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Паспорт проекта 

Наименование проекта «Движение-ГТО» 

 

Форма   проекта Спортивный клуб     

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №260» Давыдова Оксана Ивановна 

 

Адрес г. Барнаул, ул. Новгородская, 24 

 

Разработчики проекта Филиппова Оксана Васильевна, старший 

воспитатель 

Попова Валентина Николаевна, инструктор по 

физической культуре 

 

Сроки реализации проекта 2018-2021 

 

Цель проекта подготовка детей дошкольного возраста к 

выполнению нормативов (тестов) первой 

ступени Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  (ГТО) (далее ФВСК «ГТО»), 

активное включение всех участников 

образовательного процесса в подготовку и 

сдачу нормативов ФВСК «ГТО» в соответствии 

с возрастными ступенями. 

Задачи   

 

-  способствовать укреплению партнерских 

отношений между МБДОУ и организациями 

спортивно-физкультурной направленности 

города Барнаула;   

- способствовать развитию и укреплению 

партнерских доверительных отношений с 

родительской общественностью; 

- положительная результативность в сдаче 

нормативов испытаний (тестов) ФВСК «ГТО» 

воспитанников-участников Проекта (получение 

знаков отличия ГТО); 

- увеличение доли участников первой ступени 

ФВСК «ГТО» по городу Барнаулу; 

- приобщать детей старшего дошкольного 

возраста к физической культуре и здоровому 

образу жизни; 

- способствовать созданию  информационной 

методической базы о ВФСК «ГТО».  

Актуальность проекта   

 

  

 

Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения является важной 

задачей правительства РФ. 24 марта 2014 года 

подписан Указ Президента Российской 

Федерации «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне»(ГТО)». Разработано положение «О 

всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе 

«ГТО», утвержденное постановлением 

правительства РФ № 540 от 11.06.2014 г.  



Возрождение комплекса ГТО в 

образовательных организациях, является 

актуальным и принципиальным. Система 

работы по подготовке детей дошкольного 

возраста к выполнению нормативов первой 

ступени ФВСК «ГТО» является фундаментом 

для будущих достижений детьми в спорте и 

обороне.   

Участники проекта Педагоги МБДОУ, дети старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет), родители (законные 

представители), социальные партнеры. 

Необходимые условия (указать, какие кадровые, 

материально- технические, финансовые, 

нормативные, информационно-методические и 

иные ресурсы требуются для реализации 

проекта, их наличие и способы обеспечения) 

Информационно - коммуникативное 

обеспечение: 

-  официальный сайт МБДОУ: 

http://детсад260.рф 

-  электронная почта,     

-  дистанционные формы взаимодействия 

педагогов с родителями, 

 что создает условия для открытости и 

доступности информации о деятельности 

МБДОУ. 

Материально – техническое обеспечение: 

- внутренние помещения МБДОУ оснащены 

современным интерактивным,   

мультимедийным оборудованием, 

- в каждой возрастной группе имеется «центр 

здоровья»,  настольные игры спортивно – 

оздоровительной тематики, картотеки 

дидактических игр, бесед о здоровье и здоровом 

образе жизни, способствующих формированию 

первоначальных представлений воспитанников 

о здоровье и здоровом образе жизни, 

иллюстрированные картотеки видов спорта, 

мультимедийные презентации по отдельным 

видам спорта, интерактивные игры по 

безопасности и здоровью, 

- спортивный зал оснащен современным 

спортивным оборудованием, имеется проектор, 

экран, спортивные игры: городки, футбол, 

баскетбол, флаг РФ 

- на территории МБДОУ расположена 

спортивная площадка с современными 

спортивными сооружениями, имеется 

прыжковая яма, беговая дорожка,  

- на территории МБДОУ расположена   «Тропа 

здоровья» 

Методическое оснащение: 

- методическая литература по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников; 

- детская художественная литература, 

направленная на привлечение внимания детей к 

здоровью и привычкам здорового образа жизни, 

- методические разработки педагогов МБДОУ: 

картотеки, мультимедийные презентации, 

сценарии спортивных развлечений с детьми и 

http://детсад260.рф/


спортивных мероприятий с родителями, 

социальными партнерами физкультурно-

спортивной направленности, «Дневник 

подготовки ребенка-дошкольника к сдаче 

нормативов ГТО», буклеты, рабочая программа 

по скандинавской ходьбе для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Мотивационный ресурс: 

- физические нагрузки позволят развить у  

воспитанников выносливость, смелость, 

физические 

качества, выявить психологическую 

предрасположенность воспитанников к 

различным видам спорта, 

- участие в спортивных мероприятия 

городского, регионального уровнях;  

– диссеминация опыта МБДОУ на городском, 

региональном, всероссийском уровнях; 

- результативность при сдаче нормативов 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- сетевое взаимодействие с другими ДОО 

города Барнаула, реализующими проект 

«Внедрение ГТО в ДОО». 

