
Управление образования города Ростова-на-Дону

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 1»

344090, г.Ростов-на-Доиу, ул. Мнльчакова, 47 тел/факс (863) 218-96-31Тел. (863)218-96-30 e-mail: detsad-nl@yandex.ru 
ОГРН 1076168005055 ОКПО 83353003 ИНН 6168018930 КПП 616801001

Принято на заседании 
педагогического совета 
протокол от 31.08.2020 №1 щий МАДОУ №1 

жинина
т 31.08.2021 №55

ПРОЕКТ
«ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК» 

направление: ГТО

г. Ростов-на-Дону 
2021

mailto:detsad-nl@yandex.ru


1. Нормативно -  правовое обеспечение

Нормативно-правовая база проекта выстраивается на основе 
законодательных, программных документов федерального, регионального и 
муниципального уровней. К наиболее значимым документам, определяющим 
условия и механизмы внедрения модели воспитательной компоненты на 
федеральном уровне, относятся:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).
- Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)».
- Проект Постановления Правительства Российской Федерации от 2014г. «Об 
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 гг., утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148.
-Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 
при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2. Введение.

Развитие физической культуры и спорта -  важнейшая составляющая 
социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь 
гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для 
выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 
укрепления человеческого потенциала и повышения качества жизни россиян.

За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии 
физической культуры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь, это 
связано с улучшением материально-технической, нормативно-правовой, 
организационной, научно-образовательной и пропагандистской баз 
физкультурно-спортивного движения.

Российские спортсмены достойно представляют нашу страну на крупнейших 
международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Российская 
Федерация становится все более привлекательной для проведения крупнейших 
международных спортивных мероприятий.

Вместе с тем, исходя из задач по повышению вклада физической культуры и 
спорта в социально-экономическое развитие страны, необходимо существенно 
увеличить число российских граждан, ведущих активный и здоровый образ 
жизни.



Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, 
половина школьников имеет отклонения в развитии опорно-двигательного 
аппарата. Исправить ситуацию и достичь указанных целей призван ряд мер. 
принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них стало введение в 
действие в Российской Федерации Всероссийского физкультурно- 
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Главной целью данной меры является охват всего населения страны общим 
спортивным движением. Нормы нового «ГТО» могут сдавать и взрослые и дети. 
Однако начинать внедрение желательно именно в системе образования.

Настоящий проект содержит актуальность выбранной темы, цели и задачи, 
анализ ситуации и желаемых результатов, проектное решение, оценку 
необходимых для реализации проекта ресурсов, описание ожидаемых 
результатов, возможных рисков и способов снижения.

3. Участники проекта

Инструктор по физической культуре, дети старшего дошкольного возраста, 
воспитатели групп, музыкальный руководитель, родители.

4. Тип проекта.

Долгосрочный.

5. Проблема и актуальность.

Президент России Владимир Путин предложил возродить существовавшую в 
СССР программу физической подготовки детей и взрослых ГТО.
В СССР в общеобразовательных учреждениях, профессиональных и спортивных 
организациях существовала программа физкультурной подготовки под названием 
«Готов к труду и обороне», или ГТО.

Министерство спорта России подписало приказ №575 от 08 июля 2014г. 
О государственных требованиях к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях, сегодня на 
наш взгляд является актуальным и принципиальным. Целью вводимого комплекса 
является дальнейшее повышение уровня физического воспитания и готовности 
людей, в первую очередь молодого поколения к труду и обороне. Именно так 
закладывался ранее, и будет закладываться сейчас фундамент для будущих 
достижений страны в спорте и обороне. Будучи уникальной программой 
физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен стать основополагающим в 
единой системе патриотического воспитания подрастающего поколения.

Как бы в подтверждение общественной значимости и актуальности данного 
проекта, отметим, что все люди разные. Однако, у всех, кто добровольно решит 
пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, -  
целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важной для людей XXI



века. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди смогут 
добиться успеха в условиях конкуренции на рынке труда, а наша задача помочь 
им в этом, т.к. их достижения будут иметь не просто личностный, а социальный 
смысл. Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического 
развития, здоровья и характера человека в будущем. Этот период детства 
характеризуется постепенным совершенствованием всех функций детского 
организма. Ребенок этого возраста отличается чрезвычайной
пластичностью. Все это и натолкнуло на мысль о создании проекта по 
реализации комплекса ГТО в ДОУ.

