
«СДАЧА НОРМ ГТО, КАК УСЛОВИЕ УЛУЧШЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ В ДОУ» 

 

Актуальность:  

      Одним из приоритетных  направлений  деятельности  МДОБУ «Детский сад 

№7 «Искорка» комбинированного вида», является  укрепление и сохранение 

физического здоровья дошкольников.  С 2014 года в рамках обновленного  

ВФСК ГТО предлагается  сдача спортивных нормативов детьми, начиная с 

шести лет. Это создает условия для улучшения физической подготовленности  

детей 6-7 лет и развитию основных физических качеств. 

Цель: подготовить детей старшего возраста к сдачи норм ВФСК ГТО 

Задачи: 

Формировать у детей старшего возраста основные понятия о ВФСК ГТО 

Развивать и совершенствовать основные физические качества 

Воспитывать чувство патриотизма и позитивное отношение к ЗОЖ 

Вовлекать семьи воспитанников в работу по сдачи ГТО 

Содержательный блок углубленной работы по подготовке детей к 

выполнению норм ВФСК ГТО: 

             Для успешной сдачи норм ГТО необходимы разнообразные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, активная двигательная 

деятельность в течение дня, физкультурное оборудование и инвентарь. В целях 

увеличения двигательной активности администрация детского сада ежегодно 

заключает договор  социального партнерства с МБУС ФСЦ «Волхов» и с 

городским центром тестирования ГТО. 

Комплексное использование и стереотипное повторение всех форм  

физической работы в недельном двигательном режиме: утренняя гимнастика, 

оздоровительный бег, физкультурные занятия, хореографические занятия, 

подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность, кружковая 

работа, физкультурные досуги, праздники, соревнования обеспечивают 

укрепление физического здоровья и как следствие  совершенствуются 

основные виды движений и значительно  улучшается физическая 

подготовленность детей.  

  Наряду с фронтальными формами организации воспитанников 

предусматривается индивидуальная работа и работа по подгруппам, что 

позволяет обеспечить индивидуальный подход и служит средством выявления 

спортивных задатков детей.  

На здоровье и качественный рост физической подготовленности детей 

благоприятно влияет правильно подобранная физическая нагрузка. С этой 

целью в работе используем хронометраж занятия и метод пульсометрии, что 

позволяет основываясь на физиологических показателях учитывать и 

корректировать физическую нагрузку. 

Спортивный зал, физкультурные уголки в группах, игровые уличные 

площадки оснащены достаточным спортивным оборудованием.  



         Каждый месяц, начиная с октября, имеет следующий микроцикл 

физической активности: 

 ежедневные утренние гимнастики (проводят воспитатели) 

 ежедневные оздоровительные пробежки (200 – 250 метров) в конце  

 утренней прогулки (проводят воспитатели) 

 8 занятий в спортивном зале, из них: 

      - 4 учебно-тренировочных занятия   

(2 - по методу «Круговой тренировки» и 2 - ОФП»)  

     - 4 игровых  занятия  

(подвижные игры, соревнования, досуги) 

 4   игровых занятия на воздухе (проводят воспитатели) 

 4 занятия в кружке «Игровой фитнес»  

 4 занятия в плавательном бассейне. 

Годичная подготовка дошкольников  к  сдачи норм ГТО  условно 

разделена на три блока: 

 

 Сентябрь – октябрь 

 

Блок предварительной подготовки 

 Ноябрь -  апрель Блок максимальной реализации 

индивидуальных физических возможностей 

 Апрель – май 

 

Блок поддержания тренированности 

      Хочется отметить, что представленный  нагрузочный годичный цикл 

возможно планировать, если в младшем возрасте у детей создан                      

«фундамент» двигательных умений и навыков по основным видам движений. 

В начале года (сентябрь – октябрь)  по общепринятым методам определяем  

физическую подготовленность. Полученные данные анализируем.             

Результаты первичной  двигательной диагностики считаются «точкой отчета» 

для прогнозирования физических особенностей развития ребенка и составления 

годового планирования. Приступая к подготовке детей к сдачи норм ГТО 

необходимо определить задачи каждого этапа, установить последовательность 

учебно-тренировочных занятий, подобрать, где это необходимо, 

подготовительные, специальные упражнения.   

