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Цель проекта: Развивать интерес, положительное отношение детей и родителей к 

занятиям спортом и спортивными играми. Обогащать представления детей о спорте 

(вид спорта, спортивный инвентарь, одежда, обувь), истории Олимпийских игр. 

Задачи проекта: Развивать у детей физические качества: выносливость, быстроту, 

ловкость, силу, координацию. Формировать представление о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики охраны здоровья. 

Через спортивные игры воспитывать любовь к спорту, осознанное отношение к своему 

здоровью. 

Актуальность проекта: В общей системе всестороннего и гармоничного развития 

человека физическое воспитание ребёнка дошкольного возраста занимает особое 

место. Именно в дошкольном детстве закладываются основы крепкого здоровья, 

правильного физического развития, высокой работоспособности. В эти годы 

происходит становление двигательной деятельности, а также начальное воспитание 

физических качеств, интерес к спортивным играм. Многие родители, к сожалению, 

недооценивают значения спортивных игр и спортивных развлечений для нормального 

физического развития ребёнка, нанося тем самым непоправимый ущерб его здоровью. 

Родители не играют в спортивные игры вместе с ребёнком. Ведь правильно 

организованные спортивные игры и спортивные развлечения укрепляют здоровье 

детей, закаливают организм, помогают развитию двигательного аппарата, 

воспитывают волевые черты характера, ценные, нравственные качества, являются 

замечательным средством активного отдыха. Вот почему проблема сохранения 

интереса к спорту у родителей и детей становится актуальной. 

 

В ходе реализации проекта были проведены  беседы: «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу», «Беседа о здоровье, о чистоте», «Физкультура и здоровье». 

Дидактические игры: «Если ты простудился», «Угадай вид сорта по показу». 

Рассматривание иллюстраций, о здоровье, спорте, просмотр презентаций 

         
Заучивание пословиц, поговорок о здоровье, спорте. 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Мойдодыр», «Правила поведения 

для воспитанных детей» Г. П. Шалаева. С. Михалков «Прививка», «Тридцать шесть и 



пять»; «Не спать», «Грипп»; «Про мимозу», Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей»; 

Загадывание загадок, пословиц. 

Проводились оздоровительные мероприятия: «Хождение по массажным коврикам», 

умывание после сна», гимнастика пробуждения, обливание рук по локоть водой, 

босохождение.  

Проведение тренировок с тренером по футболу, посещение бассейна.      

      
 

Посещение детьми группы спортивных школ.  

 

    

 

В честь Дня Города, 16 сентября на базе МАДОУ 315 состоялся Районный 

спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья»! 

Наш детский сад представила семья Ужинских: Елена Николаевна, Борис 

Вячеславович и Дмитрий.  



    

Аппликация «Тут живут витамины» 

Рисование «Овощи и фрукты», «Символы Олимпийских игр» 

Лепка «Овощи и фрукты» 

    

  

 

Проводились эстафеты, зарядка, спортивные и подвижные игры. 



                      

     

  
В ходе проекта дети получили знания о здоровом образе жизни; бережного 

отношение к своему здоровью и окружающих; повысился интерес детей к 

спортивным играм, физическим упражнениям и спорту. 

                                     


