
Дошколенок будь готов к труду и обороне! 

В рамках проведения профилактических мероприятий по предотвращению 

распространения вирусной инфекции COVID-19 и с целью формирования интереса к 

здоровому образу жизни и выполнению норм ГТО в ЧДОУ прошла неделя здоровья. 

Завершением которой стало спортивное состязание детей 6-7 лет по ГТО. 

На основе постановления Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» в ЧДОУ «Детский сад № 191 ОАО «РЖД» было принято 

решение начать подготовку детей подготовительной группы к сдаче норм ГТО. Дети с 

началом учебного года узнают историю возникновения физкультурного комплекса 

«ГТО», знакомятся с изображением первых значков, агитационных плакатов, людей 

участвовавших в сдаче нормативов. В сентябре дети, которым исполнилось 6 лет, 

прошли первые испытания в соответствии со ступенями структуры Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

До настоящего времени ребята активно готовились к сдаче норм ГТО. Каждый 

мечтал получить заветный значок ГТО, потому что он для них все равно, что 

олимпийская медаль: все о ней слышали, многие видели, но достанется она только 

самому сильному, самому быстрому, самому выносливому! А кто в детстве не хочет 

стать «самым, самым, самым»? Поэтому и не жалели они сил на тренировках и, почти 

профессионально, в игровой форме, посещая спортивный зал ЧДОУ, оттачивали своё 

мастерство в беге, прыжках, метании, гибкости, ловкости.   

1 февраля 2021  года в спортивном зале ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» 

состоялся долгожданный спортивный праздник «Дошколенок будь готов к труду и 

обороне», подготовленный и проведенный инструктором по физической культуре 

Т.Ю.Старунской. 

В состязании участвовали дети подготовительной группы, которые был поделены 

на две команды. 2 педагога: воспитатель группы Л.А.Горевая и педагог-психолог 

Е.В.Думчева наблюдали за этапами соревнования и оценивали выступление команд. 

Дети, с большим старанием выполняли каждое задание, среди которых были 

разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, а 

также показали свою силу, ловкость, стремление к победе.  

Праздник прошел на позитивном уровне. Каждый юный участник мероприятия 

показал хорошие результаты нормы сдачи ГТО, получил сертификат и медаль «ГТО», 

а самое главное - большой заряд энергии и положительных эмоций. 

 

Так что, к сдаче норм ГТО дошкольники готовы! 

 

 



 


