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Описание педагогической практики. 

 

Сетевое сообщество педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Ленинского района г. Ростова-на-Дону, разработали и реализовали новый 

физкультурно-оздоровительный проект «Академия спорта».  

Новизна проекта заключена в объединении ресурсов дошкольных 

учреждений: материально-технических, творческих, опыта сетевого 

взаимодействия коллективной работы, а также в тематической привязке 

педагогических событий к реально существующему календарю 

всероссийских и международных спортивных дат. 

Цифровые ОНЛАЙН-технологии позволяют внедрять в педагогический 

процесс новые формы сетевого взаимодействия. Куратором проекта 

выступило МБДОУ № 80, на сайте которого создана страница районного 

сетевого проекта «Академия спорта», которая дает доступ к информации по 

реализации проекта всех дошкольных учреждений района, виртуальной 

экскурсии по музеям спорта. За время реализации проекта мероприятиями 
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были охвачены: 

1477 детей, 30 педагогов и 875 родителей. 

 
 

Цель: – поиск и внедрение новых форм сетевого взаимодействия 

дошкольных учреждений, направленных на популяризацию детского спорта 

и формированию у дошкольников мотивации и интереса к физической 

культуре, к развитию физических качеств, необходимых в жизни, начальных 

представлений о видах спорта, представленных на территории Ленинского 

района города Ростова-на-Дону, совершенствование деятельности 

социального партнерства общеобразовательных организаций района. 

 

Задачи 

1. Развить отношения партнерского сотрудничества между детьми и 

педагогами ДОУ Ленинского района, привлекая ресурсы сетевого 

взаимодействия, влияющих на развитие у дошкольников и их родителей 

интереса и мотивацию к совместным занятиям физкультурой и спортивными 

видами спорта. 

2. Познакомить детей со значимыми всероссийскими и международными 

датами спортивного календаря, используя знаниево - информационный и 

деятельностный  методы физического воспитания. 

3. Способствовать формированию у детей и их родителей начальных 

представлений о видах спорта, представленных на территории Ленинского 

района, их истории и спортивных достижениях. 

4. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в дошкольных образовательных 

Организациях Ленинского района г. Ростов-на-Дону; 

5. Совершенствовать систему физкультурных и спортивных мероприятий 

среди  дошкольников. 
 

Новизна сетевого проекта заключена в объединении ресурсов 

дошкольных учреждений: материально-технических, творческих, обоюдного 

опыта сетевого онлайн-взаимодействия, коллективной работы; а также в 

тематической привязке педагогических событий к реально существующему 

календарю всероссийских и международных спортивных дат. 

 

Пути реализации проекта: 

 кооперация ресурсов дошкольных организаций – участников проекта 

(материальных-технических, творческих), 

 сетевое взаимодействие с детскими спортивными организациями Ленинского 

района, города Ростова-на-Дону, 

 научно-методическое сопровождение проекта и взаимодействие с ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО (дошкольный отдел), диссеминация лучших 

физкультурно-спортивных практик. 



 

Методы работы над проектом: 

 методы педагогического наблюдения, бесед и опросов воспитанников, 

анкетирование родителей, 

 метод наглядности, 

 интерактивный метод, 

 метод организационно-деятельностных игр, 

 метод стимулирования интереса участников проекта. 

 

Реализация проекта 

Сетевой физкультурно-оздоровительный проект дошкольного образования 

«Академия спорта» — это яркая спортивная программа, объединяющая в 

себя дистанционные иммерсивные физкультурные занятия с элементами 

театрализованных постановок, познавательные онлайн - семинары, 

повышающие спортивную грамотность педагогов и родителей. 

В ходе реализации проекта молодыми и талантливыми спортсменами и 

воспитанниками детских садов Ленинского района были проведены очные 

мастер-классы, занимающихся в различных спортивных секциях: тэквондо, 

каратэ, в секциях футбола, волейбола, шахмат, художественной гимнастики. 

Все это позволяет ребятам, приобщаться к разным видам спорта. 

Большое внимание было уделено работе с родителями: Для родителей на 

площадке проекта собрана информация о спортивных школах города. 

Привлечение родителей к сдаче норм ГТО, проведение семейных акций: 

«Папа, мама-я спортивная семья», «Мы за здоровый образ жизни!» 

Такие совместные мероприятия создают праздничную атмосферу, вызывают 

положительные эмоции у детей и надолго останутся в памяти. 

Результаты проекта 

Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли активное 

участие в сдаче норм ГТО и показали достойный уровень подготовки. 

В течение года проводилось более 10 районных спортивно-массовых 

мероприятий среди образовательных учреждений, в том числе районный 

фестиваль спорта и Спартакиада среди дошкольников; 

на базе МБОУ школы № 70 прошли соревнования по мини-футболу среди 

дошкольников района; турниры по шахматам и шашкам; проведен флешмоб 

в поддержку российских олимпийцев. 

В рамках проекта реализовано направление «Спортивный туризм». 

Интересно продуманная туристская двигательная деятельность детей в 

природных условиях, проводимая в Лицее №57, МБДОУ № 116, развивает у 

дошкольников интерес к занятиям туризмом и физической культурой, 

повышает мотивацию к здоровому образу жизни, удовлетворяет их 

познавательные потребности. 



По итогам организации новых дистанционных форм деятельности по 

физическому воспитанию управлением образования Ленинского района 

проведена оценка эффективности ее реализации. 

Для инструкторов физической культуры и педагогов ДОУ это была 

несомненно новая форма работы. Участие в физкультурных онлайн-занятиях, 

играх позволило им не только повысить свои ИКТ-компетенции, но и 

обменяться опытом. 

- У детей старшего дошкольного возраста сформированы представления о 

физкультуре и спорте как о деятельности, необходимой для укрепления 

здоровья и физического развития, для развития физических качеств, 

необходимых в жизни; 

- дети демонстрируют желание принимать активное участие в совместных 

играх и тренировочном процессе с детьми других учреждений, в том числе 

он-лайн-режиме; 

- родители и педагоги готовы вносить изменения в организацию и 

содержание педагогического процесса, становясь его активными 

участниками; 

Таким образом, в рамках проекта дошкольники не только познакомились с 

разными видами спорта, которые практикуются в нашем городе, но и узнали, 

каких результатов можно достичь, если ставить перед собой цель и 

соблюдать режим тренировок. По итогам реализации проекта самые 

активные участники ДОУ 232, 181,237,80 

Перспективы развития проекта: 

Создание дистанционного иммерсивного театра физической культуры. Мы 

готовы делиться своим опытом и налаживать новые социальные связи для 

реализации и расширения границ проекта. 

 

 

Ссылки на информационные источники, которые представляют 

результаты практики 

 

Опыт работы представлен на районной августовской конференции 2021, в 

журнале «Образование Ленинского района» 
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