
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 сентября 2016                                                                                  № 1253 

                                               

 

 

Об утверждении руководителей городских  (окружных) 

методических объединений 

 

 

              В соответствии с Положением о городском (окружном) методическом 

объединении учителей предметников, утвержденным приказом начальника 

управления от 28.01.2009 № 31 «Об организации городских  (окружных) 

методических объединений», в целях оптимизации методической работы в 

системе образования муниципального образования город Краснодар для 

оказания адресной помощи педагогам образовательных и дошкольных 

образовательных организаций города п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить руководителями городских (окружных) методических 

объединений в 2016 – 2017 учебном году педагогов образовательных 

учреждений муниципального образования город Краснодар (Приложение). 

2.   Признать    утратившим    силу    приказ     департамента    образования  

от 04.09.2015 № 1296 «Об утверждении руководителей городских (окружных) 

методических объединений». 

 3.  Муниципальному казенному учреждению «Краснодарский  научно-

методический центр (Ваховский) оказать методическую помощь руководителям 

городских (окружных)  объединений педагогов. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования И.А.Алфёрову. 

 

 

 Директор департамента                                                                        А.С.Некрасов                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

приказа департамента  образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «Об утверждении руководителей городских 

(окружных) методических объединений» в  2016-2017 учебном году» 

 

 

Составитель проекта: 

Исполняющий обязанности 

директора МКУ КНМЦ                                                           Н.П.Олофинская  

 

                                                                                     

                                                                              

Т.А. Петрова                                                             

                                        

Начальник отдела 

дошкольного образования                                                       Л.Н.Шиянова 

 

   

 

Проект согласован: 

Начальник отдела общего  

среднего образования                                                                Т.А.Петрова 

 

Приказ подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

в администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

       

                                ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                   к приказу департамента 

                                  от 08.09.2016 №  1253           

 

Список 

 руководителей городских (окружных) методических объединений педагогов 

на 2016-2017 учебный год 

 
Методическое объединение учителей русского 

языка и литературы ЗВО 

Быкову Анну Ивановну, учителя 

русского языка и литературы гимназии 

№ 23 

Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы КВО 

Кушнареву Наталью Владимировну, 

учителя русского языка и литературы 

гимназии № 44 

Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы ПВО 

Самойлову Елену Михайловну, учителя 

русского языка и литературы гимназии 

№ 18 

Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы ЦВО 

Евтушенко Елену Леонидовну, учителя 

русского языка и литературы гимназии 

№ 3 

Методическое объединение учителей 

математики ЗВО 

Балагурову-Шемота Наталью Юрьевну, 

учителя математики лицея № 90, 

Методическое объединение учителей 

математики КВО 

Солоденкову Галину Станиславовну,  

учителя математики СОШ № 83 

Методическое объединение учителей 

математики  ПВО 

Белкину Светлану Михайловну, учителя 

математики СОШ № 75 

Методическое объединение учителей 

математики ЦВО 

Шурубову Лидию Павловну, учителя 

математики гимназии № 92 

Методическое объединение учителей 

начальных классов  ЗВО 

Маджуга Ирину Валерьевну, учителя 

начальных классов гимназии № 25 

Методическое объединение учителей 

начальных классов  КВО 

Гончарову Анну Анатольевну, учителя 

начальных классов гимназии № 69 

Методическое объединение учителей 

начальных классов    ПВО 

Зайцеву Наталью Сергеевну, учителя 

начальных классов СОШ № 98 

Методическое объединение учителей 

начальных классов  ЦВО 

Клепка Наталью Викторовну, учителя 

начальных классов СОШ № 43 

Методическое объединение учителей физики   Борисову Ларису Васильевну, учителя 

физики СОШ № 70 

Методическое объединение учителей 

информатики 

Черногорец Ларису Владимировну, 

учителя информатики СОШ № 14 

Методическое объединение учителей химии Ревякину Елену Александровну, учителя 

химии СОШ № 71 

Методическое объединение учителей 

биологии 

Терентьеву Людмилу Николаевну, 

учителя биологии лицея № 48 

Методическое объединение учителей 

технологии 

Березовскую Елену Леонидовну, учителя 

технологии СОШ № 78 

Методическое объединение учителей 

технологии 

Салтыкову Елену Валентиновну, учителя 

технологии СОШ № 71 



 

 

Методическое объединение учителей 

английского языка 

Баркову Елену Викторовну, учителя 

английского языка гимназии № 72 

Методическое объединение учителей 

немецкого языка 

Тимофееву Валентину Константиновну, 

учителя немецкого языка СОШ № 75 

Методическое объединение учителей 

французского языка 

Ещенко Ольгу Ивановну, учителя 

французского языка гимназии № 40 

Методическое объединение учителей 

истории и обществоведческих дисциплин 

Порфирьеву Татьяну Степановну, 

учителя истории СОШ № 32 

Методическое объединение учителей 

географии  

Лысенко Надежду Борисовну, учителя 

географии гимназии № 23 

Методическое объединение учителей 

кубановедения в начальной школе 

Ровгач Марину Евгеньевну, учителя 

начальных классов СОШ № 65 

Методическое объединение учителей 

кубановедения города 

Сахурия Светлану Геннадьевну, учителя 

кубановедения СОШ № 41 

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Скорченко Татьяну Анатольевну, 