Перспективный план, по подготовке детей старшего возраста к сдачи норм 

ГТО. 

 
Этапность Сроки Работа с детьми Работа с 

родителями 

Работа с  

педагогами 

Блок 

предварительной 

подготовки 

сентябрь 1.Диагностика 

физической 

подготовленности 

2.Физкультурный 

досуг 

«Турнир самых 

быстрых» 

Выступление на 

родительском 

собрании: 

1.«Роль семьи в 

подготовке 

ребенка к сдачи 

норм ГТО» 

1.Участие в 

воспитателей в 

диагностике 

физической 

подготовленности 

детей 

 



2. Медицинское 

обследование  

(допуск к сдачи 

норм ГТО) 

2.Заключение 

договора МБУС 

ФСЦ «Волхов» и с 

городским центром 

тестирования ГТО.  

Октябрь 1.Учебно – 

тренировочные 

занятия 

2.День Здоровья 

3.Кросс «Искорка 

бежит» 

4.Занятия в бассейне 

5.Кружкова работа 

Регистрация 

детей на АИС 

ВФСК ГТО 

1.Ознакомление с 

видами испытаний 

(нормативами) 

ВФСК ГТО 

2.Консультация 

«Физкультурный 

уголок в группе» (в 

форме презентации) 

3.Хронометраж 

учебно- 

тренировочного 

занятия 

 

Блок 

максимальной 

реализации 

индивидуальных 

физических 

возможностей 

Ноябрь 1.Учебно – 

тренировочные 

занятия 

2.Городские 

соревнования 

«Веселые осенние 

старты» (с 

первоклассниками 

СОШ№8) 

3.Занятия в бассейне 

4.Кружковая работа 

Буклет 

«Домашний 

спортивный 

уголок» 

Выступление на 

пед. совете 

«Приоритеты 

выбора средств и 

технологий 

здоровьесбережени

я» 

 

 

 

Декабрь 1.Учебно – 

тренировочные 

занятия 

2.Физкультурный 

досуг «Эстафеты 

ловкачей» 

3.Соревнование по 

прыжкам 

4.Занятия в бассейне 

5.Кружковая работа 

Открытое занятие  

кружка 

«Игровой   

фитнес» 

1.Хронометраж  

игрового занятия 

2.Определение 

время 

восстановления 

после непрерывного 

бега (пульсометрия) 

Январь 1.Учебно – 

тренировочные 

занятия по лыжной 

подготовке 

2. «Неделя здоровья» 

(срезовая 

диагностика – «День 

бегуна», «День 

прыгуна»…) 

4.Занятия в бассейне 

5.Кружковая работа 

Консультация 

«Как укрепить 

здоровье зимой» 

Разработка и 

проведение 

«Недели здоровья» 

Февраль 1.Учебно – 

тренировочные 

занятия по лыжной 

подготовке 

Участие в 

соревнованиях 

 

 

Разработка и  помощь 

в проведении 

праздничных 

мероприятий 



2.Соревнования  к 

Дню защитника 

Отечества (между 

группами детского 

сада) 

3.Турнир «Самый 

сильный» 

( подтягивание на 

низкой перекладине) 

4.Занятия в бассейне 

5.Кружковая работа 

Март 1.Учебно – 

тренировочные 

занятия по лыжной 

подготовке (до 

середины марта) 

2.Контрольный зачет 

по лыжной 

подготовке 

3. Городские 

соревнования 

«Веселые весенние 

старты» (с 

первоклассниками 

СОШ№8) 

4.Занятия в бассейне 

5.Кружковая работа 

 

Открытое занятие  

кружка 

«Игровой   

фитнес» 

1.Помощь в 

подготовке к 

соревнованиям 

(атрибуты, 

спортивный 

инвентарь) 

2.Хронометраж 

учебно- 

тренировочного 

занятия 

 

Апрель 1.Учебно – 

тренировочные 

занятия. 

