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Аннотация: в статье представлен опыт работы социального педагога в 

интеграции с педагогами ДОУ и родителями воспитанников по Олимпийскому 

образованию дошкольников. 
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В современном мире, имеющем 

огромные возможности, а одновре-

менно и опасные слабости, олимпийские 

идеи могут стать школой благородных 

принципов и моральной чистоты, а 

также физической силы и духовной 

энергии. 

Пьер де Кубертен 

Олимпийское движение – важная часть культуры человечества, и изучение 

его истории, несомненно, должно стать частью образования любого культурного 

человека. Олимпийское образование дошкольников дает возможность объеди-

нить воспитательные, развивающие и обучающие цели и задачи процесса обра-

зования детей дошкольного возраста не только системе физкультурно- оздоро-

вительной работы ДОУ, но и во всем воспитательно-образовательном комплексе 

семьи и детского сада. Активное участие родителей в педагогическом процессе 

создает необходимые условия для укрепления семьи, формирования ее здоро-

вого образа жизни. 

Физкультурно-патриотическое воспитание детей, посещающих дошколь-

ные учреждения – многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоор-

динированная деятельность, охватывающая все ресурсы детского сада. В нашем 
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детском саду такая система выстроена посредством реализации образователь-

ного проекта «Я – Олимпионик!» (для детей 4–7 лет). 

В рамках проекта был проведен конкурс по созданию игрового персонажа 

куклы Олимпионика. Целью конкурса является пополнение материально-техни-

ческой базы групп для осуществления олимпийского образования детей, укреп-

ление взаимодействия педагогов и родителей в ходе совместной деятельности по 

созданию игрового персонажа. 

В конкурсе приняли активное участие воспитатели, младшие воспитатели, 

специалисты ДОУ с привлечением родителей и воспитанников. 

Судейской бригаде было представлено большое количество разнообразных 

образов, но выбор был сделан согласно ранее установленным параметрам со-

гласно положения о конкурсе. По окончанию всем участникам торжественно 

были вручены благодарственные письма и грамоты победителям. Для детей 

старшего возраста была организована экскурсия, на которой их познакомили с 

куклой «Олимпиоником» и другими спортивными персонажами. 

В сентябре наш детский сад принял участие в двух социально значимых 

спортивных мероприятиях, в акции «На зарядку становись», которая была орга-

низована на базе МАОУ СОШ №7 и проводилась в рамках всероссийской акции 

«Зарядка с чемпионом». Гостем праздника стал мастер спорта России междуна-

родного класса по самбо, член сборной команды России, победитель Кубка мира 

и Чемпионата Европы по самбо, неоднократный победитель и призер всероссий-

ских соревнований – Шабуров Александр Владимирович. На память сделали об-

щее фото с чемпионом, чем дети очень гордятся. 

Второе мероприятие поразило своим масштабом, это культурно-спортив-

ный праздник «Россия и спорт». В этом мероприятии приняли участие коллек-

тивы: студия «Спортивно-бального танца «Натали» МБОУ ДО («Центр» Мосто-

вик»), Центр современного танца «Парадокс», секция рукопашного боя («Мосто-

вик»), секция спортивной акробатики («Мостовик»), МБУДО «ДЮСШ №3», 

МБОУ ДОД Дом детского творчества «Синяя птица», детские сады и школы 
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микрорайона Заозерный. Торжественным парадом прошествовали дети по фут-

больному полю и запустили в небо сотни шаров с Российским триколором. 

В конце мероприятия были организованы «Веселы старты» между шестью дет-

скими садами Заозерного микрорайона. Где наша команда во главе с капитаном 

Буториным Денисом заняли почетное 3 место. 

Активную инновационную деятельность в направлении олимпийского дви-

жения ведут педагоги нашего детского сада №134. Интересно прошло интегри-

рованное занятие на областном уровне по обмену педагогическим опытом для 

детей старшего дошкольного возраста «Спит война, пока горит огонь Олимпи-

ады». Педагоги провели блиц – опрос об истоках зарождения Олимпиады, после 

чего детям предложили принять участие в настоящих летних Олимпийских иг-

рах, а для воплощения олимпийской реальности мы использовали большую «пе-

сочницу», наполненную песком. Как наяву, детям нужно было построить Олим-

пийскую деревню, стадионы и спортивные объекты. Центральным элементом 

этого занятия, стали спортивные макеты-объекты: футбольное поле, зона для 

прыжков высоту, площадка для гандбола, татами для соревнования по дзюдо, 

боксерский ринг, баскетбольная площадка, велогоночная трасса и теннисный 

корт. Также не остались без внимания и водные виды спорта: плавание, прыжки 

в воду и парусный спорт. И вот все готово к открытию летних Олимпийских игр, 

и над Олимпийской деревней развеиваются флаги всех стран – участников и са-

лют из мыльных пузырей. В ходе всего занятии дети с желанием воплощали свои 

мечты в игровой не принужденной форме, превращая их в реальные олимпий-

ские события. 

На протяжении нескольких лет мы отслеживаем успехи (в том числе и спор-

тивные) выпускников детского сада №134 города Кургана. Наша воспитанница 

Дымшакова Таисья завоевывает первые места в областных и во всероссийских 

соревнованиях по художественной гимнастике, а Шаламова Варвара успешно за-

нимается фигурным катанием, глядя на нее и ее младший брат Ярослав (5 лет) в 

этом году завоевал первую свою бронзовую медаль на соревнованиях по УРФО 

«Серебряный конек». А вот Максим Байбородских и Сметанин Матвей – играют 
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в футбол. Наша звездная пара Наташа Белоусова и Миша Шабуров блистают на 

паркете по бально-спортивным танцам. Особенно нам очень приятно, что эти 

успешные дети не забывают свой детский сад. Они приходят и показывают детям 

сада настоящие победные медали различного достоинства, а малыши, глядя на 

своих кумиров, мечтают быть похожими на них, прославить свою семью, свой 

детский сад и великую Российскую державу. Мы уверены на все 100%, что ко-

гда-нибудь гимн Российской Федерации прозвучит и в их честь, на спортивных 

соревнованиях различного уровня и возможно, мирного масштаба. 

Работа по данному направлению для нас является перспективной, и с огром-

ным удовольствием мы будем продолжать дальше в развитие олимпийского дви-

жения на уровне нашего детского сада, города и области. 
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