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Актуальность:  

 
• низкий уровень результатов при выполнении норм ВФСК 

ГТО;  

 

• низкий уровень физической подготовленности;  

 

• отсутствие осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового 

образа жизни. 

 
 

 

 

 



Цель: 
 

• подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

выполнению нормативов 1 ступени комплекса ГТО  

 



  

 

 

 

 

 
Задачи:  

 
• вовлечь всех участников образовательного процесса в 

подготовку и сдачу нормативов ГТО;  

 

• создать комфортные условия для занятий физической 

культурой в ДОУ; 

 

• поднять интерес у детей к физкультурно-

оздоровительным занятиям 

 



ГТО для дошкольников 



 

 

 

ГТО для дошкольников 
 



 

 

 

 

 

 

Критерии допуска к выполнению нормативов ГТО 
 

     К сдаче нормативов ГТО допускаются : 

 

• дети основной группы медицинской группы для занятий 

физкультуры; 

• дети подготовительных групп (при отсутствии обострений 

хронического заболевания в течении 6 месяцев) при желании 

родителей и ребенка только после дополнительного медицинского 

обследования и по направлению участковым врачом педиатром с 

данными медицинских осмотров к врачу по спортивной медицине и 

лечебной физкультуре; 

• Лица, занимающиеся физкультурой и спортом, состоящие на 

диспансерном учете во врачебно-физкультурных диспансерах 

получают справку допуск у врача по спортивной медицине на 

основании результатов углубленного медицинского осмотра. 



Пути подготовки 1 этап: 
 

• Беседа с детьми на тему «ГТО? Спроси у бабушки и дедушки!» 

 

• Презентационный материал. (Ребята ознакомлены с основным 

понятием ГТО, с исторической составляющей нормативов ГТО, заинтересованы 

в получении дополнительной информации из семьи.) 
 



 
 
 

Пути подготовки  

2 этап: 
 

1. Оснащение предметно 

 развивающей и  

физкультурно-игровой среды в ДОУ  
 

 

2. Мониторинговые процедуры 

3. Спортивные соревнования 

различного уровня 



4. ИКТ игры по ГТО 

5. Проведение игр, эстафет, викторин 

конкурсов спортивной 

направленности 

6. Консультации для  

педагогов и родителей,  

информационные стенды 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

- вовлечение всех участников образовательного процесса в подготовку и 

сдачу нормативов ГТО; 

- создание комфортных условий для внедрения Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса ГТО в ДОУ;  

- повышение интереса детей, их родителей и сотрудников к физическим 

упражнениям и спорту, здоровому образу жизни, участию в общественной и 

спортивной жизни образовательного учреждения.  

 



Спасибо за внимание! 


