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Паспорт проекта 

№ 

п\п 

Наименование пункта Описание 

1 Название проекта 

 

«Неделя физической культуры» 

2 Тип проекта краткосрочный, здоровьесберегающий, практико – 

ориентированный 

3 Автор проекта Ковалёва Ольга Александровна, инструктор по физической 

культуре 

4 Соисполнители проекта 

 

Воспитатели средних, старших, подготовительных групп, 

родители воспитанников. 

5 Проблема, на решение 

которой направлен 

проект 

Организация активного досуга дошкольников. 

6 Целевая аудитория 

 

воспитанники, воспитатели, узкие специалисты, родители 

7 География реализации 

проекта 

МБДОУ «Д\с КВ №24 

8 Цель проекта Привлечь детей к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, повысить уровень их подготовленности и 

спортивного мастерства. 

9 Задачи проекта - расширение и развитие двигательного опыта; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических 

упражнений, направленных на профилактику здоровья, 

коррекцию телосложения и культуры движений; 

-  сплочение всех участников проекта 

10 Сроки реализации проекта 

 

со 02.04.2018г. по 06.04.2018г. 

11 Ресурсное обеспечение 

проекта 

Административный – Совет учреждения. 

Методический – Основная образовательная программа ДОО. 

Кадровый – 12 воспитателей, инструктор по физическому 

воспитанию, 2 музыкальных работника, педагог- психолог 

Материально – технический – спортивный зал, спортивная 

площадка на территории детского сада. 

12 Ожидаемые результаты 

проекта 

- обогатится социальный опыт дошкольников, расширится их 

кругозор о сохранении и укреплении своего здоровья; 

- детей сформируются представления о собственном здоровье и 

культуры движения; 

- сплочение всех участников в ходе реализации проекта. 

 

13 Показатели ожидаемой 

эффективности проекта 

- улучшение показателей развития физических качеств у 

воспитанников; 

- активное участие родителей в мероприятиях проекта. 

 

14 Пути отслеживания 

эффективности проекта 

 

Результаты промежуточной диагностики 

15 Полученный продукт 

 

 Фотоотчёт  «Неделя физической культуры». 

 

 

 

 

 



Проект «Неделя физической культуры» 

         Актуальность. 

       На этапе дошкольного возраста, когда жизненные установки детей ещё недостаточно прочны 

и нервная система отличается особой пластичностью, необходимо формировать мотивацию на 

здоровье и ориентацию их жизненных интересов на здоровый образ жизни (ЗОЖ). Главным 

фактором укрепления и сохранения здоровья является систематическая двигательная активность, 

формирующаяся в процессе физической культуры. Именно физическая культура в ДОУ призвано 

формировать у ребёнка правильное и сознательное отношение к себе и своему здоровью. 

  

 

План проведения 

  

Формы работы Группы ДОУ Сроки  ответственные 

 

Подготовительный этап 

 

Чтение художественной литературы о 

здоровом образе жизни; рассматривание 

картинок «Виды спорта», «Спортивный 

инвентарь»; обсуждение  плакатов по 

данной теме. 

средние  

старшие 

подготовительные 

22.03 

23.03 

Воспитатели 

Оформление информационного материала 

для родителей по заданной теме, в группах. 

 

средние  

старшие 

подготовительные 

22.03 

23.02 

Воспитатели 

Выполнение индивидуальных 

рекомендаций инструктора по ф\к  

 

средние  

старшие 

подготовительные 

22.03 

23.03 

Воспитатели 

Провести просветительскую работу с 

родителями о посещении утренней 

гимнастики.  

 

средние  

старшие 

подготовительные 

22.03 

23.03 

Воспитатели 

Подготовить консультации в родительские 

уголки 

 

средние  

старшие 

подготовительные 

22.03 

23.03 

Инструктор по 

ф\к 

Подготовка  фотоматериалов к 

фотовыставке. 

 с 26.03 Инструктор по 

ф\к 

Подготовка плакатов, подборка 

музыкального сопровождения относительно 

заданной темы. 

 

 22.03 

23.03 

Инструктор по 

ф\к 

                                                              

                                                                            Основной этап 

 

Проведение утренней гимнастики 

совместно с родителями. 

