
АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО 

В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ  № 48 

  
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 

марта 2014 года о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) Комплекс начал свое 

действие на территории нашей страны. Комплекс ГТО направлен на 

физическое развитие и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, является основой системы физического воспитания и 

призван способствовать развитию массового физкультурного 

движения в стране.   С сентября 2020 года  в нашем детском саду 

проходит апробация  и внедрение (а в дальнейшем реализация) Комплекса ВФСК ГТО в 

старшей и подготовительной к школе группе.   

 
1. Цель комплекса ГТО — увеличение продолжительности жизни населения с помощью 

систематической физической подготовки. Цель работы педагогов и специалистов по 

апробации и внедрению комплекса ГТО в ДОУ  — приобщение участников 

образовательного процесса к ЗОЖ с помощью внедрения комплекса ГТО среди 

воспитанников МБДОУ детского сада №48.  

 
 Задачи: 

2. Массовое внедрение комплекса ГТО. 

3. Повышение уровня физической подготовленности воспитанников МБДОУ детского 

сада №48.  

4. Повышение  уровня заинтересованности родителей  об организации занятиях 

физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и введении 

здорового образа жизни; 

5. Повышение информированности родителей о методах и формах организации занятий по 

ФК, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Содержание тестов для детей 6-8 лет: 
 Бег 30 м (сек.)  

 Прыжок в длину (см.) 

 Подтягивание из виса лежа (раз)   

 Сгиб. и разгиб. рук (раз)  

 Наклон вперёд до пола  

 Метание мяча в цель (кол-во попаданий из 5 попыток). 

Ожидаемые результаты апробации и внедрения Комплекса ГТО:  
1. Высокий уровень общефизического развития участников образовательного процесса. 

2.  Уменьшение заболеваемости среди воспитанников ДОУ.  

Нормативная документация  
 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (просмотр) 

 Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), входящих 

во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

и по выполнению видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (просмотр) 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (просмотр) 
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 Приказ Минспорта России  от 08 июля 2014 № 575 «Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»  (просмотр) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014  № 1165-р об 

утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  (просмотр) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014  № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)»   

 Приказ об организации работы по внедрению ВФСК ГТО в МБДОУ детском саду № 48 

 Положение о Рабочей группе по апробации и внедрению ГТО в МБДОУ детском саду 

№48 

  План мероприятий МБДОУ детского сада №48 по внедрению ГТО на 2019-2020 учебный 

год 
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Проект 
(долгосрочный) 

«ГТОшка – здоровья лукошко» 

 

Мы строим будущее смело, 

Шагаем к цели как спортсмены!  

С пути мы, верно, не сойдём– 

Здоровье нации вернем!  

России будущее – дети,  

Ценней всего для нас на свете. 

Чтобы фундамент заложить, 

Традиции должны мы чтить. 

 

 

 

Актуальность 
 

В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и 

физического развития детей дошкольного возраста. За последние десятилетия состояние 

здоровья дошкольников резко ухудшилось. 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. Воспитывать 

детей с дошкольного возраста здоровому образу жизни — первоочередная задача 

детского сада. 

Социальной проблемой на сегодняшний день является недостаточная осведомленность 

родителей о важности физического воспитания. Низкая спортивная активность, 

малоподвижный образ жизни детей и их семей, отсутствие понимания культуры спорта, 

сниженная активность, несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, 

отсутствие полезных привычек. Необходимо внедрять новые подходы, доверительные 

партнерские отношения сотрудников ДОУ с родителями. В связи с этим проект «ГТО в 

детский сад. Возрождение традиций.» будет направлен на обеспечение эффективной 

работы физкультурно-спортивной организационной модели детского сада и воспитание 

здорового, физически развитого поколения дошкольников и их родителей. 

 

Цель проекта: Подготовка детей дошкольного возраста к выполнению нормативов 

первой ступени Физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное включение всех 



участников образовательного процесса в подготовку и сдачу нормативов ГТО в 

соответствии с возрастными ступенями. Познакомить детей с программой ГТО 

традицией их проведения. 

 

Задачи: 

 
• Повысить эффективность использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья и гармоничном развитии личности ребёнка. 

 
• Обеспечить преемственность в осуществлении программы ГТО между 

дошкольным образовательным учреждением и школой. 

 
• Формировать у всех участников образовательного процесса осознанных 

потребностей в систематических занятиях физической культурой, физическим 

совершенствованием и ведением здорового образа жизни. 

