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Задачи:
- Расширить знания детей о правилах поведения на улицах города, во
избежание
детского
дорожно-транспортного
травматизма;
- С родителями в игровой форме закреплять знания о правилах дорожного
движения;
- Воспитывать дисциплинированность, привычку правильно вести себя на
дорогах.
Подготовительная работа:
- Беседа с детьми о правилах дорожного движения и поведении на улицах
города;
- Рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов по теме: ПДД;
- Закрепление основных движений на физкультурных занятиях.
Материал и оборудование:
Магнитофон, аудиозаписи, дорожные знаки и атрибутика, связанная с
правилами дорожного движенья, фишки, наградная атрибутика - грамоты и
призы.
Место проведения: Спортивная площадка МДОУ №76.
Дата проведения: 09:30 час.
Участники соревнований: Дети подготовительных групп и их родители.
Состав команды: 5 детей и 5 взрослых.
Форма проведения: Квест-игра по ПДД, с элементами туризма - переправа
по веревке.
ЗАДАНИЯ В ХОДЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
1 ЭТАП: «Соображай-ка» (Собрать пазлы дорожных знаков и разложить
картинки по видам транспорта);
2 ЭТАП: «Знатоки ПДД» (Отгадывание загадок и ответы на вопросы);
3 ЭТАП: «Ловкие и смелые родители, и дети»
(Прохождение полосы препятствия);
4 ЭТАП: Самокатный городок – «Фигурное вождение»
(Выполнение различных заданий на самокате).
ХОД СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА:
Звучит музыка строем в одну колону команды (родители с детьми)
выходят на спортивную площадку и занимают места возле своих отметок
№гр.
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Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята и родители! Я рада приветствовать
вас на спортивном празднике «Мама, папа, я – знающая правила дорожного
движения семья!».
Мы все участники дорожного движения,
И дети, и их славные родители.
Мы пешеходы в детстве, без сомнения,
А повзрослев, становимся водителями.
Ведущий: Сегодня ребята вы с родителями покажите знания о правилах
дорожного движения, и о том, как нужно вести себя на улицах города,
проявите свою ловкость и находчивость.
Сейчас каждая команда представится нам.
(Представление команд: Название команды и девиз).
Ведущий: Оценивать наши соревнования
будет профессиональное,
справедливое, знающее правила дорожного движения жюри!
(Представление жюри).
Под музыку на самокатах выезжают Маша и Саша
(герои из мультфильма Аркадий Паровозов).

Саша: Добрый день, ребята мы так спешили к вам в детский сад. Нам помощь
ваша нужна.
Ведущий: Здравствуйте Маша и Саша, мы очень рады видеть Вас на нашем
празднике ПДД. Что у вас случилось, чем мы вам можем помочь?
Маша: Мы в городе на самокатах катались, нас остановил инспектор ГИБДД.
Сказал, что мы не знаем правил дорожного движения и катаемся в не
положенном месте, поэтому если мы не будем, знать правил дорожного
движения и соблюдать их с нами может приключиться беда. И предложим нам
срочно ехать в детский сад. Инспектор сказал, что там точно ребята все знают
о ПДД и в каких местах нужно ездить на самокате. И еще подарил нам буквы,
сказал, что они помогут отгадать предмет, который нужен инспектору ГИБДД
на дороге.
Саша: Но мы пока ехали все буквы по детскому садику растеряли.
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Вы нам ребята поможете, буквы найти и слово составить, а также научите, как
нужно соблюдать ПДД?
Ведущий: Конечно, Маша и Саша ребята вместе с родителями научат вас
соблюдать ПДД и найти все ваши буквы.
Дети поможем Маши и Саши?
Дети отвечают: Да.
Ведущий: Ребята только самим нам не справиться со всеми заданиями.
Позовем, одного героя из Мультфильма он нам точно во всем поможет!
Под музыку выбегает герой из мультфильма Аркадий Паровозов

Ведущий: Дети вы узнали кто это?
Дети: Да.
Аркадий Паровозов: Здравствуйте дети и родители. Я всегда спешу на
помощь. О вижу к вам на праздник приехали мои ученики. С ними всегда
случаются неприятные истории. Что на этот раз с ними приключилось.
Ведущий: Здравствуйте Аркадий Паровозов. Маша и Саша приехали к нам в
детский сад за помощью, чтобы дети научили ребят соблюдать ПДД. Но нам
без тебя не справиться. Вот мы и пригласили тебя.
Аркадий Паровозов: Саша и Маша мы вам поможем. Школа Аркадия
Паровозова научит детей быть ловкими, сильными и выносливыми. А также
научит, как соблюдать ПДД.
Ведущий: Перед любыми соревнованиями нужна разминка. На разминку
команды «СТАНОВИСЬ»!

После разминки капитанам команд раздаются маршрутные листы.
Аркадий Паровозов: А сейчас мои дорогие команды пришло время раздать
вам маршрутные листы с заданиями, после выполненного задания вы на этапе
получите букву. По окончанию 4 этапов вы назовете слово-предмет который
нужен в работе инспектору ГИБДД.

5

Дети вместе и родителями, Сашей и Машей, Аркадием Паровозовым,
отправляются на этапы выполнять задания.
Ведущий: Команды скорее побежали выполнять задания.
(Описание хода действий на примере одной команды)
Ведущий: Команда вот мы и на первом этапе.
Задания выполнять ты не спеши,
Подумай, а потом реши.
Карточки все разложи.
СОСТАВ В КАЖДОЙ КОМАНДЕ ПО 10 ЧЕЛОВЕК
(5 ДЕТЕЙ И 5 РОДИТЕЛЕЙ)
1 ЭТАП 1. Задание: «Соображай-ка».
На этом этапе сначала дети выполняют задания потом родители
(задания составлены в соответствии с возрастом участников).
Участники-дети строятся вокруг стола. Им необходимо сложить карточкизнаки дорожного движения и виды транспорта разложить по классификации
видов (специальный транспорт, общественный и т.д.). Затем задания
выполняют родители. Им необходимо назвать к какой группе относится тот
или иной дорожный знак (Например: к Информационным знакам относится «Место стоянки, Зона для разворота и т.д.).
Побеждает команда, которая быстро справится с заданием.
Выполнив задания участникам дается буква, они ее вклеивают в
маршрутный лист и дальше отправляются на следующий этап.

Саша и Маша: Скорее ребята нам нужно торопиться на второй этап.
(Участники в медленном темпе бегом перемещаются с одного этапа на
другой).
Аркадий Паровозов: Очень быстро мы прибежали на второй этап.
После второго этапа Аркадий Паровозов идет к группе болельщиков,
(в соревновательную зону).
Ведущий:
Мой друг загадки отгадай
И на третий этап убегай!
2 ЭТАП 2. Задание: «Знатоки ПДД-ЗАГАДКИ И ВОПРОСЫ»
Ход выполнения задания: Сначала выполняет ребенок, потом родитель.
Участники строятся в две колоны по очереди выполняют броски мяча
(красного и зеленого цвета). Должны попасть в стоящий дорожный знак. Кто
попадает тот на загадку отвечает (Загадки читает жюри на этапе).
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Жюри: Дети, предлагаю вам отгадать загадки, а потом ответить на вопросы.
1. Что за чудо этот дом!
Пассажиров много в нём.
Обувь носит из резины
И питается бензином.
(Автобус)
2. Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как,
Вам в пути…
(Дорожный знак).
3. Эту ленту не возьмешь
И в косичку не вплетешь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит.
(Дорога)
4. Наш автобус ехал-ехал,
И к площадочке подъехал.
А на ней народ скучает,
Молча транспорт ожидает.
(Остановка)
Задание: участники команды по очереди отвечают на вопросы
- как можно назвать человека, который идет по тротуару?
- сколько сигналов у пешеходного светофора?
- какие виды пешеходных переходов ты знаешь?
- как называется место для ожидания общественного транспорта?
- как можно назвать человека, который управляет транспортным средством?
Можно использовать такой вариант выполнения задания - чередовать
загадку с вопросом. На усмотрение жюри на этапе.
При выполнении задания проявляется меткость в цель и умственные
способности при ответе на загадки и вопросы.
После выполнения задания участники получают букву и вклеивают ее в
свой маршрутный лист и отправляются на следующий этап.

