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IIАСПОРТ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА
<r,,]VrальIе олul}ипuйскае uzpbl в dеmскоIп cady>>

Л!, кOJllпопенпlьI Хсtракпшрuсmuк0
1. Двпюр прOекmа

(ФИО, меспло

1lсtбаmм,
заltu"uOемая
dоллtсносmь)

Халtrна Татьяна В алер ьевна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД jЮ42

(МАДОУN942), lIHcTpy ктор по физической кульryре

, Нсtзванuе проекmа
(поема)

кМалые олимпийскIrе игры в детском саду)

3. Тuп проекmа Социально-значимый, среднесрочный.

4. Срокu реutuзацuu Июнь-авryст 2019 г.

J. Дкпtусtчьttосmь
проекmа

Развитие физической кульryры II спорта - вarкный социальный
фактор в }кизни современной России.
Олимпиriское дви}кение - часть культуры человечества. История
олимпtlйских игр, приобщение к традициям олимпийского
движения мож9т стать частью не только физrrческого, но и
нравственно-патриотического, социального, эстетического
воспитан}tя ребёнка.
Участrrе детей в играх, эстафетах вместе со спортсменами города
позволяет не только создать условия для укрепления здоровья
детей и уверенности в своих силах, но }t приблизлtть
дошкольников к истории олимпийских игр, ощутить дух
олимпиады, почувствовать себя маленькими участнrrками
огромной команды спортсменов.
,Щети, которые занимаются спортом, всегда активны, успешны,
самостоятельны, т:UIантливы, общительны. Ознакомление детей
с традициями Олимпrrйских игр, проведением их в России
позволлlт не только более эффективно органIrзовать рабоry по
формированItю здорового образа ж}lзЕи, но и даст возможность
почувствовать себя настоящ}Iми россиянами.

6. Пробilемо, tta

реruенше коmорой
направлена
проекmнал
0еяmеllьпосmь

Низкая включенность детей дошкольного возраста в занятие
спортом и активной физической культурой. Фrrзкультура за
пределамtr образовательных учреждений для многих не имеет
значлtмостLl lt ценности и как следствие сних(ение уровня
физического развития, здоровьд, Решение данной проблемы tлы
вItдLtм через прrtобщение детелi и род}rтелей к Олимпийскому
двIt)t(ению, занятиями спортом, увлечением физической
культурой не только в ДОУ, но и за его пределами.

7. Целu проекmа Создание у детей мотивации заниматься физкультурой и спортом
через ознакомление со спортивными достижениями страны,
высокими личными достижениями людей города, ставших славой
России.
Формирование единого детско-взрослого коллектива через
организацию совместных с учреждениями спорта мероприятий

8. \оdачu проекпul Щля детей:
. ознакомление детей с олимплlйскими видами спорта; с
историей олимпийского движения;



о развитие положительной мотивации к занятиям спортом,
здоровому образу жизни;
. расширение двигательЕых возможностей ребенка за счет
освоения новых доступных двrrжений, выполненных под

руководством специалиста;
о воспитание чувства патриотизма и иштернационализма;
. формирование интереса к определенному виду спорта
(гимнастика, плаванirе, борьба, футбол);
Для педагогов:
. стимулирование возникшего детского интереса,
. создание условий для детской инициативы, ежедневного
поиска и новых открытий;
о помощь в реализации детских идей.

.Щля родителей:. расширитьзнаний об олимпийской истории;

. сформировать единство взглядов и методов в решении
сбережения здоровья детей совместно с педагогами,
. принять участия в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях детского сада.

.Щля соuиальных партнеров :

. обогатить опьIт проведения совместньrх мероприятий

учреждений спорта и образования
о привлечь к мероприятиям учреждений спорта воспитанников и

родителей дошкольного учреждения
9. Новuзнсt

(uнновацuоttносmь)
Новизна данного проекта заключается в осуществлении
нетрадиционного подхода в проведении различньlх форм работы
с детьми и родитеJIями с привлечением спортивных организаций
гооода.

