
Детско-взрослый  долгосрочный проект

«Как попасть на 
Универсиаду?»



Актуальность:

В 2019 году в нашем городе 
будет проходить XXIX  
Всемирная зимняя Универсиада.  
Это великое событие для нашей 
страны, и мы хотим вместе с 
детьми принять в нём участие.



Цель: формирование знаний дошкольников об 
Универсиаде и желания участвовать в ней. 
Задачи: 
1. Выяснить, что такое универсиада.
2. Познакомить детей с разными видами 

спорта.
3. Познакомиться со спортсменами-

выпускниками нашего детского  сада.
4. Создать фильм  с участием детей и 

выпускников «Ведущие за собой».
5. Принять участие в VIII Всероссийской Акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам».
6. Пропагандировать занятия спортом и     

здоровый образ жизни среди детей и 
родителей через просмотр фильма    

«Здоровье-сберегающие технологии в ДОУ»



Гипотеза:

Если регулярно заниматься 
физической культурой и 
спортом,  вести здоровый образ 
жизни , то можно стать 
участником универсиады!



Интеграция образовательных областей:
физическое развитие, познавательное 
развитие, социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое 
развитие.

Виды детской деятельности:
двигательная, познавательная, игровая, 
коммуникативная, музыкальная.

Сроки реализации проекта: 
долгосрочный 2016-2019 г.



Участники проекта:

• Воспитанники МБДОУ № 166

• Воспитатели
• Инструктор по физическому воспитанию
• Музыкальный руководитель
• Родители воспитанников
• Чемпионы мира по спортивной акробатике 

Кузьмин Данила и Яковлев 
Алексей (выпускник МБДОУ № 166 )

• Спортсмены-выпускники МБДОУ №166

Мазай Светлана и Сошкина Екатерина



1 этап: выявление проблемы
Посещая спортивный 
праздник на острове 
Татышева,  Владик 
сфотографировался у 
рекламного макета, 
посвященного 
универсиаде. 
Рассматривая фото в 
детском саду,  ребята 
стали спрашивать, а что 
такое универсиада? И как 
на нее попасть? 



2 этап:
Поиск информации в интернете



Универсиад́а —
международные 
спортивные соревнования 
среди студентов



3 этап: Вот так мы занимаемся 
физкультурой в нашем детском саду. 



Мы – баскетболисты!



Мы – хоккеисты! 



Спортивный семейный праздник



Мы – участники городского фестиваля 
«Шаг навстречу» в номинации 

«Весёлая зарядка»



Мы – участники районной 
спортивно-семейной олимпиады 

«Олимпийские надежды»



Фото-выставка 
«Я и спорт»





4 этап: знакомство с выпускницей 
МБДОУ №166 Мазай Светланой 

( спортивная акробатика)



Знакомство с выпускницей
МБДОУ №166

Сошкиной Екатериной 
(спортивная акробатика)



Знакомство с выпускником 
МБДОУ №166 Яковлевым 

Алексеем, чемпионом мира по 
спортивной акробатике.



Фильм 
«Ведущие за собой»



5 этап: создание фильмов

«Здоровье-сберегающие       
технологии в ДОУ»



6 этап:  пропаганда здорового образа жизни через 
показ фильма «Здоровье-сберегающие технологии в ДОУ» 

среди детей и родителей МБДОУ №166



Участие  

в городском этапе

VIII Всероссийской 
акции  

«Спорт –
альтернатива 

пагубным 
привычкам»



Результат проекта:

В 2019 году мы обязательно 
станем участниками 

Универсиады, но пока в 
качестве зрителей. 

А когда мы вырастем – то в 
качестве спортсменов!



Нам есть, на кого ровняться! 



Нам есть , к чему стремиться!



Теперь мы знаем, как  стать 
участником  универсиады!



Спасибо 
за 

внимание!


