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Вид проекта: познавательный  

Продолжительность: долгосрочный 
(2 месяца)  

Участники: дети младшей  группы (3-4 

лет), родители воспитанников, воспитатель. 

Проблема: Какие зимние виды спорта мы 

знаем? 
 



Актуальность: 

 2019 год – это знаковый год для российского спорта, год 

проведения Спортивной Универсиады в городе Красноярске. Это 

событие является очень благоприятной предпосылкой для 

формирования у дошкольников особого интереса к занятиям 

физкультурой и спортом, стремления к актуализации опыта 

других и своего собственного по укреплению и сохранению 

здоровья через занятия физической культурой 



 Педагогу  младшей группы совместно с родителями создаются 

условия для поисково-творческой деятельности семей и физического 

развития детей. Дети вместе с родителями и педагогом готовят и 

принимают активное участие в мероприятиях направленных на 

формирование интереса к зимним видам спорта и предстоящей зимней 

Универсиаде 2019. 

 У детей формируется интерес к достижениям участников 

спортивных соревнований, потребность самим заниматься физкультурой 

и спортом, вести здоровый, активный образ жизни. В семьях появляются 

новые традиции, связанные с участием в мероприятиях направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 



ЦЕЛЬ: 
создание условий  для формирования у детей 
дошкольного            возраста и их родителей желания 
присоединится к физкультурно-      спортивному 
движению ,регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, приобщения к здоровому образу 
жизни. 

ЗАДАЧИ: 
-провести организационно-просветительскую деятельность с 
родителями, направленную на повышение родительской 
компетентности в вопросах подготовки к Универсиаде 2019; 
 способствовать участию детей и родителей в поисково-творческой  
деятельности, направленной на изучение вопросов связанных со 
спортивной Универсиадой, её историей и символикой, изучением 
зимних видов спорта; 
-активизировать семейный досуг в зимнее время года, направить 
взаимодействие детей и родителей на игровую деятельность с 
включением спортивных и соревновательных элементов; устроить 
экскурсию в ледовый дворец «Факел». 
- способствовать формированию потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом 



 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для детей: 
•Формирование знаний и устойчивого интереса у детей к Универсиаде 2019. 
•Совершенствование представлений о зимних видах спорта, спортивном 
оборудовании.  
•Воспитание физической культуры личности детей, развитие интереса к 
занятиям физической культурой и спортом. 
Для родителей: 
•Информированность родителей о зимней Универсиаде 2019. 
Вовлечение их в участие спортивно-физкультурное движение  Универсиады. 
•Активизация совместной деятельности педагогов ДОУ и родителей. 
•Проявление интереса к совместным с детьми занятиям физической 
культуры и спорта. 
•Формирование семейных традиций культуры здорового образа жизни. 
 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Подготовительный этап (12.12.-28.12.18) 

1. «Волшебное путешествие  к Универсиаде 2019», на которой проводится 
обсуждение проблемы активного образа жизни дошкольников, вопросов 
укрепления здоровья детей, составление плана проектной деятельности, 
выбираются ответственные за проведение мероприятий. 
2. Изготовление на прогулочном участке всеми участниками проекта скульптур 
связанных с тематикой Универсиады 2019. 

Основной этап (29.12.18-15.02.19)  

Непосредственная организация деятельности детей, родителей и педагогов в 
рамках проекта в следующих направлениях: поисково – творческое и 
физкультурно-спортивное. 
Поисково-творческое направление включает в себя познавательные детские 
виды деятельности по решению проблемных ситуаций «Почему Универсиада 
является не просто соревнованием, а праздником для всех спортсменов?», «Что 
нужно делать, чтобы стать знаменитым чемпионом?». Проводятся комплексное 
занятие, с целью расширения представлений о спортивном движении ,зимних 
видах спорта.. С помощью родителей оформляются книги самоделки: с загадками 
и стихами о спорте, альбомы на темы: «Наши знаменитые земляки», «Объекты 
Универсиады 2019» и т.д., проводится конкурс рисунков «Зимние виды спорта». 
Физкультурное направление предусматривает: Ежедневное включение в 
структуру прогулки элементов соревнований, и эстафет: «Лыжная гонка». 
«Хоккей», «Кто быстрее и сильнее», «Санный спорт», «Ловкие, смелые, самые 
умелые, «Взятие снежной крепости», «Кто дальше бросит снежок». 