10. Пракmаческая
значuмосlпь

Разработанное методическое обеспечение проекга, его план
содерх(ание возможно использовать не только в дошкольньж,
и обцеобразоtsательных учреждениях,

и
но

11. Краmкое опuсанuе
(анноmацuя)

Известно, что дошкольный возраст являеrся решающим в

формированлrlr фундамента физического и психического
здоровья. Ведь ltMeHHo до 7 лет человек проходит огромный путь

рitзвития, неповторимый на прOтяжении всей последующеli
жItзни. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знанlrй и

практических навыков здорового образа жIвни, осознанную
потребность в сиgтематических занятLtях физической кульryрой
и спортом.
В ходе реализации проекта булут проведены циклы мероприятий
с участLrем спортсменов города и родительской общественности,
булут сформированы Il акту:tлизl{рованы знанлtя об Оллrмпийском

движении, что должно способствовать повышению интереса

участников проекта к физкульryре,I спорту.
Основные формы реалшации проекта:
. интегрированЕыезанятия,. работа с познавательной литераryрой,
. физкультурные досуги с родителями,
о спортивные праздники с участием спортсменов города
о участ}tе в соревнован}tях, эстафетах, кроссах,
. М8стор-классы со спортсменами, тренерами и учащимися
спортивных школ,



12. ()еrcudоемый

резуJlьmuпl
Для детей:
сформirрованность знаниli детей об истории Оллrмпийского
движения, чемпионах нашей страны и родного города;

сформированная мOтивация к занятt{ям спортом.

Щля родителеl"t;
поддерживать интерес ребенка к здоровому образу х(изни, к
совместным с детьми спортивным играм.

Для педагогов:
повышение методической грамотности в вопросах организации
совместных меропри жий с социаJIьfiыми партнерами

учреждений спорта.

Щля соцltальных партнеров:

увидеть заинтересованность детей cBoIlM видом спорта,
почувствовать р адость детеit от совместньж меропр иятиit,
подарочные рисунки по олимпийской тематике.

l3. мыtlнuзлt
dосmuхсенuя
рвуlьmоmов
проекmа- перечень
вuDtлв

dеяmецьносmu
(поэmапноя

ресъ,tuзацuя):
о ПоdеоmuвuпrеJ,ь
ltblй

()сновной

иmоzовьlй

Основные этапы реализации проекта
1 этап.
. организация подготовительной работы для ре€tлизации
данного проекта:
о Создание организационного комитета, формирование
методичеGких служб. Обсужление целей изадач проекта.
о Распределение материала на блоки, составление плана

работы.
о Техническtш служба: осуществляет подготовку мест
соревнований (размегка площадоц полбор инвентаря,
оборулования),
о МузыкаJIьная служба: отвечает за музыкаJIьное оформление
праздн и ка, подготов ку показательньж в ысryплений,
о Хуложественно-оформительскм служба: изготавливает

украшения для мест соревнований и праздников, плакаты, шары,

флаги,
о организационная служба: отвечает за сценарии прtli}дников,

за спортивные игры и забавы с детьми.
о Изучение компетентности ролителей потеме проекта,

2 этап:
о Формирование интереса к олимпиаде.
о Создание условий для реализации проекта: пополнение и

подбор материала, проведение сбора необходимьж материiLлов и

литературных источников по соответствующим тематикам.
о Пропаганда знаний о знаdении спорта в жизни ребёнка лля

ропителей воспитанников.
о Создание базы данных для родителей ДОУ об учрежлениях
физкульryры и спорта города Армавира.
о Посещенrrе соревнований и спортивных мероприятий

различного уровня (спортивные праздники, эстафеты, кроссы,

тренировки спортсменов и команд и др.)
. оказание информачионной и мgгодической помощи
педагогам, родителям.
о Изготовление электронного лэпбука <история олимпийских
игр) для распространения среди воспитанников доу и

спортивных школ города.



3 этап:
о Спортивный праздник с участием спортсменов города для
детей и родителей ,ЩОУ <<Малые Олимпийские игры в детском
саду)
о ОрганизациrI тематической выставки рисунков <Любимые
ВИДЫ СПОРТa))

о оформлениестенгазеты<<,Щневниколимпиадьu>.
<<Олимпийские игры в детском саду).

