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I. Аннотация: Воспитатели всех возрастных групп, инструктор по физо, 

музыкальный руководитель Педагогами  совместно с родителями создают 

условия для поисково-творческой деятельности семей и физического 

развития детей. Дети вместе с родителями и педагогами готовят и 

принимают активное участие в мероприятиях направленных на 

формирование интереса к зимним видам спорта и предстоящей зимней 

Универсиаде 2019 в городе Красноярске. У детей формируется интерес к 

достижениям участников спортивных соревнований, потребность самим 

заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый, активный образ жизни. 

В семьях появляются новые традиции, связанные с участием в мероприятиях 

направленных на сохранение и укрепление здоровья. 

 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

АКТУАЛЬНОСТЬ: Зимняя Универсиада 2019-это уникальное событие! 

Это праздник спорта, молодости, гостеприимства, заряжающей своей 

энергией, атмосферой тепла и дружелюбия. 2019 год – это знаковый год для 

российского спорта, год проведения Спортивной Универсиады в городе 

Красноярске. Здесь сбываются мечты,  открываются новые таланты, 

встречаются люди со всего мира. Это событие является  благоприятным для 

формирования у дошкольников особого интереса к занятиям физкультурой и 

спортом, стремление к  укреплению и сохранению здоровья через занятия 

физической культурой. 

ПРОБЛЕМА: Многие семьи наших воспитанников  ведут малоактивный 

образ жизни, предпочитая проводить время пассивно: за компьютером или 

телевизором.  Проведение  масштабного мероприятия под знаком 

Красноярской Универсиады, подготовительная деятельность к нему, оставит 

не только глубокий след в сердцах маленьких спортсменов, но повлияет на 

их дальнейшее отношение к занятиям физкультурой, к собственному 



здоровью, будет способствовать появлению нового этапа в детско-

родительских отношениях, укреплению семейных традиций. 

Цель: формирование чувства сопричастности к процессу подготовки и 

проведения Зимней универсиады 2019 года. 

Задачи: 

 актуализировать знания о Зимней универсиаде 2019, о видах спорта, о 

значимости её проведения для жителей города Красноярска и 

Красноярского края, об Эстафете огня Универсиады; 

 способствовать формированию ценности здорового образа жизни, 

открытости, доброжелательности, патриотизма; 

 воспитывать культуру болельщиков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ для детей: 

•Формирование знаний  о Зимней универсиаде 2019, значимости 

проведения Зимней Универсиады 2019 в городе Красноярске для 

Красноярского края. 

•Совершенствование представлений о зимних видах спорта, спортивном 

оборудовании, пополнение словарного запаса детей спортивной 

терминологией. 

• Формирование  ценности здорового образа жизни, открытости, 

доброжелательности и патриотизма  

Для родителей: 

•Информированность родителей о зимней Универсиаде в Красноярске. 

Вовлечение их в участие спортивно-физкультурное движение Универсиады. 

•Активизация совместной деятельности педагогов ДОУ и родителей. 

•Формирование семейных традиций культуры здорового образа жизни. 

 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап (25.02.2019г.) 

 «Встречаем Зимнюю Универсиаду 2019»,оформление информационных 

стендов в приемных, холлах, лестничных маршах и на сайте ДОУ, в группах 

организовать центры с разными видами зимнего спорта, фотовыставки 

«Талисман Зимней универсиады 2019  U-Лайка», выставки детских рисунков 

и поделок по теме: «Факелоносцы», «Олимпийские виды спорта». 

Консультации и  беседы с родителями. 2. Изготовление для гостей 

Универсиады вязаных комплектов: шарф и варежки. 



2. Основной этап (25.02.2019г.-01.03.2019г.) 

А). Организованная деятельность детей, родителей и педагогов в рамках 

проекта в следующих направлениях: поисково – творческий и физкультурно-

спортивный. Поисково-творческое направление включает в себя 

познавательные детские виды деятельности по решению проблемных 

ситуаций «Почему Универсиада является не просто соревнованием, а 

праздником для всех спортсменов?», «Как стать спортсменом?». 

Б). Проведение мероприятий, посвященных всемирной Зимней 

Универсиаде 2019. Спортивные мероприятия с участием родителей, детей и 

педагогов «Вся Россия рада! У нас Универсиада!». Викторина «Эстафета 

огня», образовательная деятельность с детьми по темам: «Виды зимнего 

спорта», «Талисман Универсиады», квест «Приключения U-лайки», Зарядка с 

U-лайкой, фотовыставка в группах и на сайте ДОУ «Объекты Универсиады 

2019» и т. д., проводится конкурс рисунков и поделок  «Зимние виды 

спорта». Физкультурное направление предусматривает: Ежедневное 

включение в структуру прогулки элементов соревнований, и эстафет: 

«Хоккей с мячом»,  «Быстрее. Выше. Сильнее», «Самый спортивный», 

«Взятие снежной крепости», «Самый меткий». Ежедневно проводятся 

утренняя гимнастика, закаливающие процедуры. Особое внимание уделяется 

работе с родителями: беседы и консультации по организации прогулок в 

выходные дни (информация размещена на информационных стендах в 

группах). 

В).  Итоговое мероприятие:  Спортивная квест - игра «Приключение U-

Лайки». 

3.  Заключительный этап (28.02.2019г.-10.03.2019г.) 

Создание фотоколлажей в группах на тему: «Встречаем Универсиаду 2019» 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА, УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА. 

Эффективность реализации проекта: 

У детей: повысился уровень социальной и личностной ориентации по 

укреплению и сохранению здорового образа жизни; появился интерес к 

физкультурно-спортивной, деятельности. Дети активно наблюдают и 

посещают  объекты Универсиады 2019, в городе  Красноярске;   

У родителей: повысился уровень педагогической компетентности в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей; появились новые традиции в 

детско-родительских отношениях, связанные с соблюдением здорового 

образа жизни, занятиями спортом, совместно с детьми.  

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


