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Деятельность по разработке и реализации Проекта

Актуальность Всероссийский физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Готов к труду и обороне» в последние годы 
получил большую популярность. Принять в нем 
участие может каждый человек, готовый сдавать 
нормы ГТО начиная с 6-летнего возраста. В 
дошкольном возрасте закладывается основа для 
физического развития, здоровья и характера человека 
в будущем. Физическое развитие ребенка -  это, 
прежде всего, двигательные навыки, спортивные 
игры, соревнования. Участие в спортивных 
мероприятиях повышает интерес к физической 
культуре и здоровому образу жизни детей. Подготовка 
и участие дошкольников к сдаче норм ГТО позволит 
не только создать условия для укрепления здоровья, 
воспитания волевых качеств, развития стремления к 
победе и уверенности в своих силах, но и приблизить 
их к Олимпийским играм, ощутить дух Олимпиады. 
Во время соревнований дети получают не только 
радость от своих результатов, но и учатся переживать 
за товарищей, а также чувствуют себя маленькими 
участниками огромной команды спортсменов России.

Идея Проекта Возродить существовавшую в СССР программу 
физической подготовки детей и взрослых ГТО

Цель Цель: подготовка детей подготовительной группы к 
сдаче норм ГТО через организацию спартакиад в 
МБОУ «Начальная школа -  сад»

Задачи 1. Изучить литературу по теме нормы ГТО для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.
2. Разработать сценарии спартакиад, которые будут 
проводиться в течение учебного года с учетом групп 
здоровья
3. Провести мониторинг физической подготовки детей 
в начале и в конце учебного года
3. Организовать спартакиады (осеннюю, зимнюю, 
летнюю) и фестиваль ГТО с детьми подготовительной 
группы
4. Повысить уровень компетентности педагогов и 
родителей в вопросах знаний норм ГТО через 
консультации и родительские собрания



Ресурсы 1. Физкультурный зал МБОУ «Начальная школа -  
детский сад», оборудованный спортивным 
инвентарём

2. Спортивная площадка МБОУ «Начальная школа -  
детский сад»

3. Музыкальный центр
Риски 1. Трудность привлечения родителей и педагогов к 

участию в мероприятиях по проекту
2. Низкая посещаемость детей занятий по 

освобождению после болезни
3. Карантин по заболеваемости в зимний период детей 

и педагогов
4. Погодные условия, затрудняющие проведение 

мероприятий на воздухе
Предупреждение
рисков:

1. Информированность педагогов и родителей о 
реализации проекта в МБОУ

2. Учет индивидуальных особенностей семей; 
высокий уровень подготовленности мероприятий, 
которые заинтересуют родителей.

3. Профилактика ОРВИ и витаминизация детей и 
педагогов в зимний период времени

План действий по 
реализации Проекта

1 .Создание рабочей группы
2.Ход реализации по этапам:

• Спартакиада «Осенний марафон»
• Спартакиада «Веселая лыжня»
• Спартакиада «Спортивное многоборье»

3. Фестиваль ГТО (итоговое мероприятие)
Ожидаемые
результаты

1. Через организацию спартакиад, получение 
результатов испытаний и сравнение их в 
соответствии с нормами ГТО 1 ступени.

2. Проявление интереса детей к сдаче нормативов 
ГТО.

3. Повышение уровня компетентности педагогов и 
родителей в вопросах знаний норм ГТО

Методы реализации 
Проекта

1. Работа с литературой
2. Практическая деятельность: разработка сценариев 

спартакиад, фестиваля, подбор оборудования, 
подготовка наградных материалов.

3. Совместная деятельность с педагогами и 
родителями: помощь в подготовке и организации 
спартакиад и фестиваля ГТО.

перспективы
Проекта

Организация малых олимпийских игр, участие детей в 
городских спартакиадах и соревнованиях

Мониторинг проекта Размещать о ходе реализации проекта на сайте МБОУ 
«Начальная школа -  детский сад».



