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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

«Люди вместе могут совершить то, чего не в силах 

сделать в одиночку; единение умов и рук, 

сосредоточение их сил может стать почти 

всемогущим»  

Джон Уибстер  

 

Данный материал, представленный на конкурс, в рамках городского фестиваля 

физкультуры и спорта  «Белый медвежонок», знакомит с опытом работы 

педагогического коллектива МБДОУ г. Мурманска №101 и МАДОУ г. Мурманска № 

21 по созданию сетевого взаимодействия  инструкторов по физической культуре как 

ресурса инновационного развития ДОО и единого здоровьесберегающего  

пространства для воспитанников этих учреждений.  

В начале февраля МБДОУ г. Мурманска  №101  приняли  подготовительную 

группу МАДОУ г. Мурманска №21, что  стало для педагогов и  инструкторов по 

физической культуре находкой, дающей возможность работать в тесном контакте и 

содружестве.  Перед педагогическими коллективами двух садов была поставлена 

задача извлечь из данного взаимодействия интересный, новый  опыт взаимодействия в 

области физического развития под девизом «СПОРТ НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНИЛ И 

ЗДОРОВЬЕМ НАГРАДИЛ».   

В представленном опыте отмечен симбиоз инструкторов по физической 

культуре, педагогов, узких специалистов, воспитанников подготовительных групп и 

их  родителей.  

 Работа в такой команде помогает  добиваться позитивных результатов в установлении 

гармоничных взаимоотношений, а эффективное применение здоровьесберегающих 

технологий и методик способствует укреплению здоровья, обеспечивая 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Все это  дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения сродителями и  работниками дошкольных 

организаций, строящиеся на идее социального партнерства. 



Именно поэтому эмблемой проекта были выбраны  силуэты спортсменов семи 

цветов радуги, собранные воедино.  

Цвета радуги в данной эмблеме символизируют  формы реализации  Проекта 

физкультурно-оздоровительной направленности: 

1. взаимодействие инструкторов по физической культуре; 

2. совместная деятельность с детьми;  

3. самостоятельная деятельность детей; 

4. интеграция образовательных областей; 

5. взаимодействие с семьей; 

6. взаимодействие со специалистами и педагогами ДОУ; 

7. налаживание внешних связей.  

Цвета (формы работы по реализации Проекта), соединяясь, переходя один в 

другой,  в итоге дают разноцветье – гармоничную всесторонне развитию личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для эффективной реализации Проекта был составлен план действий, который 

стал инструментом ориентации и интеграции усилий всего коллектива по достижению 

будущих желаемых результатов, с учетом позиции сегодняшнего дня и перспективы 

на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений сегодня становится 

современной высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 

образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично развиваться. 

Важно заметить, что при сетевом взаимодействии  происходит не только 

распространение инновационных разработок, но также идет процесс диалога между 

образовательными учреждениями и процесс отражения в них опыта друг друга, 

отображение тех процессов, которые происходят в системе образования в целом.  

Сетевое взаимодействие ДОУ –это особый тип взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений, который позволяет каждому участнику сети получать 

доступ к возможностям развития, не доступным вне сети. 

От участия в сетевом взаимодействии в образовательном учреждении 

ожидается повышение качества образования и воспитания, поскольку основные 

характеристики сети отличаются воспитательным содержанием: 

 наличием общих интересов и стремлением участников к общим 

социальным целям, использованием единых методов; 

 новыми возможностями для обмена мнениями, взаимного обучения и др.; 

 содействием развитию коммуникаций между участниками; 

 присутствием взаимной заинтересованности и ответственности, которые 

обеспечивают их динамику взаимодействия. 

Эффект взаимодействия образовательных учреждений в сети позволяет на 

практике: 

 добиться вместе того, чего нельзя добиться поодиночке; 

 усилить взаимопомощь; 

 оказывать влияние на другие организации и учреждения — как внутри 

сети, так и за её пределами; 

 углубить понимание проблемы и расширить границы действий благодаря 

объединению организаций и учреждений с различными возможностями; 

 помогать в работе друг другу и делать работу совместно; 

 обеспечить обмен идеями, мнениями, опытом и технологиями; 



 морально и психологически поддержать участников коммуникации. 

Инновации в условиях образовательной сети приобретают эволюционный 

характер, что связано с непрерывным обменом информацией и опытом.  

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональной педагогическому обществу 

инноваторские модели содержания образования и управления системой образования, 

это метод работы по совместному применению ресурсов. В центре сетевого 

взаимодействия находится личность и событие. В роли «личности» выступают 

педагогические коллективы двух детских садов, внедряющие инновационные 

педагогические технологии. «Событие» подразумевает ориентацию на решение какой-

либо проблемы (серии задач), в нашем случае это: 

 привлечение детей дошкольного возраста к систематическим занятиям 

физическими упражнениями  

 выявление и распространение инновационного опыта в области 

формирования навыков здорового образа жизни у дошкольников 

 организация досуга детей дошкольного возраста 

 оздоровление воспитанников ДОУ 

 содействие внедрению современных инновационных образовательных 

технологий, связанных с физическим воспитанием детей дошкольного 

возраста 

 обмен опытом работы педагогов в области физической культуры и спорта. 