Ожидаемые результаты проекта 

 

 Результаты: 

-  укрепление партнерских отношений между 

МБДОУ и организациями спортивно-

физкультурной направленности города 

Барнаула;   

- развитие и укрепление партнерских 

доверительных отношений с родительской 

общественностью; 

- положительная результативность в сдаче 

нормативов испытаний (тестов) ФВСК «ГТО» 

воспитанников-участников Проекта (получение 

знаков отличия ГТО); 

- увеличение доли участников первой ступени 

ФВСК «ГТО» по городу Барнаулу. 

Перспективы: 

- разработка рабочей программы по подготовке 

детей старшего дошкольного возраста к сдаче 

нормативов (тестов) первой ступени  ФВСК 

«ГТО».  

Продукт проекта - Проект «Движение-ГТО»; 

- методическое обеспечение: конспекты, 

сценарии спортивных мероприятий, рабочая  

программ по скандинавской ходьбе с детьми 

старшего дошкольного возраста;  

- Фото, - видео, медиапрезентации, отражающие 

направление деятельности МБДОУ; 

- воспитанники МБДОУ, участники ФВСК 

«ГТО» получили награды (знаки отличия ГТО). 

Предложения по распространению опыта и 

внедрения результатов проекта в массовую 

- Создание на официальном сайте МБДОУ 

раздела Проект «Движение-ГТО».    



практику - Новостные заметки на официальном сайте 

МБДОУ о реализации проекта.  

- Статьи в СМИ.  

- Организация и проведение мероприятий. 

План мероприятий по реализации проекта на 2018/2019 учебный год 

Нормативно-правовое  и ресурсное обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Изучение нормативно – правовых 

документов,  регламентирующих 

поэтапное внедрение   ВФСК ГТО 

Май 2018 

 

О.И. Давыдова, 

заведующий 

Создание банка 

нормативно-

правовой базы 

МБДОУ 

2 Создание рабочей группы  по 

реализации проекта 

Май 2018 

 

О.И. Давыдова, 

заведующий; 

О.В. Филиппова, 

ст.воспитатель 

Приказ МБДОУ  

3 Анкетирование - опрос родителей, 

педагогов.  

 

 

 

 

Май 2018 

 

О.В. Филиппова, 

ст.воспитатель 

Выявление семей, 

педагогов, 

желающих 

участвовать в  

проекте МБДОУ  

 

4 Организация мероприятий по 

информированию общественности о 

ходе реализации проекта: 

- общее родительского собрания, с 

участием представителя из Центра 

ГТО,  

-  повышение профессионального 

мастерства педагогов МБДОУ по ГТО; 

- размещение информации на  

официальном сайте МБДОУ.      

В течение 

года 

О.В. Филиппова, 

ст.воспитатель; 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре 

Информирование 

родителей о 

процессе участия в 

сдаче ГТО через 

информационный 

стенд, постеры.   

Презентация для 

педагогов  «О ГТО – 

нормативные тесты » 

Консультации,   

новостные заметки 

на сайте МБДОУ 

PR- сопровождение о реализации проекта 

1 Создание   на официальном сайте 

МБДОУ  раздела Проект «Движение 

ГТО» 

Апрель 

2018 

О.В. Филиппова, 

ст.воспитатель 

Новостные заметки, 

фотографии на сайте 

МБДОУ 

2 
Создание электронной базы данных  о 

достижениях и результатах ГТО 

нормативов 

В течение 

года 
Рабочая группа      

База данных  о 

достижениях и 

результатах ГТО 

нормативов 

3 Создание логотипа спортивного клуба 

 

 Май 2018 Рабочая группа       

   4 Размещение информации о планах 

работы, готовящихся мероприятиях, 

фотоматериалы. 

 

В течение 

года 

Рабочая группа   Ведение раздела на 

сайте МБДОУ  

Проект «Движение 

ГТО» 

Мониторинговые  процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО 



1 Диагностика физической 

подготовленности  воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

  

 

2 раза в 

год 

(сентябрь, 

май) 

 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре; 

Воспитатели 

Выявление 

физически 

подготовленных 

детей.   

Вовлечение 

родителей в процесс 

физической 

подготовки детей (к 

сдаче ГТО. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 Прием детей и ежедневная зарядка на 

улице  

ЛОП  Воспитатели Улучшение 

показателей 

здоровья детей, 

снижение 

заболеваемости. 

Проявление 

активного интереса у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста к занятиям 

физическими 

упражнениями и 

спортом 

2 Ежедневное посещение тропы 

здоровья  

ЛОП В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре; 

Воспитатели 

3 Оздоровительный бег с детьми 

 

ежедневн

о 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре; 

Воспитатели 

4 Скандинавская ходьба с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

1раз в 

неделю  

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре 

5 Беседа-презентация для детей 

старшего дошкольного возраста «Что 

такое ГТО?» 

