
 

ГТО для дошколят 
Консультация для родителей 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) — это нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта. 

Предложение ввести всесоюзные испытания «Готов к труду 

и обороне» поступило в 1930 году, а ещё через год был 

сформирован первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив. 

Возродили Комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году. 

Был утверждён новый перечень испытаний, разработаны 

нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три: золотой, 

бронзовый, серебряный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Выполнить нормативы могут граждане от 6 до 70 

и старше лет, систематически занимающиеся спортом, в 

том числе самостоятельно, и имеющие медицинский 

допуск. Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных 

групп – ступеней. Нормативы и количество испытаний 

меняются в зависимости от пола и возраста граждан.  

 



 

 

Почему готовиться к сдаче нормативов ГТО нужно начиная с 

дошкольного возраста? 

Физическое развитие ребенка – это, прежде всего, 

двигательные навыки. Координацию движений определяют 

развитием мелкой и большой моторики. 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. 

Для развития координации движений наиболее 

благоприятным является старший дошкольный возраст. Именно в 

это время ребёнку следует приступать к занятиям гимнастикой, 

фигурным катанием, футболом и т. д. Этот период – период 

самого активного развития ребенка, в двигательном, так и в 

психическом развитии. Игра – это основа жизни ребенка, 

движение – основа жизни, а вместе, это двигательные игры – то, 

что занимает примерно 90% времени всей деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

Детский сад совместно с родителями должен стать 

фундаментом, на котором в игровой форме с интересом можно 

приобщать детей к здоровому образу жизни и спорту. Свои 

первые знаки ГТО ребята должны получать именно в       

дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Ознакомиться с нормативными документами, а 

также пройти регистрацию Вы можете на официальном 

сайте ВФСК ГТО: www.gto.ru 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


