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 Введение 

 Физическое развитие в дошкольных учреждениях всегда занимало не 

последнее место в воспитании ребят младшего возраста, а в настоящее время 

приобрело еще более актуальное значение в связи с изменившимися 

требованиями к предшкольной подготовке. В дошкольном возрасте у детей 

происходит бурное развитие организма. Активно формируется нервная 

система, костно-мышечная, совершенствуется дыхательный аппарат. В этот 

период закладываются основы полноценного физического развития. Поэтому 

так важно правильное осуществление физического воспитания детей 

дошкольного возраста, привитие им любви и интереса к физкультуре и 

спорту. 

Однако отличительной чертой физического воспитания детей 

дошкольного возраста, является его органическая связь с умственным и 

социальным развитием. Поэтому оно предполагает не только формирование 

различных двигательных умений и навыков, но и приобретение опыта 

чувственного познания собственных двигательных возможностей и своего 

места в окружающем мире, формирование волевых качеств, положительного 

отношения к физкультуре и спорту. 

 

 Эпиграф 

 "Кто спортом занимается, тот силы набирается" 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты и продукты 

Стратегическая цель: создание благоприятных условий для обогащения 

представлений у детей о спорте, олимпийском движении; вовлечение детей и 

их родителей в активную физкультурную и спортивную деятельность. 

Тактические цели 

1. Создать в группе "Центр здоровья и спорта". 

2. Сформировать у детей представления о пользе для здоровья занятий 

спортом и физическими упражнениями. 



3. Организовать для детей активное занятие спортом в повседневной жизни, 

используя ресурсы физкультурного зала, группы, спортивной и игровой 

площадок. 

 

Задачи 

1. Способствовать формированию положительного отношения к занятиям 

физкультурой и спортом в дошкольном учреждении и дома. 

     2. Прививать потребность к участию в соревнованиях, чувство 

сопричастности к соревнованиям на мировых спортивных аренах 

3. Развивать у детей навыки партнерской деятельности и сотрудничества, 

умения взаимодействовать друг с другом. 

4. Поддерживать достижения детей, воспитывать чувство гордости за 

достигнутые результаты. 

5. Воспитывать у старших дошкольников командный дух. 

6. Привлечение родителей к участию в проектной деятельности ДОУ. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Формирование у детей представлений об Олимпийском движении 

2. Совершенствование уровня физической подготовки детей  

3. Формирование волевых качеств: целеустремленности, выдержки, силы, 

ловкости, воспитание желания побеждать и сопереживать. 

4. Участие детей во Всероссийских и региональных творческих 

конкурсах. 

5. Активное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Продукт  

1. Создание "Центра здоровья и спорта" 

2. Создание альбома фотографий «Семья и спорт», презентация 

организация выставки "Летние виды спорта" 

  

Аннотация проекта 

В основу данного проекта положены следующие идеи:  

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, познание, коммуникация) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

3. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

4. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 



режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

5. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Пути решения проекта: 

• учесть требования и мнения всех участников проекта; 

• разработать систему реализации идей на основе реальной практики и 

возможностей детского сада; 

• осуществить отбор в команду "Звёзды спорта"; 

• оценить риски реализации проекта.  

 

Этапы реализации проекта  

 

Реализация проекта с 11.08.2022 по 31.08.2022 (краткосрочный) 

 

№ Этапы Цель Сроки 

1. Подготовительно-

проектировочный 

этап 

 

Провести исследования педагогических 

источников и передового 

педагогического опыта по теме проекта 

Изучить и проанализировать научно – 

методическую литературу по данной 

проблеме, составить список 

методической литературы. 

Изучить методики, технологии  

Разработать план реализации проекта 

11.08.2022 

2. Практический 

этап 

 

Организовать с воспитанниками и 

родителями работу по реализации 

проекта 

11.08.2022 

30.08.2022 

3. Обобщающе - 

результативный 

этап 

Провести анализ работы по реализации 

проекта 
31.08.2022 

4. Презентация 

проекта 

 

Учить детей самостоятельно 

представлять свою работу и участие в 

проектной деятельности 

31.08.2022 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Направление  Тема мероприятия Форма 

проведения 



1. «Физическое 

развитие» 

Ежедневный кросс вокруг 

детского сада 

Спортивный досуг: 

соревнования среди детей 

подготовительной группы 

Проведение единого дня 

профилактики «Здоровье – 

твое богатство» 

Летний кросс 

Создание альбома 

фотографий «Семья и спорт». 

Обсуждение его оформления. 

• Организация спортивной 

площадки для совместных игр 

детей и родителей «Вместе 

весело играть» 

• Оформление 

информационного стенда для 

родителей «Значение 

физкультуры и спорта» 

НОД, 

спортивный 

досуг, 

совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах, 

подвижные 

игры, эстафеты 

работа с 

родителями 

2. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

• Составление рассказов о 

посещении с родителями 

спортивных мероприятий 

• Настольные игры: «Я – 

спортсмен. Летние виды 

спорта» 

• С/р игры: "Спортивные 

состязания", "Путешествие в 

олимпийскую деревню", "Мы 

спортсмены" 

• Фотовыставка «Наша 

спортивная семья» 

Проведение Дня 

физкультурника 

Сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, 

драматизации 

3. «Познавательное 

развитие» 

• «Спорт и здоровье» 

«Виды спорта» 

«Олимпийское движение» 

«Спорт в нашей жизни» 

«Символика Олимпийских 

игр» 

• Интегрированная ООД 

«Символика Олимпийских 

игр» 

• Рассматривание различных 

Беседы 

НОД по разделу 

программы 

"Здравствуй, 

мир!" 



