Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка-д/с № 108
«Золотая рыбка»
г. Миасс, Челябинская область, Вернадского, 36; e-mail: mdou-108@mail.ru

________________________________________________________________________

Педагогический проект « Мы – будущие олимпийцы»
Авторы проекта: старший воспитатель Чернышова Е.В., физкультурный руководитель
Гардт О.Р.
Руководитель проекта: заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 108 Лебедева Г.М.
Вид:

практико – ориентрированный

Сроки проекта: краткосрочный ( 27 января – 24 февраля 2014 года – 1 месяц)
Тип проекта : образовательный
Участники проекта:
- воспитатели групп младшего и старшего дошкольного возраста
- дети,
- родители,
- выпускники ДОУ
- специалисты: физкультурный руководитель, старший воспитатель, музыкальный руководитель.
Проблема:
Наш город Миасс расположен в горнозаводской зоне Южного Урала, в живописном месте,
около Ильменского хребта. Особенностями климата является протяженная зима с большим
количеством снежных осадков, в связи с чем в нашем городе большое развитие получили зимние
виды спорта. За последние 10 лет было построено 2 горнолыжных центра, на базе одного из
которых «Золотая долина» проходят крупные Российские соревнования взрослых и детей по
горнолыжному
спорту.
Развиты
конькобежный
и
лыжный
спорт.
У детей наблюдается интерес к зимним видам спорта, желание заниматься каким – либо видом
спорт, быть сильными и здоровыми.
Однако, у детей недостаточный объем знаний и представлений о каждом виде спорта.
Родители детей не владеют информацией об условиях, особенностях, преимуществах того или
иного вида спорта, его влиянии на дальнейшую успешную социализацию ребенка.
Цель проекта:

Популяризация зимних видов спорта среди дошкольников и их родителей,
совершенствование знаний детей и родителей об истории олимпийского движения,
спортсменах – олимпийцах, традициях, спортивной терминологии, спортивных объектах и
атрибутах. Формирование ценностного отношения к спортивным традициям своей
страны. Подведение детей и родителей к пониманию значения занятия спортом для
здорового образа жизни, успешной социализации ребенка.

Задачи:
 выявить интересы, склонности и способности детей к определенным видам
спортивной деятельности;
 развивать у детей физические качества: скорость, выносливость, меткость,
гибкость, силу и координационные способности;
 воспитывать у детей потребность в занятиях спортивной и физкультурной
деятельностью;
 воспитывать в детях настойчивость, упорство, чувство товарищества, умение
побеждать и проигрывать;
 создать праздничную атмосферу, привлечь родителей к участию в мероприятиях;
 выявить и распространить лучший семейный опыт по здоровьесбережению и
физическому развитию
Проект предполагает тематическую работу с детьми по всем основным направлениям
и образовательным областям
Этапы проекта:
I.

Подготовительный.

1) Постановка проблемы, цели и задач. Разработка содержания и плана работы над
проектом.
Организационная работа
2) Копилка: ( Педагоги, родители, дети)
1. Сбор информации об истории возникновения Олимпиады;
2. Сбор информации о зимней Олимпиаде в Сочи 2014;
( Виды спорта, символика, спортсмены российской команды, значение Олимпийских игр)
3. Сбор информации о характерных признаках зимних видов спорта,
(место проведения, действия, количество участников, спортивный инвентарь и
оборудование, численность задействованных спортсменов, страна – основоположник
данного вида спорта, эмблема, качества, необходимые для спортсмена конкретного вида
спорта);
4. Сбор информации о российских спортсменах – победителей зимних олимпиад
5. Сбор информации о спортивных увлечениях педагогов и сотрудников ДОУ
6. Сбор информации о спортивных увлечениях в семье и опыта работы по здоровому
образу жизни.
7. Сбор информации о спортивных достижениях детей и выпускников ДОУ

Педагогический продукт:
1. Разработка презентации для детей «Олимпийские игры в Древней Греции»
( отв: муз. руководитель )
2. Разработка развивающего пособия «Зимний спорт» (ТРИЗ технология)
(Интеграция: Образовательные области - Физическое развитие, Познание )
( отв: старший воспитатель физ. руководитель)
3. Развивающий стенд «Зимние олимпийские виды спорта»
( отв: старший воспитатель физ. руководитель)
4. Работа информационного табло – счетчика дней до олимпиады
( отв: физ. руководитель)
5. Информационный стенд «Легенды Зимних Олимпиад России»
(отв: старший воспитатель)
6. Информационный стенд «Лидеры сборной России на Олимпиаде в Сочи -2014»
(отв: старший воспитатель)
7. Газета « В спортивном садике – спортивные педагоги»
(отв: заведующий, старший воспитатель)
8. Стенд « Наши спортивные звездочки»
(отв: физ. руководитель)
9. Информационные материалы для детей и родителей в группах.
( отв: воспитатели)
Организационные мероприятия:
1. Разработка сценариев открытия и закрытия Олимпийской недели в детском саду
(отв: физ. руководитель)
2. Разработка проекта «Мы – будущие Олимпийцы» (отв: старший воспитатель)
3. Разработка плана проведения тематической недели « Мы – будущие олимпийцы»
(отв: физ. рук-ль, инструктор по плаванию, воспитатели младших и старших групп)
4. Разработка планов проведения спортивных эстафет.
(отв: физ. руководитель)
5.
Изготовление
дидактических
развивающих
пособий
(отв: физ. руководитель)
6. Работа по оформлению зала, спортивного участка
(отв: физ. рук-ль, воспитатели)
7.
Подготовка
к
награждению
памятными
медалями
и
грамотами
(отв: физ. руководитель, воспитатели)
8. Подбор музыкального сопровождения, показательных номеров, разучивание песен)
( отв: муз. руководитель)
9.
Инструктаж
по
проведению
спортивных
мероприятий
на
улице
( отв: заведующий)