 
• Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного учреждения по теме 

«Здоровый образ жизни-в жизнь!». 

• Создать единое воспитательно-образовательное пространство на основе 

доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями. 

 

Новизна проекта заключается в следующем: Создание в дошкольном учреждении 

системы по подготовке к проведению испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса ГТО. Совместная деятельность дошкольного 

учреждения, школы, спортивно-оздоровительных центров и семьи с целью приобщения 

ребенка к здоровому образу жизни и обогащению его социального опыта. С дошкольного 

возраста у детей важно воспитывать любовь к занятиям физическими упражнениями, 

интерес к спорту. Актуальность проблематики подтверждается Указом Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014   г.   №   172   «О   Всероссийском   

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 5-7 лет – это 

возраст, когда закладываются основы физического совершенства при одновременном 

становлении основных движений, развития важных функций и систем растущего 

организма. В связи с преемственностью между детским садом и школой, с введением 

сдачи норм ГТО в школьную программу, 

именно дошкольное образование ориентирует детей на сдачу комплекса ГТО в 

дошкольном возрасте. 

 



Принципы образования дошкольников в области физической культуры и принципы 

Всероссийского    физкультурно-спортивного    комплекса «Готов    к    труду    и обороне» 

неразрывно связаны между собой: 

• Принцип оздоровительной направленности - обеспечить рациональный общий и 

двигательный режим в дошкольном учреждении, создать оптимальные условия для игр 

и занятий детей. 

 
• Принцип социализации ребенка - дошкольник постоянно вовлечен в групповую 

двигательную деятельность, способствующую обогащению эмоционально-волевой 

сферы и формированию межличностных отношений и организационных умений. 

 
• Принцип всестороннего развития личности - обеспечивать согласованное, соразмерное 

развитие всех физических качеств, разностороннее формирование двигательных 

навыков и овладение детьми специальными знаниями. 

 
• Принцип единства с семьей – соблюдение единых требований дошкольного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, формирования культурно-гигиенических навыков, 

развития движений детей. 

 
• Принцип региональный специфики образования предполагает физическое воспитание 

детей с учетом климатогеографических условий и культурных традиций региона, а также 

этнических особенностей как одного из факторов духовного и их физического развития. 

 
• Принцип доступности - соответствие уровню социального, психического и 

физического развития ребенка, его возможностями способностям. 

 

Пути реализации проекта: 

 
 

• тематические интегрированные занятия в спортивном зале; 

 
 

• диагностика особенностей развития физических качеств и освоения основных движений у 

дошкольников; 

 
 

• подготовка команды детского сада для участия в городских спортивных соревнованиях; 

 
 

• ежедневное проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна; 



 
 

• проведение игр, эстафет, викторин, конкурсов спортивной направленности; 

 
 

• привлечение родительской общественности и социума для реализации 

физкультурно- спортивной модели ДОУ; 

 
• консультации для родителей; 

 
 

• контроль медицинской сестры за состоянием здоровья каждого ребенка; 

 
 

• применение различных методов закаливания и оздоровления детей; 

 
 

• применение здоровьесберегающих технологий (дыхательная гимнастика 

Стрельниковой А. Н., кинезеологические упражнения, стретчинг, элементы йоги и 

др.) 

Продолжительность проекта : долгосрочный. 

 

Реализация проекта «ГТО шка – здоровья лукошко» рассчитана на период с 01.09.2019г. по 

31.05.2020 г. и разделена на 3 этапа: 

I этап подготовительно-

организационный (сентябрь-декабрь 

2019 год) 

 

II этап организационный, 

основной (январь 2020 — март 

2020) 

Ш этап рефлексивно-

презентационный (апрель 2020 - 

май 2020) 

 

 

 

Ожидаемый результат: 

 
 

• повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту; 

 
 

• повышение интереса детей и родителей к здоровому образу жизни; 



 
 

• повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного 

учреждения в здоровьесбережении; 

• создание единого воспитательно–образовательного пространства на 

основе доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с 

родителями; 

• оформление фотовыставки «Мы здоровью скажем «Да»; 

 
 

• участие социума в спортивной жизни ДОУ, 

 
 

• организация зимних спортивных соревнований: скоростная ходьба на лыжах, 

катание на санках, коньках; 

• проведение акции «За здоровый образ жизни» в ДОУ; 

 
 

• систематическое использование здовьесберегающих технологий; 

 
 

• повышение уровня физического развития детей с ослабленным 

здоровьем;выявление физической и психологической предрасположенности 

дошкольника к какому-либо виду спорта. 

