
Паспорт практики  

 

1. Наименование практики 

«Центр спортивной культуры» 

 

2. Номинация, в которой заявляется практика  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

3. Наименование субъекта РФ, муниципального образования, в котором 

была реализована практика 

Ярославская область, город Рыбинск, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 113 

 

4. Перечень национальных целей и стратегических задач развития РФ, 

установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года, на 

достижение которых влияет внедрение практики 

№ Задача, на 

достижение 

которой влияет 

внедрение 

практики 

Вклад практики 

в достижение 

цели / задачи  

Наличие материалов, 

подтверждающих влияние 

внедрения практики  

 Создание условий 

для 

систематических 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом; 

мотивация 

подрастающего 

поколения к 

здоровому образу 

жизни. 

Вовлечение 

детей 

дошкольного 

возраста в 

систематические 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом через 

участие в 

специально 

организованных 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях; 

формирование у 

воспитанников 

культуры 

здорового образа 

жизни. 

Результаты независимой 

оценки влияния внедрения 

практики: 

 Отзыв Департамента 

образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск на 

проведение Спартакиады 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

  Отзыв тренера по плаванию 

СШОР «Темп» города 

Рыбинска на организацию и 

проведение спортивных 

соревнований по плаванию 

среди детей дошкольного 

возраста «Я умею плавать». 

 Отзыв  директора  МАУ 

СШОР № 2 им. ЗТР А.Р. 

Елфимова города Рыбинска 

Шилова И. А.  на 



организацию и проведение 

муниципальной 

Спартакиады дошкольных 

образовательных 

организаций города  

Рыбинска. 

(изложены в приложении) 

Опыт детского сада 

представлен: 

на муниципальном уровне 

 Присвоен статус 

инновационной площадки 

 Обладатель Сертификата 

Департамента образования 

города Рыбинска «Детский 

сад – территория здоровья» 

на региональном уровне 

 Соисполнитель 

инновационного проекта 

«Модель 

здоровьесберегающего 

образовательного 

инновационного 

пространства ДОУ как 

условие формирования 

детско-взрослого 

сообщества в соответствии 

с ФГОС»  

 Лауреат премии  

губернатора Ярославской 

области в сфере 

образования за научно-

практическую работу 

«Социально-личностная 

модель здоровья в процессе 

взаимодействия 

дошкольного учреждения и 

семьи» 

 Лауреат премии 

Губернатора за 

инновационную разработку 

«Спартакиада  дошкольных 

образовательных 



учреждений как ресурс 

вариативности спортивно-

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного 

возраста» 

 Победитель областного 

конкурса методических 

материалов «Гордимся 

Россией!» 

на всероссийском  уровне 

 Победитель всероссийского 

конкурса «Детские сады – 

детям» в номинации 

«Лучшая 

здоровьесберегающая 

методика» 

 Победитель 

Всероссийского конкурса 

методических материалов и 

творческих работ 

«Здоровье и безопасность» 

 

5. Решаемая проблема 

      Необходимое условие экономического и социального развития страны – 

высокий уровень здоровья нации, достижение которого связано с 

распространением физической культуры и спорта среди населения и, 

особенно, среди подрастающего поколения. Для того чтобы замотивировать 

современных детей заниматься физической культурой и спортом, 

необходимы новые интересные формы работы, широкий выбор спортивных 

и оздоровительных мероприятий. 

 

6. Описание решения 

      Современная ситуация в стране предъявляет новые требования к 

сохранению и укреплению здоровья личности, формированию здорового 

образа жизни, повышению двигательной активности, качеству 

образовательной среды. Физическая культура и спорт – важнейшие 

факторы социальной политики государства. Поэтому одна из важнейших 

задач развития образования – использование возможностей физической 

культуры и спорта в воспитании подрастающего поколения.  

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 113 г. Рыбинска Ярославской области при поддержке Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск в течение 

многих лет реализует проект «Центр спортивной культуры» через 

организацию и проведение «Городской Спартакиады дошкольных 



образовательных организаций» (далее - Спартакиада). Данная практика 

позволяет объединить усилия педагогической, родительской и спортивной 

общественности для использования возможностей физической культуры и 

спорта в воспитании подрастающего поколения. 

      Практика направлена:  

 на популяризацию здорового и активного образа жизни; 

 формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

области физического развития детей; 

 повышение эффективности воспитательной деятельности средствами 

физической культуры и спорта; 

 создание условий для объединения усилий социальных институтов по 

воспитанию подрастающего поколения. 