Особое внимание уделяется работе с родителями: проводятся 
консультации по организации прогулок в выходные дни, 
экскурсия в ледовый дворец Факел, создается 
информационное пространство для активизации 
физкультурно-оздоровительной деятельности в семьях 
(картотека игр, памятки, видеоролики). 
Ключевое мероприятие проекта - спортивный праздник 
«Настоящие спортсмены». 
Праздник проводится в течение двух дней.  
1). Открытие праздника. Проводится в спортивном зале. 
Включает в себя: парад команд, основные соревнования. 
Проводятся на улице во 2 день. Включают командные 
состязания по лыжному спорту ,семейные «Саночные 
эстафеты», «Катание на ледянках», «Прогони мяч по 
дорожке». 
2). Заключительная часть. Проводится в спортивном зале. 
Награждение участников соревнований. 
 



III. Заключительный этап (16.02.19-28.02.19) 
Круглый стол с родителями. Подведение итогов проекта, проведение 
презентаций; установление перспектив дальнейшей работы. 

Описание ресурсов и их краткая характеристика: 

Для проведения мероприятий проекта необходимо спортивное оборудование: 
санки, ледянки, детские лыжи, клюшки, обручи. В семьях воспитанников есть 
данный спортивный инвентарь в достаточном количестве для всех участников 
проекта. Атрибуты для занятий физической культурой, подвижных игр и 
праздников: снежки, флажки, элементы костюмов, эмблемы, дидактический 
материал - будут изготавливаться по мере необходимости родителями и 
педагогами. 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Подготовительный этап 
12.12-17.12.18 Изучение методической литературы о 
приобщении дошкольников к зимним видам спорта. 
Разработка методических рекомендаций для родителей. 
18.12. 18 Круглый стол  с родителями «Волшебное 
путешествие к Универсиаде 2019» 
18.12.- 28.12 18 Оформление участка на тему спорта и 
Универсиады 2019 малыми архитектурными формами из 
снега, льда.  
12.12-28.12 18 Изучение информации в СМИ о проведении 
Универсиады 2019, о наших земляках, участниках 
соревнований . 
 



Основной этап-реализация проекта 
29.12.18-10.01.19. 
Беседы родителей с детьми ,рассматривания энциклопедий, книг, фильмов, 
просмотр мультфильмов о спорте и универсиаде. 
Экскурсия с родителями  в ледовый дворец «Факел» 
15.01 -25.01.19 Проведение серий познавательных презентаций по темам: «Зимние 
виды спорта»: хоккей, сноуборд, биатлон,фигурное катание, конькобежный спорт, 
лыжи, санный спорт, кёрлинг. 

22.01-22.02.19 Организация игр, соревнований, эстафет 
на прогулках. 
Проведение литературных вечеров: знакомство с художественной литературой 
о спорте и зимних забавах, презентация 
книжек – самоделок. 
Художественно-эстетическая деятельность детей. 
08.02.19 Конкурс рисунков «Зимние виды спорта» 
 14.02.-15.02.19 КЛЮЧЕВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
Соревнования «Семейные старты»,«Настоящие спортсмены» 
 
 
 



Конкурс рисунков «Зимние виды спорта» 



 

Завершающий этап 
18.02.19 Размещение информации о проекте на сайте ДОУ 
26.02.19 Круглый стол с родителями «Мама, папа, 
я – спортивная семья » 
28.02.19 Презентация опыта работы для педагогов 
МБДОУ №31 «Колокольчик». 



РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 
Эффективность реализации проекта оценивается по следующим критериям: 

У детей: 
-появился интерес к физкультурно-спортивной, деятельности . 
Дети активно наблюдают Универсиаду 2019, проводимую в 
Красноярске. 
-повысился уровень социальной и личностной ориентации к 
сохранению и 
укреплению своего здоровья. 
Данные результаты выявляются путем бесед с детьми, 
изучением продуктивной 
деятельности детей, обследованием детей в физкультурно-
оздоровительной 
области  
  



У родителей: 
-повысился уровень педагогической компетентности в 
вопросах сохранения и укрепления здоровья детей, 
-появились новые традиции в детско-родительских 
отношениях, связанные с соблюдением здорового образа 
жизни, занятиями спортом, совместно с детьми 