Саша и Маша: Команда скорее в путь нам осталось выполнить 3 и 4 задание,
и мы отгадаем слово. Бежим. Вот мы и на 3 этапе.
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Ведущий:
На этапе не спешите,
Ловкость, смелость проявите!
3 ЭТАП 3. Задание: «Ловкие и смелые родители и дети».
Ход выполнения задания: Сначала выполняет ребенок, потом родитель и
так все участники команды делают.
Участники по очереди проходят полосу препятствия:
- Подняться и спуститься по веревочной лестнице (комплекс игровой);
- Оббежать вокруг фишек змейкой;
- Пройти по канату приставным шагом, держась за верхний канат. Проходят
по канату по одному участнику. ( Родители стоят за спиной - осуществляют
страховку);
- Проползти под дугами (на дистанции 4 дуги).
После прохождения полосы препятствия участники получают букву и
вклеивают ее в свой маршрутный лист и отправляются на следующий
этап.
Полоса препятствия будет считаться пройдена правильно, если участник,
поднимаясь по веревочной лестнице, будет наступать на веревку каждой
ногой не оставляя две ноги на одной веревке. Также правильным
считается такое прохождение, при котором участник старается сохранить
равновесие, при ходьбе держась, за канат и не упадет с каната.

Ведущий: Какие вы ловкие, смелые, быстрые и внимательные, отлично
справились с заданием. Возьмите букву.
Саша и Маша: Спасибо за букву, мы сейчас ее вклеим и побежим на 4 этап.
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Вот мы и пришли.
Ведущий: Вам ребята на 4 этапе предстоит выполнить задания. В которых вы
проявите равновесие на самокате, координацию движения и ловкость в езде.
4 ЭТАП 4. Задание: Самокатный городок – «Фигурное вождение».
- Проехать в коридоре не сбив фишки;
- Проехать в ворота не сбить палку;
- Объехать змейкой между фишек (на дистанции 5 фишек);
- Объехать вокруг фишки и повернуть направо и ехать с ускорением по
прямой, передать самокат следующему участнику по команде и стать в конец
колонны.
Правильно пройденная дистанция считается, если участник меньше сбил
фишек.

Ведущий: Молодцы ребята, получайте свою четвертую букву.
Саша и Маша: Ура! Спасибо за букву, сейчас то - мы и узнаем название
предмета, который необходим в работе инспектору ГИБДД.
(Саша с Машей называют слово)
Как только все 4 команды выполнили все задания на этапах. Строятся
каждый возле своей отметки.
Ведущий: Слово предоставляется жюри! Жюри озвучивает результаты
соревнований.
Награждение команд

Аркадий Паровозов: Какие вы молодцы ребята справились со всеми
заданиями. Помогли Саши с Машей найти буквы и разгадать слово. А самое
главное вы помогли Маше с Сашей расширить знания о правилах поведения
на улицах города, во избежание детского дорожно-транспортного
травматизма. С родителями в игровой форме закрепили знания о правилах
дорожного движения.
Ведущий: Теперь точно Маша с Сашей не будут кататься на проезжей части
на самокатах.

9

Саша и Маша: Спасибо ребятам и тебе Аркадий Паровозов за то, что вы
помогли нам расширить знания о ПДД. Мы теперь будем очень внимательны
на дорогах города.
Аркадий Паровозов: Нам с Сашей и Машей пора отправляться в путь. Мы
желаем вам быть всегда внимательными на дорогах, умными и находчивыми.
Саша, Маша и Аркадий Паровозов: До свидания родители и дети!
Ведущий: Молодцы ребята вы хорошо знаете правила дорожного движения,
но не только важно их знать, но и соблюдать, что вы всегда были
внимательными на дорогах нашего города.
Ведущий:
Правила дорожного движения
Имеют для жизни
Большое значение
Чтоб не волновались водители,
Не переживали родители,
Будем правила выполнять,
Их будем чётко соблюдать!
Наш спортивный праздник подошел к концу. Будьте внимательны на дорогах
города! До новых встреч.
Под музыку дети с родителями покидают спортивную площадку.
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Конспект
«Путешествие по Стране игрушек»
(авторский конспект)
Цель: Провести эффективную работу по физическому развитию
дошкольников в сотрудничестве с их родителями».
Задачи:
Образовательные:
1. Обучать родителей эффективному взаимодействию с ребенком через
телесно-ориентированные упражнения;
2. Формировать навыки здорового образа жизни в процессе игровой,
двигательной деятельности.
Развивающие:
1. Развивать интерес родителей к совместным занятиям с детьми;
2. Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, используя всю площадь
зала, в равновесии по ребристой дорожке, в подлезании под дугой.
Воспитательные:
1. Воспитывать у детей и родителей потребность к здоровому образу жизни;
2. Способствовать эмоциональному сплочению родителей, детей и педагогов.
Спортивный инвентарь и оборудование: Арка из воздушных шаров;
Бумажный конверт с письмом; Большой массажный мяч; Гимнастические
маты; Деревянные дуги большие и средние; Длинные и короткие
разноцветные атласные ленточки; Игрушки разные; Коробка для почтальона;
Кочки «Элти-Кудиц»; Костюм для почтальона; Мешочек из ткани; Мягкие
пуфики-игрушки; Пластмассовые средние пирамидки; Ребристые деревянные
дорожки; Сладости в качестве призов; Накидка-паровозик из ткани; Ширма и
материал для оформления зала.
Ход занятия
Вводная часть:
Педагог-психолог: Добрый день, дорогие родители! Как приятно видеть Вас.
Хочу сказать, ребенок, которого любят, почти не болеет. Очень хорошо себя
чувствует, когда ощущает заботу, теплое прикосновение. Все это дает малышу
уверенность и чувство собственной значимости.
Родители: Здравствуйте, Фарида Миркасимовна.
Педагог-психолог: Родители прячьтесь за ширму под названием «Страна
игрушек» там будете ждать своих детей.
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Дети заходят в зал и строятся в одну шеренгу.
Инструктор по физической культуре: Здравствуйте дети. Вы любите
играть? А с какими игрушками вы любите больше всего играть?
Дети: Здравствуйте Наталья Игоревна. (Дети отвечают по очереди).
В спортзал заходит почтальон.
Почтальон: Здравствуйте ребята, это детский сад?
Дети: Здравствуйте. Да!
Почтальон: Я приехал к вам из Страны игрушек. У меня для вас посылка и
письмо.(Почтальон открывает посылку, а там игрушка - Медведь - держит
письмо). (Почтальон зачитывает письмо-имитирую, что читает Медведь). В
нашей Стране игрушек нет детей и поэтому нам игрушкам очень-очень
грустно.
Инструктор по физической культуре: Как же нам помочь игрушкам?
Дети предлагают свои варианты ответов: (поиграть, развеселить, поехать к
ним в гости, т.д.)
Почтальон: А вы знаете, где находится Страна игрушек? Эта Страна
находится там, где много игрушек. А вы хотите отправиться в эту прекрасную
Страну?
Дети: Да! Мы хотим отправиться в путешествие!
Почтальон: Мне пора, до свидания детвора! Медведь в Страну игрушек
дорогу вам покажет. Поспешите и сюрпризы там найдите.
Инструктор по физической культуре:Спасибо тебе почтальон за то, что ты
мишку нам привез и за письмо! До свидания!
Инструктор по физической культуре: Ребята, а на чем можно отправиться в
путешествие?
Предполагаемые ответы детей:(На автобусе, машине, поезде, т.д.).
Инструктор по физической культуре: Да на всех этих видах транспорта
можно отправиться в путешествие, но мы с вами отправимся на паровозике. И
для этого нам понадобится машинист. А кто у нас будет машинистом, сейчас
я выберу по считалочки.
Считалка: Раз, два, три, Машинистом будешь ты.
Ребенок говорит: Я - ваш новый паровоз, ничего, что нет колес!
Топотушками пойдем, за вагончиком вагон.
Инструктор по физической культуре: Как быстро мы приехали в Страну
игрушек. Смотрите сколько здесь игрушек.
Инструктор по физической культуре: Дети, а вам интересно посмотреть,
что за ширмой?
Дети отвечают: Да.(Они заглядывают за ширму и видят своих родителей).
Инструктор по физической культуре: В Стране игрушек оказались ваши
родители. Как же они рады вашему появлению.
Инструктор по физической культуре: Родители и дети стройтесь в одну
колонну.(Ребенок становится впереди родитель сзади).
Дети с родителями выполняют задания:
1. Ходьба на носках руки вверху (Взрослый держит ребенка за руки);
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2. Ходьба на пятках руки за головой (Взрослый идет сзади разводит его локти
в стороны);
3. Ходьба на внутренней стороне стопы руки в сторону (Взрослый идет сзади
и держит ребенка за правую и левую руку);
4. Бег в медленном темпе. (Ребенок впереди, взрослый бежит сзади). После
бега идут обычной ходьбой по кругу восстанавливают дыхание и подходят к
ширме, где игрушки.