Для решения поставленных задач проводится мероприятие – фестиваль физкультуры и 

спорта воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Белый 

медвежонок».  

При сетевом взаимодействии происходит не только распространение 

инноваторских разработок, но также идет процесс диалога между образовательными 

учреждениями, в результате которого происходит перемена позиции педагогов и 

специалистов ДОУ(с позиции «потребителя» методического продукта на позицию 

интенсивного креативного участника создания этого продукта). 

Сетевое взаимодействие способствует созданию единого информационного 

образовательного пространства, обеспечивающего целостность образовательного 



процесса, залогом прав каждого педагога и специалиста на повышение 

профессионального мастерства. Сетевое взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций оптимизирует ресурсы, расширяет границы и создает 

максимально вариативное образовательное пространство, позволяющее всем 

участникам данного взаимодействия проявить свою субъектность, оценить 

собственные возможности, выбрать любой вид деятельности, индивидуальный 

маршрут достижения результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта: 

«Сетевое взаимодействие инструкторов по физической культуре как ресурс 

инновационного развития ДОО по оптимизации организационных форм  

физкультурно-оздоровительной работы  с дошкольниками» 

Творческое название проекта:  

«Спорт нас всех объединил  и здоровьем наградил» 

Цель проекта: 

Создание единого пространства для сотрудничества субъектов воспитательно-

образовательного процесса  МАДОУ г. Мурманска № 21 и МБДОУ г. Мурманска № 

101пообеспечению благоприятных условий  для сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Мотивировать детей и взрослых занимать активную позицию, направленную на 

сохранение собственного здоровья, формированию здорового образа жизни 

через приобщение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 Содействовать внедрению современных инновационных образовательных 

технологий, связанных с физическим воспитанием для детей дошкольного 

возраста; 

 Установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания 

благоприятного общественного окружения; 

 Развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные 

способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству 

и самореализации; 

 Обеспечить обмен опытом  педагогов в области физической культуры и спорта; 

 Способствовать активному вовлечению родителей, общественных организаций, 

социум в совместную деятельность по здоровеьсбережению. 

Тип проекта: административный;практико-ориентированный 

По содержанию: социально - значимый. 



Вид проекта: творческий, совместно с семьей, общественнымиорганизациями и 

ближайшим социумом. 

 По продолжительности: краткосрочный. 

 По количеству участников: коллективный. 

 По характеру контакта: в рамках двух ДОУ, семьи иблизлежайшегосоциума  

(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа  №7 по боксу, инструктор  по детскому фитнессу 

Антропова  Элла Арисовна) 

Место реализации: МБДОУ г. Мурманска №101 . 

Участники проекта: воспитанники, родители, педагоги. Инструктора по физической 

культуре и узкие специалисты МАДОУ г. Мурманска № 21 и МБДОУ г. Мурманска № 

101, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа  №7 по боксу,инструктор  по детскому фитнессу 

Антропова  Элла Арисовна. 

Авторы проекта: 

 1. Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 101  Трубникова Марина Юрьевна  

 2. Старший воспитатель МБДОУ г. Мурманска №101  Леонтьева Ксения 

Александровна; 

 3. Инструктор по физической культуре МАДОУ г. Мурманска №21 Фирсова 

Ирина Вячеславовна; 

 4. Инструктор по физической культуре  МБДОУ г. Мурманска №101  Семакова 

Ольга Владимировна. 

Инновация проекта:  

1)    Возможность осуществления воспитания физически и психически здоровой 

личности ребенка-дошкольника, целенаправленно используя совместный 

потенциал   двух детских садов, семьи, социума  в условиях единого 

социального и образовательного пространства. 

2)    Внедрение инновационной технологии сетевого взаимодействия  в практику 

работы ДОУ. 

   Ключевые слова: Сетевое взаимодействие, социальное партнерство, личность 

ребенка-дошкольника. 



Гипотеза реализации целевой установки проекта: 

 Сетевой характер взаимодействий более эффективен для решения задач 

модернизации системы образования, то есть качественного изменения систем 

ресурсного обеспечения, управления, а также обновления содержания 

образования. Сетевой характер взаимодействия  вобласти физического развития 

вносит свой вклад в решение задачи доступности и открытости  образования. 

Ожидаемы результаты: 

У педагогов: 

 Накопление и обмен опытом  педагогов  двух детских садов по реализации 

образовательной области «физическое развитие» и использованию 

здоровьесберегающих технологий, формированию готовности к сотрудничеству 

и самореализации. 

У детей: 

 Формирование умений по установлению доброжелательных взаимоотношений 

между сверстниками и взрослыми, формирование ответственного сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, приобщение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 

У родителей: 

 Повышение компетенции в вопросах физического развития и воспитания 

ребенка, установление активной жизненной позиции по сохранению здоровья и 

ведения здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О  МЕРОПРИЯТИЯХ  ПРОЕКТА 

 

В рамках реализации Проекта «Спорт нас всех объединил и здоровьем наградил» 

(Сетевое взаимодействие инструкторов по физической культуре как ресурс 

инновационного развития ДОО по оптимизации организационных форм  физкультурно-

оздоровительной работы  с дошкольниками») было проведено большое количество  

мероприятий с детьми, родителями, педагогами и специалистами МАДОУ г. 