 
В результате реализации проекта планируется создание в Учреждении системы по 

подготовке к проведению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО. 

 
Планируется приобретение интерактивного спортивного оборудования, пополнение и 

обновление уже имеющегося оборудования и спортивного инвентаря,

 уличного спортивного оборудования и тренажёры. 

 

 



Условия для реализации проекта: 

Для успешной реализации проекта «ГТОшка – здоровья лукошко» в МБДОУ детском 

саду №48 имеется кадровый потенциал: воспитатели по физической культуре, 

воспитатели, медицинский работник,, музыкальные руководители, социальный 

педагог. 

Ведется систематическая работа по формированию культуры здоровья 

воспитанников по следующей схеме: 

 
Оптимизация режима: 

 
 

• Учет индивидуальности и возрастных особенностей детей. 

• Определение оптимальной индивидуальной образовательной нагрузки на ребенка. 

• Распределение двигательной нагрузки в течение дня. 

 
 

Организация правильного питания: 

• Питание по 10-ти дневному меню. 

• Организация второго завтрака ( соки, фрукты). 

• Замена продуктов для детей аллергиков. 

• Витаминизация пищи витамином «С». 

• Строгое соблюдение питьевого режима. 

 
 

Организация двигательной деятельности: 

• Утренняя гимнастика. 

• Артикуляционная гимнастика. 

• Прием детей на улице при благоприятных погодных условиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Музыкально-ритмические занятия. 

• Оздоровительный бег на прогулке. 

• Физкультура на улице. 

• Бодрящая гимнастика после сна. 

• Физкультминутки. 

• Подвижные игры. 

• Спортивные досуги. 

• Дни здоровья. 

• Индивидуальная работа с детьми. 

 
 

 

 



Охрана психического здоровья: 

• Игра – основной вид деятельности. 

• Уважительный стиль общения. 

• Положительный эмоциональный фон в группе и коллективе сотрудников. 

• Оптимизация моторной плотности занятий. 

• Чередование и интеграция видов детской деятельности. 

• Использование приемов релаксации ( минута тишины, музыкальные паузы). 

• Физкультминутки, динамические паузы. 

 
 

Система закаливания: 

• Утренний прием на улице. 

• Утренний оздоровительный бег. 

• Облегченная форма одежды. 

• Воздушные ванны. 

• Игры с водой. 

• Умывание рук и лица прохладной водой. 

• Полоскание рта водой комнатной температуры. 

• Упражнения для профилактики нарушения осанки. 

• Упражнения для профилактики плоскостопия. 

• Босохождение в группе, летом на улице. 

• Контрастное обливание ног. 
 

 

 

Мониторинг: 

• Диагностика уровня физического развития. 

• Состояния здоровья. 

• Объема двигательной активности. 

• Достижений в области физкультуры и спорта. 

• Заболеваемость, посещаемость. 

• Сформированность личностных качеств. 

• Сформированность психофизических качеств. 

• Сформированность ценностей здорового образа жизни 
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Приложение № 1 
 

 

План реализации проекта 
 

 

 
№п/п Мероприятия 

Сроки 

 

Проведения 

 
Ответственные 

 

1 этап 

 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 

внедрению ВФСК «ГТО» 

1. 

Назначение ответственного лица за поэтапное 

внедрение ВФСК. 

 

 

 
Сентябрь- 

октябрь 

2019г. 

 

 
 

Заместители 

заведующего 

 

 

 
Проведение мониторинга состояния материально- 

2. 
технической базы в ДОУ. 

 

октябрь 

 

2019 г. 

Зам. зав. по АХР 

 

Заместители 

заведующего, 

инструктор 

по 

физ.культуре 
 

 

 
Разработка локальных актов по внедрению ВФСК 

3. 
«ГТО» в ДОУ. 

 

1-й квартал 

 

2019 г. 

 

Заведующий 

 

Заместители 

заведующего,  

 

Проведение педагогического совета по внедрению 

4. 
ВФСК «ГТО», 

Знакомство с нормативными документами. 

 

ноябрь 2019г. 

Заведующий 

Заместители 

заведующего,  

 

 

 
5. 

Ознакомление воспитателей и родителей с 
нормативами ГТО. 

 

 
ноябрь 

 

Заместители 

заведующего, 

инструктор по 

физ.культуре
 



 
2 этап 

 

1. 