Этапы реализации проекта

Этап Действие, мероприятие Участники,
ответственные

Результат Сроки

1 этап: 
подготовительный

-Создание рабочей группы
- Изучение нормативно
правовой документации, 
литературы по теме проекта;
- мониторинг физической 
подготовки детей в начале 
учебного года
- мероприятий по проекту

Инструктор по 
физической культуре 
Воспитатель

Систематизация 
нормативной базы по 
теме проекта 
Получение результатов 
диагностики

План реализации 
проекта

Август - 
сентябрь

Анализ оснащенности 
предметно-развивающей 
среды подготовительной 
группы

Воспитатель, 
инструктор по 
физической культуре

Справка по 
оснащенности 
предметно-развивающей 
среды подготовительной 
группы

Август - 
сентябрь

Анкетирование родителей 
«Необходима ли сдача норм 
ГТО в дошкольном 
возрасте»

Воспитатель, 
инструктор по 
физической культуре

Отношение родителей к 
сдаче норм ГТО

Октябрь

2 этап 
(основной, 

формирующий, 
практический)

Презентация проекта «ГТО - 
растим здоровое поколение» 
на родительском собрании

Воспитатель 
Инструктор по 
физической культуре

Ознакомление родителей 
с планом проекта, 
необходимости 
внедрения в дошкольное 
образование

В течение года



Спартакиада «Осенний 
марафон» - 1 этап

Воспитатель, инструктор 
по физической культуре, 
дети

Выявление нормативов у 
детей: челночный бег, 
бег на 30м, смешанное 
передвижение, прыжок в 
длину с места толчком 
двумя ногами, метание 
теннисного мяча в цель

Сентябрь

Спартакиада «Веселая 
лыжня» - 2 этап

Воспитатель, инструктор 
по физической культуре, 
дети

Выявление нормативов у 
детей: бег на лыжах на 1 
км, метание теннисного 
мяча в цель, дистанция 6 
м, прыжок в длину с 
места толчком двумя 
ногами, наклон вперед 
из положения стоя с 
прямыми ногами на пол

Март

Спартакиада «Спортивное 
многоборье» - 3 этап

Воспитатель, дети, 
инструктор по 
физической культуре

Выявление нормативов у 
детей: челночный бег, 
бег на 30м, подтягивание 
из виса на высокой 
перекладине, 
подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа на полу

Апрель

Фестиваль ГТО Воспитатель, дети, 
инструктор по 
физической культуре, 
родители

Подведение итогов 
проведения спартакиад, 
награждение детей

Май - июнь



3 этап: 
контрольно

диагностический, 
заключительный

Мониторинг РППС по 
физическому развитию в 
учреждении

инструктор по 
физической культуре

Справка Р1111С по 
физическому развитию в 
учреждении

Апрель

Мониторинг физической 
подготовки детей

Инструктор по 
физической культуре, 
медицинский работник

Итоговая диагностика Май

Родительское собрание 
«Итоги работы по проекту 
«ГТО растим здоровое 
поколение»

Воспитатель 
Инструктор по 
физической культуре

Итоги работы по 
проекту, повышение 
педагогической 
культуры родителей по 
вопросу физического 
воспитания

Май

Размещение проекта, 
результатов проекта в сети 
интернет

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель

Публикация материалов 
на сайте МБОУ 
«Начальная школа - 
детский сад»; на 
образовательном 
портале «Успех»; 
«Маам.ру»

В течение года

Выступление на педсовете с 
результатами проекта.

Инструктор по 
физической культуре, 
медицинский работник

Аналитическая справка, 
отзывы педагогов

Май

Участие проекта в заочных 
конкурсах разного уровня

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель

Получение 
сертификатов, грамот

В течение года

Оформление результатов 
работы по проекту в 
портфолио педагога

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель

Пополнение страниц 
электронного портфолио

В течение года



Смета расходов
№ Статья расходов Стоимость (руб) Кол-во (шт) Всего (руб)
1. Цветная фотопечать грамот, 

сертификатов
15,00 50 750,00

2. Мячи теннисные 70,00 18 1260,00
3. Значки с печатью ГТО для дошколят 50,00 6 300,00
4. Шарики для оформления 

мероприятий
8,00 50 400,00

5. Заправка картриджа для печатной 
продукции

300,00 1 300,00

6. Бумага цветная для ксерокса 200,00 1 200,00

7.