детских энциклопедий о 

спорте 

• Просмотр фильма «Наша 

Спартакиада" 

4. «Речевое 

развитие» 

Чтение сказки В. В. Гришиной, 

Н. Ф. Осиповой «В гостях у 

короля» 

Составление рассказа на тему 

«Моя спортивная секция» 

Ритуал 

ежедневного 

чтения 

5. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Просмотр мультфильма «Как 

казаки Олимпийцами стали» 

Рисование «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Рисование "Летние забавы" 

«Олимпийские кольца» 

Ручной  труд "Летние виды 

спорта 

Раскрашивание раскрасок о 

спорте 

Подготовка рисунков к 

тематической выставке «Мы 

любим спорт» 

Создание нетрадиционного 

физкультурного оборудования 

НОД 

Оформление 

выставок 

Участие в 

творческих 

Всероссийских и 

региональных 

конкурсах 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 

Информационные ресурсы 

Учебно-методические ресурсы: 

"Уголок здоровья", стенды-гармошки  

Фонд методического кабинета: 

• библиотека;  

• игротека; 

• аудиотека; 

• видеотека; 

• фонотека.  

Материально-технические ресурсы:  

Оснащение "Центра здоровья и спорта" 

 

Критерии оценивания проекта: 

1. Удовлетворённость родителей результатом работы ДОУ  

2. Соответствие условий для занятий физкультурой и спортом дошкольников 

нормам СанПиНа.  

3. Информированность родителей об организации воспитательного и 

образовательного процесса дошкольника.  



4. Результативность участия воспитанников в конкурсах разного уровня 

5. Уровень подготовки детей к "Губернаторским состязания" 

6. Отсроченный результат: успешность воспитанника ДОУ в начальной 

школе.  

 

Риски и пути преодоления рисков 

Недостаточный уровень физической готовности воспитанников к занятиям 

спортом, спортивным состязаниям. Пути решения: круговые тренировки, 

динамические часы, кружковая работа.  

            

Выводы: 

Наш проект объединил семьи воспитанников, позволил родителям больше 

времени проводить с детьми. Участие спортивных состязаниях развило у 

детей не только физические качества, но и научило их общаться, 

сотрудничать, быть единой командой. 

И конечно, главной наградой и радостью для всех участников проекта стала 

победа детей в "Летнем кроссе", спортивных состязаниях с воспитанниками 

детского  группы.  

В целом проект с детьми и родителями, имеет прогрессивный характер и 

позволит не только достичь результатов в развитии физических качеств, но и 

дадут толчок для занятий спортом в будущем, сформировать привычку вести 

здоровый образ жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Подборка произведений по формированию здорового образа жизни 

 

     • «Здоровье и болезнь»: 

А. Акулин «Людоеды», 

В. Бондаренко «Где здоровье медвежье», 

С. Афонькин «Как победить простуду?» и «Откуда берется болезнь?» 

• «Движение и здоровье»: 

стихотворения о зарядке Г. Граубина, Е. Ильина, Л. Мезинова, С.      

Прокофьевой, Г. Сапгира; 

рассказы Ч. Янчарского «Приключения Мишки-Ушастика», 

В. Голявкина «Про Вовкину тренировку», 

С. Афонькина «Как стать сильным?» и «Зачем делать зарядку?» 

• «Полезная и вредная пища»: 

стихотворения Ю. Тувима, Э. Мошковской, Г. Сапгира, С. Прокофьевой,  

Л. Мезинова, Ф. Алхазовой и др. ; 

рассказы Н. Коростылева, С. Козлова; 

• «Закаливание»: 

рассказы Н. Коростелева «Ласковое солнце», «Свежий воздух», «Босиком! 

Босиком!»; 

стихотворения С. Эйдлина, В. Семенова, П. Брешенкова; 

• «Культурно-гигиенические навыки»: 

стихотворения Э. Мошковской, Я. Акима, М. Газиева, Р. Куликовой, Н. 

Кондратьева, Е. Благининой, Г. Ладонщикова и др. ; 

рассказы Н. Коростелева, Э. Успенского, С. Афонькина; 

• «Режим и здоровье»: 

стихотворения Г. Ладонщикова, Р. Гейдера, Г. Граубина, С. Маршака, О. 

Дриза, В. Левина; 

• «Спорт и здоровье»: 

стихотворения Е. Ильина, Ю. Разумовского, В. Берестова, А. Говорова, З. 

Александровой; 

рассказы В. Голявкина, М. Кривич и О. Ольгина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт о реализации проекта 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