Разработка тестов ВФСК «ГТО» для детей 

дошкольного возраста. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
2019 

 

 
Заместители 

заведующего, 

инструктор 

по 

физ.культуре, 

 

 
 

Соблюдение еженедельного двигательного режима 

для воспитанников: 

 

-проведение ежедневной утренней зарядки; 

. 
 

 

Заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

2. 
-НОД по физическому развитию; 

-проведение подвижных игр; 

 

-проведение спортивных мероприятий. 

В течение 

учебного года 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Все воспитатели 

групп 

 

Проведение разъяснительной работы среди 

родителей: 
 

-информационные стенды «Готов к труду и обороне». 

Требования к уровню физической подготовленности 

3. 
населения-детей и взрослых. 

 

-изготовление информационных материалов 

направленных на привлечение всех категорий 

работников ДОУ к выполнению нормативов ВФСК 

«ГТО». 

 

Подготовка воспитанников старшего дошкольного 

4. 
возраста к участию в испытаниях и сдаче нормативов 

ВФСК «ГТО». 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 
Февраль-

март 2020 

старший 

воспитатель, 

воспитатели по 

ФИЗО 

 

Все воспитатели 

групп 

 

 
воспитатели 

инструктор по 

физ.культуре

 

 

 

 

Участие в соревнования, спартакиадах, городских 
5. 

мероприятиях 

 

 

 

В течение 

года 

Заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Все воспитатели 

групп 
 

 
6. 

Организация и проведение тестирования 
дошкольников и сотрудников. 

 

с апреля 

2020г. 
инструктор по 

физ.культуре 

Все воспитатели 

групп 



Проведение мониторинга и 

7. 

диагностики 

 

май 2020 

инструктор по 

физ.культуре 

Все 

воспитатели 

групп 
 

3 этап 
 

 

 

Анализ проведенного тестирования. Май 

2020 г 

 
1. 



Утверждены 

приказом Минспорта России 

от «08» июля 2014 г. № 575 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

I. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(далее – виды испытаний (тесты) и нормативы) 

 
№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1

. 

Челночный бег 

3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2

. 

Смешанное 

передвижение  

(1 км)  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

3

. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу   

(количество 

раз) 

7 9 17 4 5 11 



4

. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

м  

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на 

лыжах на 1 

км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на 

лыжах на 2 

км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

или 

смешанное 

передвижени

е на 1,5 км 

по 

пересеченно

й 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

8. Плавание без 

учета времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество 

видов испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 



Количество 

видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

(далее- 

Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить 

обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных 

возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 

овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и 

испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 

государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 

Требования). 

 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 

часов) 

 
№ 

п/п Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в неделю, 

не менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими 

видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 
 



Зачет нормативов по физической подготовке воспитанников МБДОУ детский сад №48 от 23 апреля 2020г 

 

Вид испытаний 

 Бег 30 м (с) 

 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

Подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (количество 

раз) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

Норма ГТО шаг1 

Ф.И.О. ребенка 
М-6,9 

Д- 7,2 
М-2 

Д - 0 

М-5 

Д -4 

М-7 

Д -4 

М- Касание пола 

пальцами рук 

Д - Касание пола 

пальцами рук 

М-115 

Д -110 

Слава Б. 10,53 0 2 3 +3 78 

Маргарита Б. 8,62 0 6 6 +5 110 

Асият Г. 9,12 0 0 2,5 -10 69 

Лиза Щ. 9,18 0 4 4 +5 103 

Полина И. 8,10 0 5 11 +3 72 

Катя П. 7,48 0 3 0 +5 120 

Тимофей Ч. 7,12 0 2 4 +1 113 

Кира П. 11,54 0 2 4 +5 69 

Алеша А. 8,8 0 2 4 +1 83 

Сережа К. 7,18 1 5 7 0 109 

Алеша Ф. 6,81 2 8 10 0 123 

Иван Е. 7,14 0 2 4 0 97 

Матвей П. 7,48 4 5 12 +5 133 

Арина К. 8,69 0 0 2 0 100 

Алиса С. 8,62 0 5 3 +1 90 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поселок Новый городок 

Одинцовский г.о. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №48 

 

 

 

 

 

Журнал спортивных достижений 

воспитанника 
 

 

 
 



Ф.И.О. воспитанника 

 _____________________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Вид испытаний Дата 

 

 

   

Бег 30 м (с) 

 

 

    

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

    

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(количество раз) 

    

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(количество раз) 

    

Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

    

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

 

 

 

   

 