Мурманска № 21 и МБДОУ г. Мурманска № 101. Данные мероприятия имели большой 

успех и оставили после себя множество положительных эмоций, наградили участников 

Проекта зарядом бодрости, объединив их общей целью сохранения и укрепления 

здоровья. 

Именно поэтому далее пойдет речь о самых ярких мероприятиях данного 

Проекта: 

 

 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА «БЕЛЫЙ 

МЕДВЕЖОНОК», «СНЕЖНОЕ ГРАФФИТИ»; 

 АКЦИЯ «ЗДОРОВЬЯ БОЛЬШЕ У ТОГО, КТО ЛЮБИТ СПОРТ И ГТО»; 

 ТУРНИР ПО ХОККЕЮ«БЕРИ СКОРЕЕ КЛЮШКИ, ИДИ ИГРАТЬ В 

ХОККЕЙ»; 

 МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПОД ОБЩИМ 

ДЕВИЗОМ «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ В ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ!»; 

 «ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»; 

 ЭКСКУРСИЯ В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ №7 ПО БОКСУ; 

 СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ  МАДОУ № 

21 И МБДОУ № 101. 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«СПОРТ НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНИЛ И ЗДОРОВЬЕМ НАГРАДИЛ!» 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАДАЧИ 

I этап (предварительная работа) 

Наблюдение за детьми в 

процессе совместных 

спортивных мероприятий 

- сбор объективной информации о поведении детей 

во время совместных спортивных мероприятий; 

- обратить внимание на умение дошкольников 

общаться со сверстниками и взрослыми; 

    

Изучение теоретического и 

практического материала 

по теме «Сетевое 

взаимодействие»» 

- поиск реальных и эффективных практик 

вовлечения взрослых и детей в занятия 

физкультурой и спортом, используя потенциал двух 

детских садов 

Мониторинговые 

процедуры (анкетирование) 

 - выявление знаний родителей по вопросам 

воспитания здорового ребенка в семье; 

- выявление методов оздоровления, которые 

родители готовы поддержать в домашних условиях. 

Агитационная работа по 

ГТО с родителями, 

интерактивные занятия с 

детьми и воспитателями 

- популяризация комплекса ГТО среди 

воспитанников дошкольных учреждений и их 

родителей 

Предоставление наглядной 

информации для родителей 

в рамках темы проекта 

-повысить педагогическую компетентность 

родителей 

 

Изготовление эмблем 

команд 

- мотивировать детей на участие в спортивных 

мероприятиях 

Пополнение картотеки 

загадок о спорте, считалок, 

речевок 

-  развивать у детей находчивость, 

сообразительность, быстроту реакции, умственную 

активность, самостоятельность, привычку более 

глубоко и разносторонне осмысливать мир,  

-  приучать детей к логике, к рассуждению и 

доказательству. 

Оформление наглядной 

информации в уголке 

здоровья «Играйте вместе с 

детьми» 

- популяризация здорового образа жизни среди 

детей и родителей 

Разработка  плана проекта 

 

- разработать совместные организационные 

моменты физкультурно-оздоровительных  

мероприятий. 

Подготовка материальной 

и методической базы: 

оборудование  

- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

здоровья детей во время проведения совместных 

спортивных мероприятий; 
 



Ярмарка спортивных 

игр «Зимушка-зима – 

спортивная пора» 

 

-   доставить детям удовольствие от 

совместной двигательной деятельности; 

- способствовать умению организовывать 

игры самостоятельно, объяснять правила. 

Акция 

«Здоровья больше у 

- формировать интерес детей к занятиям 

физической культурой и спортом,   

физкультурного уголка, 

подбор различных видов 

спортивного инвентаря, 

подготовка необходимой 

методической литературы. 

- обеспечить детей исправным, безопасным 

оборудованием; 

- создать условия для активной деятельности 

детей в группе и на участке, способствующие 

развитию интереса у детей  играм 

соревновательного характера и  навыкам 

командного взаимодействия. 

Просмотр фильма 

«Физкультура и спорт 

сегодня» 

- вызвать интерес к физкультуре и спорту 

II этап (основной) 

Открытие городского 

фестиваля физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок» 

«Снежное граффити» 

(украшение участков) 

- доставить детям радость и удовольствие от 

совместной спортивной деятельности на улице; 

- приобщить юных северян к спорту; 

Спортивное 

ориентирование 

 

- совершенствовать навыки спортивного 

ориентирования, умение читать карту, 

распознавать условные обозначения; 

- формировать умение работать в команде; 

- вызвать у детей положительный 

эмоциональный отклик при выполнении 

интеллектуальных и двигательных заданий; 

Круговая тренировка 

для мальчиков 

«Силачом я стать 

хочу» 

 

- развивать двигательные способности (силу, 

быстроту, гибкость, выносливость, 

координацию); 

-формирование представления о связи 

двигательной активности и здоровья 

- развивать творческое двигательное 

воображение 

- познакомитьс юными спортсменами.  

Тематическое занятие 

для девочек 

«Бодрость духа, грация 

и пластика» 

Спортивный праздник с 

участием родителей 

«Спорт нас всех 

объединил» 

 

-   формировать готовность родителей к 

сотрудничеству с педагогами в вопросах 

организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в доу. 