Инструктор по физической культуре



отчет о реализации социально - значимого проекта
<<Mшlbte оллдlппuйскuе uzpbl в demcKottl cady>

разработчик Халина Т.в., инструктор по физической культуре
мАдоу л&42

Здоровье никому нельзя дать или подарить, его нужно coxpa}ulTb иукрешIятъ. Для того чтобы собственное здоровье cTilJIo ценностью для ребенканеобходимо переосмысление работы С дошкольниками в сфере физическоговоспитания, В воспитании чувсТв бережного отношениrI к своемУ Здоровъю издоровью окружающих.
В мае 2019 года, мною разработан и реализован в течеЕие июня-zlвгустасоциально-значимый, физкультурно-оздоровительный щроект кмалыеолимпийские игры в детском саду), который был напр€Iвлен на повышениемотивации у детей и родителей к занятиям физкультурой и спортом.на первом (подготовителъном) этапе я провела опрос родителейподготовительной к школе группы, с целью выяснитъ отношение к вопросузанятиями спортом, физкульryрой, формированию здоровъя. Результатыопроса показ€шИ, чтО l00% - родителей хотят видеть своих детей здоровыми;92%, всесторОнне-разВитыми, обладающими коммуникативными качествами,но только 23о/о занимаются с детьми физкулъryрой и спортом за пределами

детского Сода. После ознакомительных бесед с родитеJUIми по содержанию и
реаJIизации проекта, почти 98оlо высказали желание участвовать в проекте.чтобы добиться целей предстоящей деятелъности на первоморганизационном этапе мною были продуманны формы работы с детьми иродителями, которые преДполагаJIи не толъко пассиВное, но и активное их
участие. Подготовлена нагляднаjI информация дпя родителе Й п педагоговкНадо ли заниматься спортом)>, <<Как вызвать интерес к спорту у ребёнко;разработаны п€tмятки для родителей <влияние физических ущрrl}кнений наздоровъе ребёнкО, <<КаК выбратЬ спортивнуЮ секциЮ своему ребенку>,составлены конспекты занятий, спортивных развлечений. Так же, продумаJIаи организовЕlJlа участие спортсменов города и тренеров среди родителей доув проводимых мероприятиях.

самой длительной и насыщенной была работа основного практического
этапа, Воспитанниками подготовителъной группы для младших и среднихгрупп были проведены выставка колимпийские символы)) и спортивное
развлечение <медвежонок - чемпион!>. Воспитанники старшей группы дляДеТеЙ ВСеГО ДеТСКОГО СаДа ИЗготовили лэпбук кИстория олимпийских игр)),
ý9то-рUЙ.g_о.сл.р. gцgфро.qр.Iррлч{.ý.ь.lд,п.9ред?ч,р.учрРждgнrlg с}.gрfа !орода,



Наиболее интересными оказались мастер-lшассы и встречи с
армавирскими чемпионами по греко-римской борьбе, оамбо и дзюдо,
ОлимпиЙскоЙ чемпионкоЙ по спортивноЙ гимнастике, а также родителями
наших воспитанников папой тренером по футболу и бабушкой тренером по
Тхеквандо, На встречи были приглашены воспитанники другого ДОУ города,
Именно после таких встреч у детей появлялся интерес к занятию
определенным видом спорта. родители обращались в городские учреждения
спорта на предмет записи ребенка в секции.

На третьем закJIючительном этапе была организована выставка

рисунков воспитанников ДОУ кЛюбимые виды спорта), Проведены Малые
Олимпийские игры в детском с8ду, на которых спортсменами выступили не
только воспитанники МАДОУ J\b 42, но и дети старшей и подготовительной к
школе групп МБДОУ J\b 41 города Армавира.

Проведенные опросы родителей и детей показали положительные

результаты в повышении мотивации к занятиям спортом и физкультурой.
На педагогическом совете мною был представлен отчет о реЕlJIизации

проекта кМалые олимпийские игры в детском саду). Проводимая мною работа
признана педагогами достаточно эффективной и результативной, а также

рекомендована длrI использования в работе с детьми дошкольного возраста
МАДОУ J\Ъ42 ежегодно.