Практика осуществляется в двух аспектах: 

 образовательном, направленным на формирование у воспитанников 

здорового и спортивного образа жизни; обеспечение повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в области 

физического развития детей; диссеминацию опыта педагогов;  

 семейно-досуговом, направленным на приобщение родителей к 

физическому воспитанию детей, популяризацию здорового и активного 

образа жизни, формирование семейного интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. 

      Практика реализуется через систему физкультурно-спортивных 

мероприятий, включенных в годовой календарный план.  

      Практика осуществляется в рамках следующих мероприятий:  

Для воспитанников:  

 спортивные соревнования среди команд воспитанников детских садов 

«Мы любим спорт!» (спортивный комплекс «Метеор»); 

 творческие конкурсы для воспитанников детских садов на спортивную 

тематику (дворец спорта «Полет»); 

 соревнования по плаванию среди команд воспитанников детских садов, 

имеющих стационарные плавательные бассейны «Я умею плавать!». 

Совместные мероприятия для воспитанников и родителей (законных 

представителей): 

 «Снежные старты» - личное и командное первенство среди 

воспитанников детских садов и их родителей (законных представителей) 

по зимним видам спорта (спортивный комплекс «Метеор»); 

 спортивные соревнования «Мы – спасатели!» - личное и командное 

первенство по основам безопасности жизнедеятельности; 

 спортивные соревнования «Моя спортивная семья» (стадион 

«Авангард», стадион МОУ СОШ № 12). 

Для педагогов:  



 творческий конкурс для педагогов на лучшую организацию работы по 

пропаганде здорового образа жизни; 

  «Спартакиада работников дошкольных образовательных организаций» 

(детский оздоровительный лагерь «Полянка») 

 

7. Участники внедрения практики 

№ Участники Описание роли во внедрении практики 

      К участию в реализации данной практики привлечены образовательные 

организации города и области, муниципальные и общественные структуры, 

родители (законные представители) воспитанников. Таким образом, 

участвуют все субъекты образовательного процесса, становясь единой 

командой тесного взаимодействия. 

      Мероприятия, реализуемые в рамках практики доступны в режиме 

открытых просмотров, анализируются и корректируются всеми 

участниками (педагогами, родителями (законным представителям) и 

социальными партнерами). 

1. Руководитель практики 

(заведующий детского сада 

№ 113) 

Руководитель практики осуществляет 

нормативно-правовое, кадровое, 

материально-техническое, финансовое 

обеспечение; организует мониторинг 

результатов 

2. Педагоги:  

 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре, инструктор по 

плаванию 

 

Педагог-психолог 

В рамках реализации практики педагоги 

формируют положительное отношение 

подрастающего поколения к физической 

культуре и спорту как личному и 

общественному приоритету. 

Составляют сценарии соревнований. 

Проводят физкультурно-спортивные  

мероприятия  по подготовке участников 

к этапам Спартакиады;  

Организует психолого-педагогическую 

работу с участниками соревнований 

3. Родители (законные 

представители) 

Родители (законные представители) 

выступают активными участниками 

физкультурно-спортивных мероприятий 

для детей и взрослых с целью 

приобщения детей к социальному опыту 

физического воспитания семьи в 

области сохранения здоровья и 

поддержания семейных традиций 

3. Социальные партнеры Социальные партнеры имеют 

возможность привлечь детей к 



дополнительным занятиям физической 

культурой по интересам, кроме того, 

практика создает реальную возможность 

для отбора детей в учреждения 

спортивной направленности для 

дальнейших систематических занятий 

спортом 

 

 
Схема взаимодействия участников внедрения практики 

 

8. Нормативно-правовое обеспечение реализации практики  

 

Принятые НПА 

№ Наименование НПА Результат принятия НПА (в аспекте 

реализации практики) 

1.  Договор о сотрудничестве 

со спортивными объектами 

(общеобразовательные и 

спортивные школы) города 

Рыбинска 

Совместное проведение физкультурно-

спортивных мероприятий 

2. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении спортивных 

соревнований среди команд 

воспитанников детских 

Спортивные соревнования среди 

команд воспитанников детских садов 

«Мы любим спорт!» 



садов «Мы любим спорт!» 

3. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении Спартакиады 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Открытые спортивные соревнования 

дошкольников «Спартакиада 

дошкольных образовательных 

учреждений» 

4. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

городском конкурсе 

рисунка «Мы любим 

спорт!» 

Городской конкурс рисунка «Мы 

любим спорт!» 

5. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

городском конкурсе 

творческих работ «Моя 

спортивная семья» 

Конкурс творческих работ «Моя 

спортивная семья» 

6. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении городского  

конкурса на лучшее 

дошкольное учреждение по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Участие в городском конкурсе на 

лучшее дошкольное учреждение по 

пропаганде здорового образа жизни 

7. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

спортивном празднике  

«Олимпийские игры» 

Участие в спортивном празднике 

«Олимпийские игры» 

8. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении спортивно-

Участие в спортивно-туристическом 

Фестивале дошкольных 

образовательных учреждений 



туристического фестиваля 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

9. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении совместного 

спортивного праздника 

«Моя спортивная семья» 

Участие в спортивном празднике «Моя 

спортивная семья» 

10. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении Спартакиады 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Участие в Спартакиаде работников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

11. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

городском конкурсе 

детского рисунка «Мой 

спортивный город» 

Конкурс детского рисунка «Мой 

спортивный город» 

12. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении конкурса на 

лучшую организацию 

работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

Участие в конкурсе в номинации 

«Лучший стендовый доклад» по теме 

«Система физкультурно-

оздоровительной работы» 

13. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении совместного 

спортивного праздника 

«Снежные старты» 

Спортивный праздник «Снежные 

старты» 

14. Приказ, положение 

Департамента образования 

Участие в  Фестивале дошкольных 

образовательных учреждений «Спорт – 



Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении Фестиваля 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Спорт – это 

мы!» 

это мы!» 

15. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении спортивного 

праздника «День рождения 

Румяши»  

Спортивный праздник «День рождения 

Румяши» 

16. Приказ, положение 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск о 

проведении спортивных 

соревнований  среди  детей 

дошкольного возраста   

«Я умею плавать» 

Соревнования  среди детей 

дошкольного возраста    «Я умею 

плавать»  

 

9. Условия для реализации 

 

      Рыбинск по праву можно считать основоположником муниципальных 

Спартакиад среди дошкольных образовательных организаций. В 2006 году в 

детском саду № 113 впервые была организована «Спартакиада среди детей 

дошкольного возраста» в помещении и на свежем воздухе. Затем это 

физкультурно-спортивное мероприятие стало проводиться совместно с 

родителями воспитанников с выездом за пределы детского сада. Позже к 

спортивному движению присоединились еще три детских сада. 

      В 2007 году администрация детского сада № 113 обратилась в 

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск  

с предложением организовать муниципальную Спартакиаду среди семей 

воспитанников и сотрудников дошкольных организаций. Данное 

предложение было одобрено. Спартакиада вышла на муниципальный 

уровень, и проводится ежегодно в сотрудничестве с образовательными 

организациями и спортивными школами города Рыбинска.  

      В мае 2017 года состоялась юбилейная Спартакиада, в которой приняли 

участие  38 дошкольных организаций.  

     Ввиду того, что в детском саду № 113 функционирует бассейн, принято 

решение использования внутренние условия.  С 2018 года стартовал новый 

этап в рамках Спартакиады – соревнования по плаванию «Я умею плавать». 

 



10.  Результаты внедрения практики 

 

      Одним из главных результатов реализации многолетней практики 

организации и проведения Спартакиады стало массовое вовлечение детей 

дошкольного возраста к занятиям физической культурой и спортом. 

 
Диаграмма динамики включения участников в проект 

 

11.  Ресурсы, необходимые для внедрения практики 

 

№ Наименование 

ресурса 

Основные 

характеристики 

ресурса 

Роль ресурса в 

реализации практики 

Кадровые ресурсы: 

1.  Руководитель 

практики 

(заведующий 

детским садом         

№ 113). 

 

 

 

 

 

 

 Инструктор по 

физической 

культуре,  

инструктор по 

плаванию, 

 

 

 

 

 педагог-

психолог 

Наличие опыта 

управленческой 

деятельности. 

Владение 

компетенцией 

организации 

мероприятий на 

муниципальном 

уровне и уровне 

образовательной 

организации. 

 

Наличие 

профессиональной 

компетентности в 

рамках своей 

специфики 

деятельности 

Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

практики. 

Контроль деятельности 

субъектов реализации 

практики. 

 

 

 

 

 

 

Разработка сценария 

соревнований. 

Проведение 

физкультурно-

спортивных  

мероприятий  по 

подготовке участников к 

этапам Спартакиады.  

Организация психолого-

педагогической работы с 



участниками 

соревнований 

 

 

 

Материально-технические ресурсы: 

1. Спортивный комплекс 

«Метеор» 

Спортивный зал. 

