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ПРОЕКТ 

«Детский сад,  

ты и я –  

дружная и 

спортивная семья!»  



 

 

Тип проекта: практико-
ориентированный 
(оздоровительный) 
 
Продолжительность: 
долгосрочный 
 
По составу участников: 
групповой 
 
Участники проекта: 
дети, родители, 
сотрудники ДОУ 



Актуальность 

 
Одним из приоритетных направлений 

государственной политики является 

оздоровление нации. Особенно 

актуально данное направление в 

настоящее время, в связи с угрозой 

распространения короновирусной 

инфекции 



Новизна методической 

разработки заключается в 

проведении мероприятий в 

новом формате с 

использованием 

дистанционных форм  



Проблема: после официального 

объявления режима самоизоляции и 

опубликования ограничений на проведения 

массовых мероприятий возникла 

необходимость изучения и подбора средств, 

методов и форм работы, способствующих 

проведению всех запланированных 

мероприятий ДОУ, но уже в другом, 

безопасном для участников 

образовательного процесса формате, с 

соблюдением всех необходимых условий. 

Заинтересовавшись данной проблемой, я 

решила вести работу в этом направлении 



Идея проекта:  

вся деятельность направлена на 

создание условий, способствующих 

популяризации здорового образа 

жизни и сплочению семей, детских 

групп, коллектива ДОУ даже в 

условиях ограничений 



Теоретическая и практическая 

значимость 
Методическая разработка предназначена для 

использования педагогами ДОУ с целью 

популяризации здорового образа жизни и 

повышения уровня взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 Практическая часть проекта направлена  на 

создание условий, способствующих повышению 

интереса участников образовательного процесса к 

физической культуре и спорту, а так же 

использованию форм, средств, методов, которые 

повысят не только уровень знаний, общей 

физической подготовленности, но и эффективность 

взаимодействия, в том числе и с применением 

дистанционных форм 



Цель: создание благоприятных 

условий для  взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса, в том числе с 

использованием дистанционных форм, 

с целью приобщения к здоровому 

образу жизни, соревновательной и 

конкурсной деятельности, занятиям 

физической культурой и спортом  



               Оздоровительные: 
 

Способствовать укреплению здоровья, 

развитию мышечных групп, 

укреплению сердечно-сосудистой и  

дыхательной системы, опорно-

двигательного аппарата, улучшению 

эмоциональной сферы,           получению 

положительных эмоций. 



II Образовательные: 
Пропагандировать здоровый образ жизни в условиях ограничения 

проведения массовых мероприятий, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции с помощью использования дистанционных 

форм. 

Содействовать развитию физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Способствовать повышению эмоционального настроя, творческого 

подъема и сплочению коллектива ДОУ. 

Приобщать участников образовательного процесса к совместной 

двигательной деятельности.  

Ознакомить с нормами здорового образа жизни. 

Формировать стремление заботиться о своем здоровье с детства.  

Ознакомить детей с понятиями: гигиена, закаливание, природные 

факторы, спортсмен, чемпион, результат, спортивное достижение, 

олимпийское движение, инвентарь, спортивное сооружение, рекорд. 

Формировать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Способствовать повышению уровня физической подготовленности. 

Способствовать развитию физических качеств. 

Формировать элементарные представления оценки своих спортивных 

результатов. 



III Воспитательные: 
 

Воспитывать ценностное отношение к жизни и 

здоровью каждого человека. 

Воспитывать желание взаимодействовать в семье и 

коллективе. 

Воспитывать стремление принимать участие в 

спортивных конкурсах и мероприятиях. 

Воспитывать стремление к улучшению собственных 

спортивных результатов. 

Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи, 

самоконтроль, ответственность, дисциплину. 



IV Развивающие: 

 

Развивать стремление укреплять 

здоровье через закаливание, соблюдения 

режима питания и личной гигиены, 

заниматься физической культурой и 

спортом. 

Развивать коммуникативно-речевые 

способности. 

Развивать скоростно-силовые и 

координационные способности, 

гибкость, ловкость, быстроту реакции, 

внимание, мышление, память, 

воображение. 



Подготовительный этап  

(информационно-накопительный) 

 
Составление плана работы. 

Подбор и работа с методическим материалом по данной 

теме. 

Разработка  дидактического материала по данной теме. 

Разработка  и подготовка афиш, объявлений, положения 

конкурсов, консультаций для родителей и педагогов, 

памяток, буклетов, презентаций, видеороликов. 

Изучение и подбор дистанционных форм проведения 

мероприятий в рамках проектной деятельности. 

Взаимодействие с педагогами и родителями в данном 

направлении. 





Заключительный этап  

(презентационно-завершающий) 
 

- Фотовыставка  «Правильно питайся – здоровым быть старайся!» - 

вторые младшие группы 2 и 9. 

 









Награждение победителей 





- Выставка работ из пластилина «Спортивный 

инвентарь!» - старшие группы 3 и 8. 

- Выставка рисунков «Спортсмен» - подготовительные 

к школе группы. 

- Фотовыставка «Занимаемся физкультурой – 

укрепляем мускулатуру!» 

- Фотовыставка  «Мама, папа, я – спортивная семья!». 

- Создание фотоальбома «Детский сад, ты и я – дружная 

и спортивная семья. 

- Создание файла для хранения фотографий, 

видеороликов, презентаций, буклетов и памяток. 

- Обобщение результатов и выводов по проекту. 

- Презентация результатов на педагогическом совете. 



Ожидаемые результаты: 
 

Сформированность знаний детей и взрослых о 

пользе здорового образа жизни; о  спорте, его 

видах; занятиях физической культурой; об 

олимпийском движении. 

Привлечение к здоровому образу жизни.  

Сплочение участников образовательного 

процесса. 

Заинтересованность родителей в здоровье своих 

детей, первых спортивных успехах и 

достижениях. 

Увеличение интереса к занятиям физической 

культурой и спортом участников 

образовательного процесса. 



Спасибо за внимание! 


