
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
г.Ростова-на-Дону «Детский сад 254»

Проект неделя физкультуры в ДОУ
«Мой веселый, звонкий мяч»

Руководитель проекта:
Инструктор по ФК Бокий В.А.

Исполнитель проекта:
Мещерякова Е.В.



Девиз проекта: 
«Мяч помощник нам в игре, ты бери его везде!!!”

Цель проекта: 
- Информировать родителей и детей об истории мяча, его 
разновидностях, многообразии игр с ним.
Задачи проекта:
- Пропаганда здорового образа жизни по средствам 
организации активного досуга с использованием мяча;
- Дать сведения родителям и детям об истории мяча разных 
народов и его видах.
- Заинтересовать родителей в использовании мяча в играх с 
детьми.
- Познакомить детей с народными подвижными играми с 
мячом, привлечь к употреблению в самостоятельной 
деятельности.



Работа с детьми
Тематическое занятие  «Мой веселый мяч» 



Веселая зарядка 
с мячом

НОД «Виды спорта с мячом»



Спортивное развлечение
«Мой веселый звонкий мяч»



Работа с родителями

Совместные мероприятия с родителями – мячи разных видов спорта



Консультации для родителей 

Выставка рисунков «Мой мяч»



Реализация проекта:
•  Заинтересованное отношение родителей к совместной активной 
деятельности с детьми, с использованием мяча;

•  Формирование основ здорового образа жизни по средствам 
организации активного досуга с использованием мяча;

•  Формирование знаний детей об истории мяча, разнообразии игр 
с мячом;

• Освоение детьми различных игр с мячом и появление интереса к 
играм с мячом вне детского сада;

•  Повышение уровня физической подготовленности детей;

•  Формирование устойчивого интереса к непосредственной 
образовательной деятельности  по физической культуре.


	муниципальное бюджетное образовательное учреждение�г.Ростова-на-Дону «Детский сад 254»
	                                         Девиз проекта: �            «Мяч помощник нам в игре, ты бери его везде!!!”�Цель проекта: �- Информировать родителей и детей об истории мяча, его разновидностях, многообразии игр с ним.�Задачи проекта:�- Пропаганда здорового образа жизни по средствам организации активного досуга с использованием мяча;�- Дать сведения родителям и детям об истории мяча разных народов и его видах.�- Заинтересовать родителей в использовании мяча в играх с детьми.�- Познакомить детей с народными подвижными играми с мячом, привлечь к употреблению в самостоятельной деятельности.�
	Работа с детьми
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Работа с родителями
	Консультации для родителей ��
	Реализация проекта:

