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Муниципального спортивно - оздоровительного
объединения участников образовательных отношений

«Со спортом дружить - здоровым быть»

Руководитель: Болотова Марина Александровна, инструктор по физической
культуре МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска.

Участники: педагоги, родители (законные представители) и воспитанники
образовательных учреждений Горнозаводского городского округа, реализующих
программы дошкольного образования,

Цель: популяризация физкультурно-спортивного движения и здорового об-
раза жизни среди детского и взрослого населения.

Задачи:
организовать взаимодействие обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей), работников системы образования округа по информированию о со-
временных тенденциях развития образования, требованиях к организации образо-
вательного процесса и требованиях, предъявляемых к квалификации современно-
го педагога, приоритетных направлениях совершенствования образовательной
области «Физическое развитие», перспективах.

своевременно выявлять наиболее актуальные проблемы и проблемы, вы-
зывающие особые затруднения у педагогов Горнозаводского городского округа,
для дальнейшей их проработки.

совершенствовать профессиональное мастерство инструкторов по физи-
ческой культуре Горнозаводского городского округа.

предоставлять своевременную методическую помощь и сопровождение
в решении профессиональных проблем, осуществлять информационную и кон-
сультационную методическую поддержку.



Содержание деятельности

№

п/п
Название мероприятия Участники

4.

«Спорт - здоровье, спорт - игра, в
спорте папа, мама, я!»

семейный спортивный праздник для
воспитанников и их родителей.

«Зарница»
военно - спортивная игра среди об-

разовательных организаций, реали-
зующих программы дошкольного об-

разования.

«Смотр конкурса строя и песни»
среди образовательных организаций,
реализующих программы дошколь-

ного образования.

«Веселые старты»
Спортивное мероприятие для педаго-

гов ДОУ.

Обучающиеся,
родители.

Обучающиеся

Обучающиеся

Педагоги,
специалисты.

Сроки

Ноябрь

Февраль

Май

Апрель

Место проведения

По согласованию

МАДОУ «Детский
сад № 5» г. Горноза-

водска, корпус 10

Ответственные

По согласованию

МАОУ «СОШ № 3»
г. Горнозаводска

Болотова М.А., руководитель ПО,
Колегова Е.В., воспитатель МАДОУ
«Детский сад №5» г.Горнозаводска

Болотова М.А., руководитель ПО,
Колегова Е.В МАДОУ «Детский сад

№ 5» г. Горнозаводска, корпус 10.
Шахманаева Т.А..воспитатель. МА-
ДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска, корпус 1.
Болотова М.А., руководитель ПО,

Шахманаева Т.А.,воспитатель МА-
ДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска, корпус 1.
Шилова Т.В., инструктор по физиче-
ской культуре МАДОУ «Детский сад

№ 5» г. Горнозаводска, корпус 5.
Колегова Е.В., воспитатель МАДОУ
«Детский сад №5» г.Горнозаводска

корпус 10.

Болотова М.А., руководитель ПО