- воспитывать привычку и потребность в 

здоровом образе жизни; 

- развить у детей навыки   командного   

взаимодействия:   содружества,  

ответственности и взаимовыручки. 



того, кто любит спорт и 

ГТО» 

 

- систематизировать знания детей о сдаче 

норм ГТО. 

Турнир детского сада 

по хоккею среди детей 

старшего дошкольного 

возраста 

«Бери скорее клюшки, 

иди играть в хоккей 

- тренировать слаженность коллективных 

действий;  

- упражнять в умении владеть клюшкой; 

- воспитывать дружелюбие, стремление к 

взаимовыручке и поддержки 

Экскурсия в 

спортивную школу №7 по 

боксу 

- способствовать укреплению связей между 

дошкольными организациями и спортивной 

школой; 

- формировать у детей представление о 

работе спортивной школы, о том, как проходят 

тренировки, 

- вызвать уважительное отношение к 

спортсменам, желание быть похожими на них. 

Спортивные 

соревнования между 

сотрудниками 

ДОУ №21 и ДОУ №101 

- содействовать установлению 

положительного эмоционального контакта 

педагогов и детей обоих детских садов; 

- способствовать возникновению чувства 

радости и удовольствия от совместной игры.  

 

Встреча с интересным 

человеком – инструктором 

по детскому фитнессу 

Антроповой Эллой 

Арисовной 

- познакомить с профессией фитнесс-

тренера; 

-привлечь детей к участию в спортивно-

оздоровительных упражнениях; 

- приобщать детей и родителей к здоровому 

образу жизни и к желанию заниматься спортом 

 

 

 

Тренинг  с психологом 

ДОУ№ 21 «Спортивный 

калейдоскоп» 

-  сохранять психическое здоровье у 

воспитанников; 

- создавать условия для коммуникации 

дошкольников; 

- создать обстановку эмоционального 

благополучия 

 

«Веселые старты» 

(улица) 

- совершенствовать двигательные умения и 

навыки; 

-  воспитывать организованность, 

самостоятельность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками 

- формировать интерес к играм 



соревновательного характера. 

Семинар-практикум 

«Подвижные игры дома и во 

дворе» 

- создание условий для повышения 

педагогической компетенции педагогов в 

вопросах здоровьесбережения;  

- транслирование передового 

педагогического опыта в вопросах сохранения и 

укрепление здоровья воспитанников ДОУ.  

Ток-шоу «Ты со 

спортом подружись и 

здоровым быть стремись!» 

- продолжать учить детей вступать в диалог 

с окружающими детьми и взрослыми различными 

способами: сообщать о своих впечатлениях, 

делиться чувствами, мнениями, суждениями, 

четко и ясно ставить вопросы, 

- познакомить с выпускниками детских 

садов  №21, №101, занимающимися в спортивных 

секциях, 

- создать мотивацию заниматься 

физкультурой и спортом, 

-познакомить детей с историей спортивной 

жизни ДОУ № 21 и ДОУ № 101. 

Лыжный марафон - 

«На лыжах мы 

катаемся, мороза не 

пугаемся» 

- совершенствовать физические качества в 

совместной с родителями двигательной 

деятельности. 

 

«Футбол на снегу» 

- обучать проявлению самостоятельности, 

смелости, доброжелательности, умению работать 

в команде; 

- упражнять в умении играть в футбол 

 

Турнир по игре 

 в русские шашки 

 

 

- активизировать мыслительную 

деятельность, тренировать логическое мышление, 

память, наблюдательность, внимание; 

- расширять кругозор, привлекать внимание 

детей к истокам  русской игры в шашки; 

- развивать чувство ответственности и 

умения разрешать проблемные ситуации 

- воспитывать спокойствие и уверенность в 



своих силах, настойчивость, умение достойно 

выигрывать и проигрывать с достоинством. 

 

Конкурс чтецов  

«Нам сильным, и 

ловким, и смелым 

 со спортом всегда  

по пути» 

 

- приобщение детей к художественному 

слову; 

- развитие у дошкольников художественно – 

речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений; 

- формирование представлений о здоровье 

как одной из главных ценностей человеческой 

жизни; 

- выявлять лучших чтецов среди детей, 

предоставление им возможности для 

самовыражения. 

Конкурс по 

изготовлению 

нестандартного спортивного 

оборудования. 

- повысить стремление родителей 

использовать двигательную деятельность детей с 

нестандартным оборудованием для 

формирования основ здорового образа жизни. 

«Закрытие фестиваля 

физкультуры и спорта 

Белый медвежонок» 

- совершенствовать двигательные навыки и 

умения в играх – эстафетах, развивая ловкость и 

выносливость.  

- формировать позитивное отношение к 

занятию физической культуры; 

 - обеспечить участникам эмоциональное 

самовыражение, самораскрытие, самопознание.  

-воспитывать чувство взаимовыручки и 

командного духа у детей 

III этап (заключительный) 

Выпуск внутренней 

малотиражной газеты, 

отражающей итоги 

конкурсов в рамках проекта. 

-подведение итогов конкурсных 

мероприятий, проведенных в рамках фестиваля 

физкультуры и спорта «Белый медвежонок»  

Покази обсуждение 

видиофильма 

«Спорт нас всех 

объединил и здоровьем 

наградил» 

- вызвать  эмоционально – позитивные 

чувства  у детей и взрослых от участия в  данном 

проекте.    

