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Владимир Путин 

заявил о том, что, 

несмотря на усилия 

по продвижению 

ценностей здорового 

образа жизни, сейчас 

многие дети имеют 

хронические 

заболевания, и 

ситуация с массовым 

и детским спортом 

требует серьезных 

изменений. 



Цель: внедрить комплекс «Единый день ГТО» в систему физического 

воспитания дошкольников, повысить эффективность использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма. 

Задачи: создание положительного отношения детей к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

углубление знаний, расширение и закрепление 

 арсенала двигательных умений и навыков, 

 приобретенных на занятиях физической 

 культурой; развитие основных физических 

 качеств; формирование умений  

максимально проявлять физические  

способности при выполнении видов испытаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значки ГТО в России 

Расскажите, для чего 

сдаются нормы ГТО?  

Чтоб здоровье укреплять, 

Патриотами чтоб стать.  

Нужно ведь спортивным 

быть, 

Чтоб Россию защитить! 

Чтоб спортсменов стало 

много, 

Чтобы жили люди долго, 

Чтобы знал и стар и млад, 

Что здоровье – это клад! 

И посмотрим – кто кого! Все 

на сдачу ГТО! 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ТЕСТЫ ТЕСТЫ ПО ВЫБОРУ 



Нормативно-правовые документы для 
создания проекта «Единый день ГТО» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 - «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОО»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. N 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 к труду и обороне» (ГТО). 



Условия для реализации проекта 
«Единый день ГТО»  

- нормативно-правовое и ресурсное обеспечение проекта «Единый 

день ГТО»; 

- программно-методическое, технологическое и организационное 

обеспечение системы внедрения проекта «Единый день ГТО»; 

- наличие материально-технической базы для организации и 

проведения мероприятий спортивной направленности для детей, 

предусматривающих выполнение нормативов и требований проекта 

«Единый день ГТО»; 

- информационное сопровождение и проведение информационно-

разъяснительной работы. 

- организация и проведение мероприятий спортивной направленности 

для детей, предусматривающие выполнение нормативов комплекса ГТО; 

- организация совместной работы МБОУ Росток и с  

МБУ г.о. Самара «ФСЦ «Чайка» и Администрации 

 Красноглинского внутригородского района г.о.  

Самара на основе договора о сотрудничестве. 



Для реализации проекта 
предусматривается создание следующих 

условий:
- при составлении проекта «Единый день ГТО» мы руководствовались 

принципами и ведущими положениями дошкольной педагогики, 

психологии, теории и методики физического воспитания и развития 

построения образовательного процесса; Для безопасного и 

эффективного проведения занятий требуется соблюдение следующих 

необходимых условий: 

-каждое новое движение предполагается предлагать после достаточно 

прочного усвоения сходного с ним, но более простого;  

- обучение вести в несколько замедленном темпе; 

Проведение тестов без предварительной 

 подготовки детей к их сдаче недопустимо! 



для детей: 
•сформированность у детей представления о комплексе ГТО, 

направленного на укрепление здоровья с помощью систематической 

физической подготовки; 

•мотивация детей на укрепление и сохранение своего здоровья 

посредством занятий физической культурой; 

•формирование у детей интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

•воспитанная у детей инициативность, целеустремленность, 

организованность, трудолюбие; 

•формирование у детей опыта  

Патриотического поведения 

 посредством вовлечения  

их в спортивную деятельность. 
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высокий 36 19 60 42 15 17 51 72% 

выше 

среднего 

27 48 3 7 17 14 

средний 9 17 21 17 48 17 21 

ниже  

среднего 

15 10 9 10 3 7 28 

низкий 13 6 7 24 17 45 

результаты диагностики уровней развития физических качеств 

детей подготовительной к школе группы № 4 в 2021-2022 учебном 

году (%) 





Спортивные мероприятия, направленные 
на развитие физических качеств



челночный бег 3 раза по 10 метров       (ловкость, быстрота) 

Скоростные  эстафеты; 

Бег на 10м; 

Игры перебежки «Чья команда 

быстрее»; 

