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Актуальность
В ходе проекта решались следующие положения ФГОС 
дошкольного образования:

- формирование начальных представлений дошкольников  
о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 
с правилами

- формирование  выносливости, основных движений, 
способности  контролировать свои движения и управлять 
ими

- обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 
охраны и укрепления здоровья детей 



Цель

• Распространение инновационного опыта в области 

повышения интереса всех участников 

воспитательно– образовательного процесса  к 

истории развития Олимпийского движения, 

формирование чувства гордости за достижения 

нашей страны в Зимних Олимпийских играх «Пекин -

2022».

• Формирование у дошкольников основы здорового 

образа жизни, осознанного выполнения правил 

здоровьесбережения



Задачи

✓Познакомить с доступными для старшего 
дошкольного возраста сведениями из истории 
создания Олимпийских игр. 

✓Дать знания об основах безопасности 
жизнедеятельности; о здоровье человека и 
способах укрепления; о гигиене здоровья.

✓Научить элементарным приемам сохранения 
здоровья



Участники проекта

Воспитатели

Дети

Родители

Инструктор по физическому развитию



Направления работы

✓Создание благоприятной 
здоровьесберегающей среды в группе

✓Внедрение в работу с детьми 
здоровьесберегающих технологий

✓Пропаганда здорового образа жизни в семье

✓Формирование понятия «не вреди себе сам»



Принципы работы

1.  Принцип индивидуального подхода

2. Принцип доступности 

3. Принцип осознанности 

4. Принцип совместной деятельности педагогов,  

специалистов и родителей



Методы
• Наглядные
• Словесные
• Игровые
• Метод упражнений

Формы
• рассказы и беседы воспитателя
• рассматривание иллюстраций
• подвижные игры
• консультации для родителей
• спортивные праздники и досуги



Реализация проекта

1.План работы на неделю

2.План взаимодействия с семьями воспитанников



Спортивный праздник с участием родителей 





Стенгазеты



Стенгазеты



День Здоровья



Собираем коллекцию значков



Рисование по теме «Спорт зимой»



Результаты проекта

• формирование у воспитанников  начальных 
представлений  о зимних  Олимпийских  видах спорта, 
истории, традициях, символах, ритуалах Олимпийских 
игр

• овладение подвижными спортивными играми и  
играми с правилами

• проявление заинтересованности родителей в вопросах 
приобщения ребёнка к физической культуре и спорту


