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Актуальность 

 

Состояние здоровья и физического развития детей дошкольного возраста.   

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – первоочередная социальная 

проблема. Проблемы детского здоровья нуждаются в новых подходах, доверительных 

партнёрских отношений сотрудников ДОУ с родителями.  

Различные  физкультурные мероприятия способствуют развитию у детей ловкости, 

выносливости, лучших качеств сильной личности. Беседы о различных видах спорта, о 

великих спортсменах наше страны игры, занятия, закаливание, точеный массаж, 

зарядка для глаз помогают сформировать предпосылки к здоровому образу жизни. А 

продуктивная деятельность помогает детям отобразить свои впечатления. 

 

Цель проекта 

 

Формировать представления о здоровом образе жизни, обеспечить оптимальный 

двигательный режим в течение всего месяца. Вызвать эмоционально – положительные 

отношения к играм, спортивным упражнениям, соревнованиям, к занятиям 

физической культурой и спортом, закаливание, зарядке. 

 

Задачи проекта 

 

Оздоровительные: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Повышение защитных свойств организма и устойчивости к заболеваниям, 

средствами движения, познания о здоровом образе жизни, дыхательной 

гимнастики, массажа, закаливания. 

Воспитательные:  

1. Воспитание потребности в здоровом образе жизни, потребность в физических 

упражнения и играх. 

1. Воспитание организованности, трудолюбия, целеустремлённости, 

взаимопомощи. 

Образовательные:  

1. Выявление интересов, способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему оздоровительной работы 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков детей.  



➢ В ходе реализации проекта с детьми были проведены 

 

✓ Социально – коммуникативное развитие: 

 

Ребята внимательно рассматривали иллюстрации, книги, папки – передвижки, 

предметные картинки. Вызывая эмоционально – положительное отношение к играм, 

спортивным упражнениям, соревнованиям, к занятиям физической культурой и 

спортом, закаливание, зарядке. 

 

Игровая деятельность проводилась по средствам:   
 

- сюжетно-ролевых игр:  

«Стадион». 

 

- дидактических игр:  

«Разрезные картинки»,  

«Какого вида спорта не стало?». 

 

- Настольно печатные игры: составь из пазлов картинку спортсмена. 

✓ Художественно-эстетическое развитие: 

 

Расширяем и углубляем представления старших дошкольников посредством 

включения их в  художественную деятельность обеспечивающую возможность 

проявления творчества. 

 

Рисование:  «Спортсмены»                            Лепка: «Спортивный инвентарь» 

                   
Аппликация: «Зарядка»                                          

 

 



✓ Познавательное развитие: 

 

Формируем представления о здоровом образе жизни, 

 обеспечиваем оптимальный двигательный режим в 

течение всего дня. 

 

- Беседы: «Почему нужно много двигаться?»,   

«Как следует заботиться о своём здоровье», 

«Почему мы любим физкультуру».  

 

✓ Речевое развитие: 

 

- Читали и заучивали отрывок стихотворения Маршак «Мяч» 

- Читали произведения: Квитко «Лыжники», 

А. Барто «Зарядка»,  

Чуковский «Мойдодыр»,  

Н. Носов «Горка»,  «На катке». 

- Общение: Зайцев «Уроки Айболита» («Расти здоровым»). 

 

✓ Физическое развитие: 

 

- Подвижные игры:  

     «Воробушки»,  

         «Птички и кошка»,  

             «Попади в воротца»,  

                  «Найди себе пару»,  

                       «Самолёты»,  

                           «Лиса в курятнике»,  

                    «Перепрыгни через ручеёк».  

    
 

 

 



 
 

 

 