Инстру.ктор. .по.физи тryдртур.9
.tеской "?ol-""" r/"-,

Т.В.Халина



ПАСПОРТ СОЦИАЛЪНО_ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА

<<Наtоле зdоровье в наIцах рукаь>
лф ко.l|rпоllенпrьl xatlakmetlucпluka
1.

2.

Двплор проекпru
(ФИО, меспло

раб аmы, зilнu,]лrаелruя
dолсtсносmь)
Нсtзванuе проекпш
hleMa)

Халина Татьяна Валерьевна
N/tУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзов АтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтс киI4 сАд J\b42
(МАДОУN942), инструктор по физической кульryре
<<Наше зёоровье в Haulllx рукж.>>

3. Тuп проекmа Социально-значимый, среднесрочный.

4. Срокu реалuзацuш Апрель-июнь 2020г

J. ДкпtусшьrtOсmь
проекпlа

CaMol"t актуальной, социально значимой проблемой на
сегодняшний день является сохранение и

укрепление здоровья детей. Здоровье рассматривается как
полное фtrзrtческое, психическое и соцrrальное благопо.гryчие,
как гармоничное состояние организма, которое позволяgт
человеку быть активным в своей жизни, добиваться успехов
в различноri деятельности. Современные дети t{спытывают
большое эмоциональное напряrкение, <<двrrгательный

дефиuит> вследствие изменения образа жизни современно
человека (мы мало двигаемся, много времени проводим за
телевизором, компьютером, потребность в двигательной
активности снижается, коллект}tвные подвижные игры
сменились на компьютерные, дети мало гуляют). В периол
самоизоляцилt, х(есткого карантина данная проблема
значительно усуryбилась, Мы были огран!lчены в
передвижениях, в общенrrи, не во всех детских садах
проходил и дистанционные занятия. Поэтому, разработанный
проект позволяет привлечь внимание общественности к
проблеме физической актлrвности и формированию привычек
к здоровому образу жизнt{ благодаря виртуальным средствам
общения, социaпьным сетям и онлайн площадкам.

б. Проблема, на
решенuе коmорой
напровлена
проекmная
dеяпоацьносmь

Социальная острота этой проблемы диктует необходимость
поиска новых форп,t lt методов оздоровленrtя дошкольников и
приобщенltя их к здоровому образу жизни через онлайн
встреч}r в пер иод самоизоля ции и карантинных меропр иятий.

7. Цель проекпul Щелями данЕого проекта является создание максим,}льно
благоприятных условий для укрепления гармоничного

физического развития ребёнка в домашних условиrlх с
помощью дистанционных фор, взаимодействия, а так же
привлечение внимания социума к проблеме снижения уровня
здоровья.

8. Sаdачu плroекпlа - за}Iнтересовать ролителей и педагогов города участием в

онлайн спортивных мероприятиях;
- сформировать у дошкольников представлония о своем теле,

о необходимости сохранения своего здоровья;
- создать условий для реaLлизации псrгребности дете! э



двигательной активности в домашних условиях;
- рrtзвивать интерес к занятиям физической кульryролi дома
вместе с родственн}rками;
- повысить педагогическую компетентность родителей по

цопросУ сохранения L{ укрепления здоDовья пебенка
9. Новuзна

(uннrлвоцuоttносmь)
L{eHHocTb данного проекта заключается ; ршрабо..-е
содержания и форм работы с детьми дошкольного возраста в
дистанционном формате, которая предусматривает
поэтапну}о организаIIик} Rоспитатепьно-образовяте.пьного
процесса, участие сотрудников доу, воспитанников,
родителеli в решении проблемы. Новизна инновационного
проекта заключается в том, что в образовательную
деятельность внедрены инновационные
здоровьесберегающие технологии для укрепления здоровья
детей и приобщения к здоровому образу жизни,
рекомендаций (педагоги - дети - родители), агитационных
акций проводимых в онлайн формате.