Челночный бег 3х5, 2х10м; 

Бег на перегонки с места и с хода  

Эстафеты с последовательным 

переносом предметов с одной стороны 

зала на другую; 

 

 



Прыжок в длину с места                ( скоростно-силовые качества) 

Игровые упражнения  

Последовательные прыжки двумя 

ногами через обручи, разложенные с 

интервалом; 

Прыжок вверх на двух ногах на месте с 

поворотом кругом;  

Прыгать вверх, смещая ноги вправо, 

влево; 

 Прыжок вверх из глубокого приседа; 

Прыжки с продвижением вперед с 

зажатым между ног предметом; 

П/и «Лягушки в болоте», Кто сделает 

меньше прыжков», «Волк во рву», 

«Попрыгунчики» 

 

 

 



Метание теннисного мяча в 

цель (дистанция 6м) 
Игровые задания 

Бросок набивного мяча на дальность; 

бросание мяча вверх и ловля двумя 

руками;  

бросание теннисного мяча вверх и ловля 

одной рукой; 

бросание мяча друг другу в разных 

положениях;  

метание теннисного мяча вдаль на 

расстояние 6-12 м правой и левой рукой;  

метание мяча двумя руками в цель из 

разных исходных положений; 

 Подвижные игры 

 «Сбей кеглю», «Брось дальше»,«Передал 

— садись», «Ловишки с мячом»  

 

 

Глазомер, скоростно-силовые качества 



 
Наклон вперед из положения стоя         гибкость 

Игровые упражнения  

Потягивание; 

Потягивание; 

Бабочка; 

Потянись; 

Лебедь; 

Передача мяча;  

Тоннель из обручей; 

Разбери башню стоящую полу, стоя 

на скамье; 

Наклон вперед с партнером, стоя 

лицом друг к другу и положив руки на 

плечи друг другу; 

Эстафета «Соревнование на высоких 

четвереньках» 



подъем туловища лежа                             сила мышц живота 

Игровые упражнения 

Ползание вверх животом с 

опорой на ладони и стопы; 

Дотянуться до колен мячом, 

лежа на спине, согнув колени; 

Одеть обруч на ноги, лежа на 

спине, ноги вертикально вверх; 

«Велосипед»; 

Сесть и обхватить колени из 

положения лежа на спине, руки 

вверх; 

Эстафета «Крокодильчиков» 

 

 



Отжимания от пола                         сила мышц рук 

Игровые упражнения  

сгибание и разгибание рук в упоре у 

стены;  

Из стойки с опорой на ладони и стопы 

поочередно поднимать одну руку, 

затем ногу; 

сгибание и разгибание рук в упоре 

стоя на коленях; 

одновременное поднимание рук из 

положения лежа на животе на скамейке; 

поочередно переставлять руки 

вперед, а затем назад из упора лежа на 

полу;  

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу  

 



Смешанное передвижение 1 км                 выносливость 

бег со сменой ведущего; 

чередование ходьбы и бега на 3-4 

отрезках пути по 100-150 м; 

бег в среднем темпе по 

пересеченной местности на 

расстояние 200- 300м; 

медленный бег в течение 2-3 мин.; 

Подвижные игры 

«Совушка», «Поезд», «Салки со 

скакалкой», «Коршун и наседка», 

«Караси и щука», «Скворечники» 

 

 







•формирование представлений о Всероссийском комплексе ГТО. 

•создание информационной базы по внедрению проекта «Единый день 

ГТО» в МБОУ Росток; 

•создание единого образовательного пространства на основе 

доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с 

родителями; 

•создание условий для благополучного и комфортного состояния детей 

на спортивных мероприятиях; 

•повышение профессионального  

мастерства педагогов  

дошкольного учреждения в 

 проблемах  

здоровьесбережения 

дошкольников; 

для педагогов:  





для родителей:  

•проявление интереса к занятиям физкультурой и спортом совместно с 

детьми. 

•информированность о Всероссийском комплексе ГТО и внедрении 

проекта «Единый день ГТО» в МБОУ Росток; 