Футбольное поле. 

 

 

 

Открытый каток с 

натуральным 

льдом. 

Лыжная трасса 

 

Проведение спортивных 

соревнований среди 

команд воспитанников 

детских садов «Мы 

любим спорт!». 

Проведение личного и 

командного первенства 

среди воспитанников 

детских садов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

зимним видам спорта 

«Снежные старты» 

2. Дворец спорта 

«Полет» 

Закрытый каток с 

натуральным 

льдом 

Проведение творческих 

конкурсов для 

воспитанников детских 

садов на спортивную 

тематику. 

Организация и показ 

мастер-классов от 

воспитанников 

спортивных секций 

дворца спорта 

3. Детский сад № 113 Плавательный 

бассейн. 

 

 

 

 

 

Спортивная 

площадка 

Проведение 

соревнований по 

плаванию среди команд 

воспитанников детских 

садов, имеющих 

стационарные 

плавательные бассейны 

«Я умею плавать!». 

Проведение спортивных 

соревнований «Мы – 

спасатели!» по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

 



4. Детский 

оздоровительный 

лагерь «Полянка» 

Туристическая 

полоса. 

Скалодром.  

Универсальная 

спортивная 

площадка 

Проведение Спартакиады 

среди работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций города. 

Проведение спортивного 

ориентирования 

5. Стадион «Авангард» Тренировочное 

футбольное поле - 

искусственный 

газон. 

Спортивный зал 

Проведение спортивных 

соревнований «Моя 

спортивная семья» 

6. Стадион МОУ СОШ 

№ 12 

Тренировочное 

футбольное поле – 

искусственный 

газон. 

Спортивный зал 

Проведение спортивных 

соревнований «Моя 

спортивная семья» 

7. Рекламное агентство Производство наружной рекламы 

мероприятий 

8. Специализированный 

магазин «Мир наград» 

Изготовление бланочной и наградной 

продукции. 

Создание индивидуальных макетов (флаги, 

эмблемы, медали) 
 
 

12.  История развертывания практики в регионе, муниципальном 

образовании 

 

Дата начала внедрения практики: 2007 г. 

 

Дата завершения внедрения практики и перехода к работе в штатном 

режиме: 2010 г. 

 

Перечень ключевых мероприятий на этапе внедрения:  

 

№ Описание мероприятия Исполнитель (орган власти 

или организация) 

1. Разработка нормативно-правовых 

актов  мероприятий Спартакиады 

Департамент образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 113 

 



2. Закупка и изготовление 

физкультурно-спортивного 

оборудования и инвентаря 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 113 

3. Создание фирменного стиля 

Спартакиады (символ Румяша, 

эмблемы, флаги, единая спортивная 

форма, наградной материал) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 113 

4. Формирование рабочей группы 

«Совет мастеров» по организации и 

проведению мероприятий в рамках 

Спартакиады 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 113 

5. Заседания муниципального 

методического объединения 

инструкторов по физической 

культуре дошкольных 

образовательных организаций г. 

Рыбинска по организации и 

проведению мероприятий 

Спартакиады 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 113 

6 Проведение мероприятий 

Спартакиады 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 113 
 

 

 
Фирменный стиль Спартакиады 



Фактические затраты на внедрение практики:  

Описание 

мероприятия, на 

реализацию 

которого было 

направлено 

финансирование 

Объем 

расходов – 

всего, млн. 

рублей, в том 

числе 

Бюджет

ных  

Внебюджет

ных 

Указать 

внебюджетны

й источник 

финансирован

ия (при 

наличии) 

Физкультурно-

спортивные 

мероприятия в 

рамках 

Спартакиады 

ДОУ 

Объем 

расходов 

варьируется в 

зависимости 

от количества 

участников 

– + Взносы 

участников 

Спартакиады, 

используемые 

на наградной 

материал 

 

 

13. Список контактов ответственных за реализацию практики в регионе 

 

№ Ответственный  

(ФИО, должность, организация) 

Телефон, электронная почта 

1. Син-фа Лариса Юрьевна,  

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 113, 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

8 (4855) 22-71-00, 

+7 915-982-68-10 

 

E-mail: detsad113@bk.ru  

Адрес:  152905 Ярославская 

область, город Рыбинск, 

улица Суркова, дом 17. 2. Кузьмина Юлия Борисовна,  

старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 113  

3. Кракосевич Яна Сергеевна,  

инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада № 113 
 

mailto:detsad113@bk.ru

