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Актуальность 

 

Нет задачи сложнее, а может важнее, чем вырастить здорового ребенка. Здоровье – 

важный фактор работоспособности и гармоничного развития детей. Здоровье не 

существует само по себе, оно нуждается тщательной заботе на протяжении всей жизни 

человека. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит 

огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей последующей жизни. 

Именно в этот период идет интенсивное развитие органов, становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер, отношение к себе и к окружающим. Важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, 

осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

Проведенный опрос родителей показал, что: 

• 100% - родителей хотят видеть своих детей здоровыми, занимающимися в 

различных секциях; 

• 91% - всесторонне-развитыми, обладающими коммуникативными качествами. 

Поэтому, анализируя статистику заболеваемости наших воспитанников, мы 

пришли к выводу, что необходима планомерная систематическая работа по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья детей. 

Здоровье никому нельзя дать или подарить, его нужно сохранять и укреплять. Для 

того чтобы собственное здоровье стало ценностью для ребенка необходимо 

переосмысление работы с дошкольниками в сфере физического воспитания, в 

воспитании чувств бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

Цель проекта 

 

Создание у детей мотивации заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни, 

ознакомление с различными видами спорта, определение предпосылок к занятиям 

определенными видами спорта. Познакомить с великими спортсменами страны. 

 

Задачи проекта 



1. Ознакомить детей с разными видами спорта. 

2. Развивать положительную мотивацию к занятиям спортом, здоровому образу 

жизни. 

3. Воспитывать чувства патриотизма и интернационализма. 

4. Формировать и совершенствовать спортивные умения и навыки. 

 

Реализация проекта проводится через образовательную область 

 

➢ физическое развитие,  

 

а так же посредствам интеграции областей 

 

➢ познавательное развитие,  

➢ речевое развитие,  

➢ художественно-эстетическое развитие,  

➢ социально-коммуникативное развитие. 

 

В рамках разработанного проекта по физкультурно-оздоровительной направленности  

в ДОУ на тему "Детский сад и спорт" воспитатели группы знакомят детей с разными 

видами спорта, развивают положительную мотивацию к занятиям спортом и 

здоровому образу жизни, воспитывают чувство патриотизма, а также формируют и 

совершенствуют спортивные умения и навыки. Помогают раскрыть предпосылки к 

развитию способностей к определенному виду спорта. 

 

 

                                                                      
 


