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Городской проект «Здоровый дошкольник»,  направление «Футбол»  

 
Освоение элементов спортивных игр в дошкольном возрасте составляет основу 
для дальнейших занятий спортом. А занятия футболом – это динамичность, 
эмоциональность, это работа в команде. Именно поэтому в 2017 году, в 
преддверии чемпионата мира по футболу на базе нашего ДОУ был создан 
футбольный клуб «Авангард-Индиго – 117».  На сегодняшний день 11 наших 
выпускников играют в детско-юношеском клубе «Авангард», трое – в ФК 
«Ростов».  

В феврале 2019 года мы получили статус опорной площадки по направлению 
«Футбол» в рамках городского проекта «Здоровый дошкольник». Была 
сформирована рабочая группа по реализации проекта, составлена нормативно-
правовая и организационно-методическая база, выбрана программа «Театр 
физического развития и оздоровления» под редакцией Н.Н. Ефименко. 

Проект реализуется как футбольный клуб «Эндиго 117» в рамках области 
«Физическое развитие», как вариативная часть основной образовательной 
программы. 

Наш опыт реализации проекта может быть интересным для не больших детских 
садов, не имеющих спортивных площадок. 
Так как обучение футболу делится на 3 этапа: подготовительный, основной, 
заключительный, – мы организовали занятия, исходя из наших ресурсных 
возможностей: 
 
На подготовительном этапе главная  задача это: повышение общей физической 
подготовленности;    Реализацию этого этапа мы включили в повседневную 
жизнь посредством подвижных игр и физических упражнений на прогулках, во 
время самостоятельной двигательной деятельности детей, непосредственно во 
время физкультурных занятий и спортивных развлечений на территории ДОУ 
 
Основной этап — этап непосредственное обучение игре в футбол. Футбольные 
элементы включены в программный обучающий материал по физвоспитанию 
на протяжении учебного года. В холодное время года  обучение проводится в 



спортивном зале, в теплое время на футбольном поле Свято-Георгиевской 
церковно-приходской школы, по адресу Халтуринский,202 
 
 Заключительный этап – сам футбольный матч.  
 
 Нашими партнерами по предоставлению футбольного поля для проведения 
матчей стали Школа Олимпийского резерва и  Парк Чуковского 
 Судейский состав проводимых мероприятий обеспечивает главный судья ФК 
«Авангард» Сенько Роман Сергеевич, нашими партнерами стали родители, 
педагоги. 

Тренирует команду, сертифицированный специалист, тренер по футболу, с 
аттестационной квалификацией уровня «Д» Бублик Владимир Николаевич 

За время реализации проекта юные футболисты боролись за кубки: 
10.11.2019  Кубок – открытие  по мини футболу в СК «Звезда», заняли 3 место; 
13.07.2019 Турнир «Олимпик собирает друзей»,  1 место  
03.08.2019 Турнир «Френс – кап», в 40 школе, заняли 3 место 
24.01.2020 «Новогодний кубок» в СКА «Звезда», 1 место 
 
На сегодняшний день 52 ребенка являются игроками ФК «Индиго 117» 
Методическая информация о системе работы проекта размещается на сайте 
учреждения, налажена обратная связь.  

В наших планах участие в Районном  этапе соревнований, которые пройдут  с 
04.05. 2020 
Мы надеемся выйти во второй тур и принять участие в Городском  этапе 
28.05.2020 
В настоящее время  завершается аукцион на приобретение спортивной 
площадки, и у нас появится возможность проводить матчи по минифутболу на 
базе нашего детского сада. С сентября этого года занятие футболом для 
старших дошкольников будут предоставляться как дополнительная платная 
образовательная услуга 
Для педагогов запланированы мастер классы для начинающих физруков, 
семинары по летней оздоровительной работе, и тренинг по работе с 
одаренными детьми.  
Мы открыты к сотрудничеству со всеми детскими садами города. 
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