Ноябрь 

2018 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре 

Формирование у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

знаний о ГТО. 

6 Спортивный марафон на стадионе 

спортивной школы А.Смертина 

«Выше, быстрее, сильнее» (старшие 

группы №2,6) 

Май 2019 В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре 

Укрепление 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами,  

проявление 

активного интереса у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста к занятиям   

спортом. 

7 Тематические встречи : 

- «Встреча с мастерами спорта по 

легкой атлетике»  

 

- «Дети детям о спорте» 

 

 

Октябрь 

2019 

 

Март 

2019 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре; 

Воспитатели; 

Родители  

Проявление у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста интереса 

заниматься спортом, 

вести здоровый 

образ жизни. 

8 Творческая Галерея спорта  (выставка 

макетов, коллажей, рисунков, 

аппликация и т.д.) 

Апрель 

2019 

Воспитатели; 

Родители 

Формирование у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  

представлений о 

здоровье, здоровом 



образе жизни, 

развитие творческих 

способностей. 

9 Экскурсии с детьми на спортивные 

сооружения города Барнаула 

В течение 

года 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре 

Укрепление 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами, 

формирование у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни. 

10 Прослушивание и разучивание песен о 

спорте 

В течение 

года 

М.А. Берг, 

муз.руководит.; 

Воспитатели  

Воспитание у детей  

чувства патриотизм, 

гордость за свою 

страну, позитивное 

отношение к 

занятиям спортом и 

физической культуре 

11 Оформление альбома «Стихи  и 

загадки о спорте»    

Май 2019 Воспитатели 

12 Оформление сборника рассказов детей 

с участием родителей «О любимом 

спортсмене города Барнаула» 

Май 2019 Воспитатели 

13 Фоторепортаж «Семейные спортивные 

традиции» 

Декабрь 

2018 

Воспитатели Активное 

взаимодействие 

родителей и 

педагогов; 

эмоциональное 

сближение детей и 

родителей 

  

14 Кросс: 

«Эстафета поколений» (дети, 

родители, педагоги) 

 

Сентябрь 

2018 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре. 

 Оформление дневничков здоровья 

семьи по подготовке к сдаче ГТО 

В течение 

года 

Воспитатели Способствовать 

созданию условий в 

семье для развития 

двигательной 

активности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, интереса к 

физической культуре 

и спорту при 

подготовке к сдаче 

нормативов ГТО. 

15 Дружеский матч педагогов МБДОУ  и 

родителей «Спортивный Невский» 

(игра в пионербол) 

Сентябрь 

2018 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре. 

Активное 

взаимодействие 

родителей и 

педагогов; 

эмоциональное 

сближение детей и 

родителей 

  

16 

Скандинавская ходьба  на Трассе 

здоровья  (база Динамо) (дети и 

родители старшей групп) 

Октябрь 

2018 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре; 

Воспитатели, 

Родители    



 

17 

Постер для родителей: 

«Зачем нужно ГТО в дошкольном 

возрасте?» 

«Подготовка к сдаче нормативов  ГТО 

в ДОУ» 

Октябрь 

2018 

Февраль 

2019 

О.В. Филиппова, 

ст.воспитатель 

Обогащение 

педагогического 

опыта родителей; 

сформированность у 

родителей 

осознанных 

потребностей в  

занятиях физической 

культурой и 

спортом, ведение 

здорового образа 

жизни в семье. 

План мероприятий по реализации проекта  на 2019/2020 учебный год 

Нормативно-правовое  и ресурсное обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Обновление нормативно – правовых 

документов,  регламентирующих 

поэтапное внедрение   ВФСК ГТО 

Август, 

сентябрь 

2019 

 

О.И. Давыдова, 

заведующий 

Обновление  банка 

нормативно-правовой 

базы МБДОУ 

2. Анкетирование - опрос родителей, 

педагогов.  

 

 

Май 2019 

 

В.Н.Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

Выявление семей, 

педагогов, желающих 

участвовать в  

проекте МБДОУ 

3. Организация мероприятий по 

информированию общественности о 

ходе реализации проекта: 

- родительские собрания, с участием 

представителя из Центра ГТО,  

- повышение профессионального 

мастерства педагогов МБДОУ по ГТО; 

- размещение информации на  

официальном сайте МБДОУ.      

В течение 

года 

О.В. 

Филиппова, 

ст.воспитатель; 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре 

Информирование 

родителей о процессе 

участия в сдаче ГТО 

через 

информационный 

стенд, постеры.   

Презентация для 

педагогов  «О ГТО – 

нормативные тесты » 

Консультации,   

новостные заметки на 

сайте МБДОУ 

PR- сопровождение о реализации проекта 

1. 

