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Физкультурно –оздоровительная работа в 

детском саду. 

(за сентябрь, октябрь 2017 года) 



Всероссийский Кросс Нации 2017 года 
Цель- популяризация физической культуры и спорта среди 

воспитанников, пропаганда здорового образа жизни среди детей, 

родителей. 

   



Спортивное развлечение ко дню пожилого человека 

«Спорту возраст не помеха» 



 

 

ПРОЕКТ 
 

Всероссийская акция 

«Зарядка с чемпионом -

2017» 



 

Кириллов Никита (2007 г.р.) – спортивная акробатика.  

2 взрослый разряд 

Тренер: Щеколдина Юлия Владимировна. 

Количество детей на 

зарядке – 130 человек. 



 

Куриленко Дмитрий Николаевич – спортивный туризм. 

Количество детей на зарядке – 132. Количество взрослых – 12. 



Брылякова Юлия Викторовна (1974 г.р.) – лыжные 

гонки, биатлон, многоборье ГТО. 
КМС по многоборью (лыжи, отжимания, стрельба) 

1 вз. разряд по лыжным гонкам и биатлону 

Количество детей на зарядке -

75 

Количество взрослых на зарядке 

- 6 



Горелкин Евгений Александрович (1987 г.р.) – 

тренер ФК «Фаворит» 
Лучший игрок на открытом первенстве по футболу в 2017 году по 

АГО, обладатель Кубка ЦПКиО им. Маяковского, участник финала 

России по мини –футболу за Томскую обл. в 2004 году, 

неоднократный лучший игрок команды Томской обл. 

Количество детей на зарядке – 82. Количество взрослых 

– 5. 



Лысцов Сергей Викторович (1982 г.р.) – спортивная 

ходьба. 
Победитель и призер России по юношам, юниорам и молодежи. Победитель 

и призер кубков России. Серебряный призер кубка Европы в личном и 

командном зачете. Серебряный призер чемпионата Европы в 2001 и 2003 г. 

Количество детей на зарядке – 75. Взрослых - 8 
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ПРОЕКТ 

«Мастер – класс с чемпионом» 



День первый -Спортивная акробатика 
Кириллов Никита (10 лет) – 2 взрослый разряд.  

Тренер – Щеколдина Юлия Владимировна (ДЮСШОР) 



Мастер – класс с 

чемпионом был 

проведен для детей 

подготовительной 

группы (36 детей).  

Дети побывали  на 

настоящая тренировке 

по спортивной 

акробатики. 



День второй – Спортивный туризм. 

Куриленко Дмитрий Николаевич. 
Дети побывали в роли туристов. Дмитрий рассказал какие виды туризма бывают.  

Показал без чего настоящий турист не может пойти в горы, а именно без веревки, 

карабинов, каски и страхующей системы. Ребята сами пытались завязать узел 

под названием «восьмерка». Примеряли на себя страхующую систему. 

Превратились на время в альпинистов, которые покоряли самую высокую 

вершину. А на последок собрали в поход рюкзак.  





День третий – Лыжные гонки. 

Брылякова Юлия Викторовна - КМС по многоборью, 

1 вз.разряд по лыжным гонкам и биатлону. 
Юлия Викторовна рассказала детям чем отличаются такие виды спорта 

как лыжные гонки и биатлон. Рассказала как одевается спортсмен на 

соревнования. Как правильно выбирать лыжи, палки. Какими средствами 

нужно обрабатывать лыжи. Дети примерили на себя лыжные ботинки, и 

даже пытались встать на лыжи –роллеры. А в конце мастер – класса наши 

юные спортсмены подарили Юлии Викторовне рисунок – лыжника. 



День четвертый – Футбол. 

Горелкин Евгений Александрович тренер футбольного клуба 

«Фаворит». 
Евгений Александрович провел с детьми подготовительных групп тренировку по 

футболу. Тренировка была построена следующим образом: Группа была разделена 

на две подгруппы (мальчики и девочки). В зал пришли девочки. Разминка была с 

элементами футбола. В середине занятия дети выполняли упражнения на 

взаимодействие с футбольным мячом. А в конце занятия был матч по футболу. 

 

 



День пятый – Спортивная ходьба. 

Лысцов Сергей Викторович -победитель и призер России по юношам, юниорам и 

молодежи. Победитель и призер кубков России. Серебряный призер кубка Европы в личном и 

командном зачете. Серебряный призер чемпионата Европы в 2001 и 2003 г. 

 

Сергей Викторович рассказал детям, почему легкая атлетика называется «королевой спорта». 

Показал различие между бегом и спортивной ходьба. Поделился с детьми, как он начал заниматься 

спортом, каких результатов добился. 

 