Основная часть:
Инструктор по физической культуре: Дружно к игрушкам подойдем,
каждый ребенок возьмет одну игрушку, с ними будем выполнять
упражнения. Развеселим их немного. А то сидят, скучают.
Инструктор по физической культуре: Внимание родители! На первый,
второй, Рассчитайсь! После расчета 1 номера остаются на месте, 2 номера
делают 5 шагов вперед вместе с детьми. После перестроения дети
поворачиваются, к своему родителю. (В руках у детей игрушки).
Выполнение комплекса ОРУ с игрушками в парах.
Комплекс ОРУ с игрушками в парах
(для детей младшего дошкольного возраста и родителей)
№
Содержание упражнений
Дозировка
ОМУ
п/п.
(кол-во
(общие методические
повторений) указания)
1.
И.п.- о.с. игрушка внизу
2-4 раза
Держать осанку, не
(держаться за нее двумя руками).
делать резко повороты
1-поворот головы вправо,
головой.
2- и.п.
3- поворот головы влево.
4-и.п.
2.
И.п.- узкая стойка, игрушка
2-4 раза
Руки выпрямлять
вперед (держаться за нее двумя
руками).
1. Игрушку прижать к груди,
2. Выпрямить руки с игрушкой,
3-4тоже.
3.
И.п.- стойка ноги врозь, игрушка
2-4 раза
Ноги и руки при
внизу (держаться за нее двумя
наклоне не сгибать.
руками).
1-Наклон вправо.
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2-и.п.
3- Наклон влево. 4-и.п.
4.
И.п. - стоя спиной друг к другу,
2-4 раза
Игрушку
четко
игрушка внизу у одного из
передавать в руки.
участников.
1-Поворот туловища вправо
передать игрушку из-за спины.
2-игрушка внизу
3-поворот туловища вправо,
передать игрушку из-за спины
4-и.п.
5.
И.п. - Сед ноги врозь. Игрушка
2-4 раза
При наклоне ноги не
стоит по середине.
сгибать, качать игрушку
1-наклон к игрушке взять ее
не сильно.
покачать вправо, влево
2-и.п.
3-4 тоже делает другой участник.
6.
И.п. -о.с. игрушка на полу.
2-4 раза
Прыжки выполнять на
1-3 взрослый с ребенком прыгает
двух ногах, энергично
вправо на двух ногах,
отталкиваясь стопой.
4- прыжком в и.п.
(После упражнений дети с игрушками выполняют следующие задания)

Инструктор по физической культуре: Ребята берите свои игрушечки и
становитесь в две колонны. Для продолжения путешествовать.
Родители с детьми строятся в две колонны.
1. Ходьба по кочкам. Ребенок выполняет ходьбу по кочкам, игрушки
прижимает к груди (первый выполняет ребенок затем мама).
2. Проползти под дугой. Выполняет ребенок, потом мама и берутся за руки и
бегут в конец колонны. (После выполненных заданий, игрушки убираем на
скамейку отдохнуть).
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Педагог - психолог: Ребята смотрите, мы со всеми игрушками играли, а одну
игрушку не заметили. Посмотрите, что с игрушкой случилось?
Предполагаемые ответы детей: (Игрушку обидели, бросили и т.д.).
Педагог - психолог: Рассказывает стихотворение «Уронили мишку на пол»
(Автор: А. Л. Барто).
Педагог - психолог: Дети, а игрушки ломать можно?
Дети отвечают: Нет.
Педагог - психолог: Правильно! Нужно любить игрушки и бережно
относиться к ним. Посмотрите ребята, кто-то разбросал колечки от пирамидки.
Давайте бережно соберем их.
3. Эстафета: «Пирамидку соберём и обратно поползем».
По команде
мама с ребенком берут один кружочек от пирамидки
(определенный который должен быть по последовательности) и взявшись за
руки бегут по прямой до пирамидке. Одевают, на нее колечко и после ребенок
ложится родителю на спинку. Родитель на четвереньках двигается к фишке.
Затем выполняют это же задание другие участники.

Инструктор по физической культуре: Ребята смотрите, в Стране игрушек
есть, какой-то домик. Кошечка в нем живет. Поиграем, развеселим ее.
Подвижная игра: «Кошка и мышки».

Инструктор по физической культуре: Как интересно мы с кошечкой играли.
Ну, что отправляемся путешествовать дальше?
Заключительная часть:
Педагог - психолог: Детки смотрите, что это за мешочек лежит в Стране
игрушек. Давайте посмотрим. И поиграем в малоподвижную игру.
Родители с детьми садятся в круг.
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Малоподвижная игра: «Злые, добрые животные».

Педагог - психолог: Отлично справились с игрой. Проявили эмоции
животных и сняли общую агрессию.
Вопросы к родителям: (Педагог-психолог прокатывает мяч любому из
родителей, а потом детям).
Педагог - психолог: Уважаемые родители! На занятии вы с детками
выполняли телесно-ориентированные упражнения. Какие упражнения вам
понравились? Интересно ли прошло совместное занятие?
Детям задаются вопросы: Детки вам понравилось наше путешествие? Зачем
мы приезжали в Страну игрушек? А почему игрушки в городе грустили? А как
вы развеселили игрушки?
Педагог - психолог: Спасибо родители и дети за ваши ответы.

Инструктор по физической культуре: Ребята смотрите, какая-то стоит
большая игрушка-Медведь, она не похожа на всех и возле нее корзинка.
Давайте поближе к игрушке подойдет и посмотрит, что лежит в корзинке.
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Большая игрушка-Медведь: Спасибо, ребята, что приехали в Страну
игрушек. И помогли нас развеселить, мы дарим вам корзинку сладостей.
Сюрпризный момент

Инструктор по физической культуре: Увлекательное путешествие подошло
к концу и нам надо возвращаться в детский сад. И нам же друзья, на прощанье
игрушкам. Осталось сказать: «До свидания!».
Дети: «До свидания игрушки, не грустите!».
Родители с детьми занимают места в паровозике, становятся в колонну
друг за другом и покидают спортивный зал.
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Цель: Гармонизация детско-родительских отношений.
Образовательные области:
1. Приоритетная: Социально-коммуникативное развитие.
2. В интеграции: Физическое развитие.
Форма организации коллективной деятельности:Совместная
деятельность с детьми и родителями, педагога-психолога, воспитателя и
инструктора по физической культуре
Оборудование: Ноутбук, аудиозаписи.
Инвентарь: Гимнастические палки, обручи, коробочка с сюрпризом.
Декорации: Деревья, кусты, речка, костюм вороны и собачки.
Длительность занятия:25 минут.
Предварительная работа:
Беседа с родителями:
- «Важность совместных занятий с детьми;
-«Влияние занятий физической культуры на организм ребенка».
Планируемые результаты: Создать условия для гармонизации детскородительских отношений средствами физической культуры и телесноориентированной терапии.
Основные задачи:
Обучающая задача: Обучать родителей способам эффективного общения с
ребенком через телесно-ориентированные упражнения.
Развивающая задача: Развивать интерес родителей к совместным
мероприятиям с детьми, пластичность и выразительность движений у детей и
взрослых.
Воспитательная задача: Воспитывать у детей и взрослых потребность к
здоровому образу жизни. Способствовать эмоциональному сплочению
родителей, детей и педагогов.
Основные задачи физического воспитания на контактном занятии
с детьми младшего дошкольного возраста:
Оздоровительные задачи:
1. Формирование правильной осанки;
2. Развитие мышц туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи,
дыхательных мышц и др.
Образовательные задачи:
1. Формирование двигательных умений и навыков;
2. В игровой форме развивать у детей физические качества: быстроту,
гибкость, скоростно-силовые качества.
3. Воспитательные задачи:
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям;
2. Развитие психических способностей (память, внимание).
Задачи по физическому развитию на контактном занятии с детьми
младшего дошкольного возраста:
1. Упражнять в беге врассыпную;
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2. Учить правильному выполнению прыжка в длину с места.
(Отталкиваться двумя ногами, с интенсивным взмахом руками).
Ход проведения контактного занятия НОД по физической культуре
с родителями и детьми во 2-ой младшей группе №6.
Вводная часть:
Под музыку родители входят в зал и строятся возле линии.
Педагог-психолог: Здравствуйте уважаемые родители! Я рада видеть вас на
втором контактном занятии. Известно, что любимый ребенок болеет меньше,
а любимым он чувствует себя тогда, когда ощущает на себе нашу заботу, наш
добрый взгляд, наше теплое прикосновение. Это придает ребенку уверенность
и собственную значимость в большом мире. Любви, как и всему в жизни,
нужно учиться. Учиться всем: родителям, детям, педагогам.
(После сообщения родители прячутся за деревьями в зале)
Основная часть:
Звучит музыка Владимира Шаинского «Вместе весело шагать по
просторам», дети входят в зал в колонну и строятся в одну шеренгу.

