
Проект «Детский сад дома» как новая форма работы по физической 

культуре с детьми дошкольного возраста. 

1. Проблемно – ориентированный анализ. 

Социально – экономические изменения в России привели к необходимости 

модернизации многих социальных институтов, и в первую очередь системы 

образования. Новые задачи, поставленные сегодня перед образованием. В 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», здоровье человека отнесено к 

приоритетным направлениям государственной политики в области 

образования. Важным условием сохранения и укрепления здоровья детей 

является комплексное внимание к нему со стороны педагогов, родителей, 

инструктора по физической культуре, медицинского персонала.  

Сохранение и укрепление здоровья детей - важнейшая цель и задача 

физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. 

       Здоровый образ жизни нужно формировать с детства. От того, насколько 

успешно удается сформировать и закрепить в сознании навыки здорового 

образа жизни в детском возрасте, зависит в последующем образ жизни 

взрослого человека. 

    Бурное развитие информационных компьютерных технологий и 

внедрение их в образовательный процесс ДОУ, наложили определенный 

отпечаток на деятельность современного педагога. Информатизация 

дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для 

широкого внедрения в педагогическую практику современных методических 

разработок. При этом эффективность компьютеризации обучения в 

дошкольных учреждениях зависит как от качества применяемых 

педагогических программных средств, так и от умения рационально и умело 

их использовать в образовательном процессе. 

Когда мы все столкнулись с проблемой эпидемии коронавируса в стране 

и непосредственно с закрытием детских садов на долгий карантин.  На помощь 

традиционным формы работы в ДОУ и   пришли дистанционные технологии.   

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – это обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта с педагогом и другими 

участниками процесса посредством интернет – технологий. 

Цель дистанционного обучения: предоставить ребенку возможность 

получить образование, а также получить знания, умения и навыки вне сада т.е. 

на дому. 



Суть такого обучения: ребенок получает возможность просматривать, 

изучать материал, а также находясь вне сада получать и выполнять задания. 

Преимущества дистанционного обучения: возможность установление 

оптимального режима обучения, с учетом особенностей ребенка. 

 

2. Гипотеза. 

Если дети не могут прийти в детский сад, то тогда детский сад придет к ним 

домой. 

3. Название проекта: «Детский сад дома» как новая форма работы по 

физической культуре с детьми дошкольного возраста.  

Дистанционная форма образовательного процесса по физическое развитию 

детей дошкольного возраста строилась по следующим направлениям. 

1. Организационно – методическая деятельность 

  Планирование в электронном виде образовательного процесса по физической 

культуре; физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых 

мероприятий; индивидуальной работы с детьми; мероприятий с педагогами 

ДОУ и родителями. 

2. Работа с детьми  

 Понедельные планы образовательного процесса по физической культуре для 

детей среднего, старшего, подготовительного к школе возраста, участие в 

соревнованиях, участие в акциях и конкурсных движениях, тематические 

недели по ЗОЖ, утренние зарядки. 

3.  Работа с родителями 

 Консультации и просвещение в группе VK «Зодчий» ДОУ, вовлечение 

родителей к участию в соревнованиях и конкурсных движениях, в 

тематических неделях по ЗОЖ. 

4. Работа с педагогами 

 Консультации, участие в конкурсном движении и в акциях, участие в 

тематических неделях по ЗОЖ. 

Проект: долгосрочный, групповой. 



Сроки реализации: апрель 2020 г. – декабрь 2021 г. 

4. Цель и задачи    

Цель проекта: дать детям возможность овладеть умениями и навыками 

выполнения физических упражнений и активизировать их двигательную 

активность вне детского сада (дома) на период карантина в стране. 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать интерес к выполнению основных движений по физической 

культуре вне сада (дома) посредствам интернет – технологий. 

Воспитательные:  

Воспитывать желание заниматься физической культурой дома. 

Оздоровительные: 

Содействовать укреплению здоровья детей. 

5.  Возможные риски и пути их преодоления. 

Риски Пути преодоления 

1. Отсутствие интереса у детей. Использование интернет –

технологий (видео просмотры, 

презентации) 

2.Нежелание родителей 

сотрудничать. 

Консультации посредствам 

интернет- технологий (просвещение 

родителей в направлении 

физическая культура - здоровье 

детей). 

