитанников, их родителей и сотрудников ДОУ. 

 

 

Содержание проекта 

Проект «ГТО в детский сад» разработан с учётом возрастных особенностей дошкольников, 

ФГОС дошкольного образования.  

При разработке проекта учитывалось состояние территории и помещений детского сада, 

спортсооружений поселка. Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении ведется в 

нескольких направлениях: 

- элементарный туризм 

- здоровое и правильное питание 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

Оптимизация режима: 



Учет индивидуальности и возрастных особенностей детей. 

Организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного режима. 

Определение оптимальной индивидуальной образовательной нагрузки на ребенка. 

Распределение двигательной нагрузки в течение дня. 

Организация правильного питания: 

Питание по 10-ти дневному меню. 

Организация второго завтрака (соки, фрукты).  

Строгое соблюдение питьевого режима. 

Организация двигательной деятельности: 

Утренняя гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика.  

Физкультурные занятия. 

Музыкально-ритмические занятия. 

Оздоровительные игры на прогулке. 

Физкультура на улице. 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Физкультминутки. 

Подвижные игры. 

Спортивные досуги. 

Дни здоровья. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Детский туризм. 

Система закаливания: 

Водные процедуры. 

Облегченная форма одежды. 

Умывание рук и лица прохладной водой. 

Подвижные игры с элементами спорта. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки. 

Дыхательные упражнения. 

Психорегулирующие упражнения и игры. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Босохождение. 

Мониторинг: 



   Педагогический мониторинг изучения индивидуального развития детей по образовательной 

области «Физическое развитие». 

   Анализ заболеваемости. 

  Анализ состояния здоровья. 

 Ожидаемый результат: 

Обширные знания и желание к формированию  здорового образа жизни у детей, родителей и 

педагогов   

повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту 

выполнение норм ГТО всеми желающими участниками образовательного процесса 

повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного учреждения в 

здоровьесбережении 

участие социума в спортивной жизни ДОУ 

проведение  флешмоба, спортивного праздника «За здоровый образ жизни»  

выявление физической и психологической предрасположенности дошкольника к какому-либо 

виду спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации 

Подготовительный этап: 

1. Ознакомить педагогов, родителей, детей о задачах проекта; 

2. Беседа с детьми о пользе занятий спортом или физическими упражнениям. 

3. Изучить нормативно - правовые документы по внедрению ВФСК ГТО.     

4. Ознакомить детей и родителей с историей, нормативами и методическими рекомендациями 

ВФСК ГТО  

 5. Через   информирование на сайте  вызвать интерес у родителей к совместным мероприятиям, 

проводимых в дошкольном учреждении;   

 

Основной этап: 

Проведение ежедневной утренней зарядки с включением игр и упражнений для подготовки к 

сдаче норм ГТО;   

  Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию воспитанников в 

зале и на воздухе. 3 раза в неделю. Развивать физические качества (силу, ловкость, гибкость, 

координацию и т. д.) 

Подвижные  игры с элементами спорта. 

Подвижные игры с бегом, эстафеты с  различными видами бега 

Подвижные игры и упражнения на гибкость и силу   

 Развитие силы и гибкости 

Подвижные и спортивные игры с метанием (школа мяча) . 

Заключительный этап: 

1. Спортивно - игровой флешмоб с участием педагогов–февраль. 

2.Изготовление стенгазет(с привлечением детей и родителей воспитанников на возрастных 

группах, включившихся в реализацию проекта; 

3.Выставка рисунков, фотографий «Как мы стали сильнее!» 

 

 Организация и сроки  проведение мероприятий 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Проведение занятий согласно 

утвержденным планам, графикам, 

методическим рекомендациям 

В течение года Инструктор по 

физкультуре 

2. Организация спортивных 

мероприятий, досугов, викторин 

В течение года Инструктор по 

физкультуре 

3. Организация ООД и подготовки 

дошкольников к предстоящим 

состязаниям. 

В течение года Инструктор по 

физкультуре 

4. Мониторинг физической Февраль 2021 Инструктор по 



подготовки дошкольников 

 

 физкультуре 

  

5. Проведение спортивного 

праздника «От значка ГТО –к 

спортивным медалям» 

 

Февраль 2021 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

 воспитатели 

6. Фотоотчёт на сайте ДОУ по 

проведённым мероприятиям в 

рамках проекта 

Февраль 2021 Инструктор по 

физкультуревоспитатели 

 

                    

 

 

Перспектива развития проекта. 

Внедрение ВФСК «ГТО» в МБДОУ  и его наградная система прекрасно подходит для детей - 

его соревновательный дух и достижимые цели являются доступными и понятными каждому. 

