Отчет
по итогам реализации социально-значимого проекта
«Футбол в детский сад!», как инновационная форма социального
партнерства»
С 1 июня 2019 года по 1 сентября 2019 года в МБДОУ «Детский сад № 17
«Радуга» МО Выселковский район инструктором по физической культуре
Гусейновым А.С. был реализован социально-значимый проект «Футбол в
детский сад!», как инновационная форма социального партнерства».
Цель проекта:
поддержание интереса к командному виду спорта - футболу и использование
возможностей футбола для пропаганды здорового образа жизни и массового
занятия спортом через социальное партнёрство.
Задачи проекта:
 Привлечь внимание дошкольников к командному виду спорта футболу и использованию возможностей футбола для пропаганды
здорового образа жизни.
 Выявить
спортивно-одаренных детей на основе планомерного
включения всех желающих в массовые мероприятия и соревнования с
элементами футбола.
 Формировать семейные традиции здорового образа жизни посредством
активного включения родителей в совместные с детьми физкультурномассовых мероприятиях.
 Воспитывать у детей такие социально значимые личностные качества,
как
целеустремленность,
организованность,
инициативность,
трудолюбие.
 Разработать эффективную систему взаимодействия с объектами
социального окружения для оптимального развития спортивных
способностей детей.
На первом этапе реализации проекта совместно с детьми была
сформулирована проблема, разработан план реализации проекта,
спрогнозированы результаты, продукты проекта.
Для успешной реализации проекта были проведены совместные спортивные
праздники и развлечения, спортивные мероприятия, открытые тренировки
совместно с тренером футбольной школы.
Совместно с воспитателями проведены беседы с детьми на темы «Как
выглядит футбольное поле?», «Правила футбола», «В здоровом теле –
здоровый дух»; этические беседы с детьми «Как быть, если проиграл?», «Кто
играет в футбол?», «Футбол для всех?»; систематически проводилась
пальчиковая гимнастика «Футболисты», «Стадион», играли в дидактические
игры «Математический футбол», «Все о футболе», «Воздушный футбол»; в
подвижные игры с элементами футбола «Догони мяч», «Футбол через
скамейки» и др., проведено виртуальное путешествие в прошлое «История

футбола». Самым запоминающимся событием для ребят стала открытая
тренировка по футболу с тренером ФК «Краснодар».
За время реализации проекта родители вместе с детьми приняли участие в
создании детско-родительских проектов «Спорт №1», «Летние виды спорта»,
«Футбольный мяч». Яркими событиями, подготовленными совместными
усилиями детей и родителей, стали мастер-класс для родителей «Учимся
играть в футбол», досуг «Совместный поход родителей и детей на футбол»,
спортивный праздник ко дню физкультурника «Праздник футбола»,
спортивный квест «Летние виды спорта».
В итоге реализации проекта получены следующие результаты:
 Установлены партнёрские отношения с родителями воспитанников,
которые позволили объединить усилия для физического воспитания
детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать
воспитательные умения родителей.
 Дошколята овладели элементами техники игры в футбол, отдельными
тактическими
комбинациями
спортивной
игры,
требующей
взаимодействия участников, выдержки, решительности, смелости.
 Повысилось
эмоциональное,
психологическое,
физическое
благополучие дошкольников, у детей вызван интерес к футболу.
Продуктами проекта стали:
1.Продукты детского творчества: рисунки, медали, эмблемы, атрибуты
для игр.
2.Спортивные мероприятия, приуроченные к различным праздникам:
- квест «Летние виды спорта », приуроченный ко Дню здоровья.
- спортивный праздник «Праздник футбола», приуроченный ко Дню
физкультурника;
- Встреча с тренером, приуроченная к празднованию дня Кубанского
футбола;
- Турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» между командами
параллельных групп.
3. Дидактическое пособие «Школа юного футболиста».
Таким образом, совместная деятельность инструктора по физической
культуре, детей и родителей в рамках данного проекта вводит детей в мир
футбола, способствует формированию у них ценных социальных качеств
таких, как чувство принадлежности к сообществу, готовность
взаимодействовать со сверстниками и оказывать им посильную помощь,
уважение к окружающим, активность, ответственность, самостоятельность,
коммуникативные способности. В ходе реализации проекта «Футбол в
детский сад!» дошкольники познакомились со спортивными объектами и
футбольным тренером футбольного клуба «Краснодар».
Организация социокультурной связи между дошкольным учреждением и
социальными партнерами позволило использовать максимум возможностей