 

 



АКЦИЯ  

«ЗДОРОВЬЯ БОЛЬШЕ У ТОГО,КТО ЛЮБИТ СПОРТ И ГТО» 

 

В прошлом  учебном  году, совместно с областным комитетом по физической 

культуры и спорту  на базе  МБДОУ г. Мурманска №101,   реализовывалась 

программа  «ГТО в жизни дошколят,  поэтому у инструктора по физической культуре 

МБДОУ г. Мурманска № 101 Семаковой Ольги Владимировны  уже имелся опыт 

работы по данному вопросу.  Используя этот опыт,   была проведена акция под 

названием «Здоровье лучше у того, кто любит спорт и ГТО».  

Возможность интеграции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в систему дошкольного образования связана с выделением 

в комплексе 1-й ступени (от 6 до 8 лет), поэтому  воспитанники подготовительных 

групп могут сдавать нормативы ВФСК ГТО. 

Совместная дискуссия, в рамках сетевого взаимодействия инструкторов по 

физической культуре, на данную тему привела к выводу, что  детские сады должны 

стать фундаментом, на котором их воспитанники приобщаются к здоровому 

образу жизни и спорту. Свои первые значки ГТО ребята должны получать 

именно в дошкольных образовательных учреждениях. Дети – подражатели. И 

если один ребенок получит значок, то остальные также захотят его получить. А 

взрослые могут и должны помочь им достичь желаемой цели. 

       Поэтому перед педагогическими коллективами подготовительных групп была 

поставлена цель акции: проведение испытания для дошкольников 6-7 лет в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

        Для достижения цели нами были 

поставлены следующие задачи: 

1. Познакомить детей с системой 

испытания в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к  



труду и обороне» (ГТО). 

2. Определить уровень развития двигательных навыков и способностей каждого 

ребенка. 

3. Приобщать дошкольников к здоровому образу жизни, повышать  интерес к 

физической культуре, к разным видам спорта. 

Акция открылась   парадом  команд. Все замерли под звуки Гимна России. 

Прежде чем приступить к прохождению испытаний,  ребята еще раз вспомнили 

информацию из ознакомительной презентации   «Быть здоровым – это хорошо!» 

Совсеми участниками акции  была проведена разминка.Затем к ребятам пришел  

Тигренок, который давно уже тренировался и мечтал сдать нормы ГТО, чтоб  

получить знак отличия. Но так как Тигренок не знал,  как правильно принимать 

исходное положение в каждом задании,  точно и правильно выполнять его, детям 

необходимо было помогать Тигренку 

пройти все испытания. Во время 

проведения акции ребята также 

внимательно наблюдали за своими 

товарищами на предмет ошибок, и в  

случае необходимости поправляли 

своих друзей.  

В акцию  были включены 

следующие испытания: 

- челночный бег; 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 1 минуту); 

-  прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Основная задача, которая ставилась  перед детьми на акции  – показать 

наилучший  собственный результат, максимально реализовать свои двигательные 

возможности в условиях сотрудничества с педагогами и сверстниками, а не 

соревноваться друг с другом. Для этого инструкторами по физической культуре 

двухсадов была создана атмосфера  доброжелательности – чтобы каждый ребенок  

почувствовал  себя успешным. Все участники старались показать максимальные 

 



результаты.  В заключение акции  ребята получили долгожданные значки  ГТО 

(раскраски).  

В основе данной  организованной  спортивной деятельности лежит  игровой 

метод, как наиболее привлекательный и естественный для детей.  Он в 

непринужденной форме повышает физическую подготовленность  и оказывает 

значительное влияние на  личностное развитие и социализацию дошкольников.  

Через игру и посредством игры мы осуществили попытку использовать 

комплекс упражнений  ГТО как элемент физического воспитания, которой 

ориентирован на формирование культуры здоровья, двигательной культуры и 

физической культуры в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдать ГТО совсем непросто, 

Ты ловким, сильным должен быть, 

Чтоб нормативы победить, 

Значок в итоге получить. 

Пройдя же все ступени вверх, 

Ты будешь верить в свой успех. 

И олимпийцем можешь стать, 

Медали, точно, получать. 

Вперёд, к победам, дошколёнок! 

 

 

 



 

ТУРНИР ДЕТСКОГО САДА ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«БЕРИ СКОРЕЕ КЛЮШКИ, ИДИ ИГРАТЬ В ХОККЕЙ» 

 

Среди воспитанников наших учреждений 

все большую популярность приобретает 

такой вид спорта, как хоккей. Из 

многочисленных средств физкультурно-

оздоровительной деятельности 

территориально-климатические условия 

Кольского Заполярья создают уникальные 

возможности для  этой игры. 

Игра в хоккей на свежем воздухе помогает  обогатить организм кислородом, что 

прекрасно сказывается на их здоровье. 

В ходе дискуссии   инструктора по физической культуре отметили, что проблемы 

глобальной компьютеризации отвлекают детей от активных игр и занятий спортом, в 

том числе и хоккеем, что приводит к гиподинамии. Поэтому  педагогам в детских 

садах необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы для возрождения «дворового 

спорта».  Инструктор по физической культуре МАДОУ г. Мурманска № 21 Фирсова 

Ирина Вячеславовна уже имела опыт работы в этом направлении, и, в рамках сетевого 

взаимодействия с  участниками Проекта, своим опытом она поделилась с 

педагогическим коллективом МБДОУ г. Мурманска № 101. 

