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Проект «Дошкольник-спортсмен»
Цель: пропаганда здорового образа жизни и лучшего опыта семейного
воспитания, взаимодействие социальных партнеров по воспитанию
здорового поколения.
Проблема: мало полностью здоровых детей при поступлении в школу,
недостаточные условия для занятий спортом всех категорий населения в
нашем городе, неполное использование имеющихся условий.
Гипотеза: пропаганда лучшего семейного опыта по физическому
развитию и воспитанию дошкольников поможет детям добиваться реальных
результатов и побед, а также создаст ориентир и мотивацию для других
родителей и детей на приобщение к спорту и здоровому образу жизни.
Задачи для педагогов:
1.

Развивать компетенции педагогов по организации проектной

деятельности и взаимодействию с родителями.
2.

Выявить лучший семейный опыт по организации физического

воспитания детей.
3.

Создать условия для его обобщения и пропаганды.

4.

Помочь родителям представить свой опыт.

5.

Создавать ситуацию успеха для детей, которые занимаются

спортом, и стимулировать желание остальных следовать их примеру.
6.

Рассказать о возможностях занятий спортом в нашем городе.

Задачи для родителей:
1.

Рассказать о своем опыте воспитания ребенка-дошкольника в

форме презентации или фильма.
2.

Объяснить другим родителям влияние занятий спортом на

всестороннее развитие ребенка.
3.

Предупредить возможные трудности, дать советы по их

преодолению.
4.

Создавать для своего ребенка мотивацию на дальнейшие

результативные занятия спортом.
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Задачи для детей:
1.

Познакомиться с различными видами спорта.

2.

Научиться видеть красоту и пользу спорта, его важность для

здоровья, формирования характера.
3.

Проявлять желание заниматься не только физкультурой в

детском саду, но и спортом в какой-либо спортивной секции.
4.

Развивать свои физические способности.

Участники проекта: старший воспитатель, воспитатели, дети группы
№ 5 «Любознайки», родители.
Сроки реализации: ноябрь 2018 – март 2019 года
Вид проекта: информационно-познавательный
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Этапы проекта.
1 этап – подготовительный.
Подбор речевого и наглядного материала для детей.
Разработка проекта, анкеты для родителей.
Работа с родителями:беседы, консультации, анкетирование. Помощь в
создании презентаций.
Работа с детьми:рассматривание иллюстраций, буклетов о зимних и
летних видах спорта, разучивание элементов хоккея, воллейбола, футбола.
2 этап – основной.
Подготовка родительского собрания.
Создание презентаций родителями, дети которых посещают
спортивные секции.
Рассказы детей, посещающих спортивные секции детям группы.
Настольные спортивные игры: «Футбол», «Баскетбол», «Хоккей»,
«Кёрлинг». Игра «Подбери картинку» (пазлы – виды спорта)
3 этап – итоговый
Презентация для детей «Виды спорта».
Презентации родителей на родительском собрании группы и на общем
родительском собрании ДОУ.
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Результаты мониторинга.
В начале года – 3 человека посещали спортивные секции
Трубашев Тимур - карате
Бурлакова Маргарита - каратэ
Майоров Михаил – кикбоксинг и самбо
В конце года – 7 человек.
Трубашев Тимур - карате
Бурлакова Маргарита - каратэ
Грошев Кирилл – каратэ
Майоров Михаил – кикбоксинг и самбо
Аракелян Арсен – рукопашный бой, клуб «Перчатки»
Аликбарова Валерия – кикбоксинг, клуб «Атлант»
Межуев Владимир – лёгкая атлетика
Выводы.
Общение родителей и обмен семейным опытом по физическому
воспитанию и развитию детей оказались полезными. Детей, посещающих
спортивные секции, стало больше. Необходимо продолжать эту работу в
целях улучшения здоровья и физического развития детей.
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Информация для родителей
Спортивные кружки и секции для дошкольников
г. Клин
Название
ДЮСШ

Вид спорта

Адрес
ул. Чайковского, д.
14

Стадион
Строитель

Большой теннис
для детей,
ул. Чайковского,
футбол.
д. 34
Школа каратэ
Спортивная
ул. Ленина, школа
секция каратэ
№1
Лидер

Спортивные
секции

Бородинский
проезд, 29

МБУ СШОР
Клин
Спортивный

Спортивные
секции

улица Карла
Маркса, 101

МУ Клинская
спортивная
школа по
футболу
Клин

Футбол

улица
Чайковского, 34

Спортивный
клуб для детей

пл. Советская, д.
20, стр. 6

Атлант

Кикбоксинг
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Проект «Дошкольник-спортсмен»
Цель: пропаганда здорового образа жизни и лучшего опыта семейного
воспитания,

взаимодействие

социальных

партнеров

по

воспитанию

здорового поколения.
Уважаемые __________________________________
Просим рассказать о своем опыте воспитания дошкольника-спортсмена
в виде презентации с фотографиями или небольшого видеофильма. Данный
материал будет использован на родительском собрании и для просмотра с
детьми в группе.
При

необходимости

воспитатели

окажут

помощь

в

создании

презентации.
Примерные вопросы, которые необходимо осветить в презентации
опыта:
1.
Чья инициатива была отдать ребенка в спортивную секцию?
Какие аргументы были учтены при этом?
2.
Кто выбрал данный вид спорта? Почему именно этот?
3.
Как вы выбирали секцию? С какими трудностями столкнулись
при принятии решения?
4.
Что вы ожидали от занятий в секции, а чего опасались?
5.
Как ребенок отнесся к первым занятиям? Что ему понравилось, а
что – не очень?
6.
Изменилось ли его отношение потом? Что нравится, что - нет?
7.
Занимается ребенок с удовольствием или не всегда? Как в таких
случаях вы мотивируете ребенка?
8.
Как складывались отношения с тренером, преподавателем у вас и
у ребенка?
9.
Какие трудности сопровождают занятия (трудно или некому
возить, дорогие костюмы, неудобное время занятий иди другие)
10. Каких успехов добился ваш ребенок?
11. Какие положительные сдвиги в развитии ребенка, в
формировании характера, произошли в процессе занятий спортом?
12. Оправдались ли ваши ожидания и опасения?
13. Интересные, значимые или забавные случаи из спортивной
жизни ребенка.
14. Что можно посоветовать родителям дошкольников, которые пока
не решились отдать своего ребенка в спортивную секцию?
7