учителя физической культуры лицея  

№ 64 

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Каграманян Инну Владимировну, 

учителя физической культуры СОШ  

№ 32  

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Уманец Татьяну Федоровну, учителя 

физической культуры СОШ № 5 

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Егорову Елену Михайловну, учителя 

физической культуры СОШ № 84 

Методическое объединение преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Сальникова Александра Григорьевича, 

преподавателя-организатора ОБЖ  

СОШ № 65 

Методическое объединение учителей ИЗО Аксёнову Инну Владимировну, учителя 

ИЗО СОШ № 86 

Методическое объединение учителей музыки Деньщикову Ирину Николаевну, учителя 

музыки гимназии № 33 

Методическое объединение учителей МХК Крившенко Ларису Григорьевну, учителя 

русского языка и литературы гимназии 

№ 54 

Методическое объединение учителей ОПК и 

ОРКСЭ 

Органову Татьяну Михайловну, учителя 

английского языка, ОПК и ОРКСЭ 

гимназии № 82 

Методическое объединение библиотекарей Гайфутдинову Светлану Николаевну, 

библиотекаря СОШ № 71 
Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 54 

Хибаба Оксану Анатольевну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 97» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (математическое)  

Ткачёву Елену Петровну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 138» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (формирование начал 

экологической культуры)  

Мелькину Валентину Борисовну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 233» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (ОБЖ) - КВО, ЦВО 

Гринченко Марину Юрьевну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 208» 



 

 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (ОБЖ) - ЗВО, ПВО 

Ермакову Ирину Викторовну, заместителя 

заведующего МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 171» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность, художественный 

труд) - ЗВО, ЦВО 

Шостик Татьяну Николаевну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 68» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность, художественный 

труд) - КВО, ПВО 

Письменскую Ирину Александровну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 162» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(духовно-нравственное воспитание)  

Карасёву Екатерину Геннадьевну, 

воспитателя МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(нравственно-патриотическое воспитание)  

Дубину Анну Владимировну, заместителя 

заведующего МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 172» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(руководство игровой деятельностью)  

Логвинову Марину Арнольдовну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 179» 

Методическое объединение воспитателей по 

организации деятельности в группах детей 

раннего возраста 

Пирогову Елену Сергеевну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 36» 

Методическое объединение музыкальных 

руководителей по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание) – КВО, ЦВО 

Сребнову Ларису Валентиновну, 

музыкального руководителя МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 181» 

Методическое объединение музыкальных 

руководителей по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание) – ПВО,ЗВО 

Яценко Татьяну Вениаминовну, 

музыкального руководителя МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 

113» 

Методическое объединение педагогов-

психологов по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

- КВО, ЦВО 

Григорян Наталью Алексеевну, педагога-

психолога МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 222» 

Методическое объединение педагогов-

психологов по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

- ЗВО, ПВО 

Головко Зою Владимировну, педагога-

психолога МБДОУ «Центр развития ребенка 

- детский сад № 233» 

Методическое объединение учителей-логопедов 

по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» - КВО, ЦВО 

Соколову Любовь Викторовну, учителя-

логопеда МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 72» 

Методическое объединение учителей-логопедов 

по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» - ЗВО, ПВО 

Макарец Наталию Александровну, учителя-

логопеда МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 30» 

Методическое      объединение      учителей- 

дефектологов по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» - КВО, ЦВО 

Образцову Елену Васильевну, учителя- 

дефектолога МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 72» 

Методическое объединение учителей-

дефектологов по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» - ЗВО, ПВО 

Костенко Татьяну Ивановну, учителя-

дефектолога МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 136» 



 

 

Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

- КВО, ЦВО 

Павлову Наталью Михайловну, инструктора 

по физической культуре МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 208» 

Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

- ЗВО, ПВО 

Боровик Наталью Владимировну, 

инструктора по физической культуре НЧОУ 

СОШ «Альтернатива» 

Методическое объединение заместителей 

заведующих и старших воспитателей КВО, ЦВО  

Чернякову Наталью Алексеевну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 234» 

Методическое объединение заместителей 

заведующих и старших воспитателей ПВО, ЗВО 

Скакалину Анну Николаевну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 228» 

Методическое объединение по вариативным 

формам организации дошкольного образования - 

КВО, ЗВО 

Сикович Татьяну Васильевну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 115» 

Методическое объединение по вариативным 

формам организации дошкольного образования - 

ПВО, ЦВО 

Ковалёву Аллу Александровну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 177» 

Методическое объединение для заместителей 

заведующих и старших воспитателей по 

внедрению ФГОС ДО  

Шурубову Альбину Константиновну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 85» 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора КНМЦ                                                                                  Н.П.Олофинская                                                        

 

 

 

Валерий
Выделение





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 208 «СОЛНЫШКО» 

 

 

 

Спортивный праздник 

«С КАЗАКАМИ МЫ ДРУЖНЫ » 

 
для детей старшего дошкольного возраста и учащихся 

казачьего  клуба  «Суворовский редут»  

Краснодарского монтажного техникума  

под предводительством атамана  

Голованёва Ивана Ивановича. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала: 

Павлова Наталья Михайловна 

инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

г. Краснодар, 2015 г. 