6.  Планирование работы по реализации проекта. 

 Планирование работы с детьми: составление понедельных планов 

образовательного процесса по физической культуре для детей среднего, 

старшего, подготовительного к школе возраста, участие в 

соревнованиях, участие в акциях и конкурсных движениях - 

тематические недели по ЗОЖ, утренние зарядки. 

 Планирование работы с родителями: разработка консультаций и 

опубликование в группе VK Зодчий ДОУ; планирование деятельности 

по вовлечению родителей дошкольников к участию в онлайн 



соревнованиях и конкурсных движениях, к участию в тематических 

неделях по ЗОЖ. 

7. Способы и средства достижения результата 

С помощью дистанционных технологий помочь родителям 

эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, 

полезным. интересным и насыщенным. Дети получат больше внимания 

от родителей, а родителям предоставится возможность больше узнать 

своих детей. (понять, чем больше ребенок интересуется, какие 

способности у него присутствуют и каким бы видом спорта он смог бы 

заниматься). 

Вследствие этого, мы повышаем родительские компетенции , а также 

они выступают активными и полноправными соучастниками 

образовательного процесса.  

     

8. Ресурсное обеспечение: 

 методические материалы по организации дистанционного 

обучения, интернет -ресурсы, интернет, сайт ДОУ, средства ТСО,  

9. Участники дистанционного обучения: 

 инструктор ФИЗО, родитель, дети.  

10.  Техническое обеспечение: 

 компьютер, интернет, видео и аудиовизуальное оборудование 

11. Предполагаемые результаты 

Активизировался интерес   детей к занятиям физической культурой. 

Овладение детьми двигательными умениями и навыками в соответствии 

с возрастом. 

Повысилась компетенция родителей в сфере физической культуры. 

Регулярная физическая нагрузка повлияла на укрепление здоровья 

воспитанников и родителей. 

12. Перспективное планирование. 

В сложившейся ситуации в домашних условиях можно использовать 

следующие упражнения: 

- разновидности ходьбы, ходьба на месте и дыхательные упражнения; 

- (ОРУ) Общеразвивающие упражнения; 

- упражнения на расслабление мышц конечностей; 

- упражнения (ОВД) основные виды движений и то, только те, которые 

возможно выполнить дома, под руководством родителей; 



Для деятельности по физическому развитию ребенка в домашних 

условиях необходимо создать благоприятные условия для проведения 

занятий; составить расписание занятий физической культурой: 

Утром - утренняя зарядка. 

Днем - выполнять (ОВД) основные виды движений, ОРУ, активные игры, 

дыхательные упражнения после игр. 

Вечером - упражнения на расслабление мышц конечностей, релаксационные 

упражнения, дыхательные упражнения. 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственный результат 

1 Понедельное 

планирование для 

детей среднего 

возраста. 

1-4 

недели 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Приобретение 

определенных 

умений и 

навыков. 

Повышение 

интереса к 

выполнению 

физических 

упражнений 

дома, 

повышение 

эмоционального 

состояния детей 

2 Понедельное 

планирование для 

детей старшего 

возраста 

1-4 

недели 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

Приобретение 

определенных 

умений и 

навыков. 

Повышение 

интереса к 

выполнению 

физических 

упражнений 

дома, 

повышение 

эмоционального 

состояния детей 

3. Понедельное 

планирование для 

детей 

подготовительно к 

школе возраста 

1-4 

недели 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

Приобретение 

определенных 

умений и 

навыков. 

Повышение 

интереса к 



выполнению 

физических 

упражнений 

дома, 

повышение 

эмоционального 

состояния детей 

4 Консультации для 

родителей по 

вопросам техники 

безопасности, 

правильного 

выполнения ОВД, 

ОРУ, утренней 

гимнастики, 

здоровьесбережения  

1-2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

5 Участие в 

конкурсном 

движении родителей 

с детьми. 

   

6 Участие родителей в 

тематических 

неделях по ЗОЖ. 

   

 

13. Анализ результатов.  

Обобщение опыта реализации проекта, подготовка презентации и 

представление материалов на методическом объединении инструкторов по 

физической культуре ДОУ. 

14.  Перспективы развития проекта: 

Использование дистанционных технологий как в период карантина, так и для 

широкого внедрения в педагогическую практику с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. 

 