Педагог-психолог: Здравствуйте дети.
Дети отвечают: Здравствуйте.
Педагог-психолог: Дети вы любите путешествовать?
Дети отвечают: Да.
Педагог-психолог: А для того чтобы узнать куда мы отправимся
путешествовать. Я загадаю вам загадку. А вы ее отгадаете.
Белки в нём живут и волки, в нём растут дубы и ёлки. Высоченны – до небес!
Называют его…
Дети отвечают: Лес.
Педагог-психолог: Молодцы ребятки отгадали загадку.
После прогулки по весеннему лесу вас в детском саду ждет сюрприз.
Давайте с вами повернемся направо и отправимся путешествовать.
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Звучит музыка Владимира Шаинского «Вместе весело шагать по
просторам», отправляются в весенний лес.
Педагог-психолог:
Вот мы и пришли в лес. В лесу нужно быть очень
внимательным, чтобы не потеряться. А если и потеряешься нужно обязательно
звать на помощь. А как зовут на помощь, кто из вас знает?
Дети отвечают: Ау-Ау.
Педагог-психолог: Дети вы слышите эти звуки? Наверное,
кто- то
потерялся. И просит о помощи. Давайте походим по лесу поищем их. А когда
найдем, возьмем с собою в путешествие.

(Родители сидят за деревьями и зовут Ау-ау).
Музыкальное сопровождение «Ау—Ау».
Каждый ребёнок узнаёт своего родителя, и они радостно обнимаются.
Педагог-психолог: Посмотрите, в этом лесу оказались мамы и папы, и
Наталья Игоревна, которая поможет нам преодолеть все препятствия.
Инструктор по физической культуре: Скорее строимся в одну колонну.
(Ребенок становится впереди родитель сзади).
Дети и родители под музыку передвигаются друг за другом,
выполняя движения.
Инструктор по физической культуре: В лесу растут высокие деревья.
1. Ходьба на носках, руки вверх, (Родители держат их за руки).
А подними, растут кусты они не такие высокие.

2. Ходьба в полном приседе.
Инструктор по физической культуре: Гномики, живущие в этом лесу, любят
пошутить. Они стащили у деток всю обувь. Что будем делать? Как детки без
обуви пойдут дальше? Ножки могут замерзнуть.
3. Ходьба на ногах родителей, (Родители держат детей за руки).
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4. Бег в медленном темпе. (Ребенок впереди, взрослый бежит сзади).
После бега идут обычной ходьбой по кругу восстанавливают дыхание.
Инструктор по физической культуре: Ребята смотрите, сколько в лесу
веточек разбросано. С ними можно сделать упражнения.
По команде родители с детьми останавливаются
и строятся в одну шеренгу.
Инструктор по физической культуре: Родители на 1, 2. Рассчитайсь!
После расчета 1 номера остаются на месте, 2 номера делают 5 шагов вперед
вместе с детьми. После перестроения дети поворачиваются, к своему
родителю берут гимнастическую палку и выполняют упражнения.
5. Выполнение ОРУ с гимнастической палкой
Комплекс ОРУ с гимнастической палкой в парах
(для детей младшего дошкольного возраста и родителей)
№
Содержание упражнений
Дозировка
ОМУ
п/п.
(кол-во
(общие методические
повторений)
указания)
1. И.п.- о.с. гимнастическая палка
2-4 раза
Держать осанку,
внизу (держаться за нее верхним
потянуться вверх,
хватом.
посмотреть на палку.
1-подняться на носки, палку
вверх,
2- и.п.
3-4 тоже.
2. И.п.- стойка ноги врозь,
2-4 раза
Ноги и руки при
гимнастическая палка внизу
наклоне не сгибать.
(держаться за нее верхним
хватом.
1- наклон вперед, палку вперед,
2-3 – два пружинящих наклона,
4-и.п.
3. И.п.- узкая стойка,
2-4 раза
При приседаниях спину
гимнастическая палка внизу
держать прямо, вперед
(держаться за нее верхним
не наклоняться.
хватом.
1- присед, палку вперед, 2- и.п.
3-4 тоже.

23

4.

И.п. – о.с. гимнастическая палка
стоит на полу (взрослый
накрывает палку ладонью
сверху, ребенок держится за
палку по середине).
1-3 взрослый с ребенком прыгает
вправо,
4- прыжкомви.п.

2-4 раза

Прыжки выполнять на
двух ногах, энергично
отталкиваясь стопой.

После выполнения упражнений родители остаются на своих местах.
Инструктор по физической культуре: Ребятки скорее соберите веточки в
большую корзину. И продолжим путешествовать.
Инструктор по физической культуре: В лесу есть не только веточки, но и
упавшие деревья, которые повалил ветер. Их надо нам перепрыгнуть.
Родители садятся на коврик и занимают И.п.-Сед ноги вместе.
Дети под музыку выполняют прыжки
6. Выполнение прыжка в длину с места.
Дети строятся в две колонны. Ребенок подходит к сидящему на полу родителю
и отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах руками, прыгает
вперед через ноги родителей, сидящих на полу. Затем ребенок бежит по
прямой и строится в конец колонны. Далее выполняет это же задание
следующий ребенок.
Инструктор по физической культуре: Молодцы отлично справились с
заданием. А вы знаете, что в лесу под горой живет семья барсуков. Они
вырыли подземные ходы, и барсучата очень любят под ними ползать. Давайте
и мы будем ползать как барсучата.
Дети под музыку выполняют ползанье
7. Ползанье на четвереньках.
Родители выстраиваются в «туннель» - шеренга; руки на полу. Дети
ползут на четвереньках под длинным туннелем.
Дети строятся в две колонны и ползут на четвереньках под длинным
туннелем. После выполнения ребенок бежит по прямой и строится в конец
колонны. Затем выполняет это же задание следующий ребенок.
Инструктор по физической культуре: Туннель привёл нас к речке. Теперь
перед нами речка широкая, глубокая, как будем перебираться на другой берег?
Дети отвечают.
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Инструктор по физической культуре: Будем дружно переправляться на
другую сторону реки. Ребятки скорее строимся в две колонны.
Дети под музыку переправляются через реку
8. «Переправа через реку»
Родители строятся в две в шеренги. Передача детей по - очереди из рук в руки
с одной стороны зала в другую. После передачи ребёнок остается в обруче.
Инструктор по физической культуре: Как ловко мы перебрались на другую
сторону берега.
Звучит музыка пение птиц
Инструктор по физической культуре: Ребята как же красиво в весеннем
лесу. Вы слышите, как шумит листва? А пение птиц слышите?
Дети отвечают: Да.
Под музыку появляется Ворона
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Вы узнали меня?
Дети отвечают.
Воспитатель: Правильно! Я птичка ворона. Очень люблю охотиться в лесу и
играть. А вы кто такие? Как вы в лес попали?
Педагог-психолог: Это детки из №6 группы со своими родителями. А попали
мы сюда, путешествуя по сказочному лесу, преодолев множество препятствий.
Пропусти нас ворона, пожалуйста, дальше - нам пора уже из леса возвращаться
в детский сад.
Воспитатель: Я пропущу вас дальше, после того как вы поиграете со мной в
игры.
Педагог-психолог: Конечно, Ворона мы поиграем с тобой. Расскажи нам
правила твоих игр.
Воспитатель: Внимательно слушайте.
Дети играют под музыкальное сопровождение
9. Подвижная игра «Вороны и собачка»
Цель: Научить детей подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не
мешая друг другу.
Описание:Родитель берет за руку своего ребенка и становится в любой обруч
(обручи разложены по кругу). В игре мама ворона, а ребенок вороненок.
Воспитатель произносит слова:
Возле ёлочки зелёной,
(Дети с родителями выходят из обручей и прыгают по залу),
Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!»(Изображают Ворону),
Полетели, полетели!
(Бегают врассыпную по залу, машут, руками изображая крылья),
Тут собачка прибежала,
(Дети с родителями убегают в свои домики обручи),
И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!».
(Собачка выбегает и всех быстро догоняет).
Игра повторяется 2 раза.
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Воспитатель:Ребятки маленькие воронятки со своими мамами воронами
будьте внимательными в этой игре. В лесу бегает собачка, которая так и хочет
схватить маленького вороненка.
Воспитатель:Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мы играть.
Воспитатель:Молодцы весело играли. Собачка не поймала вас.
Заключительная часть
Воспитатель: У меня для вас есть еще одна игра. Скорее в круг становитесь.
Дети с родителями строятся в круг.