Спортивный праздник «С КАЗАКАМИ МЫ ДРУЖНЫ » 
Цель: воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста, привязанности 

к малой Родине, понимание культурного наследия своей страны, 

формирование гордости, любви и уважения к Отчизне. 

Оборудование раздаточное: обручи, мешочки, дуги, 2 колокольчика, мячи, 

кегли, канат, воздушные шары. 

Ход праздника 

Звучит песня «Защитники Отечества» (музыка И. и Н. Нужины, слова Е. 

Шакирьянова, В. Ковтун),  дети входят в спортивный зал, выполняют 

перестроения и строятся полукругом. 

Ведущий. Дети, сегодня мы собрались, чтобы отметить День защитника 

Отечества. Все мы любим и ценим бойцов Российской армии, ведь они стоят 

на страже мира, И многие из вас, ребята, я знаю, хотят быть похожими на них 

- быть сильными, смелыми, трудолюбивыми, готовыми преодолеть все 

опасности. Сегодня у нас необычный праздник, к нам пришли гости казаки и 

кадеты  казачьего  клуба  «Суворовский редут» Краснодарского монтажного 

техникума под предводительством атамана Голованёва Ивана Ивановича.   

Под торжественную музыку в зал проходят казаки и кадеты. С 

приветственным словом выступает атаман, который поздравил всех с 

предстоящим праздником. 

 
Ведущий. Итак, все слова в сторону, начинаем соревнования. Ни одно 

спортивное состязание нельзя проводить без разминки.  

Ритмическая гимнастика «Богатырская сила» 

(сл.Н.Добронравов, муз. А.Пахмутова) 

Ведущий. Прошу команды занять свои места. 

                 Много препятствий ждет впереди, 

                 Постарайтесь их ловко сегодня пройти. 

 
 



1. Эстафета «Вражеские танки». 

Первые игроки бросают мешочек с песком-гранату в обруч-танк, который 

держит взрослый на расстоянии 2-2,5 м. 

 
2. Эстафета «Бесшумные разведчики». 

По сигналу игроки двигаются по-пластунски под дугами, на которых 

прикреплены колокольчики. Необходимо проползти дистанцию таким 

образом, чтобы колокольчики не зазвенели. 

 

3. Эстафета «Кто сильнее» 

Перетягивание каната. 

     

 



Музыкальная пауза 

Под звуки гитары звучали незабываемые песни военных лет в 

исполнении войскового старшины Рыхальского Юрия 

Станиславовича, которые не оставили равнодушными педагогов и 

воспитанников детского сада.  

 

4. Эстафеты «Разминирование». 

Участники встают парами. Между животами зажимаю воздушный шар-мину. 

Руки кладут на плечи друг другу. По сигналу игроки идут приставным шагом 

до конуса и обратно, таким образом, чтобы воздушный шар-мина не 

«взорвался». 

 

      



Ведущий. Вот наш праздник и подошел к концу. Ребята, заслужили самые 

настоящие боевые награды. Прошу дорогих гостей, поздравить наших ребят. 

 

 

Ведущий. Ещё  раз  поздравляем всех с днём защитника Отечества!!! 

Желаем  здоровья, успехов и благополучия! До новых встреч!!! 
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Спортивный праздник, посвященный празднованию 23 февраля  

«А мой папа всех сильней, а мой папа всех быстрей!» 
Цель:  
- формирование и расширение представлений детей о русском солдате; 

-  формирование сознания необходимости защищать Отечество;  

- закрепление умения прокатывать мяч, в прямом направлении сбивая 

предметы; 

- развивать быстроту, выносливость, ориентацию в пространстве, 

координацию движений 

- воспитание патриотизма, гордости за наших солдат, уважения и 

благодарного отношения к  погибшим героям военных действий.  

Инвентарь: обручи, мячи, конусы, кегли,  конфеты, косынки,  маленькие 

мячи, 2 спасательных круга. 

Ход мероприятия 

Зал празднично украшен.  Звучит музыка на военную тематику. Дети 

входят в зал под торжественный марш по одному. Выстраиваются в одну 

шеренгу, папа рядом с ребенком. 

Ведущий. Ребята, сегодня мы собрались, чтобы отметить День защитника 

Отечества. Все мы любим и ценим бойцов Российской армии, ведь они стоят 

на страже мира, И многие из вас, ребята, я знаю, хотят быть похожими на них 

- быть сильными, смелыми, трудолюбивыми, готовыми преодолеть все 

опасности. 

Ведущий. Для солдата тренировка 

                  Начинается с утра. 

                  Станем быстрыми и ловкими 

                  Физкульт-ура! 

Ну-ка быстро подтянитесь, врассыпную становитесь. 

Музыкально-спортивная разминка «Равняйсь! Смирно!» 

1. «На месте шагом марш». 

И.п. – о.с., руки вдоль туловища. 

Ходьба на месте. 

2. «Пропеллер» - 4 раза. 

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед собой, локти в 

стороны. 

1-4 – вращение согнутых рук вперед; 

5-8 – то же назад. 

3. «Самолет» - 6 раз. 