 Но как привлечь к этой игре ребят?  Наиболее перспективно, на наш взгляд, 

организовать «ТУРНИР ПО ХОККЕЮ».  

Цель проведения турнира: создание мотивации у субъектов образовательного 

процесса (воспитанников, родителей) к  игре в хоккей.  

Для достижения цели нами были поставлены задачи: 

Для детей 

 Освоить  правила игры в хоккей; 

 Укрепить основные группы мышц ног, плечевого пояса, и спины, сердечно-

сосудистую и дыхательную системы; 



 Повысить показатели основных физических качеств ( силы, выносливости, 

быстроты и др). 

 Сформировать потребность в здоровом образе жизни и регулярных занятиях 

физкультурой и спортом.  

Для родителей 

 Создавать условия для закрепления у детей умений и навыков по начальной 

хоккейной подготовке, приобретенных в детском саду; 

Для инструкторов по физической культуре: 

 Изучить современные технологии по начальной хоккейной подготовке 

воспитанников дошкольного возраста; 

 Разработать серию (блок) занятий  по начальной хоккейной подготовке на 

период реализации Проекта; 

 Способствовать активному 

вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком по приобщению 

к здоровому образу жизни и игре в  

хоккей. 

В ходе предварительной работы 

ребята познакомились с техникой и 

тактикой игры, усвоили расстановку 

игроков и их функции  на площадке. Дети освоили элементы игры в хоккей, с 

помощью  игровых упражнений, таких как: «Точный пас», «Загони в ворота», 

«Ведение шайбы змейкой», «Гонка с шайбами» и т.д. 

        И вот, когда все элементы игры освоены. Собрались команды «Львов» и 

«Тигров», для того, чтобы выявить сильнейшую команду среди мастеров клюшки на 

хоккейном турнире.  

Ребята показали красивую динамичную игру, наполненную стараниями и 

переживаниями. 



Решая поставленные задачи, важно 

учитывать и проводить «правильные» 

мероприятия для того, чтобы хоккей был 

в умах и сердцах наших детей. Всем 

педагогам, участвующим в Проекте   

доставило большую радость смотреть на  

искренние улыбки детей, занимающихся 

хоккеем. 

Приобщение ребёнка к большому спорту — заветная мечта (а порой — и цель 

жизни!) многих родителей. В спектре самых востребованных спортивных 

направлений для мальчиков одно из самых приоритетных, наряду с футболом и 

боевыми искусствами, сегодня занимает хоккей. И это неудивительно: кроме 

соблазнительной перспективы взрастить из ребенка новую звезду, этот вид спорта 

предоставляет взрослым возможность 

привить малышу такие полезные 

качества, как дисциплинированность, 

выносливость, мужество, сила воли. В 

этой игре ребята учатся подставлять 

плечо своему ближнему  и ощущать 

командный дух, тем самым происходит 

их личностное и социальное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

           ПОД ОБЩИМ  ДЕВИЗОМ  

«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ В ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ!» 

 

Под девизом  «Здоровые дети – в 

здоровой семье», в рамках реализации 

Проекта и фестиваля физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок»  был 

проведен  спортивный праздник  

«Спорт нас всех объединил»с участием 

родителей (законных представителей) 

воспитанников подготовительных групп  

МАДОУ №21 и МБДОУ № 101. 

При подготовке к мероприятию инструктора по физической культуре поделились 

опытом по организации и проведению подобных мероприятий. Инструктор по 

физической культуре МАДОУ №21, Фирсова Ирина Вячеславовна обладает опытом   

проведения спортивных праздников  с участием двух детских садов, так как на одной 

территории с их учреждением находится МАДОУ г. Мурманска №110 «Аленький 

цветочек», и она обладает методикой  

проведения «Спортивных товарищеских 

встреч». Данные знания позволили ей 

грамотно вносить  коррективы во время 

создания сценария спортивного 

праздника,  организации эстафет и  

подвижных игр. Инструктор по 

физической культуре МБДОУ  № 101, 

Семакова Ольга Владимировна,  предложила в конце праздника провести флешмоб со 

всеми его участниками. Организация и проведение  спортивного праздника, 

позволившего обменяться опытом проведения «Спортивных товарищеских встреч» и  

«Флешмоба»,  был очень важен для инструкторов  по физической культуре, так как  

это была абсолютно новая сетевая форма взаимодействия. 



Дети очень любятпраздники с 

родителями. Совместные мероприятия 

надолго остаются в памяти взрослых и 

детей. Дошкольники особенно 

восприимчивы к положительному 

примеру взрослых.Видя,  как родители 

бегают, прыгают, соревнуются, малыши 

осознают значимость происходящих 

событий, важность выполнения 

физических упражнений и испытывают огромную радость от взаимного 

общения.Целью проведения спортивного 

праздника с участием родителей 

являлосьприобщение детей и родителей к 

здоровому образу жизни через совместные 

спортивные мероприятия.Семья и детский сад 

во взаимодействии друг с другом создают 

оптимальные условия для вхождения 

маленького человека в большой мир. И наш спортивный праздник,  проводимый в 

детском саду,  был направлен на то, чтобы сблизить детей и родителей и  доставить 

радость детям от совместного выполнения заданий. 