Воспитатель объясняет правила игры.
10. Малоподвижная игра:
«Деревья и птицы». (Дети выполняют движения в соответствии с текстом,
который произносит воспитатель:
- Руки подняли и помахали - это деревья в лесу. Локти согнули, кисти
встряхнули - ветер сбивает росу. Плавно руками помашем - это к нам птицы
летят. Как они сядут - покажем: крылья сложили назад.)
Воспитатель:Теперь можете смело отправляться в детский сад. Спасибо что
поиграли со мной.
Педагог-психолог: Ворона и тебе большое спасибо за интересные игры.
Воспитатель: Мне ребятки очень понравилось с вами играть. Но мне пора
лететь к своим птенчикам. До свиданья дети и родители.
Педагог - психолог: Родители и детки садитесь, пожалуйста, в круг.
Педагог - психолог: Уважаемые родители! Сегодня на занятии мы обучались
способу эффективному общения с ребенком через телесно-ориентированные
упражнения. Какие упражнения вам понравились?
Родители отвечают:
Педагог - психолог: Было ли вам интересно совместное мероприятие с
детьми?
Родители отвечают:
Педагог - психолог: Расскажите, пожалуйста, как вы почувствовали
эмоциональное сплочение с детьми и родителями?
Родители отвечают:
Педагог - психолог: Благодарю за ответы.
Инструктор по физической культуре: Дети и родители вы отлично
справились со всеми препятствиями в лесу. Нам пора отправиться из леса в
детский садик. Нас там уже ждет воспитатель. Скорее берите своих мам и пап
за ручки медленно будем выходить из леса.
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Под музыку (Идут по кругу парами)
Инструктор по физической культуре: Вот ребята мы и пришли в наш
детский сад.
Сюрпризный момент

Воспитатель: Ребята как я рада вас видеть в детском саду. За ваши
выполненные задания в лесу я решила наградить вас вкусными подарками.
Возьмите коробочку (Отдает одному из детей).
Дети говорят: Спасибо!
Инструктор по физической культуре и Педагог – психолог совместно
говорят: Наше занятие закончилось. До свиданья дорогие дети и родители!
Родители с детьми под музыку покидают спортивный зал.
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инструктор по физической культуре
МДОУ №76 г. Сочи

г. Сочи
2019 г.

28

Задачи:
- прививать детям навыки и привычки здорового образа жизни в процессе
игровой, двигательной деятельности;
- развивать быстроту, ловкость, внимание;
- воспитывать у детей командный дух, чувство взаимовыручки, поддержки.
Материал и оборудование:
Магнитофон и аудиозаписи. Игрушки, тоннель, мячи
Место проведения: физкультурный зал.
Дата проведения: 23 ноября 2018 года.
Начало соревнований: 09:30 часов.
Герои на празднике: Дети подготовительной группы (в костюмах игрушек)
Ход праздника
Команды в одну колонну входят в зал и занимают свои места на
скамейках.

Ведущий:
Чтоб расти и закаляться,
Не по дням, а по часам.
Физкультурой заниматься,
Заниматься нужно нам!
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Очень приятно видеть всех Вас
сегодня в спортивном зале! Мы начинаем самую весёлую из всех спортивных
и самую спортивную из всех весёлых игр – “Весёлые старты”!
Ведущий: И наш спортивный зал превращается в весёлый стадион!
Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке,
быстроте!
Ведущий: На наш праздник приехали игрушки. Они будут с вами сегодня
соревноваться и играть.
(Выходят детки в костюмах игрушек)

Ведущий: Здоровые ребята - это зарядка, розовые щечки, это когда мы
сильные, ловкие, смелые и веселые, это когда мы дружим с витаминами,

29

употребляем в пищу лук, чеснок, морковь, свеклу и все то, что полезно для
организма. Чтобы здоровыми быть, нужно каждое утро делать зарядку. Я
приглашаю вас на зарядку.
Зарядка с игрушками

Ведущий: Молодцы ребята! А теперь переходим к эстафетам. Посмотрите,
какие у нас замечательные игрушки, они нам будут помогать в соревновании.
Команды строятся в три колонны.
Все собрались? Все здоровы?
Бегать и играть готовы?
Ну, тогда не ленись, ну ка в строй все становись!
Ведущий:
1. Эстафета «Бег с игрушкой»
Каждый участник бежит с игрушкой в руках по прямой до фишки. Обратно
бегом по прямой возвращается к своей команде передает игрушку.
Побеждает команда, которая быстро справится с заданием.
2. Эстафета «Прокати мяч»
Каждый участник катит мяч до фишки. Обратно бежит по прямой с мячом в
руках и передает мяч. Становится в конец колонны.
Побеждает команда, которая быстро справится с заданием.
После эстафеты на вопросы отвечают родители.

3. Эстафета «Проползти в тоннели»
Каждый участник бежит до тоннеля, проползает в нем и бегом по прямой
прибегает, передает эстафету хлопком.
Побеждает команда, которая быстро справится с заданием.
4. Эстафета «Прокати игрушку»
Каждый участник команды должен провести игрушку (игрушка на колесиках)
«змейкой» между стойками, затем передать эстафету следующему.
Побеждает команда, которая быстро справится с заданием.
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Соревнуются родители.
Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник "Веселые старты”. Ребята, вы
отлично справились со всеми заданиями. Вы показали свою ловкость, силу,
быстроту. Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и
выносливость!
Сюрпризный момент

Ведущий:
Со спортом будем мы дружить
И нашей дружбой дорожить.
И станем сильными тогда,
Здоровыми, умелыми,
И ловкими, и смелыми.

Команды покидают спортивный зал
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Пояснительная записка
Важной и сложной частью деятельности педагога является работа с
родителями.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ №273 от
29.12.2012 г., глава 6, ст. 44) гласит: «Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного, интеллектуального развития
личности ребенка».
Задача педагогов – направить свою деятельность на формирование
грамотности семьи в различных вопросах воспитания и развития детей, стать
союзниками и помощниками для родителей воспитанников.
Сопровождения личностного и возрастного развития детей может идти
эффективнее через взаимодействия педагогов, родителей и специалистов
ДОУ. Основная идея взаимодействия педагогов и родителей является
установление партнёрских отношений, позволяющих объединить усилия для
воспитания детей, создание атмосферы общности интересов, активизации
воспитательной деятельности родителей.
Эффективно организованное сотрудничество в физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе поможет в значительной
степени повысить уровень партнерских отношений между родителями и
педагогами, сформировать доверительные отношения и стремление к
взаимопониманию.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
«Развитие партнерства педагогов и родителей через совместные
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия
проводимые в ДОУ»

1.

2.

3.
4.

Направление проекта

Проект направлен на реализацию совместных
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий с педагогами и
родителями воспитанников ДОУ.
Тема проекта
«Развитие партнерства педагогов и родителей через
совместные
физкультурно-оздоровительные
и
спортивно-массовые мероприятия проводимые в
ДОУ».
Автор проекта
Крутикова Наталья Игоревна
Актуальность проекта Состояние здоровья во многом определяет развитие
личности ребенка, успешность его социализации,
формирование полноценного физического и
психического статуса на всех последующих этапах
развития. Поэтому задачи сохранения и укрепления
здоровья детей самые актуальные, а физкультурнооздоровительная работа имеет
приоритетное
направление в дошкольном образовании.
Наиболее
успешно
ребенок
развивается,
воспитываясь в семье и дошкольном учреждении. В
основе взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения лежит идея о том, что за воспитание
несут ответственность родители, а все другие
социальные партнерыпризваны «оказывать помощь
родителям (законным представителям) в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений
их развития» (ФГОС ДОО, раздел I, п. 1.7.6.).
Просвещение
родителей,
повышение
их
грамотности в вопросах физического воспитания и
укрепления здоровья дошкольников - одна из
главных задач, стоящихперед педагогами ДОУ.
Поэтому для реализации проекта была выбрана
актуальная тема: развитие партнерства педагогов и
родителей через совместные физкультурно-
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5.

Обоснование
значимости
проблемного поля
проекта

6.

Цель проекта

7.

Задачи проекта

8.

