
                      ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!!!! 

Опыт работы инструктора по физической культуре детского сада. 

 

      Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) - программная и нормативная основа системы  

физического воспитания граждан Российской Федерации, устанавливающая 

государственные требования к уровню  их физической подготовленности.  

      В 2014 году началось тестирование нового всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса под старым советским наименованием «ГТО». 

Данное мероприятие стало началом возрождения некогда популярного 

общественного движения, призванного сделать жителей нашей страны 

здоровыми, активными и сильными. 

      Возрождению физкультурно-оздоровительного движения 

поспособствовал лично президент Владимир Путин, подписав 

соответствующий указ в марте 2014 года. С этого времени начинается новая 

история норм ГТО в России.  

Федеральный закон от 04.12.2007 No329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»  был  отредактирован  от 29.06.2015 года. 

Прежнюю аббревиатуру решено было оставить в знак уважения к традициям 

прошлого. 

      Обновленная  расшифровка  ГТО  звучит как: «Горжусь  тобой,  

Отечество!». Это  название - призыв оказалось  более  личным,  более  

теплым,  в  нем  напрямую  упоминается  святое для русского  человека  

слово «Отечество».  

       Современные нормы ГТО представляют собой 11 ступеней для разных 

возрастных групп. Кроме того, существуют нормативы ГТО для мужчин и 

женщин. 1 ступень начинается  с  возрастной  группы  детей 6 – 8 лет.                            

      Меня,  как  инструктора по  физической  культуре, заинтересовали слова 

знаменитого российского спортсмена и политика Николая  Валуева: 

«…именно детские сады должны стать фундаментом, на котором дети будут 

приобщаться к здоровому образу жизни спорту, и свои первые значки ГТО 

ребята должны получить именно в дошкольном образовательном 

учреждении».                                                                                                                             

      И  я  решила  со своими воспитанниками  МБДОУ  «Детский  сад № 71»  

принять  участие  в  движении ВФСК  ГТО.                                                                             

      Для начала  я  проанализировала  необходимую  литературу, 

познакомилась  с целями  всероссийского  комплекса  ГТО. Выявила  цели  

для себя: улучшить  здоровье  детей; увеличить  число  воспитанников, 

систематически занимающихся  физической  культурой;  сформировать  у 

детей и  их  родителей  потребность  вести  здоровый  образ  жизни;  дать  

толчок  к  развитию  массового детского  спорта  в ДОУ.                                       

    Далее  я  изучила тесты и  нормативы  ГТО  и  сделала  вывод,  что  

воспитанникам  нашего детского  сада  не сложно  будет  принять  участие  в 

сдаче норм  ГТО.  Так  как,  в испытания  современного комплекса норм ГТО  

для дошкольников  6 – 8 летнего  возраста  включены следующие тесты: 



 Бег на 30 м;  челночный  бег 3*10 м; 

 Прыжок в длину с места  толчком двумя  ногами (см); 

 Подтягивание  из  виса  на  высокой, из  виса  лежа на низкой 

перекладине (кол – во раз); 

 Сгибание и разгибание  рук в упоре лежа на полу (кол –во раз) 

 Наклоны вперёд в положении стоя; 

 Метание теннисного  мяча в цель  (кол - во попаданий); 

      Все  эти  тесты  детям  знакомы,  т.к.  по  многим  из  них  я   провожу  

мониторинг – диагностику физических  показателей  детей на  начало  и  на  

конец  учебного  года. Да к тому же, в  нашем  ДОУ  хорошо  оснащена  

материально – техническая  база.                                                                                                  

     По моему  мнению,  массовый  спорт  должен  стать  доступным для 

людей всех  возрастов. Так  как сдача нормативов подтверждается знаками 

отличия: золотой, серебряный  и бронзовый значок. Данное новшество 

делает спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках ГТО похожими на 

Олимпийские игры для всех желающих.  

     Мне,  как  инструктору  по физической  культуре, хотелось, чтобы  мои  

воспитанники  получили такие значки  отличия  еще  в  детском саду, и,  

придя  в школу   им  было чем  гордиться.  

     Для воплощения  этой  идеи в жизнь  мне  необходимо было  получить  

одобрение  в  спорткомитете  города.  И  так,  пробивая  намеченный  путь,  я  

встретилась  с  главным  судьей,  руководителем центра тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Энгельсского 

муниципального района  Светланой  Павловной  Афанасьевой. Она  

поддержала  мои  начинания,  мы  обговорили  все нюансы,  наметили  планы  

и  назначили  дату  тестирования.                                                                          

     Светлана  Павловна  отметила,  что  сдача комплекса – дело добровольное: 

нужно убедить дошкольников и родителей в важности и самостоятельности 

такого решения. Любой гражданин России может принять участие в 

программе, необходимо зарегистрироваться в системе через интернет  для  

получения личного номера. Допуск для дошкольников,  осуществляется на 

основании данных последнего медосмотра (основная группа здоровья: с 1-ой  

группой  здоровья  допуск  подписывает педиатр, со  2 -ой  группой – 

необходим  допуск  с  Саратовского  физкультурно- спортивного  

диспансера), взрослым необходимо получить врачебное разрешение на сдачу 

нормативов в поликлинике по месту жительства.                                                                                     

     На  следующем  этапе  я  провела  беседы  с  воспитателями,  чтобы они в 

свою  очередь  донесли эти необходимые сведения  до родителей.  В  группах  

были  расклеены  объявления,  в  которых к сдаче  норм  ГТО  привлекали  и  

родителей  воспитанников ДОУ,  в  объявлениях  были  прописаны  тесты  по  

сдаче  норм  ГТО, и  дата,  приуроченная  ко  Дню  Матери.                          