средние  

старшие 

подготовительные 

с 26.03 

по 30.03 

Инструктор по 

ф\к 

Воспитатели 

Образовательная деятельность по 

физической культуре «Спорт-здоровье, 

спорт-игра!» (Совершенствовать 

двигательные умения и навыки через 

подвижные игры) 

     Старшая №1 

     Старшая №2 

 

 

 

 

26.03 

понедельник 

Инструктор  по   

ф\к 

Воспитатели 



 

Образовательная деятельность по 

физической культуре «Мой организм» 

(Расширять знания детей об органах нашего 

организма и их функциях) 

 

Спортивное развлечение на улице 

«Весёлый стадион» (Продолжать развивать 

физические качества: быстрота, ловкость, 

силу) 

 

Подготовительная 

 

 

 

 

Подготовительная-

речевая 

Старшая-речевая   

Образовательная деятельность по 

физической культуре «В гости к 

Витаминке» (Укреплять мышечный корсет 

всего тела через специальные упражнения 

из детской йоги) 

 

Образовательная деятельность по 

физической культуре «Наши помощники» 

(Формировать сознательное отношение к 

собственному здоровью через физические 

упражнения) 

 

Младшая№1 

Младшая№2 

       

       

 

 

    Средняя №1 

 

 

27.03 

вторник 

 

 

 

 

 

Инструктор  по   

ф\к 

Воспитатели 

Весёлые старты  между двумя группами 

«Выше, сильнее, быстрее» (Продолжать 

приучать детей действовать сообща, 

командой) 

 

Образовательная деятельность по 

физической культуре «Угадай вид спорта» 

(Продолжать поддерживать интерес к 

различным видам спорта) 

 

Образовательная деятельность по 

физической культуре «Ура, игра!» 

(Совершенствовать двигательные умения и 

навыки через подвижные игры и 

упражнения) 

 

     Старшая №1 

Старшая №2 

 

 

 

Старшая-речевая 

 

 

 

Подготовительная-

речевая 

 

28.03 

среда 

 

 

 

 

Инструктор  по   

ф\к 

Воспитатели 

Спортивные соревнования с участием 

родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» (Приобщать семьи к физической 

культуре и спорту, пропагандировать 

здоровый образ жизни) 

Подготовительная  

 

29.03 

четверг 

Инструктор  по   

ф\к 

Воспитатели 

Физкультурный  досуг «Спортивная 

викторина» (Уточнять знания детей о видах 

спорта и спортивном инвентаре, развивать 

умение работать в команде) 

 

 Спортивное развлечение на улице «Быть 

здоровыми хотим…» 

(Продолжать формировать у детей 

потребность в двигательной активности) 

Подготовительная-

речевая 

Подготовительная 

 

 

     Старшая №1 

Старшая №2 

 

 

30.03 

пятница 

 

 

Инструктор  по   

ф\к 

Воспитатели 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на разных видах деятельности: 

- коррегирующая гимнастика после сна; 

 

 

все группы 

 

с 26.03 по 

30.03 

 

Воспитатели  

Музыкальные 



-дыхательная гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- хождение под «воздушным душем»; 

- ароматерапия; 

- музыкатерапия; 

- цветотерапия 

работники 

Учителя – 

логопеды 

 

 

Работа с родителями: 

- посещение утренней гимнастики; 

 

 

- участие в спортивных соревнованиях  

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 

 

- индивидуальные беседы о физических 

умениях и навыках каждого ребенка; 

 

 

- консультации в родительские уголки по 

темам: «Физкультура должна быть в 

радость», «Формирование здорового образа 

жизни», «Развиваем физические качества 

через подвижные игры» 

 

 

все группы 

 

 

Подготовительная  

 

 

 

      все группы 

 

 

 

    все группы 

 

с 26.03 по 

30.03 

 

29.03 

 

      

 

с 26.03 по 

30.03 

 

 

с 26.03 по 

30.03 

 

 

Инструктор  по   

ф\к 

Воспитатели 

Родители  

 

 

 

Инструктор  по   

ф\к 

Родители 

 

 

Инструктор  по   

ф\к 

 

 

Заключительный этап 

 

Фотоотчёт о проделанной работе  

«Неделя физической культуры» 

все группы 02.04 Инструктор  по   

ф\к 

 

Размещение аналитической справки по 

реализации проекта «Неделя физической 

культуры» на странице сайта ДОО. 

 06.04 Старший 

воспитатель 

Инструктор  по   

ф\к 

 

 

Вывод: 

Физическая культура в дошкольном возрасте имеет очень важное значение, так как от 

своевременного развития физических навыков и умений зависит не только физическая форма и 

состояние здоровья в будущем, но и нравственное развитие ребёнка. 

 

 

 
 

 

 

 

 