Основная идея
проекта

оздоровительные
и
спортивно-массовые
мероприятия проводимые в ДОУ.
Большинство семей часто решают только
материальные вопросы, не особо обращая внимание
на интересы и увлечения своих детей. Тем самым не
привлекают детей к совместной физкультурной оздоровительной деятельности,
а заполняют
свободное время
детей играми с гаджетами,
просмотром телепередач, компьютерными играми и
т.п.
Сами взрослые страдают гипокинезией ограничение двигательной активности вследствие
характера трудовой деятельности, образа жизни и
т.п.; малая подвижность.
(Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка.
Толково-словообразовательный)
В результате этого, встал вопрососоздании проекта,
в целях привлечения родителей
и педагогов
дошкольного
учреждения
к
физкультурнооздоровительной работе, для развития партнерства,
создания атмосферы доверия и личностного успеха в
совместной деятельности, и повышение уровня
двигательной активности у детей-педагоговродителей.
Повышение компетентности родителей в вопросах
совместной
физкультурно-оздоровительной
деятельности детей и взрослых,
активизация
двигательной активности внутри семьи.
Для достижения цели, поставлены задачи и
запланирован ряд мероприятий, направленных на
развитие партнерства педагогов и родителей.
1. Обучить педагогов и родителей приемам
эффективного взаимодействия с ребенком с целью
сохранения его здоровья
(проведение бесед, тренингов);
2. Поддержание и стимулирование интереса
родителей
к
совместной
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе
родителей и детей, как участников единого
образовательного пространства;
3.
Повысить
уровень
развития
партнерства,междупедагогами и родителями за счет
совместной оздоровительной работы в ДОУ.
Основная идея проекта заключается в том, чтобы
средствами развития партнерства педагогов и
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9.

10.

11.

12.

родителей повысить значение физической культуры
в семье, так как занятия физкультурой всей семьей
благотворно влияют на оздоровление, повышение
физической и умственной работоспособности,
физического совершенствования. Оздоровительные
и
спортивные
мероприятия
способствуют
сплочению семьи, созданию в семье здорового
нравственно-психологического климата.
Состав участников
Воспитанники МДОУ младшего и старшего
проекта
дошкольного возраста, родители воспитанников и
педагоги дошкольного учреждения
Нормативно-правовое - Конституция РФ, ст.43;
обеспечение
- Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ
от 29.12.2012 г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования от 01.01.2014
г.;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13.
Новизна проекта
Новизной
проекта
является
проведение
физкультурно-оздоровительной
работы
с
педагогами-родителями-детьми в свободное время.
(Пробежки на море, по пересеченной местности,
включая тренировки ОФП, квесты на самокатах
и велосипедах).
(План мероприятий и фото см. в приложениях)
Новизна проекта эффективна тем, что имеет
положительную динамику (см. Диаграмму в
приложение)
развитии
партнерства
через
физкультурно-оздоровительную работу в свободное
время.
Практическая
Практическая значимость проекта
значимость проекта
Отразилась:
- в увеличении количества проведенных совместных
мероприятий;
- в увеличении числа участников данных
мероприятий по сравнению с 2015-2016 учебным
годом.
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13.

Вид проекта

14.

Сроки реализации
проекта

14.

Конечный результат
проекта

(См. диаграмму и план работы в приложениях)
Результатом практической значимости проекта
являются отзывы о проведённых мероприятиях от
педагогов и родителей, благодарственные письма и
т.п.
Долгосрочный(2015-2016, 2016-2017 учебные года)
Механизм реализации проекта:
1.Первый блок.
Ознакомительнодиагностический.
2. Второй блок.
Наглядно-информационный.
3. Третий блок
Консультативный.
4. Четвертый блок.
Субъективнодифференцированный.
5. Пятый блок.
Репрезентативно-практический.
6.Шестой блок. Рекреационно –
досуговый.
7. Седьмой
блок.Перспективный.
(Подробно блоки расписаны в
приложение с фото)

Сроки
Сентябрьоктябрь
Ноябрь-декабрь
Январь-февраль
Март-апрель
Апрель-май
В течение года
Май

(Подробные
сроки смотреть
в плане
мероприятий)
Конечным результатом проекта является повешение
уровня партнерских отношений за счет реализации
мероприятий направленных на привлечение
воспитанников, родителей воспитанников и
педагогов
дошкольного
учреждения
в
физкультурно-оздоровительную работу.
(см. в приложениях Диаграмма Рис.2.).
Показателем активности считаются заслуженные
награды (грамоты, дипломы, медали и кубки)
воспитанников
полученных
в
спортивных
мероприятиях на уровне ДОУ, района и города.
Только при таком взаимодействии дошкольное
учреждение
сможет
иметь
положительную
динамику в дальнейшем развитии партнерства в
области физического развития.
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15.

16.

Следует отметить что проект, который направлен на
«Развитие партнерства педагогов и родителей через
совместные
физкультурно-оздоровительные
и
спортивно-массовые мероприятия проводимые в
ДОУ»
имеет высокую результативность взаимодействия
между участниками партнерских отношений. И
может в дальнейшем быть рекомендован к
использованию в работе по взаимодействию ДОУ и
семьи в других дошкольных учреждениях.
Предложения по
Предлагается внедрить в работу следующие формы
распространению и
физкультурно-оздоровительной
работы,
внедрению продукта
реализуемые в свободное время:
- пробежки на море;
- бег по пересеченной местности;
-тренировки по ОФП (общей
физической
подготовки);
- квесты на самокатах и велосипедах.
Внедряя в работу такие формы
они значительно повысят уровень развития
партнерских отношений, будут способствовать
созданию атмосферы доверия и личностного успеха
в совместной деятельности, повысят уровень
двигательной активность у
детей-педагогов-родителей.
Формы работы в свободное время имеют
следующие положительные критерии:
-актуальность для муниципальной системы
образования и образовательной организации;
-позитивность и конструктивность выбранных
стратегий;
- оригинальность идеи и исполнения.
Эти стратегии направлены
на реализацию совместных физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий с воспитанниками, родителя
воспитанников и педагогами ДОУ.
Ресурсное обеспечение 1.Алексеева Л. М. «Спортивные праздники и
проекта
физкультурные досуги в детском саду».- Р-на-Д.:
Феникс, 2000, с. 135
2. Антонова, А. Совместная работа детского сада и
семьи по физическому воспитанию.// Дош.
воспитание.- 1986. - №4.- С. 12-14.
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3. Белоглазова И.Н. Планирование совместной
работы семьи и ДОУ по физическому воспитанию
дошкольников // ИФ.- 2010.-№1.- С.69-70.
4. Глушкова, Г.В. Организация физического
воспитания детей в семье: ключевые ситуации //
Ребёнок в дет.саду.- 2004.-№6.- С.21-25.
5. Кириллова Ю.А. Содержание работы с
родителями руководителя физического воспитания в
дошкольном образовательном учреждении. //
Дошкольная педагогика.-2010.-июль. - С.64-65.
6. Харченко Т. Е. «Физкультурные праздники в
детском саду»- Детство-Пресс, 2010.
7. Хухлаева, Д.В., Кенеман А.В. Теория и методика
физического воспитания детей дошкольного
возраста.- М.: Просвещение, 1971.
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Приложение 1
1. План мероприятий направленный на развитие партнерства педагогов
и родителей в 2015-2016 учебном году
(согласно годовому плану инструктора по физической культуре)
Таблица №1
№
п/п.

1.

2.

ФизкультурноСроки
Место
оздоровительные
проведения
и спортивно-массовые
мероприятия
Мероприятия за 2015-2016 учебный год
1. Ознакомление
Сентябрь Групповое
педагогов и родителей с
помещение
календарным и
перспективным планом
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работы на учебный год
(родительские собрания).
2. Выступление на
Сентябрь Групповое
родительском собрание
помещение
«Здоровье сберегающие
технологии,
используемые в ДОУ».
3. Изготовление
нестандартного
физкультурного
оборудования.

Сентябрь

1. «Осенние старты со
Старичком-Лесовичком».

Октябрь

2. «Осеннее спортивное
ориентирование с
Красной шапочкой и
Серым Волком».

Октябрь

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№76
Спортивный
зал МДОУ
№76
На
территории
МДОУ № 76

Участники

Педагоги и
родители детей
младшего,
старшего
дошкольного
возраста

Педагоги и
родители детей
младшего,
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
дошкольного
возраста
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3.

4.