     Работая, в тесном  сотрудничестве,  со  старшей  медицинской  сестрой  

мы  отобрали  всех  детей  с  основной  группой  здоровья, и  всех  кому на  

тот момент  уже  исполнилось  6 лет. К  большому  сожалению, 
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воспитанников с  1 – ой  группой  здоровья оказалось  не так  много. 

Родители  одного  из воспитанников со  2 – ой  группой  здоровья, так  

заинтересовались,  что  не  сочли  за трудность  взять  допуск  в  Саратовском 

физкультурно- спортивном  диспансере. 

     Далее  мною велась  соответствующая  подготовка  детей  к  сдаче  тестов 

и  нормативов  ГТО. Я  подготовила  необходимое оборудование  и  

инвентарь.  Мы  с детьми  выполняли  прыжок в  длину  с  места  толчком 

двумя ногами; наклон  туловища  вперед  из  положения, стоя  на скамейке   с  

прямыми  ногами;  челночный  бег  3 по 10 м.; сгибание и разгибание  рук в 

упоре лежа на полу; метание теннисного  мяча в цель. 

      Дети  так  заинтересовались,  что  каждый  раз  свои  результаты  только  

улучшали. Я  мотивировала  их тем,  что  мы будем  первыми  из всех ДОУ в  

городе,  возможно  и  в  области,  по  сдаче  норм  ГТО.  

      Датой  сдачи  норм  ГТО  стало 23 ноября 2016г.  и к этому дню в работу 

были подключены мамы и бабушки воспитанников, а так же члены 

профсоюза МБДОУ и дети членов профсоюза.       

      Девизом  послужил  лозунг – «Подтянись  к  движению  ВФСК  ГТО».       

К нам в детский сад пришла руководитель центра тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Энгельсского 

муниципального района Афанасьева Светлана Павловна.  

     Перед приемом нормативов ГТО, она очень тщательно проверила все 

медицинские разрешения заявленных участников, анкеты их регистрации на 

сайте ГТО, условия спортивного зала, а так же соответствие возраста 

воспитанников, заявленным стандартам (1 ступень от 6 до 8 лет).  

     Афанасьева С.П. с   удовольствием  провела замечательную разминку, 

инструктажи для участников и приступила к тестированию по нормативам 

ВФСК «Готов к труду и обороне!».                                                                                                              

     Стоит отметить, что ребятам не просто понравилось выполнять 

нормативы предусмотренные тестированием, а они готовы были повторять 

их по нескольку раз самостоятельно. Взрослые участники тестирования: 

воспитатели и родители, начиная с 7- ой ступени ГТО, сдали нормативы по 

наклону туловища со скамейки, прыжку в длину с места, отжиманию от пола 

и поднятию туловища из положения лежа. Все участники, получили 

сертификаты с результатами.  

     Светлана Павловна  отметила, что наш детский сад стал первым 

дошкольным учреждением Энгельсского муниципального района, где 

нормативы ГТО были приняты не в тестовом режиме, а на постоянной 

официальной основе с отражением показателей на всероссийском сайте ГТО.    

     Афанасьева С.П. отметила, что наши воспитанники в целом хорошо 

развиты и подготовлены физически и настроены на участие и победу и 

выразила надежду, что привлечение детских дошкольных учреждений к 

этому движения положит начало новых спортивных побед нашего 

Энгельсского района! 

      Мне,  как  инструктору  по физической  культуре  хочется  выразить  

слова  благодарности  заведующей  Приходской  Татьяне  Александровне  за  



поддержку  в  моих  начинаниях,  тем  родителям,  которые  поддержали  

своих  детей, и сами  приняли  участие  в  сдаче норм  ГТО,  хочется  

поблагодарить  воспитателя  Шевченко  Наталию  Анатольевну,  которая,  

поддерживая  своих  воспитанников,  сама  приняла участие   в  сдаче норм  

ГТО.                                                                                                                                                  

     Все  дети,  сдававшие  норативы  ГТО  скоро  получать  значки  отличия,  а  

родителям  для получения  значков  отличия  необходимо  доздать  

недостающие  тесты.  Уже  известны  результаты  и  оглашены  детям  и  

родителям.  Из  9  воспитанников,  сдававших  нормативы  ГТО:  2 золотых  

значка,  5  серебрянных  значков  и  2  бронзовых  значка.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


