
ГТО в детском саду 

 
Физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях  

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.  

Комплекс ГТО был направлен на физическое развитие и укрепления здоровья граждан, являлся основой 

системы физвоспитания и был призван способствовать развитию массового физкультурного движения в 

Советском Союзе.  

И буквально недавно, 1 июня, от Правительства Российской Федерации вышло постановление об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Положение определяет, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными возрастными группами (от 6 до 70 

лет и старше) населения Российской Федерации (далее — возрастные группы) установленных нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим 

золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

(далее — нормативы). Спортивная часть Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса направлена 

на привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом с учетом половых и 

возрастных групп. Первая ступень (возрастная группа) – 6- 8 лет.  

Подписанным распоряжением утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО).  

Минспорт России определен координатором исполнения этого плана.  

Первый этап – организационно-экспериментальный (май 2014 года – декабрь 2015 года). Предусмотрено 

внедрение комплекса ГТО среди учащихся образовательных организаций в 12 субъектах Федерации.  

В рамках этого этапа предусматривается апробация комплекса ГТО. Планируется проведение зимних и 

летних фестивалей комплекса ГТО среди учащихся, реализация организационных мероприятий, включая 

создание электронной базы данных и интернет-портала; создание и материально-техническое оснащение 

центров тестирования во всех субъектах Федерации, создание системы обучения кадров, а также 

информационно-пропагандистское, научное и методическое обеспечение.  

Второй этап (2016 год) – внедрение комплекса ГТО среди учащихся всех образовательных организаций 

страны, а также других категорий населения в 12 субъектах Федерации.  

Третий этап (2017 год) – повсеместное внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения России.  

На втором и третьем этапах внедрения комплекса ГТО в субъектах Федерации предусмотрена реализация 

следующих ключевых мероприятий: проведение начиная с 2017 года первого и второго этапов зимних и 

летних фестивалей комплекса ГТО среди всех категорий населения; проведение ежегодных региональных 

конкурсов на лучшую организацию внедрения комплекса ГТО среди муниципальных образований, 

образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций.  

Планируются к принятию 24 нормативных правовых акта федерального уровня, а также необходимые 

нормативные правовые акты субъектов Федерации.  

В 2014–2017 годах в рамках комплекса ГТО в сдаче нормативов примут участие до 10 млн человек. 

 