3. НЕДЕЛЯ
КОНСУЛЬТАЦИЙ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ:
Форма проведения
(Практическая и
теоретическая, с
раздаточным материалом,
а также с размещением на
сайт ДОУ консультаций).
Темы:
1. «Роль родителей в
укреплении здоровья
детей и приобщении их к
здоровому образу жизни»;
2. «Классификация
спортивных игр»;
3. «Упражнения,
запрещенные и
ограниченные к
применению в
дошкольном
образовательном
учреждении»;
4. «Спортивный уголок
дома»;
5. «Правильное дыханиезалог здоровья»;
6. «Развитие физических
качеств с применением
детских и взрослых
тренажеров».
1. День здоровья:
-Беседы;
-Викторины;
-Малоподвижные игры;
-Подвижные игры;
-Эстафеты.
1.«Нам морозы не
страшны - спорт
помощник нам в пути»
(беседы, викторины,
подвижные игры,
эстафеты).

Октябрь

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№76

Педагоги и
родители
младшего и
старшего
дошкольного
возраста

Ноябрь

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№76

Декабрь

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№76

Педагогиродители-дети
младшего и
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
старшего
дошкольного
возраста
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5.

6.

7.

8.

Физкультурные досуги:
1.«Путешествие зайчат в
зимний лес»;
2. «Зимние забавы с
Белым медведем»;
3. «Снежные старты с
Метелицей».
1. Оформление
документации по
мероприятиям с
размещением на сайте
дошкольного учреждения
(МДОУ №76).
2. Работа по оформлению
спортивного стенда
«МЫ СПОРТСМЕНЫ».

Январь

Спортивный
зал МДОУ
№ 76

Педагогиродители-дети
младшего и
старшего
дошкольного
возраста

Февраль

Кабинет
Инструктора
по
физкультуре

Февраль

Спортивный
зал МДОУ
№ 76

1.Физкультурный досуг
«Соблюдай ПДД».

Март

Спортивный
зал МДОУ
№ 76

2. Проведение
«СПАРТАКИАДЫ
ТРУДЯЩИХСЯ».
Виды дисциплин:
- Легкая атлетика
(прыжок в длину с места);
-Перетягивание каната;
-Дартс.
(Соревнования
проводились на
основании Положения о
проведении 1 этапа
Спартакиады трудящихся
Краснодарского края
муниципального
образования город-курорт
Сочи в 2015 году.
1. Соревнования по
бадминтону

Март

Спортивный
зал МДОУ
№ 76

Педагоги и
родители детей
младшего
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги и
родители детей
младшего,
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
младшего и
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги и
родители детей
младшего
старшего
дошкольного
возраста

Апрель

Спортивный
зал МДОУ

Педагоги и
родители детей
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посвященные
«Всемирному дню
здоровья».
9.

№ 76

1. Физкультурный
досуг
«ЮНЫЕ
ПОЖАРНЫЕ».

Май

Спортивный
зал МДОУ
№ 76

2. Музыкальноспортивный праздник
«Путешествие с
Витаминкой
в Страну Здоровья».
3. Проведение
консультации
«Физическая готовность
детей к школе».
4. Оформление
спортивного стенда с
информацией
«Летняя физкультурнооздоровительная работа в
ДОУ».
5. Ознакомление
педагогов и родителей
с результатами
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работы на учебный год
(Форма ознакомления в
виде сводных таблиц и
презентации).

Май

Площадка на
территории
МДОУ № 76

Май

Спортивный
зал МДОУ
№ 76

Май

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№ 76

Май

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№76

младшего
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги и
родители детей
подготовительных
групп
Педагоги и
родители детей
младшего и
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги-родители
младшего и
старшего
дошкольного
возраста
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Приложение 2
2. План мероприятий направленный на развитие партнерства педагогов
и родителей в 2016-2017 учебном году
(согласно годовому плану инструктора по физической культуре)
Таблица №2
№
п/п.

1.

ФизкультурноСроки
Место
оздоровительные
проведения
и спортивно-массовые
мероприятия
Мероприятия за 2016-2017 учебный год
1. Музыкально-спортивный Сентябрь Площадка на
праздник «Путешествие в
территории
страну Знаний с
МДОУ № 76.
АБВГДЕЙКОЙ».
2. Ознакомление педагогов Сентябрь Групповое
и родителей с календарным
помещение
и перспективным планом
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работы на учебный год
(родительские собрания).

2.

3. Выступление на
родительских собраниях с
презентацией и
рекомендациями по
«Здоровье сберегающим
технологиям, которые
используются в ДОУ».

Сентябрь Групповое
помещение

1. Изготовление
нестандартного
физкультурного
оборудования.

Октябрь

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№76

Участники

Педагоги и
родители детей
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги и
родители детей
младшего,
старшего
дошкольного
возраста

Инструктор по
физической
культуре
Педагоги и
родители детей
младшего,
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
старшего
дошкольного
возраста
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3.

2. НЕДЕЛЯ
Октябрь
КОНСУЛЬТАЦИЙ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ:
Форма проведения
(Практическая и
теоретическая, с
раздаточным материалом, а
также с размещением на
сайт ДОУ консультаций).
Темы:
1. «Роль родителей в
укреплении здоровья детей
и приобщении их к
здоровому образу жизни»;
2. «Упражнения,
запрещенные и
ограниченные к
применению в дошкольном
образовательном
учреждении»;
3. «Спортивный уголок
дома»;
4. «Правильное дыханиезалог здоровья»;
5. «Развитие физических
качеств с применением
детских и взрослых
тренажеров»;
6. «Классификация
спортивных игр».
3. НЕДЕЛЯ ОСЕННИХ
Октябрь
ИГР-ЗАДАНИЙ:
-Викторины;
- Квест-игра;
-Малоподвижные игры;
-Подвижные игры;
-Эстафеты.
1. Осенние старты
Ноябрь
«ШКОЛА МЯЧА».

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№76

Педагоги и
родители
младшего и
старшего
дошкольного
возраста

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№76

Педагоги и
родители
младшего и
старшего
дошкольного
возраста

Спортивный
зал МДОУ
№76

Педагогиродители-дети
старшего
дошкольного
возраста

48

4.

1. Физкультурные досуги:
-«Зимние забавы со
сказочными персонажами»;
- «Зиму в гости позовем,
эстафеты проведем»

Декабрь

Спортивный
зал МДОУ
№76

5.

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
-Беседы;
-Викторины;
-Подвижные игры;
-Эстафеты.

Январь

Спортивный
зал МДОУ №
76.

6.

1. Составление папкипортфолио о мероприятиях
с размещением на сайте
дошкольного учреждения
(МДОУ №76).

Февраль

Кабинет
Инструктора
по
физкультуре

2. Спортивно-музыкальный
праздник посвященный
23 февраля.

Февраль

Спортивный
зал МДОУ №
76.

3. VII РАЙОННЫЕ
спортивные эстафетные
игры для детей старшего
дошкольного возраста
города-курорта Сочи
«ОЛИМПИЙСКИЕ
РЕЗЕРВЫ-2017»
1. VII ИТОГОВЫЕ
спортивные соревнования
по подвижным играм и
эстафетам для
воспитанников ДОУ
г. Сочи «ОЛИМПИЙСКИЕ
РЕЗЕРВЫ-2017»
2. ВЕСЕННИЙ
МАРАФОН ИГР:
-Малоподвижные игры;
-Подвижные игры;
-Эстафеты.

Февраль

Спортивный
зал
МОБУ
гимназия №76
г. Сочи

7.

Педагогиродители-дети
младшего и
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
младшего и
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги и
родители детей
младшего
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
старшего
дошкольного
возраста
Педагогиродители-дети
Подготовительных
групп

Март

Спортивный
зал
МБУДО
ДЮСШ №1
г. Сочи

Педагогиродители-дети
Подготовительных
групп

Март

Спортивный
зал МДОУ
№ 76

Педагоги и
родители детей
младшего и
старшего
дошкольного
возраста
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8.

1. Работа по оформлению
спортивного стенда
«МЫ СПОРТСМЕНЫ».

Апрель

Спортивный
зал МДОУ
№ 76

9.

1. Совместное проведение
с педагогом психологом.
«Психологическая и
физическая готовность
человека к экстремальным
ситуациям».
2. Проведение
консультации
«Физическая готовность
детей к школе».
3. Оформление
спортивного стенда с
информацией
«Летняя физкультурнооздоровительная работа в
ДОУ».
4. Ознакомление педагогов
и родителей
с результатами
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работы на учебный год
(Форма ознакомления в
виде сводных таблиц и
презентации).

Май

Спортивный
зал МДОУ
№ 76

Май

Спортивный
зал МДОУ
№ 76

Май

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№ 76

Май

Групповое
помещение
Спортивный
зал МДОУ
№76

Педагоги и
родители детей
младшего,
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги
и родители детей
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги и
родители детей
подготовительных
групп
Педагоги и
родители детей
младшего и
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги-родители
младшего и
старшего
дошкольного
возраста
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Приложение 3
3. Примерный план проведения физкультурно-оздоровительной работы
с педагогами-родителями-детьми в свободное время
в 2016-2017 учебном году
с целью реализации новизны проекта
Таблица №3
№
п/п.