6. Цель проекта.

Повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья нации, начиная с дошкольного возраста, 
всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение
преемственности в осуществлении физического воспитания населения.

7. Задачи проекта.

1. повышение нравственного воспитания граждан, воспитание патриотизма;
2. повышение уровня физической подготовленности, укрепления здоровья;
3. формирование у дошкольников осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, ведении 
здорового образа жизни;

4. повышение общего уровня знаний дошкольников о средствах, методах и 
формах организации самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом.

8. Этапы реализации проекта. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (сентябрь-ноябрь)
Постановка проблемы и задач исследовательской деятельности. 
ПРОБЛЕМА:
- Что такое ГТО?
- Значки ГТО.
- Участники ГТО
- Нормативы ГТО
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
-народные игры, подвижные игры, спортивные игры;
-игровые упражнения, игровые задания;
-гимнастика пальчиковая;
-гимнастика для глаз;
-динамическая пауза;
-релаксация;
-прогулка;
-утренняя гимнастика;



-закаливание;
-бодрящая гимнастика;
-индивидуальная профилактическая работа;
-свободная двигательная активность.

ВТОРОЙ ЭТАП (декабрь-февраль) (Зр в неделю по ЗОмин)
Организация деятельности детей в рамках проекта.

Виды деятельности:
1 .Экспериментальная деятельность
Познавательные эксперименты (на познавательных занятиях)
Физические соревнования «Быстрее, выше, сильнее»
«Что нужно знать, чтобы стать знаменитым спортсменом?»
«Что происходит с нашим организмом (сердце, легкие, мышцы) после занятий 
физической культурой?»
«Каковы мои физические возможности?»
2. Сбор и систематизация информации
Рассматривание картинок и фотографий с изображением знаков и др. символики
гто.
Использование дидактических игр, посвященных разным видам спорта: «Назови 
вид спорта», «Спортивное оборудование».
Составление сборника рассказов детей о любимом спортсмене.
Фотосессия «Мы занимаемся спортом» (оформление стенда в физкультурном 
зале).
Беседы: «Что такое ГТО?», «Участники ГТО»
Фоторепортажи с соревнований.
3. Физкультурная деятельность детей 
Физкультурные занятия;
Прогулки;
Подвижные игры;
Утренняя и бодрящая гимнастики;
Спортивные досуги, праздники;
День здоровья;
Спортивные упражнения;
Спортивные игры, эстафеты, соревнования.
4. Творческая деятельность детей 
Придумывание рассказов о спорте и спортсменах.
Создание рисунков о спорте. Выставки рисунков и оформление альбома «Наше 
творчество».
Мир музыки: Прослушивание и разучивание песен на спортивную тематику: 
«Спортивная семья», «Трус не играет в хоккей» и т. д.
5. Работа с родителями
Собрание «Как провести выходной день с детьми»
Беседы, консультации, анкеты:
«Спорт в жизни людей»
«Роль семьи в физическом воспитании ребёнка»



«Детский фитнес дома»
«Зачем заниматься утренней гимнастикой и физкультурой?»
Практические задания
Систематизация стихов и загадок о спорте (в форме альбома);
Фоторепортажи «Семейные спортивные традиции»;
Совместное творчество с детьми «Любимый вид спорта»;
Участие в спортивном развлечении с родителями «От норм ГТО -  к олимпийским 
медалям».
Работа с педагогами
Перспективное планирование по теме.
Конспекты занятий по теме проекта.
Альбомы с художественным словом.
«Большая энциклопедия ГТО».
Презентация проекта.

ТРЕТИЙ ЭТАП (март-май) (один раз в месяц)
Презентация материалов проекта
Выставка рисунков детей на тему «Галерея спорта»;
Сборник стихов, загадок о разных видах спорта (при участии родителей); 
Выставка коллажей «Мой любимый вид спорта»;
Презентация проекта;
Спортивное развлечение «От норм ГТО -  к олимпийским медалям»;
Сдача норм ГТО - итог проекта.

9. Прогнозируемые результаты.

1. повышение нравственного воспитания граждан, воспитание патриотизма;
2. повышение уровня физической подготовленности, укрепления здоровья;
3. формирование у дошкольников осознанных потребностей в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового 
образа жизни;
4. повышение общего уровня знаний дошкольников о средствах, методах и 
формах организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
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