
Проект: краткосрочный 

Период проведения проекта:   

13.01.2020 -17.01.2020 

Возраст: 5-6 лет 

 

 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 



АКТУАЛЬНОСТЬ 
1.В соответствии с требованиями ФГОС ДО п.2.6 в 

образовательном процессе: физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей, 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, овладение подвижными играми с правилами, 

становление ценностей здорового образа жизни.  

2.Провели анкетирование:  «Место спорта в вашей семье». 

Родители были ознакомлены: с анализом анкет; результатами 

мониторинга уровня знаний детей о зимних видах спорта. 

Родители согласились, что с их стороны недостаточно 

внимания уделяется этому вопросу и что необходимо 

активизировать работу по ознакомлению детей с различными 

видами спорта для поддержания здоровья. 



ПРОБЛЕМА 

    В настоящее время особую актуальность имеет проблема 

состояния здоровья и физического развития детей 

дошкольного возраста. Проблемы детского здоровья 

нуждаются в новых подходах, доверительных партнерских 

отношений сотрудников ДОУ с родителями. Провели 

анкетирование:  «Место спорта в вашей семье». Родители 

были ознакомлены: с анализом анкет; результатами 

мониторинга уровня знаний детей о зимних видах спорта. 

Родители согласились, что с их стороны недостаточно 

внимания уделяется этому вопросу и что необходимо 

активизировать работу по ознакомлению детей с различными 

видами спорта для поддержания здоровья. 

 



ЦЕЛЬ 

Обогащение у детей знаний о зиме и зимних 

забавах, приобщение детей и родителей к 

здоровому образу жизни посредством 

проведения зимних забав, развлечений, игр. 

 



ЗАДАЧИ 

1. Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни и 

потребность в разнообразной самостоятельной двигательной 

деятельности на воздухе 

2. Развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, 

выносливость во время подвижных игр, соревнований, 

развлечений. 

3. Закреплять понятия: "Зимние забавы", "Спортивная одежда", 

«Зимние виды спорта» 

4. Заинтересованность и активное участие родителей в 

образовательном процессе детского сада; 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Основные 

мероприятия (этапы) 

реализации проекта 

Срок выполнения Результат 

мероприятия 

Ответственный\участни

к 

Групповой семинар  2 неделя января Определение проблемы  

и идеи проекта 

Воспитатели 

группы\Родители 

 

Заседание проектной 

группы 

2 неделя января Разработка проекта Воспитатели\Родители 

Основной этап 

Утренний круг «Какие 

зимние игры знаете?» 

Выявление знаний у 

детей о зимних играх 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети 

Консультация для 

родителей «Зимние 

забавы для всей семьи»  

создать условия для 

укрепления здоровья 

детей, 

совершенствовать 

физические качества, 

бодрое и радостное 

настроение 

Воспитатель \Родители 



Основные мероприятия 

(этапы) реализации 

проекта 

Срок выполнения Результат мероприятия Ответственный\ 

участник 

Мастер класс для 

родителей «Народные 

игры и забавы с детьми 

на улице» 

создать условия для 

укрепления здоровья 

детей, совершенствовать 

физические качества, 

бодрое и радостное 

настроение 

Воспитатель, младший 

воспитатель\Родитель 

Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

Сохранение  и 

укркпление здоровья 

дошкольников 

Воспитатель\Родитель 

Пополнение картотеки 

(подвижные игры) 

Размещение картотеки 

для свободного 

пользования 

Воспитатель\Дети, 

младший воспитатель 

Заключительный этап 

Заседание проектной  

группы 

2 неделя января Подведение итогов 

проектной деятельности 

 

Воспитатели 



Основные мероприятия 

(этапы) реализации 

проекта 

Срок выполнения Результат мероприятия Ответственный\ 

участник 

Педагогический совет 2 неделя января Отчёт о реализации 

проекта «Зимние забавы» 

Воспитатели/ 

администрация, 

педагогический 

коллектив 

Итоговое мероприятия 

стен газета «Зимние 

забавы» 

2 неделя января Обобщить и уточнить 

знания детей о зиме и 

зимних забавах 

Воспитатели, младшие 

воспитатель\Дети 

Информирование о ходе и  

результатах проекта на 

сайте  детского сада 

2 неделя  января Представить продукт 

деятельности  на сайте 

детского сада для 

родителей, педагогов и 

др.  

 

Модератор сайта 

 



Ресурсы Имеющиеся Недостающие 

1. Кадровые Воспитатели 

Родители  

Старший воспитатель 

Младший воспитатель 

Модератор сайта 

2. Материально-технические РППС 

Детская литература 

Канцелярия 

Фото-видеокамера 

 

Ватман (5 шт.) 

Клей-пистолет (1 шт.) 

 

3. Методические Интернет-ресурсы 

Методическая литература 

Медиатека 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Продукт: Веселые старты 

Эффекты 

Дети: Расширять и активизировать словарный запас по теме "Зима", "Зимние забавы". 

Родители: стали больше играть с детьми на свежем воздухе 

Педагоги: повысили профессиональную компетентность в проектной деятельности 

 












