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Муниципальное спортивно – оздоровительное 

объединение 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 об-

разовательных учреждений Горнозаводского городского округа, реализующих 

программы дошкольного образования (далее – ОО). 

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 через организацию и прове-

дение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни и популяризацию фи-

зической культуры и спорта; 

- по информированию о современных тенденциях развития образования, 

требованиях к организации образовательного процесса и требованиях, предъявля-

емых к квалификации современного педагога, приоритетных направлениях совер-

шенствования образовательной области «Физическое развитие», перспективах; 

- содействовать повышению качества работы по физкультурно-спортив-

ному направлению путём создания условий для самореализации личности воспи-

танников; 

- совершенствовать профессиональное мастерство инструкторов по физи-

ческой культуре ОО Горнозаводского городского округа через вовлечение в кон-

курсное движение; 

- осуществлять информационную и консультационную методическую под-

держку инструкторам по физической культуре и педагогам ОО. 

 

 

 



Содержание деятельности 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Сроки Место проведения Ответственные 

1. «Большие Рождественские гонки» 
зимние соревнования среди образова-

тельных организаций, реализующих 

программы дошкольного образова-

ния 

Обучающиеся Декабрь площадь ДК им. 

Л.И.Бэра 

(по согласованию) 

Болотова М.А., руководитель ПО, 

Шилова Т.В., инструктор по физи-

ческой культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска 

Шахманаева Т.А., воспитатель.  

2. Педагогическая мастерская. 

Современные инновационные техно-

логии в физкультурно-оздоровитель-

ной работе ДОУ 

Педагоги и ин-

структора по физи-

ческой культуре 

Январь МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горноза-

водска 

Болотова М.А., руководитель ПО, 

Шилова Т.В., инструктор по физи-

ческой культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска  

Колегова Е.В., воспитатель МА-

ДОУ «Детский сад №5» г.Горноза-

водска 

3. «А ну-ка, девушки!» 

Спортивное мероприятие для воспи-

тателей. 

Педагоги, специа-

листы. 

Март МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска 

Болотова М.А., руководитель ПО 

 

4. «Бегущий город. Горнозаводск» 
Соревновании по городскому 

ориентированию. 

Инструктора по 

физической куль-

туре, обучающиеся, 

родители. 

Май МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горноза-

водска, корпус 10 

Шилова Т.В., инструктор по физи-

ческой культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска 

Колегова Е.В., воспитатель МА-

ДОУ «Детский сад №5» г.Горноза-

водска 

 