Физкультурнооздоровительная работа

Сроки

Место проведения
Пляж Дагомыс
Территория
п. Дагомыс

1.

1. Пробежки на море;
2. Упражнения ОФП;
3. Квест-игра на
велосипедах;
4. Бег по пересечённой
местности.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

2.

1. Упражнения ОФП;
2. Прыжки на скакалке;
3. Упражнения с
гимнастическими
предметами
(с мячами, гимнастическими
палками).
1. Пробежки на море;
2. Упражнения с камушками;
3. Задания на велосипедах;
4. Бег по пересечённой
местности;
5. Упражнения с элементами
спортивных игр.
6. Задания на велосипедах
(змейка, и т.п.).
Все задания выполнялись
с учетом возрастной группы
(по времени и дозировкой в
упражнениях).

Декабрь
Январь
Февраль

В домашних
условиях по
разработанному
плану инструктора
по физической
культуре

Март
Апрель
Май

Пляж Дагомыс
Территория
п. Дагомыс

3.
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ПЕДАГОГИ С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ
(Беговая тренирока и ОФП на море)
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Приложение 4
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Механизм реализации проекта развитие партнерства педагогов и родителей
через совместные физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия, проводимые в ДОУ осуществлялся по нескольким
направлениям, или блокам. Все блоки взаимодействия с педагогами и
родителями находились в единстве и тесной взаимосвязи между собой.
Блоки работы с педагогами и родителями:
Первый блок. Ознакомительно - диагностический
Включал в себя следующие направления работы:
1. Родительские собрания;
2. Анкетирование;
3. Беседы с детьми и родителями.

Второй блок. Наглядно-информационный
1. Оформление спортивного стенда «НАШИ ВЫПУСКНИКИ-ЧЕМПИОНЫ;
2. Выпуск стенгазеты «Путешествие в Страну Здоровья»;
3. Рекомендации родителям по различным аспектам физического воспитания
(«Упражнения дыхательной гимнастики», «Красивая осанка», «Чтобы зимою
не болеть» и т.д.).
4. Фоторепортажи о совместной физкультурно-спортивной деятельности
(праздники, досуги, дни здоровья и т.д.).
5. Объявления, информационные бюллетени о спортивных мероприятиях,
праздниках, соревнованиях и т.д.
6. Помощь в оформлении физкультурного зала, спортивной площадки к
праздникам, досугам, в изготовлении нестандартного физкультурного
оборудования.
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Помощь в оформлении спортивной площадки к праздникам, а также в
изготовлении нестандартного физкультурного оборудования.
Третий блок. Консультативный
1. Консультации для родителей (см. в приложение План мероприятий);
2. Семинар-практикум («Какой комплекс ОРУ мне подходит» и т.д.);
3. Беседы («Разные формы проведения физкультурных занятий»,
«Скакалка-лучший кардио-тренажер).
4. Дискуссия («Нужно ли заниматься с детьми физкультурой в домашних
условиях», «Пример родителей в занятиях физкультурой – это важно!»).

Четвертый блок. Субъективно-дифференцированный
1. Индивидуальную работу с родителями по инициативе специалиста
(индивидуальные консультирование родителей; рекомендация, показ
педагогом различных комплексов упражнений для занятий дома в
зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и т.д.).
2. Индивидуальную работу специалиста с родителями по их инициативе по
мере необходимости (получение индивидуальных рекомендаций по
различным вопросам физического воспитания, интересующим конкретного
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родителя по какому-либо вопросу в сфере физического воспитания ребенка,
например: «Справляется ли мой ребенок с требованиями программы в детском
саду?», «С чего начинать закаливание?», «Как правильно организовать дома
спортивный уголок?» и т.д.).
Пятый блок. Репрезентативно-практический
Состоял из:
1. Совместных с родителями физкультурных занятий разного типа
(тематические, сюжетные и др.) с использованием различного инвентаря:
мячей, скакалок, обручей, гимнастических скамеек, мячей-хоп;
2. Практикумов по проведению различных видов утренних гимнастик:
сюжетных,
оздоровительной
направленности,
с
музыкальным
сопровождением и др. («На зарядку становись!»).
3. Ознакомление родителей с разнообразными физкультминутками;
4. Обучение родителей проведению подвижных игр малой, средней, большой
подвижности, с разным количеством детей, дома и на свежем воздухе;
5. Обучение меткости в игре «Дартс».
6. Показа отдельных элементов спортивных упражнений и спортивных игр
(упражнения с мячами для игры в баскетбол, подводящие упражнения с
ракеткой и воланом в бадминтоне).
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Шестой блок. Рекреационно-досуговый
1. Участие в совместных спортивных праздниках;
2. Совместные дни здоровья;
3. Квест-задания на самокатах и велосипедах;
В дни зимних и весенних каникул организовывались и проводились
совместные мероприятия, как неделя здоровья, неделя подвижных игр
(спортивные, подвижные игры).
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Седьмой блок. Перспективный
Включал в себя:
1. Совместное обсуждение проведенных мероприятий и примерных планов
физкультурно-оздоровительной работы (на следующий квартал, на время
зимних каникул, на летний период и т.д.).
2. Определение объема необходимой помощи родителей в изготовлении
нестандартного физкультурного инвентаря, в оформлении физкультурного
зала, спортивной площадки к плановым спортивным мероприятиям и т.д.
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3. Совместное примерное планирование тем для консультаций, семинаров,
бесед, практических занятий и т.д.
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Приложение 5
5. Динамика изменения самочувствия, активности, настроения
Тест САН. Тест САН (самочувствие, активность, настроение)
у
участников отражает психическое состояние и деятельность всего организма,
и главным образом состояние центральной нервной системы.
Тест рассчитывался по 10-бальной системе.
В начале и в конце 2015-2016, 2016-2017 учебных годов педагоги и родители
заполняли таблицы с тестом САН, а также анкеты (розданные педагогомпсихологом МДОУ №76 Майоровой И.А.). В которых отвечали на вопросы.

Рис 1. Динамика изменения Самочувствия Активности Настроения
По полученным результатам теста САН Рис. №1 хорошо видно, что в
результате занятий в свободное время у педагогов и родителей значительно
улучшилось общее самочувствие, увеличилась двигательная активность,
повысилось настроение по сравнению с 2015-2016 учебным годом.
Это объясняется тем, что педагоги и родители были значительно больше
привлечены в физкультурно-оздоровительную работу, за счет новых форм
работы для развития партнерства, создания атмосферы доверия
и
личностного успеха в совместной деятельности.
Что характерно повлияло на развитие партнерства через физкультурнооздоровительную совместную работу.
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Приложение 6
6. Динамика изменения в увеличении количества проведенных
совместных мероприятий и увеличении числа участников
данных мероприятий
Практическая значимость проекта
Отразилась:
- в увеличении количества проведенных совместных мероприятий;
- в увеличении числа участников данных мероприятий по сравнению
с 2015-2016 учебным годом (Смотреть Рис.№2).
Результатом практической значимости проекта являются отзывы о
проведённых мероприятиях от педагогов и родителей, благодарственные
письма и т.п.

Рис 2. Динамика изменения в увеличении количества проведенных
совместных мероприятий и увеличении числа участников
данных мероприятий
По полученным результатам на Рис. №2 хорошо видно, что увеличилось
количество проведенных совместных мероприятий и увеличилось число
участников данных мероприятий по сравнению
с 2015-2016
учебным годом.
Это объясняется тем, что участники были значительно больше привлечены в
физкультурно-оздоровительную работу, за счет новых форм работы для
развития партнерства в свободное время.
Поэтому
значимость
проекта
имеет
высокую
результативность
взаимодействия между участниками партнерских отношений через
физкультурно-оздоровительную совместную работу.
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Приложение 7
7. ОТЗЫВЫ от родителей и педагогов
о проведенных спортивно-массовых мероприятиях
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Приложение 8
8. Награды, полученные детьми на соревнованиях при совместной
работе с педагогами и родителями

I место в VII РАЙОННЫХ спортивных эстафетных
старшего дошкольного возраста города-курорта Сочи
«ОЛИМПИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ-2017».

играх для детей

I место в VII ИТОГОВЫХ спортивных соревнованиях по подвижным играм
и эстафетам для воспитанников ДОУ г. Сочи
«ОЛИМПИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ-2017».

