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Спортивный праздник, как событие в детском саду
с привлечением социальных партнёров.
В настоящее время весь образовательный процесс строится по чётким
требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта
(далее ФГОС) и ориентирован на регуляцию отношений между детьми,
родителями и педагогами. В образовательной области «Физическое
развитие» главным определяется непосредственная потребность детей в
движении и формирование представлений о здоровом образе жизни (далее
ЗОЖ).
Итак, цель и задачи поставлены. Итогом полученных знаний о ЗОЖ и
видах спорта, а так же приобретённых навыках физических качеств, таких
как: быстрота, ловкость, сила, координация и выносливость, является –
спортивный праздник, на котором дети с удовольствием демонстрируют свои
способности. Это своего рода экзамен, как для педагогов, так и для детей и
их родителей. Но экзамен приятный, несущий в себе сюрпризы, и
вызывающий море положительных эмоций. Для ребёнка очень важно
присутствие родителей на празднике, их поддержка даёт ему уверенность в
своих силах, а участие родителей в празднике несёт высокую
педагогическую ценность, так как своим примером мама и папа показывают
важность физических умений и навыков и воспитывают у ребёнка
потребность в ЗОЖ.
Большим подспорьем в организации и проведении спортивного
праздника является соблюдение принципов ФГОС. Работая по данным
принципам, мы большое внимание уделяем интеграции образовательных
областей. Простыми словами это можно объяснить так, к примеру , в
образовательную область по «Физическому развитию» мы интегрируем
«Социально-коммуникативное развитие», добавляем элементы труда, знания
о безопасности, через игры социализируем; интегрируя «Познавательное
развитие» дополняем процесс познания расширяем кругозор детей, даём
дополнительные знания о природе, математических представлениях,
конструировании. Интеграция позволяет организовать спортивный праздник
наиболее ярко, эмоционально наполнено. Интегрируя «Речевое и
Художественно-эстетическое
развитие»
мы
используем
музыку,
художественную литературу и детское творчество.
Не маловажную роль в организации играет также привлечение
социальных партнёров. Их помощь в рамках сетевого взаимодействия даёт
возможность
разнообразить
образовательный
процесс
и
даёт
дополнительные возможности в реализации ФГОС. Представляем вам

удобную схему сетевого взаимодействия ДОО с социальными партнёрами
для организации спортивных праздников.
Возможные
Виды взаимодействия
Социальные
ДОО и социального партнёра
партнёры
Дошкольные
Совместные праздники на своей
образовательные базе или базе другого ДОО.
организации
Обмен сценариями и
наработанным материалом по
теме.

Источника поиска
социального партнёра
Каталог
образовательных
учреждений своего
района.
Официальные сайты
ДОО.
Каталог
образовательных
учреждений своего
района.
Официальные сайты
ГБОУ СОШ

Школы
Гимназии
Лицеи

Совместные праздники.
Показательные выступления
школьников на празднике.
Экскурсионные походы
воспитанников ДОО в школу
для подготовки к празднику.
Предоставление спортивного
оборудования и атрибутов.

ВУЗы и
педагогические
колледжи и
техникумы

Организация и подготовка
спортивных праздников силами
студентов.
Оказание помощи в
непосредственном проведении
праздника (в качестве ведущих,
героев, сюрпризных моментов).

Каталог ВУЗов,
педагогических
колледжей и
техникумов СПб, и их
официальные сайты.

Детские дома и
интернаты

Переписка с детьми из Детского
дома (рисунки, открытки,
письма).
Обмен видеоматериалами.
Организация телемостов.
Приглашение на совместные
праздники.
Поездки на показательные
выступления силами
воспитанников ДОО.

Каталог Детских домов
СПб и Лен. обл.
Официальные сайты
Детских домов и
интернатов.

Спортивные
организации:
- секции
- кружки

Совместные праздники.
Показательные выступления
коллективов на празднике.
Оказание помощи педагогом из
спортивной секции и т.д.

Каталог Спортивных
организаций (секций,
кружков, студий,
центров) и их
официальные сайты.

- студии
- центры

(постановка ритмического
комплекса упражнений,
спортивного танца, обучение
элементов спортивных игр и
т.п.)

Муниципальные Оказание помощи в
образования
организации и проведении
спортивного праздника.
Финансирование.
Приглашение почётных гостей
на праздник.
Оказание финансовой помощи.

Анкетирование
родителей
воспитанников ДОО по
теме «Какие
спортивные секции
посещает Ваш
ребёнок?»
Каталог и Реестр
Муниципальных
образований района и
их официальные сайты.
Информационные
листовки и газеты
района.