I0. Пракmuческая
значujлrосmь

Сохранение и укрепление здоровья детей о*"*с"
приоритетной проблемой общества, требующей решения.
Реализация данного проекта возможна в различных ,ЩОУгорода. Разработанные дистанциОнные формы
взаимодействия участников проекта доступны для
пов семестного использования.

11. Краmкое опuсанuе
(анноmацuл)

,Щанныli проект посвящен проблеме оздоровления детей и
внедрению дистанционных фор, работы. Предлагаgгся
решение задач укрепления здоровья дошкольников
средствамrI здоровьесберегающих технологий доступных в
домашнI{х условиях. Практическое использование данноri
разработкlr позволит сформировать у дошкольников яавыки
здорового образа жизнлt черeз практtrческ}lе навыки, Проекг
позвол}{т: разработать цикл мероприятrrй и обогатить
методическую копилку педагогов и родителей.

12. оuсuаоемый
рфульmаm

-Овладение элементарными нalвыками сохранения и
укрепления здоровья в семье;
-приобретение привычки к ЗОЖ.
-повышение знаний родителей и педагогов о ЗОЖ;
-акгивное участие родителей и педагогов города в

реалшации проекта.

13. Меvанuзм
dосmuuсенuя
рвульпшmOв
проекmfl- перечень
вudов dеяплаrьносmu
(поэплапнсul

реалuзоцuя):
о ПоdzоmовuпIеil
ьньtй
о основной
о Иmоzовьlй

о Подготовительный
Постановка проблемы.
Обсуясдение проблемы, определение задач, разработка плана
реаллrзацtrи проекта.
Подготовка и оформление материа-па для размещения в
социальных сетях, разработка виртуальных меропр иятий.
Ознакомление родителей с проектом.

о основной
Работа с детьми (созлание рисунков по теме проектq
прослушивание аудиопроизведений, проведение зарядки,
физминуток, гимнастики, парных упражнений с родителями
в онлайн режиме, использование видеоматери€tлов по
проблеме проекта т,д.)



работа с родителями города (общение в групповом чате по
проблеме проекта, проведение виртуzшьных консультаций,
комплекса бесед, проведение онлайн акции <<Мама, папа, я-
здоровм семья!>)
Работа с педагогами города (онлайн клуб кФизкультура на
удаленке), предоставление доступа к электронной картотеке
методических материалов, участие педагогов в онлайн
встречах с детьми и родителями)

о Итоговый
Отчет о реалrcации проеrга на педагогическом совете.
обобцение материалов проекта, видеоролик <<наше здоровье
в наших руках>
онлайн флешмоб для дgгей и родителеli города <на зарядку
становись!>>

Инструктор по физической.культуре t / Т.В,Ха-гlина



отчет о реализации социально - значимого проекта
<<Irаше зdоровье в Haьl,tux руках>>

разработчик Халина Т.в., инструктор по физической культуре
мАдоу ль42

ПроблеМа снижеНия уровня здоровья из-за гиподинамии и отсутствиlI
внимания к физкульт,уре среди детей и взрослых являлась всегда акгуа-шьной и
соци€lJIьно-значиМой. особенно остро эта проблема остро проявила себя в
период пандемии и карантинных мероприятий, когда мы вынуждеrш были
несколько месяцев находиться на самоизоляции. Так как официально с детьми
мы не проводили занятий, наше общение tJерешло в виртуЕlJIьную плоскость.

Поэтому в марте 2020 года, на период самоизоляции, мною разработан
и реrlJIиЗован в течение апреля-июня социально-значимый, физкультурно-
оздоровительный проект кнаше здоровье в наших руках), который был
направлен на Включение всех участников образовательного процесса в
tIроектную деятельность по формированию потребности в Здоровом образе
х(изнИ и ех(едневноЙ двигатеЛьноЙ аюивноСти череЗ разнообразные формы
физкультурно-озДоровителъной работы В домашних условиlIх с онлайн
сопровождением. Процесс формирования потребности в здоровом образе
жизни У детеЙ при этом протекал при активном участии родителей.