II : Реализация проекта
Тема недели «Мы – будущие олимпийцы», посвященные Зимним Олимпийским
играм в Сочи – 2014года.
Работа с детьми:
1.Работа с развивающими пособиями и играми
2.Тематическая неделя «Мы – будущие олимпийцы»
3. Выставка эмблем «Здоровая семья» - обсуждение материалов выставок с детьми.
4. Работа в рамках проекта в группах.
Группа
2
мл.
гр.
«Радуга»

Сред.гр.
«Купавка»

Мероприятие
С детьми
 Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий
мяч»
 Двигательные
игры
со
спортивным
оборудованием
 Образовательная ситуация « Зимняя олимпиада
в лесу»
 Рассматривание альбомов «Зимние виды
спорта»
 Чтение художественной литературы; заучивание
стихов, пословиц о спорте и здоровье
С родителями
 Выставка « Эмблема здоровой семьи»
 Информационный
стенд
«
Самое интересное о зимней олимпиаде»
 Фотостенд «Мы – будущие олимпийцы»
 Выставка для детей и родителей «Маленькие
спортсмены»
С детьми
 Спортивные игры, соревнования, эстафеты с
санками
 Образовательная
ситуация
«Что
такое
Олимпиада»
 Образовательная ситуация « Олимпийские
загадки»
 Выставка в книжном уголке « Зимние виды
спорта»
С родителями



Выставка «Эмблема здоровой семьи»
Информационный стенд «Зимние
Олимпийские виды спорта»

сред.
гр. С детьми
«Незабудка»
 Двигательные ситуации







Сюжетная игра « Мы – спортсмены»
Дидактическая игра «Я – спортсмен»
Игры по валеологии
Беседа « Спорт и спортсмены»
Игры и эстафета «Самый ловкий, самый меткий,
самый быстрый»
 Оформление альбома «Зимние виды спорта»
 Обсуждение эмблем « Здоровая семья»
 Образовательная ситуация с элементами ТРИЗ
«Придумываем стихи и загадки о спорте»
 Издание книги «Зимние виды спорта»
 Разучивание песен о спорте
 Изготовление эмблем – символов олимпиады
С родителями
 Информационные консультации «Семья и
спорт», «Подвижные игры для детей»
 Фотостенд «Спорт в нашей семье»
 Выставка эмблем «Здоровая семья»
 Выставка литературы о физическом фоспитании
ребенка

старш.гр.
«Журавушка»

С детьми
 П/игры и эстафеты на прогулке
 Образовательная ситуация «Зимняя Олимпиада»
 Дидактическое пособие « Зимние виды спорта»
С родителями:



Старш. логоп.
гр.
«Уралочка»

Информационная консультация « Зимние виды
спорта»
Фотостенд « Спортсмены нашей группы»

С детьми:
 Изготовление режиссерской игры « Лыжные
гонки»
 Лента времени « Путешествие в историю
зимних видов спорта»
 Презентация для детей « Олимпиада в Сочи»
 Тематические образовательные ситуации « Все
о зимней олимпиаде»
 Коллекция « Олимпийский сувенир»
 Оформление выставки тематической в книжном
уголке о зимних видах спорта


Подвижные игры и эстафеты на улице.

Для родителей:
 Информационный стенд для родителей «Самое
интересное об олимпиаде»
 Сбор материала для детской коллекции
Подг.логоп.
группа
«Теремок»

С детьми:

Подг.гр.
«Дубравушка»

1. Беседа с детьми по эмблемам здоровой семья
2. Беседа и рассматривание иллюстраций с
зимними видами спорта
3. Информационный вестник «Олимпиада Сочи2014» - РЕПОРТАЖИ ДЕТЕЙ.
4. Тематическая выставка в книжном уголке
« Олимпиада в Сочи – 2014»
5. Образовательная ситуация «Что мы знаем о
зимней олимпиаде?»
6. Зимние эстафеты на прогулке
С родителями:
 Газета « Эмблема здоровой семьи»
 Информационный стенд «Что мы знаем о
зимней олимпиаде?»




Беседа « Спорт в нашей семье»
Выставка рисунков « Зимняя Олимпиада в
Сочи»
 Образовательная ситуация « Зимняя Олимпиада
в Сочи»
 Сюжетная игра « Олимпийская деревня»
 Выставка книг в книжном уголке « Зимние виды
спорта»
С родителями
 Стенд « История Олимпиады»
 Газета «Эмблема здоровой семьи»

III.Заключительный
1. Систематизация материалов по итогам проекта (фото, видео, конспекты, игры и т.д.)
2. Оформление педагогического продукта
3. Награждение участников проекта
4. Размещение результатов проекта на сайте ДОУ
5. Репортаж о проекте на телевидении
5. Оформление опыта работы по результатам проекта физкультурным руководителем

