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Паспорт проекта
Название проекта: «Мяч помощник нам в игре, ты бери его
везде!».
Тема проекта: Формированию представлений дошкольников о
ЗОЖ средствами использования мяча для физического и
психического развития в различных социальных средах (ДОУ,
семья) в группе компенсирующей направленности детей 6-7
лет.
Описание проекта.
Он рассчитан на воспитанников в возрасте 6-7 лет с
нарушениями речи, их родителей (законных представителей) и
педагогов ДОУ.
Автор проекта:
В.И. Корецкая - инструктор по физической культуре МБДОУ №18
города Курска.



Паспорт проекта
Участники проекта: 
группа №4 компенсирующей направленности детей 6-7 лет, их 
родители; 
Т.В. Гридчина, Кузикова Е.К. – воспитатели группы №4;
Лабузнова Т.М. – учитель - логопед педагоги ДОУ;
Трутаева Я.Ю. – ПДО по изобразительной деятельности.
По форме – познавательно-игровой, практико-
ориентированный;
По классу – моно проект;
По типу – социальный;
По виду – оздоровительный;
По длительности – среднесрочный.
Сроки реализации проекта: декабрь 2017 – март 2018 года.
База  реализации проекта: МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 18».



Обоснование актуальности деятельности
По данным статистики министерства здравоохранения России
более чем у 60% детей в возрасте 3-7 лет выявляются
отклонения в состоянии здоровья. Анализ состояния здоровья
дошкольников МБДОУ №18 показал, что в 2017-2018 учебном
году 48,2 % детей относятся к II группе здоровья, 46,6 % детей
имеют I группу здоровья, 4,8% детей имеют III группу здоровья,
0,4% детей имеет V группу здоровья. При этом динамика
заболеваемости не значительно улучшается с каждым годом. В
2015 году число часто болеющих детей составило 43 ребенка
(16%), а в 2017 году 37 воспитанников (15 %).

При этом, количество детей с нарушениями речи остается
значительным. В МБДОУ №18 созданы три группы
компенсирующей направленности детей с ОВЗ: Группа №5
детей 5-6 лет; Группа №3, №4 детей 6-7 лет;



Обоснование актуальности деятельности
Одной из причин наличия значительного количества детей с
нарушением речи является действие комплекса факторов, в том
числе, таких как предпочтение малоподвижным видам
деятельности (компьютерным играм, просмотру мультфильмов,
играм в различных приложениях на планшете и т.д.), а также
значительного сокращения времени пребывания детей на
свежем воздухе в играх с использованием различных средств, в
частности мяча. Это негативно сказывается как на развитии
крупной и мелкой моторики дошкольников, так и их речевой
функции.

Таким образом, возникает проблема, как помочь ребенку
реализовать свое право на здоровье (физическое и
психическое) и подготовить его к школе?



Обоснование актуальности деятельности
Одним из путей решения этой проблемы является
организация работы по развитию представлений о здоровом
образе жизни, формированию у дошкольников и их родителей
сознательного отношения к ЗОЖ, потребности в использовании
игр и упражнений с мячом. С точки зрения комплексного
подхода в решении проблемы призваны участвовать
специалисты: инструктор по физической культуре, учитель-
логопед, воспитатели, а также родители дошкольников.



Цель проекта:

способствовать формированию представлений дошкольника о
здоровом образе жизни, о возможностях использования мяча
для физического и психического развития в различных
социальных средах (ДОУ, семья), а также сотрудничества со
взрослыми (родителем, педагогом) и сверстниками.



Основными задачами проекта 
являются:

❖ реализация комплексного подхода в создании условий для физического и
психического развития дошкольников;

❖ пропаганда здорового образа жизни по средствам организации
активного досуга с использованием мяча;

❖ информирование родителей и детей об истории мяча, его
разновидностях, многообразии игр с ним;

❖ развитие координации движений, крупной и мелкой моторики
дошкольников в условиях непосредственной образовательной
деятельности;

❖ использование информационно-коммуникативных технологий как
средства познавательного развития детей и методического обеспечения
образовательного процесса;

❖ актуализация роли семьи в физическом воспитании дошкольников,
формирование гармоничных отношений между детьми и взрослыми;

❖ совершенствование умений и навыков родителей и детей по
использованию игровых упражнений с мячом для развития речи
дошкольников;



Практическая значимость

разработанный проект имеет педагогическую ценность, может
быть использован коллегами в практической деятельности при
реализации целей и задач проектной деятельности в
совместной с дошкольниками игровой деятельности и
непосредственно образовательной.

Новизна проекта
заключается в обосновании необходимости применения
инновационных подходов к организации оздоровительной
работы с детьми в ДОУ и формирования мотивации к ЗОЖ.



Механизмы  реализации  проекта:

❖ анализ и осознание деятельности до разработки проекта;
❖ изучение и анализ, методической литературы по данному 

направлению;
❖ отбор необходимых средств и форм для развития крупной и 

мелкой моторики, координации движения, развития речи, 
двигательных навыков;

❖ организационная работа;
❖ непосредственно-образовательная деятельность с 

совершенствованием навыков владения мячом;
❖ работа с педагогами ДОУ;
❖ работа с родителями;
❖ итоговый мониторинг.



