
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне" как основа физического развития детей 6 – 8 лет в 

рамках реализации программы воспитания ДОО 

 

  

1. Название практики: 
 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне" как основа физического развития детей 6 – 8 лет  

в рамках реализации программы воспитания ДОО 

 

 

2. Субъект Российской 

Федерации 

Ростовская область 

3. Населенный пункт г. Волгодонск 

4. Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Аленький цветочек» г.Волгодонска  

5. Авторы проекта 
(основание: приказ Управления 

образования г. Волгодонска от 

27.12.2021  №559 «Об утверждении 

педагогической  команды по 

реализации программы 

воспитания») 

Педагогическая команда МБДОУ  

детский сад  «Аленький цветочек»                           

г. Волгодонска в составе: 

Юрченко Е.В. – заведующий МБДОУ; 

Белега Т.Н. – учитель-логопед; 

Мацкевич О.В. – учитель-логопед; 

Колесникова О.В. – воспитатель 

6. Куратор проекта 
(основание: приказ министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской области  

от 06.12.2021 №1085 «О реализации 

программ воспитания в Ростовской 

области»)  

Глазырина О.В., доцент кафедры 

дошкольного образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, кандидат педагогических 

наук 

   7. Годы реализации 2017 – 2022 гг. 

 

 

Описание практики 
 

Актуальность. Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования предусмотрено обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Одним из таких направлений развития и образования детей является их 

физическое развитие. Данное направление в работе дошкольных 

образовательных организаций также представлено в программах воспитания, 

которые в соответствии Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон ”Об образовании в Российской Федерации“ по вопросам 



воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ разработаны и 

реализуются в каждом детском саду.  

Таким образом, в условиях реализации ФГОС ДО и программы 

воспитания ДОО  приоритетным направлением в физическом развитии детей 

дошкольного возраста становится разработка, освоение и внедрение новых 

педагогических методик, технологий и альтернативных подходов к 

совершенствованию физического воспитания и образования детей. 

Это ставит перед педагогами образовательных организаций задачу 

создания оптимальных условий для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации 

является внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в систему физического развития детей старшего 

дошкольного возраста. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 24 марта 2014 г. №172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)» (ВФСК ГТО) 

комплекс уже начал своё действие на территории нашей страны. 

Целями  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» являются повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» предназначен для лиц от шести лет. Интеграция Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса в систему дошкольного образования 

была связана с выделением в комплексе I ступени (от 6 до 8 лет), поэтому 

воспитанники подготовительных к школе групп уже могут сдавать 

нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». 

Нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» I ступени включают 

испытания для мальчиков и девочек 6-8 лет трех степеней сложности 

(бронзовый, серебряный и золотой знаки). Из 9 тестов 6 обязательных и 3 по 

выбору, из них 3 многовариантных. Для получения бронзового, серебряного 

или золотого знака «Готов к труду и обороне» дети должны выполнить 

нормативы соответственно четырех, пяти или шести тестов. При этом 

выполненные нормативы должны содержать тесты на силу (подтягивание на 

перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в 

длину), быстроту (бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег на лыжах с 

фиксированием нормативного времени), гибкость (наклоны вперед) и 

выносливость (смешанное передвижение на 1 км, бег на лыжах на 2 км, кросс 

на 1 км). Учитывая, что упражнения в детском возрасте должны быть 

разнообразными и игровыми, в I ступень также включены тесты на 

попадание в цель теннисного мяча, плавание без учёта времени. 

Уже многие годы задача сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста является приоритетной в работе МБДОУ детский сад  

«Аленький цветочек» г. Волгодонска. В рамках реализации программы 



воспитания и внедрения упражнений Всероссийского физ-культурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в систему 

физического развития детей воспитанников коллектив детского сада 

реализует проект «ГТО – в детский сад», основной задачей которого является 

повышение качества физического развития детей 6-8 лет.  

Целью проекта является не только выполнение воспитанниками 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», но и повышение уровня знаний в области физической 

культуры и спорта, развитие творческого потенциала, формирование 

мотивации к ведению здорового образа жизни всех участников проекта. 

Проект предусматривает три направления по организации работы с детьми, с 

родителями, с педагогами. 

