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Спортивный проект  



В настоящее время проблемы оздоровления и здоровья 

сбережения стали особенно актуальными в связи с устойчивой 

тенденцией ухудшения здоровья дошкольников,  только малая 

часть детей из каждой тысячи могут считаться практически 

здоровыми. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, все 

дошкольные учреждения  совместно с родителями,  

полноправными участниками образовательного процесса, 

должны работать  над охраной  и укреплением  физического и 

психического здоровья детей.  

Дошкольный возраст - это самый чувствительный к влиянию 

родителей период, именно в это время ребенок формирует 

главные модели своего поведения и эмоционального отношения 

к различным явлениям мира, в том числе к здоровому образу 

жизни, подражая самым авторитетным для него людям – 

родителям. Правильное физическое воспитание ребенка в этот 

период оказывает положительное воздействие на его нервно-

психическое развитие,  совершенствование функций детского 

организма, имеет большое оздоровительное значение.  



Поэтому назрела необходимость широкого привлечения  всех 

участников  образовательного процесса к решению важнейшей 

национальной проблемы – сохранение и укрепление здоровья 

детей путем создания условий для их гармонического развития и 

для систематического проведения профилактической  и 

оздоровительной  работы, вовлечения родителей в этот процесс. 

Вопросы здоровье сбережения детского организма самые 

«больные» вопросы  влияющие на формирование подходов к 

здоровью ребенка в обществе,   государстве , семье. 



Объектом проектной деятельности является процесс 

формирования у воспитанников готовности  и способности к  

занятию физкультурой и спортом 

        Задачи:  

-   удовлетворять природную потребность детей в движении. 

- развитие положительной мотивации к занятиям спортом, 

здоровому образу жизни;   

- расширение двигательных возможностей ребенка;  

- обогащение знаниями в области физической  культуры и 

спорта;   

-  формирование интереса к играм соревновательного 

характера;  

-   совершенствование спортивных умений и навыков.  

Цель проекта:  создание у детей мотивации заниматься 

физической культурой и различными видами спорта и 

способствовать их физическому развитию. 



Фото рассказы и 

рисунки  

«Спорт в моей семье» 





 

Встреча со спортсменками 

школы Качаевой Лизой и 

Арбузовой Лизой 



Мастер класс  Бобылева Дамира  

«Фруктовый салат» 



 

Витамины я люблю,  

быть здоровым я хочу 



 

Встреча с ребятами  

патриотического клуба «Сокол»  



 

Спортивная игра по 

станциям  «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 



 

День Мойдодыра 



 

Флэш моб  
«Спорт – здоровье 

Спорт – игра,  

Спорту крикнем мы – УРА!» 



 

Игра «Быстрее, выше, сильнее» 



 

Наш день начинается с зарядки 



 



 



 