2.Физкультурный 

досуг «Азбука 

гибкости» 

4.Занятия в бассейне 

5.Кружковая работа 

Консультация 

«Как выбрать 

спорт» 

1.Определение 

время 

восстановления 

после непрерывного 

бега (пульсометрия) 

Блок поддержания 

тренированности 

Май - август 1.Сдача норм ГТО 

2.Физкультурно- 

оздоровительная 

работа летом 

Информация 

«Наши рекорды» 

Обобщение опыта. 

Систематизация 

методических 

материалов 

         В годичном цикле физических нагрузок для старших школьников самый 

высокий уровень работоспособности с середины ноября до середины апреля. 

Адаптация к физической нагрузке идет каждые 1,5 месяца и в связи с этим 

нагрузка в беге, в силовых упражнениях и упражнениях на выносливость 

должна увеличиваться каждые 1,5 месяца. Увеличение нагрузки 

осуществляется разными способами (количество повторов, увеличение темпа, 

амплитуды) 

       Результаты выполнения нормативов ГТО, свидетельствуют о правильном 

распределении физической нагрузке в течение учебного года.  
 



Динамика роста среднего показателя сдачи тестов, детьми 6-7 лет за 2016 – 

2017 уч.год (обследовано 24 детей) 

тест 1 2 3 4 5 6 7 

Сроки 

выполн

ения 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Результ

ат 

10,5 

 

9,1 117 129 7 14 21 35 +2 +14 1 4 9,47 7,51 

Динамика роста среднего показателя сдачи тестов, детьми 6-7 лет за 2017 – 

2018 уч.год (обследовано 27 детей) 

тест 1 2 3 4 5 6 7 

Сроки 

выполн

ения 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Результ

ат 

10,0 

 

9,4 114 131 5 13 26 33 +4 +10 3 5 9,56 7,48 

Динамика роста среднего показателя сдачи тестов, детьми 6-7 лет за 2018 – 

2019 уч.год  (обследовано 36 детей) 

тест 1 2 3 4 5 6 7 

Сроки 

выполн

ения 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Сен 

2018 

Май 

2019 

Результ

ат 

10,2 

 

9,5 116 127 7 12 23 34 +2 +7 2 3 9,14 7,45 

Тесты: 

1. Челночный бег(3 по 10м.) 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

3. Подтягивание из виса лежа на  низкой перекладине 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол- во раз за 1 мин.) 

5. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке(от скамьи – 

см) 

6. Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6м (кол-во попаданий) 

7. Бег  1 км (мин.сек) 

 

Выводы: 

1. В течение последних  лет  воспитанники детского сада успешно 

справляются  с выполнением нормативов ВСК ГТО. 

Учебный год  Количество детей сдавших нормативы ВФСК ГТО 

2016 - 2017 21 

2017 -  2018 27 

2018 - 2019 36 

2019 - 2020 31 

2020 17 



     2. Подготовка и сдача норм ГТО позволяет создать условия для увеличения 

двигательной активности, а как следствие улучшение физической 

подготовленности детей. 

    3. Физическая подготовленность дошкольников при данном двигательном 

режиме позволяет выполнить нормативы комплекса ГТО 1 ступени 

    4. Практическая работа по подготовке детей к сдачи норм ГТО дает 

достоверный рост показателей: 

- в челночном беге (3по 10м.)  

- в прыжках в длину с места 

- в подтягивании на низкой перекладине. 

- в поднимании туловища 

- в наклоне вперед 

- в беге на выносливость (1 км.) 

     5. Незначительная динамика прослеживается при сдачи нормативов: 

         - по метанию в цель у девочек 

         - в беге на лыжах 1 км. 

     6. Результаты показателей по плаванию также значительно улучшились, 

однако динамика прослеживается у тех детей, которые дополнительно 

посещают спортивную секцию по плаванию. 

     7. Возросло число воспитанников систематически занимающихся в 

городских спортивных секциях (спортивная гимнастика, спортивная аэробика, 

плавание) 

     8.   Системная подготовка старших дошкольников к выполнению испытаний 

ВФСК ГТО способствовала сокращению часто болеющих детей. 

 

 

 

 

 

 