Направленность комплекса «ГТО», общедоступность физических упражнений, включенных в 

его нормативы, их очевидная польза для укрепления здоровья и развития навыков и умений, 

необходимых в повседневной жизни, сделают ВФСК « ГТО» популярным среди детей.  

Тесное сотрудничество с родителями, с социумом в целях сохранения и укрепления здоровья 

детей, формирования потребностей в занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни,  участие сдаче норм ВФСК «ГТО». 



 План мероприятий МБДОУ № 75 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

1 Разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Март Руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре 

2 Создание рабочей группы внедрения комплекса 

ГТО 

Март Руководитель 

3 Мониторинг материально-технической базы Март Руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре 

4 Повышение профессионального мастерства 

дошкольников по ГТО 

В течение 

года 

Инструктор по 

физической культуре 

Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы 

внедрения ГТО 

5 Внесение изменений в основную 

образовательную программу МБДОУ  

Март Старший воспитатель, 

Инструктор по 

физической культуре 

Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-

разъяснительной 

6 Создание в сети Интернет на официальном сайте 

вкладки «ГТО в детском саду» 

Апрель Ответственный за 

ведение сайта, 

Инструктор по 

физической культуре 

7 Создание электронной базы данных о 

достижениях и результатах ГТО нормативов 

Весь 

период 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

8 Размещение информации о планах работы, 

готовящихся мероприятиях, фотоматериалы 

Весь 

период 

 Ст.воспитатель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

9 Буклеты, альбомы, дидактические игры по теме 

проекта, презентации.  

Весь 

период 

Инструктор по 

физической культуре, 



воспитатели 

10 Создание медиатеки  стихов, презентаций, 

загадок о разных видах спорта.  

Весь 

период 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели. 

Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО 

11 Мониторинг физической подготовки 

воспитанников 

Весь 

период 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели. 

Организация и проведение мероприятий спортивной и военно-патриотической 

направленности 

12 Анкетирование «Навстречу ВФСК ГТО» Март Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, родители 

совместно с детьми, 

педагог доп.образования. 

13 Рисование по теме «Выполним нормы ГТО!», 

«Спорт и спортивные атрибуты»; «Вперед к 

победам».  

Март-

Май 

14 Выставка плакатов «Моя спортивная семья» Март 

15 Выпуск стенгазеты «Я выбираю спорт!» Весь 

период 

16 Выставка коллажей «Мой любимый вид спорта» 

Фоторамки в группах 

Сентябрь 

17 Спортивный фестиваль по комплексу ГТО ( День 

Здоровья) 

Сентябрь 

Май 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 
18 « Клад Здоровья» 

«Спортивные вагончики» 

«Малые летние олимпийские игры» 

«Физкульт-Ура!» 

В течение 

проекта 

19 Спортивное развлечение с родителями 

«Спортивная семья!» 

Ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

20 Родительское собрание «Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас».  

В течение 

проекта 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

21 Дистанционные  консультации для родителей: 

«Зачем нужно ГТО в дошкольном возрасте?» 

«Учите бегать, прыгать, лазать и скакать» или 

«Подготовка к ГТО в ДОУ» 

Беседы,  анкеты: 

В течение 

проекта 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 



«Спорт в жизни людей». 

«Роль семьи в физическом воспитании ребёнка». 

«Детский фитнес дома». 

«Зачем заниматься утренней гимнастикой и 

физкультурой?» 

22 Консультации для педагогов  «Требования к 

уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурного спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 1 ступень, возрастная 

группа от 6 до 8 лет». «Что такое ГТО?» «Зачем 

нужно ГТО в дошкольном возрасте?», 

«Внедрение комплекса ГТО в ДОО», 

«Нормативные испытания «ГТО» и как их 

проходить»  

В течение 

проекта 

Инструктор по 

физической культуре 

23 Педагогический час «Готовность ДОУ к 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Март Ст.воспитатель, рабочая 

группа внедрения 

комплекса ГТО 

24 Интеллектуальные и развивающие игры: «Узнай 

вид спорта», «Спортивное оборудование», 

«Сложи картинку», «Найди спортсмена по 

описанию», «Что изменилось на спортивной 

арене?».  

В течение 

проекта 

Воспитатели 

25 Изготовление талисмана проекта ГЭТЭОШКИ В течение 

проекта 

Дети  совместно с 

родителями 

26 Виртуальные экскурсии на спортивную арену 

города 

В течение 

проекта 

Субъекты социализации  

27 Знакомство с лучшими спортсменами города В течение 

проекта 

Субъекты социализации  

28 Соревнования и фестивали,подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

Март-

Май 

Субъекты социализации  

29 Итоговый сбор участников проекта. 

Марафон «Быстрее, выше, сильнее». 

В конце 

проекта 

Ст.воспитатель 
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