Для укрепления связей детского сада  и семьи, установления 

совместного сотрудничества инструкторов по физической 

культуре, педагогов и родителей, создания условий по 

оздоровлению детей, в рамках работы по Проекту,   стартовал 

смотр – конкурс по созданию нетрадиционного физкультурного 

оборудования. 

Членами жюри выступили инструктора по физической культуре, 

которые внимательно изучали разнообразное физкультурное 

оборудование, сделанное   



руками родителей воспитанников. В результате проведения конкурса спортивные 

уголки групп пополнились массажными дорожками для профилактики плоскостопия, 

гантелями, косичками, ленточками и султанчиками, «моталочки» для эстафет, а также 

пособиями  для дыхательной, коррегирующей гимнастики и гимнастики для глаз.На 

первый взгляд это всего лишь поделки, сделанные родителями, но в работе они 

незаменимые помощники. Интерес детей к различным новшествам вызывает  

положительные эмоции и это тонизирует организм в целом. Совместное изготовление 

оборудования активизирует родителей, настраивает их на сотрудничество с 

педагогами.  

Таким образом,  получились  очень яркие 

привлекающие к себе пособия, которые  

помогают развивать мышцы рук, ног, 

координацию движений, меткость, 

ловкость, внимание у детей, и активно 

используются  при проведении 

коррегирующих упражнений и 

различных видов гимнастик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ» 

Проекту инструктора по физической культуре постоянно обсуждали  

способы приобщения  ребенка к здоровому образу жизни.  В результате обсуждений 

они пришли  к выводу, что эффективной практикой в этом вопросе  является – 

демонстрация  собственного  отношения  родителей  к физкультуре и спорту. Если 

ребенок видит, что родители ведут активный образ жизни, испытывают удовольствие 

от здорового активного досуга, то дети  обязательно будут им подражать. 

Поэтому с большим удовольствием  

нам хочется поделиться рассказом о 

том, как подготовила и провела  для 

участников Проекта мастер-класс  

инструктор по детскому фитнесу 

Антропова Элла Арисовна, мама 

воспитанниц подготовительной 

группы МБДОУ г. Мурманска №101. 

Участники мастер-класса познакомились с фитнес разминкой, освоили базовые шаги 

фитнес-аэробики и  танцевальные элементы для связки единой композиции.  Ребята с 

таким интересом слушали и смотрели на нашего гостя, что даже сложные задания 

выполняли очень точно и  старательно.   Самое главное  -  детским  фитнесом 

занимались вместе с детьми и взрослые, которые находились в спортивном зале. 

 

. Участники мастер-класса 

весело и с пользой провели 

время, получили  

положительный эмоциональный 

заряд, повысили мышечный 

тонус, приобрели опыт по 

профилактике здорового образа 

жизни, функциональному 

совершенствованию органов 



дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной системы организма. 

Сотрудничество детского сада с семьей воспитанников оказалась очень 

плодотворным.  

Большое спасибо автору мастер-класса и всем его участникам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ЭКСКУРСИЯ В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ 

 

Со спортом нужно подружиться 

Всем тем, кто с ним еще не дружен. 

Поможет вам он всем взбодриться, 

Он для здоровья очень нужен. 

Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека, который заботится о своем 

будущем. И чтобы сберечь здоровье, любовь к спорту нужно прививать  с самого 

детства, начиная с дошкольного 

возраста, так как это решающий 

период в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. 

Но как это сделать так, чтобы не 

навязывать свое мнение? Как сделать 

так, чтобы малыш сам полюбил 

активный образ жизни и захотел 

посещать спортивную секцию? Инструктора по физической культуре единогласно 

решили   организовать экскурсию воспитанников подготовительных групп двух 

детских садов  в  детско - юношескую спортивную школу №7 г. Мурманска по боксу и 

кикбоксингу.  Для этого была выбрана цель экскурсии - способствовать укреплению 

связей между дошкольными 

организациями и спортивной школой, 

формировать у детей представление о 

работе спортивной школы, о том, как 

проходят тренировки,вызвать 

уважительное отношение к 

спортсменам, желание быть похожими 

на них. В фойе школы ребят  радушно 

встретил тренер-преподаватель Буянов 

Дмитрий Викторович.  Он пригласил  

ребят в тренерскую,   показал детям презентацию «Спортивная школа по боксу и 



кикбоксингу» и рассказал  о том, чем занимаются ребята и каких достижений 

добиваются в этой школе. Тренер-преподаватель рассказал о том, что спортсмен-

боксер должен много заниматься, тренироваться. Ребята с восхищением смотрели  

видеофильм с соревнований по классическому боксу. Затем Дмитрий Викторович 

провел дошкольников  в зал, где проходят тренировки по боксу.  Ребята  с интересом 

рассматривали оборудование: боксерские  груши  и перчатки, шлемы для защиты,  и,  

конечно, сам  ринг.  

