
Уважаемые гости! 

Приглашаем вас ознакомиться с результатами работы педагогов Ленинского района 
по реализации проекта «Академия Спорта» 

 
1 раздел. Иммерсивная зарядка 

Дистанционная зарядка «Путешествие в Спортландию» МАДОУ № 232 
https://detsad232.rnd.prosadiki.ru/news/65469155 

«Веселая гимнастика» МБДОУ № 181 
https://www.youtube.com/watch?v=UbfIxvYCZKg 

Гимнастика на ковриках МБДОУ № 181 
https://www.youtube.com/watch?v=tTL87JjfSGc 

Гимнастика с инструктором физической культуры МБДОУ № 181  
https://www.youtube.com/watch?v=-1JDOPWTLPg 

Утренняя гимнастика МБДОУ № 156  
http://mdou156.ru/files/newdoc/Immersivnaya_utrennyaya_gimnastika.mp4 

«Веселая зарядка» МБДОУ № 237 
http://kolokolchik237.ru/2021_god_sporta/1219-immersivnaya-zaryadka.html 

«Веселая зарядка» МБОУ Лицей № 57 
https://youtu.be/lXkATSmXBS8 
https://youtu.be/PWds-n8YWoY 
 

2 раздел. Иммерсивные занятия  

«Путешествие в страну Вообразилия» МБДОУ № 116  
https://www.youtube.com/watch?v=WrCt9bPaXWc&t=2s 

Иммерсивная физкультура МАДОУ № 232 
https://detsad232.rnd.prosadiki.ru/media/2021/04/26/1247850630/.. 

Занятие по лечебной физкультуре МАДОУ № 232 
https://detsad232.rnd.prosadiki.ru/news/68401155 

Игра-викторина «Спорт-мой друг» МБДОУ № 237 
http://kolokolchik237.ru/2021_god_sporta/1175-igra-viktorina-sport-moy-drug.html 
 

 
3 раздел. ГТО 

Готовимся к сдаче норм ГТО МБДОУ № 138 
https://www.youtube.com/watch?v=vzxiqRchOA8&t=117s 
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«Готов к труду и обороне» МБДОУ № 237 
http://kolokolchik237.ru/2021_god_sporta/1283-gto-put-k-zdorovyu.html 

 

4 раздел. Мастер-классы  

Мастер-класс воспитанников ФК «Звезда» (Серегин М. и Брехунцов А.)  МБДОУ № 237 
https://www.facebook.com/100010528959611/videos/354391502767800/ 

Урок футбольного мастерства от ФК «АТНLETIC FOOTBALL» 
https://www.instagram.com/tv/CRGfoU0ozP3/?utm_medium=copy_link 
https://www.facebook.com/groups/446197216373683/permalink/566314751028595/ 
https://www.facebook.com/groups/457946065137095/permalink/859182108346820/ 

Зарядка с Чемпионом 
https://detsad232.rnd.prosadiki.ru/news/69220926 
https://detsad232.rnd.prosadiki.ru/news/67699079 
https://www.dou80.ru/roditelyam/fotogalereya/category/649-aktsiya-zaryadka-so-zvezdami 

Мастер-класс по спортивно-оздоровительным играм МАДОУ № 232 
https://detsad232.rnd.prosadiki.ru/news/69274260 

Семинар-практикум для педагогов МБДОУ № 181 
https://detsad181.ru/sport/seminar-innovacionnye-formy-fizkulturnoj-raboty-v-dou 

 

5 раздел. Наши достижения 

Шахматный турнир 
http://kolokolchik237.ru/sobitija/1215-shahmatnyy-turnir-sredi-doshkolnikov.html 
https://detsad181.ru/sport/bystrye-shahmaty-vzroslym-i-detyam 
http://detsad116rnd.ru/akademiya-sporta/323-corevnovaniya-po-shashkam-2 
http://pro15.ru/news/detail.php?ID=295 
http://pro15.ru/news/detail.php?ID=282 
http://123feniks.ru/parents/сортивные%20соревнования%20в%20детском%20саду.pdf 

Районный футбольный матч среди дошкольников МАДОУ № 232 
https://detsad232.rnd.prosadiki.ru/news/69257016 

Спортивный флешмоб «Музыка спорта» МБДОУ № 237 
http://kolokolchik237.ru/2021_god_sporta/1285-sportivnyy-fleshmob-muzyka- sporta.html 

Международный день Олимпиады 
https://detsad181.ru/sport/den-olimpijca 
http://pro15.ru/news/detail.php?ID=307 
http://kolokolchik237.ru/2021_god_sporta/1284-olimpiyskiy-den.html 
https://www.youtube.com/watch?v=QcZ2e6dAcls 
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Квест-игра «Остров здоровья» МБОУ Лицей № 57 
https://licei57rostov.siteedu.ru/media/sub/1236/documents/.. 

 

6 раздел. В кругу семьи 

Консультация для родителей «Укрепление голеностопа ребенка» МАДОУ № 232 
https://detsad232.rnd.prosadiki.ru/news/69064752 

Виртуальные экскурсии 
http://museumsport.ru/Sportkids  
http://museumsport.ru/3dtour 

Мульфильмы о спорте 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d19812a8706ab00adcd7c6b.. 

Акция «Мы вместе! За здоровый образ жизни!" МБДОУ № 80 
https://www.dou80.ru/roditelyam/fotogalereya/category/639-aktsiya-my-vmeste.. 
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