,1

Итого (руб) 3210,00



Проект
«ГТО - растим здоровое поколение»

Идея проекта - возродить существовавшую в СССР программу 
физической подготовки детей и взрослых ГТО.

Почему? Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Г отов к труду и обороне» в последние годы получил большую 
популярность. Принять в нем участие может каждый человек, готовый 
сдавать нормы ГТО начиная с 6-летнего возраста. В дошкольном возрасте 
закладывается основа для физического развития, здоровья и характера 
человека в будущем. Физическое развитие ребенка -  это, прежде всего, 
двигательные навыки, спортивные игры, соревнования. Участие в 
спортивных мероприятиях повышает интерес к физической культуре и 
здоровому образу жизни детей. Подготовка и участие дошкольников к сдаче 
норм ГТО позволит не только создать условия для укрепления здоровья, 
воспитания волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в 
своих силах, но и приблизить их к Олимпийским играм, ощутить дух 
Олимпиады. Во время соревнований дети получают не только радость от 
своих результатов, но и учатся переживать за товарищей, а также чувствуют 
себя маленькими участниками огромной команды спортсменов России.

Целью реализации проекта является: подготовка детей
подготовительной группы к сдаче норм ГТО I ступени через организацию

I *

спартакиад в МБОУ «Начальная школа -  сад»
Работу по реализации проекта планируется по по 3 направлениям, 

тесно связанных между собой:
1.Работа с детьми.
1.Отработка правильной техники выполнения основных движений 

(прыжки, метание), бег на утренней гимнастике, физкультурных занятиях. 
Закрепление навыков в режимных моментах.

2.Проведение серии спартакиад, направленных на выявление у детей 
показателей нормативов ГТО I ступени.

П.Работа с родителями.
1 .Анкетирование «ГТО для дошколят -  быть или не быть?», с целью 

выявления отношения родителей к подготовке детей к сдаче норм ГТО и к 
реализации данного проекта.

2.Информирование родителей, повышение компетентности в области 
физкультуры и спорта, ознакомление с нормативами ГТО I ступени через 
проведение родительских собраний и консультаций.



3.Непосредственное привлечение родителей к участию в 
спартакиадах.

4.Размещение материала на сайте учреждения о ходе реализации 
проекта, который могут посетить родители.

Ш.Работа с педагогами.
1.Через взаимодействие с воспитателем подготовительной группы, 

который осуществляет индивидуальную работу с детьми по разработанному 
плану с инструктором по физкультуре, отрабатывает основные движения 
детей в режимных моментах.

2.Выступление на методических совещаниях, ознакомление педагогов 
с проектом, ходом его реализации и итогами.

В ходе проекта планируется провести 4 спортивных мероприятия, 
которые направлены на выявление результатов норм ГТО I ступени у детей 
подготовительной группы.

Это 3 спартакиады - осенняя, зимняя и весенняя, в которых блоками 
разложены показатели норм ГТО. Например, в осеннюю спартакиаду мы 
включаем эстафеты, которые выявляют лучших в беге, метании и прыжках; 
зимняя спартакиада подразумевает эстафеты со скольжением на лыжах и 
бегом (1 км); в весеннюю - выполнение отжимания: сгибание и разгибание 
рук в упоре (кол-во раз), челночный бег, метание и прыжки.

Серия спартакиад заканчивается спортивным праздничным
t

мероприятием - фестивалем ГТО, на котором, дети, показавшие лучшие 
результаты в спартакиадах демонстрируют свои показатели 
соответствующие нормам ГТО, Фестиваль заканчивается награждением 
значками, грамотами, призами.

По завершению проекта проводится мониторинг, который позволяет 
увидеть количество детей участвующих в мероприятиях и процент детей 
готовых к даче норм ГТО.

Для педагогов и родителей планируется выступление с презентацией 
итогов проекта с последующим обсуждением о реализации данного 
направления на следующий учебный год.

Также ход и результаты проекта размещаются на сайте учреждения. 
Данный проект имеет возможность использоваться другими педагогами 
дошкольных учреждений, участвовать в конкурсах разного уровня по 
физкультуре и спорту.

В нашем учреждении проект "ГТО - растим здоровое поколение" 
точно поможет ощутить дух Олимпиады!

Спасибо за внимание!