 Нашим воспитанникам  были  продемонстрированы несколько «спаррингов»  

(тренировочных боев) уже  опытных спортсменов.   Под руководством тренера детям  

разрешили примерить  на себя боксерские перчатки, шлемы, и отработать серию 

ударов в  боксерскую грушу. Оказалось не так-то просто продолжительно  удерживать 

руки  в боксерских перчатках на уровне груди, с непривычки их постоянно тянуло 

вниз. Но ребята изо всех сил старались.   

        Экскурсия в спортивную школу № 7 по боксу была очень познавательна для 

ребят, глаза их сверкали от полученных впечатлений, обсуждения и разговоры на тему 

бокса не утихали целый день. Многие ребята пообещали тренеру обязательно 

поступить в спортивную школу  по  боксу, когда им исполниться 7 лет.  

И мы уверенны,  что среди наших воспитанников обязательно будут  чемпионы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С СОТРУДНИКАМИ 

ДОУ № 21 и ДОУ № 101  

 

Всем известно, что ребёнок часто копирует поведение взрослых, зачастую 

повторяя за ними не самое 

лучшее. К сожалению, все чаще 

мы видим детей не умеющих 

бегать, прыгать, лазить, а всё 

больше замечаем, как дети 

длительное время проводят  за 

телевизором, компьютером, 

также как и их родители.  

Так как  большую часть своего времени дети проводят в детском саду,  здесь 

примером для них является воспитатель.  Не секрет, что дети часто ему подражают. 

Два года назад, инструктор по физической культуре МАДОУ г. Мурманска №21, 

решила  провести соревнования между сотрудниками, показать детям какие педагоги 

быстрые, ловкие, активные. Спортивные состязания так и назвала «Молодость и 

опыт». Болельщики – дети.  Этим опытом физинструктор  Фирсова Ирина 

Вячеславовна  поделилась с инструктором по физической культуре ДОУ  №101. Идея 

ей понравилась. Врезультате нашего творческого диалога, активного обмена 

опытом и ресурсами состоялся спортивный праздник, в котором приняли участие 

педагоги и сотрудники ДОУ №101 и ДОУ № 21.  

Перед проведением спортивных состязаний  педагоги показали детям, как они 

выполняют разминку и делают зарядку. Ребята с интересом наблюдализа своими 

воспитателями. А затем, начались спортивные состязания, которые  прошли с   

большим успехом.  Спортивный дух захватил, как участников игры, так и 

болельщиков. Педагоги с задором соревновались  в эстафетах, рисовали, отвечали на 

вопросы. В конце праздника команды воспитанников были награждены медалями 

«Лучших болельщиков», а сотрудникам ДОУ № 101 и ДОУ №21 дети вручили 

подарки, сделанные своими руками. 

По окончанию спортивных соревнований, участники выразили нам 

благодарность  и высказали пожелания проводить такие мероприятия чаще. 



Таким образом, объединив наши практические знания, мы получили продукт   

совместной деятельности, который позволяет увидеть уровень собственного опыта и 

дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы.. 

 

ВЫВОДЫ 

Физкультурно-оздоровительный Проект «Сетевое взаимодействие инструкторов по 

физической культуре как ресурс инновационного развития ДОО  по оптимизации 

организационных форм  физкультурно-оздоровительной работы  с дошкольниками», 

начавшийся в феврале и заканчивающийся в марте 2019 года  однозначно будет иметь 

продолжение. 

С уверенностью можно сказать о том, что данный Проект позволил объединит всех 

участников воспитательно-образовательного процесса под единым девизом  «Спорт 

нас всех объединил  и здоровьем наградил». Двум педагогическим коллективам 

удалось создать единое пространство для сотрудничества субъектов воспитательно-

образовательного процесса  МАДОУ г. Мурманска № 21 и МБДОУ г. Мурманска № 

101  по обеспечению благоприятных условий  для сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста.  В результате данное сотрудничество способствовало: 

 мотивированию детей и взрослых занимать активную позицию, направленную 

на сохранение собственного здоровья, формированию здорового образа жизни 

через приобщение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 внедрению современных инновационных образовательных технологий, 

связанных с физическим воспитанием для детей дошкольного возраста; 

 установлению партнёрских отношений с сообществом для поддержания 

благоприятного общественного окружения; 

 развитию у всех участников образовательного процесса коммуникативных 

способностей, доброжелательности к окружающим, готовности к 

сотрудничеству и самореализации;  

 обеспечению обменаопытом  педагогов в области физической культуры и 

спорта; 



 вовлечению родителей, общественных организаций, социум в совместную 

деятельность по здоровеьсбережению. 

 

Сетевой характер взаимодействий показал на практике свою эффективность 

качественного изменения систем ресурсного обеспечения, управления, а также 

обновления содержания образования. Сетевой характер взаимодействия  в области 

физического развития способствовал обеспечению доступности и открытости  

образования. 

По итогам реализации проекта можно отметить следующие результаты: 

У педагогов:  

Накопление и обмен опытом  педагогов  двух детских садов по реализации 

образовательной области «физическое развитие» и использованию 

здоровьесберегающих технологий, формированию готовности к сотрудничеству и 

самореализации. 

У детей:  

Формирование умений по установлению доброжелательных взаимоотношений между 

сверстниками и взрослыми, формирование ответственного сознательного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих, приобщение к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

У родителей: 

Повышение компетенции в вопросах физического развития и воспитания ребенка, 

установление активной жизненной позиции по сохранению здоровья и ведения 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 