Обновление информации   на 

официальном сайте МБДОУ  раздела 

Проект «Движение - ГТО» 

В течение 

года 

О.В.Филиппов, 

ст.воспитатель, 

В.Н.Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

Новостные заметки, 

фотографии, 

медиапрезентации, 

сценарии   

2. 
Пополнение и обновление электронной 

базы данных  о достижениях и 

результатах ГОТ нормативов 

В течение 

года 

  В.Н.Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

База данных  о 

достижениях и 

результатах ГОТ 

нормативов 

Мониторинговые  процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО 



1. Диагностика физической 

подготовленности  воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

  

 

2 раза в 

год 

(сентябрь, 

май) 

 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре; 

  

Выявление физически 

подготовленных 

детей.   

Вовлечение 

родителей в процесс 

физической 

подготовки детей (к 

сдаче ГТО. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Прием детей и ежедневная утренняя 

зарядка на улице  

ЛОП  Воспитатели Улучшение 

показателей здоровья 

детей, снижение 

заболеваемости. 

Проявление 

активного интереса у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

к занятиям 

физическими 

упражнениями и 

спортом 

2. Ежедневное посещение «Тропы 

здоровья»  

ЛОП В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре

; 

Воспитатели 

3. Оздоровительный бег с детьми 

 

ежедневн

о 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре

; 

Воспитатели 

4. Кружковая деятельность по обучению 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста скандинавской ходьбе    

По плану 

инструкто

ра по 

физ.культ

уре  

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

5. Беседа-презентация для воспитанников 

старшего дошкольного возраста «Что 

такое ГТО?» 

Октябрь 

2019 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

Формирование у 

детей старшего 

дошкольного возраста  

представлений о  

всероссийском 

физкультурно-

спортивном 

комплексе «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО). 

6. Презентация для воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

«Выполняем нормативы (тесты) ГТО»  

  

 Ноябрь 

2019 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

7. Тематические встречи : 

- «Дети детям о спорте» 

 

Март 

2020 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

   

Проявление у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

интереса заниматься 

спортом, вести 

здоровый образ 

жизни. 

8. Фотовыставка «Мы сдавали ГТО» Май 2020   В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

Формирование у 

детей гордости за 

сверстников. 

9. Экскурсии с детьми на спортивные 

сооружения города Барнаула (стадион 

«Коммунальщик», теннисный клуб 

«Чемпион», ледовый дворец 

«Динамо») 

В течение 

года 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

Укрепление 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами, 

формирование у 

детей старшего 

дошкольного возраста  

представлений о 

здоровье, здоровом 



образе жизни. 

10. «Тематические встречи» с мастерами 

спорта, спортсменами города Барнаула 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 Воспитание у детей  

чувства патриотизм, 

гордость за свою 

страну, позитивное 

отношение к занятиям 

спортом и 

физической культуре. 

11. Консультация для педагогов МБДОУ 

«Сотрудничество инструктора по 

физической культуре и воспитателей в 

подготовке воспитанников к участию в 

сдаче нормативов (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Октябрь 

2019 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

воспитателей,   

активное участие в 

подготовке 

воспитанников к 

сдаче нормативов 

ГТО, работа с 

родителями.   

12. Оформление информационно-

справочного стенда по ГТО 

Декабрь 

2019 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

Просвещение 

родителей о 

всероссийском 

физкультурно-

спортивном 

комплексе «Готов к 

труду и обороне» 

13. Участие в родительских собраниях 

старших и подготовительных к школе 

групп: консультация – беседа «Нормы 

ГТО- это нормы жизни» 

  

Сентябрь 

2019 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

 Активное включение 

родителей в 

мероприятия проекта 

14. Мастер- класс для родителей «Делай 

как я!» 

 

Ноябрь 

2019 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре 

15. Оформление дневничков здоровья 

семьи по подготовке к сдаче ГТО 

В течение 

года 

Воспитатели Способствовать 

созданию условий в 

семье для развития 

двигательной 

активности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, интереса к 

физической культуре 

и спорту при 

подготовке к сдаче 

нормативов ГТО. 

16. Скандинавская ходьба  на Трассе 

здоровья  (база Динамо) (дети и 

родители старшей групп)  

Сентябрь 

2018 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре

. 

Активное 

взаимодействие 

родителей и 

педагогов; 

эмоциональное 

сближение детей и 

родителей 

17. Постер для родителей: 

«Зачем нужно ГТО в дошкольном 

возрасте?» 

Декабрь 

2019 

О.В.Филиппова

ст.воспитатель, 

В.Н. Попова, 

Просвещение 

родителей о 

всероссийском 



 

 

 

  

инструктор по 

физ.культуре 

физкультурно-

спортивном 

комплексе «Готов к 

труду и обороне», 

активное участие в 

мероприятиях 

проекта. 