Направления деятельности: 
1. Создание условий для формирования системы стимулов для всех 

участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической 

культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательной 

организации, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО. 
2. Повышение уровня физической подготовленности всех участников 

образовательного процесса, уровня профессионального мастерства педагогов. 
3. Разработка методического сопровождения физкультурно-

оздоровительной работы  при поддержке воспитателей групп,  инструктора 

по физической культуре, педагога-психолога. 
4. Создание условий для выполнения физических упражнений, 

направленных на преодоление трудностей физического характера, 

способствующих проявлению разумной смелости, решительности, 

уверенности в своих силах, с помощью подбора физических упражнений, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
Для реализации данного проекта в МБДОУ детский сад г. Волгодонска 

созданы следующие условия: 

- нормативно-правовое и ресурсное обеспечение (разработаны 

локальные акты, обеспечивающие введение и реализацию проекта «ГТО — в 

детский сад», приобретено оборудование и оснащение для проведения 

спортивных занятий и мероприятий); 

- программно-методическое, технологическое и организационное 

обеспечение (разработан план методической работы, включены мероприятия 

спортивной направленности в разделах физического развития, 

патриотического воспитания, вносятся изменения в рабочие программы 

педагогов); 

- информационное сопровождение и проведение информационно-

разъяснительной работы (происходит информирование родителей о 

реализации плана мероприятий внедрения комплекса «Готов к труду и 

обороне» посредством выступления педагогов на данную тему на 

родительских собраниях, выпуска буклетов и информационных листовок, 

оформления стендов и родительских уголков групп); 



- мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение комплекса 

«Готов к труду и обороне» (мониторинг проводится в 2 этапа: 1 этап - 

сентябрь и 2 этап - май); 

- организация и проведение мероприятий спортивной направленности 

(проводятся спортивные мероприятия, предусматривающие выполнение 

нормативов и требований комплекса «Готов к труду и обороне»). 

Практическая значимость проекта заключается в том, что: 

- повышение качества физического развития старших дошкольников 

произошло за счёт снижения уровня заболеваемости, повышения уровня 

физической подготовленности, участия детей в соревнованиях; 

- разработанный и апробированный план физкультурно-

оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного возраста 

средствами упражнений Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» может быть использован в системе 

физического воспитания детей дошкольного возраста, что позволит повысить 

качество физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками; 

- показатели мониторинга, обеспечивающие внедрение комплекса 

«Готов к труду и обороне», могут быть включены во внутреннюю систему 

оценки качества образования дошкольной образовательной организации. 

Таким образом, физическая культура в контексте проекта «ГТО – в 

детский сад» и в соответствии с целями и задачами Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» не только 

средство развития собственно физических качеств ребёнка и укрепления его 

здоровья, но и важный фактор духовного, нравственного и эстетического 

воспитания дошкольника. И, конечно же, ведущая роль физического 

воспитания в дошкольной образовательной организации принадлежит 

воспитателям и инструкторам по физическому воспитанию. Именно их 

профессионализм, мастерство, умение методически правильно 

конструировать и проводить физкультурные занятия, находить 

нестандартные подходы к выбору форм и средств их проведения – 

важнейшие компоненты развития интереса к занятиям, формирования у 

каждого ребёнка норм и правил здорового образа жизни. 

Результаты внедрения проекта 
1. Рабочей группой разработаны критерии для проведения мониторинга 

оценки качества освоения основных видов движения: метание, прыжки 

в длину, бег, отжимание, наклоны в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению видов испытаний (тестов), входящих 

во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

Разработан банк демонстрационных материалов для спортивных 

военно-патриотических мероприятий для детей возрасте  от 6 до 8 лет. 

2. Создана рубрика на официальном сайте МБДОУ детский сад 

«Аленький цветочек» г. Волгодонска «Движение ГТО», где 

отображены все мероприятия, проводимые в ДОО. Создан логотип 

движения ГТО в детском саду, что позволяет организовывать единое 

оформление соревнований, спартакиад.  



3. Проведены спортивные турниры, викторины, консультации, 

анкетирование, дискуссии, мастер-классы, дни здоровья, 

физкультурные досуги, спартакиады, спортивно-патриотические 

мероприятия («День Победы», «День России», «Зарница»), брейн-

ринги  с обязательным участием родителей. Целью мероприятий 

являлось повышение родительской компетенции в вопросах  овладения 

детьми основными видами движений для успешной сдачи нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО и в вопросах нравственно-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

4. И, безусловно, радуют результаты детей в сдаче нормативов ГТО. 

Общее количество воспитанников МБДОУ детский сад «Аленький 

цветочек» г. Волгодонска, сдавших нормативы ГТО за период 

реализации проекта, – 61 воспитанник и 5 педагогов (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Результативность участия в сдаче нормативов ГТО 

воспитанников и педагогов  

МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» г. Волгодонска 

Год Результат 

2017 – 2018 уч. год 4 воспитанника – золото; 

11 воспитанников – серебро;  

1 воспитанник  – бронза 

2018 – 2019 уч. год 9 воспитанников  – золото; 

41 воспитанник – серебро; 

11 воспитанников – бронза.  

Педагоги сдали нормативы ГТО, получив 

наградные знаки  золото и серебро 

2019 – 2020 уч. год 7 воспитанников – золото;  

13 воспитанников – серебро;  

1 воспитанник – бронза 

2020 – 2021 уч. год 26 воспитанников – золото; 

2 воспитанника – серебро 

2021 – 2022 уч. год 19  воспитанников  – золото; 

3 воспитанников – серебро; 

1 воспитанник – бронза 
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