Этапы реализации проекта
I. Организационно-подготовительный декабрь 2017:
1. Постановка проблемы, определение цели и задачи 

проектной деятельности, прогнозирование результата;
2. Определение содержания деятельности всех участников 

проекта.
3. Анализ условий реализации проекта в МБДОУ №18;
4. Диагностика уровня владения двигательными навыками 

детей;
5. Ознакомление с результатами диагностики инструктора по 

физкультуре;
6. Разработка рабочей документации по содержанию проекта;
7. Опрос воспитанников, внесение упражнений с мячом 

выбранных воспитанниками в «Журнал достижений и 
успехов»



Этапы реализации проекта
II. Основной (практическая деятельность по решению 

проблемы) январь 2018 - март 2018:
Проведение НОД по физическому развитию  с использованием мяча в ОВД и 
подвижных играх (в течении всего учебного года), ведение «Журнала 
успехов и достижений» (с декабря 2017)

Январь
1. Опрос родителей «Играете ли Вы с ребёнком дома в мяч?» и 
исследовательское наблюдение детей «Использование детьми мяча в 
самостоятельной деятельности».
2. Беседы с детьми:  «Какие мячи есть в спортивном зале и как их 
использовать?»
3. Папка – передвижка для родителей на тему: «Игры с мячом» (содержит 
подвижные игры для всей семьи). 
4. Семинар-практикум  для родителей 24.01.18: «Фитбол – гимнастика, как 
направление детского фитнеса». 



«Журнал достижений и успехов»



«Журнал достижений и успехов»



Семинар-практикум для родителей 
«Фитбол – гимнастика, как направление 

детского фитнеса».

Подробнее – смотри
Фотоотчет семинара
практикума от 24.01.18



Семинар-практикум для родителей 
«Фитбол – гимнастика, как 

направление детского фитнеса».



Этапы реализации проекта
II. Основной (практическая деятельность по решению 

проблемы) январь 2018 - март 2018:
Февраль
1. Фото презентация «Игры с мячом в семье» - творческая группа 

родителей.
2. Картотека подвижных игр с мячом – творческая группа родителей.
3. Создание творческих работ по теме «Виды спорта с мячом».

Март
1. Игровая обучающая ситуация «Школа мяча» на НОД по физическому 

развитию.
2. Оздоровительно-досуговое мероприятие «Мяч – наш друг!» для детей и 

родителей
3. Презентация «История возникновения мяча. Виды спорта с мячом» -

инструктор по физкультуре.



«Игры с мячом в семье» 



«Игры с мячом в семье» 



Создание творческих работ 
«Виды спорта с мячом» 



Создание творческих работ 
«Виды спорта с мячом» 



Создание творческих работ 
«Виды спорта с мячом» 



Оздоровительно-досуговое мероприятие 
«Мяч – наш друг!» 

для детей и их родителей

Презентации 
«История возникновения мяча. 

Виды спорта с мячом»

Мастер-класс учителя-логопеда
Лабузновой Т.М. «Игры на развитие 

речи с мячом»



Оздоровительно-досуговое мероприятие
Мастер-класс инструктора по физкультуре Корецкой В.И.

«Игры и упражнения на развитие координационных способностей 
дошкольников, крупной и мелкой моторики, речи»

Игра «Я знаю пять имен»

Игра «Ура!»



Оздоровительно-досуговое мероприятие
Мастер-класс учителя-логопеда Лабузновой Т.М.

«Игры на развитие речи с мячом»



Оздоровительно-досуговое мероприятие
Мастер-класс инструктора по физкультуре Корецкой В.И.

«Игры и упражнения на развитие координационных способностей 
дошкольников, крупной и мелкой моторики, речи»

Игра «Парашют»

Игра «Воробей»



Оздоровительно-досуговое мероприятие
Мастер-класс инструктора по физкультуре Корецкой В.И.

«Игры и упражнения на развитие координационных способностей 
дошкольников, крупной и мелкой моторики, речи»

Игра «Одинадцать»



Развлечение с детьми 
«Страна весёлых и волшебных мячей»



Развлечение с детьми 
«Страна весёлых и волшебных мячей»



Развлечение с детьми 
«Страна весёлых и волшебных мячей»



Развлечение с детьми 
«Страна весёлых и волшебных мячей»



Развлечение с детьми 
«Страна весёлых и волшебных мячей»



Развлечение с детьми 
«Страна весёлых и волшебных мячей»



Выступление на Заседании 
Методической мастерской 

инструкторов по физкультуре ДОУ
города Курска



Выступление на Заседании 
Методической мастерской 

инструкторов по физкультуре ДОУ
города Курска



Этапы реализации проекта

III. Заключительный

Подведение итогов проекта.
Мониторинг ОВД с мячом
Выражение благодарности родителям, внесшим большой вклад 
в реализацию проекта.



Результаты проекта:
1. Родители и дети познакомились с видами мяча и историей

его возникновения;
2. Сформировалась активная позиция у детей по

здоровьеукреплению и здоровьесбережению по средствам
игр и игровых упражнений с мячом;

3. Просвещение родителей и организация совместной работы
по формированию у воспитанников имиджа здорового
образа жизни;

4. Заинтересованное отношение родителей к совместной
активной деятельности с детьми, с использованием мяча;

5. Увлечённое использование мячей детьми в группе в
самостоятельной деятельности и отличные спортивные
показатели работы с мячом.



Спасибо за 

внимание!