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1 – поворот туловища вправо; 

2 – поворот туловища влево. 

4. «Ванька-встанька» - 6 раз. 

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1-2 – наклон туловища вправо; 

3-4 – наклон туловища влево. 

5. «Велосипед» - 4 раза. 



И.п. – лежа на локтях, ноги согнуты в коленях. 

1-4 – сгибание и разгибание ног, изображая езду на «велосипеде». 

6. «Приседания» - 5 раз. 

И.п. – стоя ноги на ширине ступни, руки за голову. 

1 –  присесть руки вперед; 

2 – и.п. 

7. «Вперед-назад» - 5 раз. 

И.п. – о.с., руки на поясе. 

1 – присесть; 

2 – прыжок вперед; 

3 – присесть; 

4 – прыжок назад. 

8. «Лиса» - 2 раза. 

И.п. – сидя на корточках, руки на коленях. 

1-2 – поворот головы вправо-влево. 

3-6  – встать поворот туловища вправо-влево; 

7-10 – покачать бедрами; 

11 – и.п. 

9. «Вдох-выдох» - 4 раза. 

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

1-2 – вдох, руки через стороны вверх; 

3-4 – выдох. 

10. «Левой-правой не зевай!». 

Ходьба на месте. 

             
 

Ведущий. Много препятствий ждет впереди, 

                 Постарайтесь их ловко сегодня пройти. 

Дети совместно с папами выстраиваются в две колонны – отряда. 

Ведущий.  А сейчас, я попрошу всех матросов занять места на корабле. 

1. Эстафета «Матросов просим занять свои места» 

Папы выстраиваются в 2 шеренги, напротив друг друга.  Дети стоят в 

шеренге в одном конце зала. По сигналу начинается погрузка матросов на 

борт корабля – папы передают детей по одному на другую сторону зала. 

 



Ведущий. Пусть в море спасает  

                  Спасательный круг 

                  Пусть в жизни спасает  

                  Единственный друг. 

2. Эстафета «Лучший друг» 

В роли спасательного круга – обруч. В роли друга – папы.  Папа и ребенок 

стоят по разные стороны обруча и держатся за него двумя руками . По 

команде первые игроки бегут вперед, оббегают стойку,  возвращаются к 

своей команде и передают обруч следующей паре.  

3. Эстафета «Бравые капитаны» 

Перед детьми выстроены в ряд кегли «подводные мины». Папы стоят на 

четвереньках, выполняют роль кораблей. Дети сидят сверху, выполняя роль 

капитанов. Каждая пара должна пройти «змейкой» между кеглями, не сбив 

их. Вернуться к своей команде и передать эстафету. 

 

       
 

Музыкальный конкурс «На привале» 

Папы вместе с детьми должны угадать военную песню, которая звучит без 

слов. 

Мальчик.  Я стать разведчиком хочу - 

                    Докажу сейчас вам это. 

                    И находчив я, и смел: 

                    Мама спрятала конфеты, 

                    Я разведал где -  и съел! 

Ведущий. А мы сейчас посмотрим, как наши ребята  и папы смогут добыть 

секретную информацию в полной темноте. 

4. Эстафета  «Секретная информация» 
Участвуют папы с детьми. Всем папам  завязывают глаза и дают в руки 

корзинки. Ребенок должен провести папу «змейкой» до обруча, в котором 

рассыпаны конфеты или шарики.  По сигналу участники начинают на ощупь 

собирать конфеты. 

Ведущий.  А сейчас небольшой сюрприз для вас, дети исполнят для вас 

дорогие папы песню «Лучше папы друга нет». 



Песня «Лучше папы друга нет» 
(Слова: М. Пляцковский, музыка: Б. Савельев) 

После исполнения песни дети вручают подарки для своих пап. 

 
 

Ведущий. Вот и подошел наш праздник к концу. Все, ребята, молодцы! Со 

всеми заданиями справились, были ловкими, сильными, быстрыми и 

смелыми.   

Под торжественную музыку папы награждают детей. 

 

Список используемой литературы 

1. Волошина Л.Н. Игровые технологии в системе физического воспитания 

дошкольников. - Волгоград, 2013. 

2. Журнал «Инструктор по физкультуре», № 2/2014 год 

3. Физическая культура Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет по программе «Детство»/ авт.-сост. И.М. Сучкова, 

Е.А. Мартынова.- Волгоград: Учитель, 2015. 

4. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. - М., 2013. 

 





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 208 «СОЛНЫШКО» 

 

 

 

 

 

Мастер-класс для родителей воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения 

«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала: 

Павлова Наталья Михайловна 

инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснодар, 2016 г. 

 

 



Мастер-класс для родителей воспитанников  

Дошкольной образовательной организации на тему:  

«Мы ЗА здоровый образ жизни» 

Цель: оказание практической помощи родителям дошкольников в 

приобщения детей к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

- акцентировать внимание родителей воспитанников на проблеме 

формирования у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- раскрыть возможные пути объединения усилий семьи детского сада и 

приобщении детей к здоровому образу жизни; 

- дать родителям воспитанников практические советы.  

Оборудование раздаточное: мяч, магниты, листы А4, цветная бумага, 

ручки, памятки. 

Вводная часть.  

Инструктор по физической культуре. 

- Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня я пригласила вас на мастер-

класс - здоровья, чтобы поговорить о важной теме – процесс формирования 

навыков здорового образа жизни у ребят. Вы самые близкие люди вашим 

детям и именно вы должны стать их незаменимыми помощниками в этом 

непростом деле. От нас с вами зависит, удастся ли оградить ребят от вредных 

привычек в будущем, привить необходимую во взрослой жизни привычку к 

здоровому образу жизни. 

Коммуникативная игра «Ты мой друг и я твой друг» 

Участники мастер-класса садятся в круг. Инструктор по физической 

культуре держит мяч. Под легкую музыку, участники передают мяч друг 

другу по кругу, называя свое имя и проговаривая свое любимое занятие, 

касающейся его привычки к здоровому образу жизни (Пример: Наталья -

мама Сережи, любим, кататься на горных велосипедах).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструктор по физической культуре. 

- Поскольку здоровый образ жизни играет столь важную роль в сохранении 

хорошего здоровья, следует понять установки, побуждающие людей 

следовать или пренебрегать принципами здорового поведения.  

- Не зря говорят в здоровом теле – здоровый дух! Давайте и мы с вами 

укрепим свое тело. Я предлагаю вам сделать пару оздоровительных 

упражнений, которые можно делать совместно с детьми в домашних 

условиях. Но прежде, чем приступить к основным упражнениями, 

необходимо разогреть мышцы. А в этом нам поможет ритмическая 

гимнастика  «Делайте зарядку». 

Ритмическая гимнастика «Делайте зарядку» 

Под ритмичную музыку родители воспитанников вместе с детьми 

выполняют комплекс ритмической гимнастики по показу. 

Инструктор по физической культуре. 
- Теперь приступим непосредственно к оздоровительным играм 

упражнениям. 

Оздоровительные игры-упражнения 

1. «Гусеница». 

Укрепляет мышцы ног, спины. Способствует профилактике венозных 

заболеваний. 

И.п. – сидя на полу вытянув ноги вперед. Руки согнуты в локтях вдоль 

туловища, как при ходьбе. 

Взрослый и ребенок двигаются навстречу друг другу, работая ногами, не 

касаясь руками пола, затем двигаются спиной вперед. 

2. «Насос». 

Укрепляет мышцы спины и брюшного пресса. 

И.п. – сидя напротив друг друга и держимся за руки. 

1-2 – первым опускается на спину ребенок, взрослый придерживает его за 

руки; 

3-4 –ребенок садится, а взрослый ложится на спину. 

    
3. «Бабочки». 

Укрепляет мышцы спины, ног, брюшного пресса. 



И.п. – сидя стопы соединить, руки держат щиколотки. 

1-2 – разведение колен вниз, стараясь достать пола. 

4. «Черепаший футбол». 

Способствует профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

И.п. – лежа на животе напротив друг друга на расстоянии 4-5 м. У ребенка в 

руках мяч перед собой. 

Прокатывание мяча друг другу, толкая его двумя руками, голову и плечи не 

опускать. Продолжительность упражнения не менее 1 м. 

5. «Крабий футбол». 

Укрепляет мышцы спины, шеи, рук, ног, брюшного пресса. Профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

И.п. – руки в упоре сзади, таз приподнят. 

У ребенка мяч, который он держит правой ногой.  Толкать одной ногой мяч 

друг другу, не опуская таз. 

 

Инструктор по физической культуре. 
- Молодцы!   Теперь нам необходимо расслабиться, а в этом нам,  конечно 

же, поможет массаж. 

Игровой самомассаж «Барабан» 

Цель: снятие мышечного напряжения, улучшения кровообращения и 

поднятие настроения.  

Под музыкальное сопровождение мамы делают массаж детям. Затем 

меняются местами. 



Инструктор по физической культуре. 

- Сейчас я предлагаю вам создать нашу цветочную полянку. Каждый из вас 

получит лист цветной бумаги, вырезанный в форме лепестка, на котором я 

попрошу записать мероприятие по формированию здорового образа жизни, 

которое вы могли бы помочь организовать и провести совместно с детьми в 

течение учебного года. (Родители пишут, листы с ответами магнитами 

прикрепляются к доске, образуя несколько цветов).  

Примеры мероприятий: 

- поездка на «Столбы» - прогулки по лесу, катание на велосипедах, активные 

игры; 

-«Веселые старты: папа, мама, я – дружная семья!»; 

- поход в бассейн. 

Посмотрите, какая замечательная полянка у нас получилась. 

- Завершим нашу встречу упражнением «Додумай историю».  

Коммуникативное упражнение «Додумай историю» 

Вам необходимо закончить историю и сделать правильный вывод, начиная 

словами: 

Я понял… 

Я хочу сказать… 

 
 

Инструктор по физической культуре. 

- Уважаемые родители и дети, благодарю Вас за совместную работу. Очень 

приятно видеть Вас такими активными, жизнерадостными. Надеюсь, наше 

плодотворное сотрудничество будет способствовать формированию у вас 

привычку к здоровому образу жизни. 
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Спортивный праздник «Наследники победы»,  

посвященный 72-й годовщине со дня Победы 

(Для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Цель: Воспитывать у дошкольников потребность в систематических 

занятиях физкультурой и спортом. 

