
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 45 «РОМАШКА» Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ориентир на
здоровый образ
жизни



 "ОРИЕНТИРОВАНИЕ  — ЭТО НЕ ПРОСТО ВИД СПОРТА, 
 ЭТО ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ И ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ

НАСЛАЖДАТЬСЯ ЕЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 
 И ЗАНИМАЮТСЯ ИМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ,

НЕОРДИНАРНЫЕ ЛЮДИ.. .  
 ОРИЕНТИРОВАНИЕ — ЭТО ТА СФЕРА ЖИЗНИ, КУДА

ЛЮДИ УХОДЯТ ОТ СВОИХ ПРОБЛЕМ, 
 УХОДЯТ ИГРАТЬ КАК МАЛЫЕ ДЕТИ,

НАСЛАЖДАТЬСЯ И ЛЮБИТЬ. 
 ОРИЕНТИРОВАНИЕ — ЭТО ОАЗИС СЧАСТЬЯ И

ДОБРОТЫ…»
 

 

 (ОЛЬГА ТРИФОНОВА, ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА
ЕВРОПЫ СРЕДИ ДЕВУШЕК ДО 16 ЛЕТ).



 

АКТУАЛЬНОСТЬ

 Мы создали проект, в котором обучение спортивному
ориентированию детей дошкольного возраста, сочетается с
элементами тимбилдинга и идет в игровой форме, так как

игра является эффективным средством формирования
личности ребенка, его морально-волевых качеств, в игре

реализуются потребность воздействия на мир. Мы
используем спортивные состязания, игры с использованием

карт, квестов и т.д. В этом возрасте спортивное
ориентирование можно дополнять играми и заданиями по
краеведению, нравственно-патриотическому воспитанию,

использовать элементы национального фольклора.



формирование
представлений о

спортивном
ориентировании и

детском тимбилдинге;
 

 

ЗАДАЧИ

пропаганда здорового
образа жизни, 

 приобщение семей
воспитанников ДОУ к
физкультуре и спорту;

развитие спортивного
ориентирования как

любительского
спорта в ДОУ, в
микрорайоне, в

городе Волжском;
 

Развитие спортивного ориентирования с элементами тимбилдинга как любительского спорта 
для детей старшего дошкольного возраста.

 

 

ЦЕЛЬ



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

дети до 14 лет
(дети дошкольного возраста)

ОХВАТ ПРОЕКТА

В спортивном ориентировании
одновременно могут участвовать 50

детей и 20 взрослых из 5 детских садов
(договор сетевого взаимодействия).

Мероприятия проводятся 1 раз в месяц. 
 



 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ИДЕИ 

привлечение 5 детских садов
из ближайшего окружения 

(8 и 9 микрорайоны г.
Волжского Волгоградской

области)

участие опекаемых детей и
детей из малообеспеченных

семей. 

занятия спортивным
ориентированием, в

сочетании с элементами
тимбилдинга с детьми 5–7

лет.



Сроки реализации
проекта

Проведение работы началось в 2018 г. и
продолжается по настоящее время. 

 

Поддержка
проекта

ассоциация спортивного ориентирования
Волгоградской области (судейство на
соревнованиях), 
управление образования администрации городского
округа-город Волжский Волгоградской области
(информационная  и нормативно-правовая
поддержка), 
родители (законные представители) воспитанников
(материальная).

Данный проект помогает развивать 

 
 



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
 
 

На средства гранта (300 тыс. руб.) мы планируем приобрести:
специализированное оборудование по спортивному

ориентированию - лабиринт на конусах, игровое оборудование для
тимбилдинга - (командный твистер, парашют, лабиринт,

командный квадрат и др.), многофункциональное устройство для
тиражирования «легенд» и заданий, что позволит проводить

соревнования не только среди воспитанников детского сада и их
семей, но и среди дошкольников округа (жителей 8 и 9

микрорайонов г.Волжского), а также городские мероприятия на
свежем воздухе в полезном и увлекательном формате. 

Мы ориентируемся на здоровый образ жизни!



Ознакомительный этап
Обучение детей 5 лет

ориентированию на плоскости
листа. Знакомство с планом

группы.
 



Подготовительный этап
Обучение детей 5-6 лет

ориентироваться на местности. 
 



Подготовительный этап
Обучение ориентированию по

плану местности.
 



Основной этап
Мероприятия на закрепление

умений и навыков
ориентироваться на местности по
плану в соревновательной форме. 

 



I городской конкурс по спортивному ориентированию "Ориентир на
здоровый образ жизни" среди детей старшего дошкольного возраста

 
 



 
Представление команд.

Команда Теремок.

 
Представления команд. 

Команда Ромашка.
 



 
Первые соревнования по

спортивному ориентированию
среди дошкольников считать

открытыми!

 
Построение команд



 
Готовимся к маршрутам Изучаем легенды



На старт! Внимание ! Марш!

Команды на старте. 
Первая группа команд.



Встали вместе в общий круг,
слева друг и справа друг

Командные повторялки



Жюри совещаются



Мы ориентируемся на здоровый образ жизни!