на первом (подготовительном) этапе я провела анкетирование
родителей средней группъr, с целъю выяснитъ отношение к вопросу
формирОвания ЗОЖ У детей дома и готовности участвовать в данном проекте.
!ля активации родителей и привлеч9ния их к проекту рассказ€Lла о цел.,D( и
задачах проекта, о формах участия в проекте и возможных результатах, Мною
была оформлена видеорекJIама предстоящей работы, которая привлекJIа к
участию в проекте не только родителей средней группы, но и всего детского
аада,

ТаК как Участниками проекта являются педагоги, воспит€шники и их

решению основных задач нашего
(практическом) этапе.

С детьми проводились как

проекта, которые ре€шизовывzIJIись на 2-ом

пассивные (прослушивание аудиосказок и

родители, спланирOваJIа работу в трех направлениях. Щля каждой категории
участников были разработаны мероприятия, способствующие в комплексе

ПРОСМОТР МУльтфильмов по теме проекта), так и активные (онлайн встречи)
фОРМЫ РабОты. Конечно, следует отметить, что вирту,lJIьные встречи с

физинструктором оказались более востребованы, поэтому я сделала акцент
ИМеННО На ТакОЙ Работе. Вместе с родителями мы составили расписание наших

р,9fр9.{ ýз..4РРМ цдрф9руе).длител.ьj{9.qт}.р.уq.ýgлрg.30 .минут. 8,цр.qр.qдgл?



тематические физминутки, зарядки и динамические ппринимали участие дети вместе с родителями. Вид" u*"utlr"'' 
В коТорых

вк''ючила в наши вс',.,еqи пяrru.,^ _,_лл-' 
чrLл^ dкrивностъ родителей, я

балrета n" "#il J;r#"::iЖ #:Ж:::Ж ***ж жffJr:наrrlим встречам присоединились 
родственники, Друзья, знакомые, Можносказать, проект вышел на муниципilJIьный уровень.так как интерес взрослых к проекту оказался устойчивым, я создzшагрупповой чат в мессенджере WhatsApp, ооrорurй позволил распространятьконсультативную информацию, букгtеты, беседовать с родителями наинтересУЮЩие темы. Там же мы запустили акциЮ <<Мама, папа, я- ЗдороваrIсемья)' В рамках которой дети вместе с родителями, рассказывчlJIи ивыставляли фото с идеями поддержания зСаМОИЗОляции. Потом эти ,rr;;;;;;."" 

ЗДОРOВЬЯ В ПеРИОД КаРантина и
Педагоги нашего ДОУ, коллеги * 

-#Х;ТТffi:::rl,пр.*о.п*и
тzжже Подкгlюч;lJIись к видеоконференц"ur. Ьrоельно мы проводили онлайнвстречи в виртуалъном кгlубе кФизкультура На Удаленке), на гугл-диске всвободном доступе для педагогов размещzlJIисъ методические матери,lJIы поорганизации вирту:lJIьных встреч с детьми и родителями по формированиюпривычек к здоровому образу жизни и занятиях физкультурой дома.На 3 (заключительном) этапе мы приняли участие во оЕгIайн флешмобекНа зарядку становисъ!>l' Участниками стatJIи не только воспитанники иродители нашего дошколъного учреждения, но и Других детских С2дов города.

ff}-}УЫМ 
ПОДТВеРДИЛаСЪ аКТУzlJIъность и сOци€'JIъная зfIачимостъ нашего

Посде проведенных мероприятий ловысилась компетеIIтностьродителей в вопросах повышения уровня здоровъя в домашних условиях,организации социалъно-значимой деятелъности совместно с детьми.на методическом часе мною был представлен отчет о реализациипроеюа кнаше здоровъе в наших руках) в виде видеоролика. Проводимая
}i:Ж i::LffiЖХ;'#;Т}и 

д о статочн о э ф ф епй' ои 
" о..rп,,атив ной,

возраста Мддоу ль42. 
rОЛЪЗОВаНИЯ В РабОТе С ДеТьми дошкольного

Цчgстр. у.+т9р ц9 .фgэgзярцой ýуд}Iур9 
" ?Ч=. ......Т.Р.Халина