Программные задачи:  
- создать праздничное, радостное настроение у всех участников мероприятия; 

- развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, меткость, 

выносливость, а также координационные способности дошкольников; 

- воспитывать у дошкольников уважительное отношение к героическому 

прошлому нашей Родины.  

Оборудование раздаточное: мячи средней величины по количеству команд;  

маленькие пластмассовые мячики для попадания в цель по одному на 

каждого ребёнка; разноцветные пластмассовые кегли – «цели»; обручи 

(диаметром 70 см), гимнастические палки, канат, эмблемы, ленточки по 

количеству детей, 2 детских автомата для танцевальных композиций, пакеты 

с «донесением», воздушные шарики. 

Ход праздника: 

Перед началом праздника звучат записи песен военных лет. Гости 

занимают места. Спортивные команды за инструкторами физкультуры и 

капитанами выстраиваются у входа на стадион. Каждая команда одета в  

свою единую форму. 

Музыкальные позывные: бой севастопольских курантов, возвещают о начале 

праздника. 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители, 

приглашённые. Я приветствую всех гостей нашего спортивного праздника 

под названием "Мы - наследники Победы". Этот праздник мы проводим в 

нашем дошкольном учреждении "Золотые Зёрнышки" в честь … годовщины 

Победы в Великой  

Отечественной войне. 

Когда закончилась война уж много лет тому назад,  

То ликовала вся страна, радовался стар и млад! 

Вот и мы сегодня хотим все вместе дружно отметить День Победы – великий  

всенародный праздник. Торжественно фанфары пусть звучат. Мы открываем 

праздничный парад. 

Звучат торжественные фанфары. Под праздничный марш команды 

проходят по кругу и занимают свои места. Инструктор физкультуры идет 

впереди, несёт эмблему команды и связку воздушных шаров. В руках у детей 

разноцветные ленточки. Ведущая объявляет и приветствует каждую 



команду. Спортсмены отзываются громким «Ура!» и машут ленточками в 

знак приветствия. После того, когда все команды заняли свои места, 

ведущая представляет почётных гостей праздника.  

Выступление почетного гостя. 

Ведущий. День Победы! Праздник долгожданный! Мирная небес голубизна!  

Помнят на земле народы, страны: «В этот день окончилась война!» 

Танцевальная композиция «Вернитесь, родные, домой» 

(с участием детей подготовительной группы № 12) 

Танцевальная композиция исполняется под фонограмму, составленную из 

песен военных лет.  

Ведущий. Через много лет сегодня, отмечая эту праздничную дату, отдаём 

мы дань защитнику – герою, с поля боя не пришедшему солдату. 

Прошу почтить память сыновей и дочерей нашей Родины, погибших в 

Великой Отечественной войне за нашу с вами мирную жизнь, минутой 

молчания. 

Минута молчания 

Ведущий. Грозное, лихое время пережито уж давно. 

Для нас и наших ребятишек оно осталось лишь в кино. Но остался пример 

победителей - дедов. И сегодня девиз наш, конечно…ПОБЕДА! 

Ребёнок. Защитниками Родины хотим мы с детства стать. 

Мы учимся быть смелыми и честно побеждать!  

Ведущий. Ребята старательно готовились к сегодняшнему дню, чтобы 

достойно выступить и показать всем свою прекрасную спортивную 

подготовку, умение честно побеждать. Мы с разминки выступленья 

начинаем. Свои места занять команды приглашаем! 

Ритмическая гимнастика «Катюша»  

Под фонограмму песни на музыку Матвея Блантера «Катюша» (ремикс) 

проводится общая спортивно – танцевальная разминка с разноцветными 

ленточками. По окончании разминки команды выстраиваются на исходной 

позиции. 

Ведущий. Песня «Катюша», нет в том сомненья, поможет протянуть нам 

нить, объединяющую поколенья. 

Ведущий. А теперь вас, детвора, ждёт необычная игра! Сможем все мы 

превратиться в моряков и пехотинцев, Врага условного разбить, команде 

званье заслужить! Наши мячики – снаряды.  Поднести их к пушкам надо. 

Уронить снаряд нельзя, взорваться может он, друзья! Заряжай! 

Эстафета «Поднеси снаряд». 

Дети стоят в колоннах. Капитан держит мяч - «снаряд». По команде быстро 

передаёт его назад над головой следующему члену своей команды. 



Последний ребёнок, получив мяч, бежит с ним вперёд и снова передаёт его 

назад над головой. Эстафета заканчивается, когда дистанцию пройдут все 

члены команды, и мяч снова окажется у капитана. 

Ведущий. И новое задание – не простое испытание! 

Мальчики в военной форме. 

 Нужно зорким быть и смелым, 

Чтобы в цель попасть умело. 

Снайпер метким должен быть, 

Чтоб с первого раза цель поразить! 

Врагам нигде спасенья нет. 

Летят прицельные гранаты. 

И командир кричит им вслед: 

«Громи захватчиков, ребята!» 

Эстафета «Снайперы». 

Ребёнок берёт из корзины маленький пластмассовый мячик, добегает до 

обозначенного гимнастической палкой места и сбивает расставленные кегли. 

