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Участники проекта: 

 

- Воспитатели 

- Родители 

- Дети 

- Сотрудники МБДОУ       

 

 

Этапы реализации проекта: 

 

1. Постановка цели. 

2. Поиск формы реализации проекта. 

3. Разработка содержания предметно-развивающей среды по 

тематике проекта. 

4. Доведение информации о проекте до родителей и 

обсуждение проекта на общем родительском собрании 

группы. 

5. Организация совместной (с педагогами, родителями и 

детьми) поисковой и практической деятельности. 

6. Работа над проектом, коррекция. 

7. Коллективная реализация проекта, его демонстрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность проекта 

 

Одной из сторон развития личности является физическое 

развитие, которое самым непосредственным образом связано со 

здоровьем человека. Здоровье – это физическая, гигиеническая, 

душевная, социальная культура человека. 

Физиологи считают движение врожденной, жизненно 

необходимой потребностью человека. Полное удовлетворение её, 

особенно важно в дошкольном возрасте, когда формируются все 

основные системы и функции организма. 

Гигиенисты и врачи утверждают, что без движения 

ребенок не может вырасти здоровым. Движение – это 

предупреждение разного рода болезней, особенно таких, которые 

связаны с сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 

системами. Движение – это эффективнейшее лечебное средство. 

По мнению психологов: маленький ребенок – деятель! И 

деятельность его выражается, прежде всего, в движениях. Чем 

разнообразнее движения глаз, языка, рук и перемещения в 

пространстве, тем большая информация поступает в мозг, тем 

интенсивнее интеллектуальное развитие. 

Все известные педагоги с древности до наших дней 

отмечают: движения – важнейшее средство воспитания. 

Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится 

любить его и целенаправленно действовать в нем. Движения – 

первые истоки смелости, выносливости, решительности – важных 

человеческих качеств. 

Труд – основа основ жизни, невозможен без точных 

развитых движений. 

Игры с движениями дают детям яркие мгновения 

чудесного человеческого общения, развивают опыт поведения. 

Ощущение умения красиво двигаться приносит истинную 

радость и эстетическое удовлетворение. 

 

 

 

 

 

 



Цель проекта: 

 

Преобразование  и совершенствование предметно-

развивающей среды спортивного центра в группе. 

 

 

Задачи проекта: 

 

1. Укрепление физического и психического здоровья каждого 

ребенка, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности 

гигиенической и двигательной культуры о здоровье и 

средствах его укрепления, о функционировании организма 

и правилах заботы о нем, о способах оказания 

элементарной помощи и самопомощи. 

3. Пополнение предметно-развивающей среды спортивного 

центра новыми пособиями и атрибутами. 

 

Срок реализации проекта: 

 

Краткосрочный: ноябрь-декабрь 2017 года. 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

 

 

Мероприятия Ответственные Ресурсы Сроки Результат 

Инвентаризация 

содержания 

предметно-

развивающей среды 

существующего 

спортивного центра 

Воспитатели 

группы. 

Оборудование  

и инвентарь 

спортивного 

центра группы 

«Краснояры» 

 

1 

день 

Составлены 

списки 

имеющегося в 

наличии 

оборудования 

Подбор информации 

по содержанию 

спортивного центра 

 

Воспитатели, 

родители 

Журналы, 

книги, интернет 

1 неделя Ксерокопии, 

подборка 

литературы 



Разработка содержания 

предметно-

развивающей среды 

спортивного центра во 

второй младшей 

группе 

Воспитатели. Подборка 

информационно

го материала по 

содержанию 

спортивного 

центра во 

второй 

младшей 

группе 

 

 

3 

дня 

Составлен 

список 

необходимого 

оборудования 

и инвентаря 

Проведение 

родительского 

собрания, обсуждение 

проекта 

Воспитатели. Воспитатели, 

родители 

 Проект 

спортивного 

центра 

Распечатка проекта Гардт Т.И. 

Гуджаева С.Л. 

Компьютер, 

принтер 

5 

дней 

 

Изготовление 

«Гантелей-конфет» 

Родители с 

детьми 

Родители: 

бутылочки, 

ткань. 

Воспитатели: 

песок 

 

2  

недели 

«Гантели-

конфетки» для 

развития 

мышечной 

силы 

Изготовление 

«Дорожки здоровья» 

 

Родители 

группы. 

Родители: 

пуговицы. 

Воспитатели: 

коврик 

 

1 

неделя 

Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия 

Изготовление 

«Моталочек» 

Мутовина В.В. Карандаши, 

лента, 

маленькие 

игрушки 

 

2 

дня 

Пособие для 

развития 

моторики 

Изготовление 

«Резинок» 

Воспитатели. Резинки   

1 

день 

Пособие для 

развития 

мышечной 

силы 

Изготовление 

«Туннеля» 

Бурень И.В. Воспитатели: 

ткань. 

Родители: 

обручи 

 

2 

дня 

Пособие для 

пролезания на 

скорость 

«Мягкое бревно» Воспитатели. Ткань 

моющаяся, 

одеяла 

 

2 

дня 

Пособие для 

лазания, 

ходьбы, 

прыжков  

Мешочки из плотной 

ткани 10*10 см 

Родители Ткань, горох, 

камушки, песок 

 

 

2 

дня 

Пособие для 

профилактики 

плоскостопия, 

бросания, 

передавания, 

строительства 

Плоскостное пособие Гардт Т.И. Линолеум,  Пособие для 



из линолеума с 

изображением стоп ног 

 пленка 

самоклеющаяся 

1 

день 

ходьбы с 

правильной 

постановкой 

стоп 

Круги, квадраты 

10-30 см  

 

Родители. 

Дерматин 1  

день 

Пособие для 

зрительных 

ориентиров 

«Дорожка-топоножка» 

длина – 100 см 

ширина – 20-25 см 

Бурень И.В. Два полотна, 

липучая лента, 

бельевая 

резинка 

 

2 

дня 

Пособие для 

профилактики 

плоскостопия 

«Карусель»  Воспитатели  Ленты, круг, 

палочки 25-30 

см 

  

«Разноцветный 

дождик» 

Воспитатели, 

родители. 

Шест 2 м,  

диаметр 3 см, 

ленты 

  

«Мячик на резинке» Павлова И.В. Ткань, бельевая 

резинка, мячик: 

диаметр 5-6 см 

 Пособие для 

развития 

координации 

движений 

Цели для метания Гардт.Т.И. 

Гуджаева С.Л. 

Плотное 

полотно: длина 

1,5-2 м, ширина 

60 см, круги 

диаметром 50 

см, колечки, 

два шнура 

 

 

1 

день 

Пособие для 

развития 

меткости 

Стойки деревянные Воспитатели, 

родители. 

Деревянные 

палочки, 

плашки 

 

7 

дней 

Пособие для 

зрительных 

ориентиров 

Дуги Воспитатели. Металлическая 

проволока, 

плашки 

 

1 

день 

Пособие для 

зрительных 

ориентиров 

Корзинка для метания Мутовина.В.В. Ведро 

пластиковое 

 Пособие для 

развития 

меткости 

Пиктограммы 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия 

Воспитатели.  1 

день 

Пособие для 

профилактики 

плоскостопия 

 

 

 

 
  


