
Проект "Я выбираю спорт" 

Обеспечение доступного и качественного дошкольного

образования - важная задача для любой образовательной системы. Ее решение

позволяет в значительной степени повысить равенство стартовых

возможностей для детей.

По данным ЮНЕСКО, инвестиции в уход и образование самых

маленьких детей является примером наиболее эффективной общественной

политики. Дети, вовлеченные в систему дошкольного образования, меньше

болеют, остаются на второй год, выбывают из школы и не требуют социальной

коррекционной помощи позже, что позволяет сохранить объем средств, более

чем в 5 раз превышающий вложения в данную систему.

Проект "Я выбираю спорт" направлен на популяризацию

спорта, здорового образа жизни и активной жизненной позиции. Регулярные

занятия физической культурой и спортом являются универсальным

механизмом сохранения и укрепления здоровья. При этом систематические

занятия физической культурой и спортом определены в качестве одного из

ведущих факторов демографического развития и общей политики

народосбережения в Российской Федерации. Именно поэтому область

физической культуры и спорта вносит вклад в увеличение ожидаемой

продолжительности здоровой жизни населения.

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить 2024

году вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом

не менее 55,0% населения страны путём создания соответствующих условий

для всех категорий и групп населения, повышения уровня обеспеченности

объектами спорта и развития системы подготовки спортивного резерва.

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования - важная

задача для любой образовательной системы. Ее решение позволяет в

значительной степени повысить равенство стартовых возможностей для детей,

принадлежащих к разным социальным группам, проживающих на разных

территориях.



Цель проекта «Я выбираю – спорт» - формирование общего представления

детей старшего дошкольного возраста о ранней профориентации через

взаимодействие с социальными и спортивными объектами.

В ходе реализации проекта дошкольники познакомились с

профессиями профессионального спорта, посетили спортивные объекты,

познакомились с интересными людьми, дети приняли участие в спортивных

праздниках, досугах, и соревнованиях. С целью определения уровня

потребностей дошкольников в занятиях спортом, родителя приняли участие

в анкетировании. Анализ результатов показал, что детей МАДОУ «Сказка»

посещающих спортивные секции стало на 40% больше.

Таким образом, проект «Я выбираю - спорт» способствует

решению целевых ориентиров правительства Российской Федерации и

обеспечивает доступное и качественное образование дошкольников.



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«Я ВЫБИРАЮ –С ПОРТ»

Цель Результат 

Формирование общего

представления детей

старшего дошкольного

возраста о ранней

профориентации через

взаимодействие с

социальными и

спортивными объектами.

Муниципальный уровень

- Экскурсии на спортивные объекты

(МАУ СШ Дворец спорта, лыжная база

"Снежинка", Ледовый дворец

"Айсберг", СЦ Юбилейный);

- Встреча с интересными людьми

(тренеры, спортсмены);

- спортивные мероприятия;

- Мониторинг с целью выявления

динамики посещения спортивных

секций;

- Спортивные соревнования.



Экскурсии











Встречи с интересными 

людьми







Спортивные мероприятия, 

соревнования, досуги и т.д.










