Приложение №6
Образовательные проекты
спортивно-оздоровительной направленности
Приложение 6.1.
Образовательный проект
«Саянские дети умеют плавать!»
Цель: обучение плаванию детей, проживающих в районе дошкольного
образовательного учреждения.
Реализация проекта:
-На первом этапе дошкольное образовательное учреждение проводит
опрос среди родителей воспитанников и населения микрорайона и выявляет
точное количество желающих заниматься плаванием, выбирают одну из
форм проведения обучения и заключают договора с родителями.
-Второй этап – проведение занятий по обучению плаванию на базе
детского сада.
Планируемый результат:
Создание групп (по желанию родителей) из состава воспитанников ДОУ
для посещения дополнительных занятий по обучению плаванию.
Создание групп кратковременного пребывания по обучению детей
плаванию на базе детского сада.
Открытие на базе детского сада «Групп
функционирующих в субботу и в воскресенье.

выходного

дня»,

Проект способствует решению задач:
 по укрепление здоровья и физическое развитие детей;
 по удовлетворение потребностей населения в образовательных
услугах для детей дошкольного возраста;
 по расширение спектра образовательных услуг, оказываемых
дошкольным образовательным учреждением;
 по эффективному использованию материально-технической базы
дошкольного образовательного учреждения.

Приложение 6.2.
Образовательный проект «Детский сад и спорт»
Цель: создание у детей мотивации заниматься физической культурой и
спортом, ознакомление с личными спортивными достижениями спортсменов
Саянска.
Реализация проекта:
-На первом этапе дошкольное образовательное учреждение проводит
работу с родителями воспитанников, учреждениями физкультуры и спорта
города, с целью организации встреч со спортсменами.
-Второй этап реализации проекта включает проведение встреч со
спортсменами, тренерами; посещение соревнований и спортивных
мероприятий различного уровня (спортивные праздники, эстафеты,
тренировки и др.).
-Трансляция семейного опыта в области физического воспитания через
информационный ресурс дошкольного образовательного учреждения.
Планируемый результат:
В рамках проекта «Детский сад и спорт» спортсмены могут проводить в
дошкольном учреждении мастер-классы, рассказывать детям о своей любви к
спорту, о пути, который привел их к высоким спортивным достижениям.
Такие встречи создадут праздничную атмосферу, вызовут положительные
эмоции у детей, надолго останутся в памяти.
Реализация проекта позволит решить актуальные задачи физического
воспитания дошкольников:
 ознакомление детей с разными видами спорта;
 развитие положительной мотивации к занятиям спортом, здоровому
образу жизни;
 расширение двигательных возможностей ребенка за счет освоения
новых доступных движений, выполненных под руководством специалиста спортсмена;
 воспитание чувства патриотизма;
 расширение кругозора в вопросах спортивной жизни города;
 обогащение знаниями в области физической культуры и спорта;
 формирование интереса к определенному виду спорта.
Привлечение родителей к встречам со спортсменами повысит их
компетентность в области физического воспитания детей и вызовет интерес к
совместным физкультурным досугам. По рекомендации педагогов
дошкольного образовательного учреждения и самостоятельно родители
совместно с детьми могут посещать спортивные секции в городе, «болеть» за

любимую команду на соревнованиях, участвовать в массовых спортивных
мероприятиях, традиционно проводимых в Саянске.
Для более широкого ознакомления детей с различными видами спорта и
спортсменами
в
рамках
проекта
рекомендуется
использовать
соответствующие видеоматериалы – небольшие видеоклипы. В них можно в
доступной для детей яркой форме рассказать о том или ином виде спорта,
успехах российских спортсменов, участии детей в различных соревнованиях,
о том как хорошо быть сильным и здоровым.