Задание выполняют все дети по очереди. Инструкторы по мере 

необходимости восстанавливают упавшие «цели» – кегли, заодно 

подсчитывая, сколько целей сбила команда.  

Ведущий. Нужно, бывало, отряду пройти, 

Но вдруг обнаружен снаряд на пути. 

Идут на заданье сапёры тогда. 

Снаряд обезвредят они без труда. 

Эстафета «Обезвредим снаряд». 

Дети стоят в колонне за капитаном. По команде первый ребёнок бежит 

вперёд, оббегая кегли. Затем он перепрыгивает через обручи. Подбегает к 

висящим воздушным шарикам, закрытым прищепкой. Быстро снимает 

прищепку, чтобы шарик сдулся. «Снаряд обезврежен». После этого ребёнок 

возвращается назад и бросает в корзину сдутый шарик и прищепку. 

Следующий ребёнок начинает выполнять задание, а прибежавший ребёнок 

встаёт в конец своей команды.  

Ведущий. Ждёт теперь нас переправа: 

Берег левый, берег правый! 

Ребёнок. Преграды мы преодолеем. 

Но переправиться сумеем!  

Эстафета «Переправа». 

Команда разделяется поровну, участники выстраиваются двумя колонками 

напротив друг друга по обе стороны стадиона. В руках у первого участника 

деревянная дощечка. Другая дощечка лежит на земле. По команде спортсмен 



встаёт на дощечку, лежащую перед ним, наклоняется, кладёт вторую 

дощечку, встаёт на неё. Затем наклоняется, снова кладёт первую дощечку и 

так продвигается вперёд. Продолжает свои действия до тех пор, пока не 

достигнет своего члена команды на противоположном конце. Одна дощечка 

остаётся на земле, а вторую он передаёт следующему участнику 

соревнований. Сам встаёт в конце второй колонны, а спортсмен, получивший 

дощечку, начинает таким же способом двигаться в обратном направлении. 

Соревнование заканчивается, когда все члены команды пройдут с одной 

стороны на другую и последний участник поднимет обе дощечки вверх.  

Ведущий. Во время Великой Отечественной войны часто возникала 

необходимость передавать важные сведения о состоянии на поле боя. 

Выполнение такого задания было очень важным и требовало от курьера 

быстроты и сноровки. Сейчас наши команды тоже получат «пакеты с 

важным сообщением», которые необходимо как можно быстрее доставить по 

назначению. Пакет с донесеньем - важный пакет. Значит, важнее задания нет!  

Эстафета «Доставь пакет в штаб». 

Команды располагаются двумя колонками напротив друг друга, как в 

предыдущем соревновании. По команде первый участник проходит 

приставным шагом по толстому канату, держа в руках «пакет с донесением», 

затем быстро подбегает к участнику своей команды, стоящему на 

противоположной стороне, и отдаёт ему пакет. Второй участник вначале 

бежит до каната, потом проходит по нему. 

Соревнование заканчивается, когда все члены команды пройдут с одной 

стороны на другую и последний участник поднимет «пакет с донесением» 

вверх. 

Ведущий. Что ж, давайте узнаем, какое донесение было в пакете.  

Вскрывает один конверт. Слушайте все! Здесь приказ Верховного 

Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно - Морского 

Флота о победоносном завершении Великой Отечественной войны! Ура!  

Все дети и гости отзываются криками: «Ура!» 

Учащиеся 1-го класса читают отрывок из стихотворения М.В.Сидоровой.  

«Чтобы счастливыми мы были».  

Славный праздник – День Победы!  

И цветёт вокруг весна!  

Мы живём под мирным небом.  

Спит спокойно детвора. 

Только знать должны ребята,  

Что, когда была война,  

Нашу Родину солдаты защищали от врага.  



Как на минах подрывались,  

Знать и помнить мы должны. 

Как с фашистами сражались.  

Чтобы не было войны.  

Как страну свою любили и в атаку смело шли,  

Чтоб счастливыми мы были, и цветы кругом цвели. 

Танцевальная композиция «Красные маки». 

Дети исполняют танцевальную композицию «Красные маки» под 

фонограмму одноимённой песни Юрия Антонова. 

Ведущий.  Мы благодарим ребят за выступление. А сейчас я приглашаю 

уважаемое жюри подвести итоги соревнований.  

Председатель жюри. Все команды показали свои замечательные спортивные 

качества: ловкость, меткость, быстроту. Проявили настоящую волю к победе. 

Поэтому жюри решило, что поскольку все команды – участницы достойны 

самой высокой награды, то в наших сегодняшних соревнованиях победила 

Дружба!  

Ведущий. И это правильно! Ведь именно дружба всех народов нашей страны 

стала основой Великой Победы над врагом.  

Председатель Жюри: приглашаю инструкторов физкультуры и капитанов 

команд для получения подарков и наград.  

Командам вручают в подарок спортивный инвентарь и медали для ребят. В 

воздух запускают воздушные шары.  

Праздник заканчивается заключительным шествием команд под 

аплодисменты зрителей. 
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Спортивный праздник «Мамины помощники» 
(для детей младшего дошкольного возраст) 

Программные задачи: 

1. Привлекать родителей к активному участию в спортивной жизни детского 

сада. 

