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     Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребёнка здоровым, 

крепким, сильным, выносливым – это одно из основных желаний родителей, поэтому на 

протяжении нескольких лет одна из приоритетных задач нашего ДОУ направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста и родителей потребности в сохранении 

собственного здоровья.  

 Проблема состояния здоровья и физического развития детей дошкольного возраста по-

прежнему остаётся актуальной и социально значимой. По данным НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей в дошкольном  возрасте  60% имеют функциональные заболевания ,30% - 

хронические и лишь10% здоровы. Печальная статистика, не правда ли? 

Мы считаем, что большая ответственность за воспитание подрастающего поколения, в 

том числе и физического, возлагается, несомненно, на нас взрослых. К сожалению, анализ 

анкетирования показывает, что   не все это понимают и больше заинтересованы 

интеллектуальным развитием ребёнка, ограничивая его двигательную активность. 

Торопясь на работу родители везут своих детей на машине, лишая их возможности 

тренировать выносливость. Приезжая  домой из  садика, зачастую взрослые включают 

телевизор, компьютер и другие чудеса техники, опять лишая ребёнка возможности 

двигаться. Даже в выходной день родители заняты решение своих проблем, забывая о том, 

что можно вместе с ребёнком хотя бы просто погулять. 

  Все эти, казалось бы, незначительные факторы наносят большой вред здоровью нашему 

будущему поколению. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года о 

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

Комплекс начал своё действие на территории нашей страны и мы считаем, что это 

возрождение даст положительные результаты. 

 Комплекс ГТО направлен на физическое развитие и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, является основой системы физического воспитания и призван способствовать 

развитию массового физкультурного движения в стране.   Структура Комплекса включает 

в себя несколько ступеней; I - это дети 6-8 лет. Значит уже  в ДОУ, мы можем помочь им  

подняться  по этой лестнице, ведущей к победе в спорте и повысить свои физические 

показатели.  

Цель комплекса ГТО — повышение эффективного использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитания патриотизма и обеспечении преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения. 

Таким образом, в нашем детском саду родилась идея создания проекта «ГТО с детства – 

возрождаем традиции». 

Целью проекта: приобщение всех участников образовательного процесса 

к ЗОЖ с помощью внедрения комплекса ГТО. 

Задачи: 
-Обеспечить условия для внедрения Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО;  

-Повысить  уровень физической подготовленности воспитанников МБДОУ; 
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-Провести информационную компанию 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. 
-Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом у 

воспитанников, их родителей и сотрудников ДОУ; 
-Создать команду (дети, сотрудники, родители)  и принять участие в сдаче Комплекса 

ГТО 
Реализация проекта осуществлялся через организацию мероприятий с детьми, наиболее 

эффективными которыми были: круговая тренировка тренировочные спортивные 

турниры, физкультурные праздники и развлечения, посвященные ГТО, тематические 

экскурсии в ДЮСШ, на межшкольные спортивные стадионы, малые Олимпийские игры, 

встречи с известными спортсменами https://vk.com/video-18016038_456239479 

В качестве базовых компонентов в системе внедрения ВФСК ГТО в дошкольном 

образовательном учреждении мы выделяем: 

1. Блок нормативно-правового обеспечения (разработка нормативных документов по 

внедрению комплекса ГТО). 

2. Блок мониторинговых процедур, обеспечивающих внедрение ГТО (предусматривает 

общую оценку уровня индивидуального развития детей по направлению «Физическое 

развитие»),   
3. Блок организации и проведения мероприятий спортивной направленности. 
4.Учет индивидуальности и возрастных особенностей детей. 
Ожидаемый результат: 

-стремление к формированию  здорового образа жизни у детей   родителей и сотрудников 

           -повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту; 
-выполнение норм ГТО всеми желающими участниками  образовательного процесса; 
-создание единого здоровьесберегающего пространства на основе доверительных 

партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями; 
           -участие социальных партнёров в спортивной жизни ДОУ; 
           -проведение  флешмоба «За здоровый образ жизни» в ДОУ и выставки 
            «Что для нас ГТО?» 

Предполагаемые риски и пути решения 

1.Недостаточное материальное оснащение спортивного зала и отсутствие беговой 

дорожки для развития скоростных качеств. 

Пополняем по возможности РППС необходимым оборудованием, используем стадион и 

хоккейную  коробку для бега. 

2.Занятость родителей и недостаточное просвещение значимости данного проекта. 

При помощи наглядно - информационного материала   стараемся по максимуму донести 

до родителей значимость проекта, для встреч выбираем время наиболее удобное для них. 

С внедрением комплекса  ГТО  в ДОУ нам удалось увеличить количество занимающихся 

физической культурой и спортом не только среди дошкольников, но и среди родителей и 

сотрудников детского сада; повысить уровень физической подготовленности  детей и 

взрослых; а главный результат, который  мы видим – это заинтересованность родителей в 

ЗОЖ, к сдаче норм ГТО 

Таким образом, проект является практически значимым для системы образования. Идея 

проекта состоит в  получении адаптированной к веяниям времени системы внедрения 

комплекса ГТО в дошкольное образование,  рекомендаций по ее реализации, а 

также  возможности  реализации данного проекта в любом образовательном учреждении. 

Педагогический коллектив активно включился в проект, выявлена заинтересованность 

родителей в ЗОЖ, сдаче норм ГТО. Мы нацелены к получению значков ГТО и вершинам 

Олимпа. 
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