2. Совершенствовать двигательные умения в непринужденной обстановке. 

3. Прививать любовь к занятиям физической культурой и спортом. 

4. Развивать ловкость, быстроту, скорость, координацию движений. 

5. Формировать у детей уважение и любовь к матери. 

Оборудование демонстрационное: воздушные шарики, плакаты с 

поздравлениями, портреты мам. 

Оборудование раздаточное: поднос, листочки красного и оранжевого цвета 

по количеству участников, 2 мяча, 4 конуса, 2 обруча, 2 деревянные ложки, 2 

сковородки, 2 кастрюли, цветные шнурки, 2 кухонных щипцов, 2 ведерка, 

мусор (пустые пластиковые бутылки, смятая бумага), 2 веника, 2 совочка, 

шарики, фломастеры, мастика, пряники. 

Ход праздника: 

Зал украшен воздушными шариками, живыми цветами, плакатами с 

поздравлениями к празднику. На зеркала прикреплены, нарисованные детьми 

портреты мам. Звучит лёгкая музыка. Участницы-мамы сидят среди 

гостей. Под музыку и аплодисменты родителей, дети заходят в зал. 

Ведущий. Здравствуйте дорогие наши мамы! Поздравляем вас с осенним 

праздником – Днём Матери! В этот праздник мамы получают подарки, 

поздравления, встречают гостей или сами идут в гости. Ну, а мы сегодня, 

пригласили Вас, на наш спортивный праздник. Ребята покажут своим мамам, 

какими они стали ловкими, умелыми – настоящими помощниками своим 

мамам. А наши мамочки покажут, что они очень любят спорт, хоть у них и  

очень много разных забот! Давайте скажем мамам добрые слова. 

Дети (все вместе).  Мама, я тебя люблю, 

                                  Песню я тебе дарю! 

Исполняется песня «Мамочка милая – мама моя». 

Ведущий.  Сегодня мы предлагаем нашим мамам, поучаствовать в 

конкурсах, играх и танцах, вместе со своими детьми. Но перед эстафетами, 

нужно провести разминку. 

Ритмическая гимнастика «Если в небе солнце улыбается» 

(Слова: Вадим Жук; музыка: Василий Богатырёв). 

Ведущий. Дорогие наши мамы, вам нужно, разделится на команды. Для 

этого мы сейчас проведем жеребьевку. 

Задание: мамы подходят к столу, на столе стоит поднос с листочками. 

Листочки двух цветов красного и оранжевого с одной стороны, а с другой все 

одинаковые. Мамы вытягивают листочки, смотрят, какой им цвет достался, 

оранжевый или красный. Так получается две команды. 

Ведущий. Итак, мы поделились на две команды. 

Ведущий. Команды к участию готовы? 

Начнем с самого красивого задания. 



Эстафета разминка для мам «Я самая красивая».  

Задание: На противоположной стороне от мам, стоит стол на нём юбка, бусы, 

шляпа. Нужно добежать до стола, одеться. Добежать до обруча, встать в 

середину обруча и громко сказать: «Я самая красивая!», раздеться и бегом 

вернуться в команду, передать эстафету следующей участнице. 

Ведущий. Разминка мам закончена, они готовы к соревнованиям. Ребята, 

выходите и вставайте рядом со своими мамами. (Мама-ребёнок и т.д.) 

Эстафета «Самая дружная пара». 

Задание: Каждая пара (мама с ребенком), зажимают между собой мяч. По 

сигналу участники двигаются приставным шагом до ориентира и обратно. 

Передают мяч следующей паре. 

Эстафета «Поможем маме приготовить яичницу».  
Задание: Деревянной ложкой взять киндер-яйцо и перенести его на 

сковородку. Возвратившись, передать ложку следующему и т. д. 

Эстафета «Варим лапшу». 

Задание: Возле каждой команды стоит кастрюля. Первый игрок бежит к 

обручу-магазину, берет щипцами шнурок-лапшу, возвращается в свою 

команду и бросает лапшу в кастрюлю и т.д. 

Ведущий. Пора немного отдохнуть и пойти на дискотеку. 

Исполняют ритмичный танец «Учитель танцев» 

(Музыка и слова дуэта «Учитель танцев») 

Ведущий. Будем праздник продолжать и с мамами играть. 

Эстафета «Кто быстрее наведет порядок». 

Задание: Напротив, каждой команды разбросан мусор (коробки из-под сока, 

смятая бумага и т.д.). По сигналу первые игроки бегут с совочком и веником, 

собирают мусор на совочек, возвращаются и выбрасывают мусор в ведро. 

Передают уборочный инвентарь следующему игроку. 

Эстафета «Большая стирка». 

Задание: Участники по очереди бегут к веревке, берут белье и вешают его на 

верёвку, прищепив его прищепками. 

Эстафета «Лучший друг». 

Задание: Каждой маме дается по воздушному шарику и фломастеру. Мамы 

должны нарисовать веселые «мордашки». Каждая мама дарит веселый 

воздушный шарик своему ребенку. 

Сотрудники торгово-экономического колледжа приглашаю мам с детьми 

изготовить украшение из мастики для пряников. Красивое угощение 

участники забирают с собой домой. 
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