
Новый

2022 г

Медведевский муниципальный район

МДОБУ Новоарбанский детский сад «Радуга»

Сохранять и укреплять здоровье детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ.

ПРОЕКТ «НЕДЕЛЯ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ".

Руководитель проекта: Фёдорова Лариса Анатольевна

Исполнители:

Попова Эльвира Ивановна, старший воспитатель

Никольская Людмила Геннадьевна, инструктор по физической культуре



Актуальность проекта: актуальность темы здорового образа жизни в наши 

дни очевидна. Здоровье – это основное наше богатство, которое необходимо беречь и 

сохранять. Поэтому сегодня наблюдается особый интерес к физическому воспитанию и 

пропаганде здорового образа жизни. Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование привычки к здоровому образу жизни остаются первостепенной задачей. 

Здоровье ребенка зависит не только от полноценного физического развития и воспитания в 

детском саду, а также от условий жизни в семье, так как семья – это среда, где формируется 

здоровье ребенка и закладывается в его сознании основа к постоянному стремлению к 

здоровью. Самой актуальной на сегодняшний день является укрепление здоровья детей. Из 

года в год увеличивается количество детей не только с врождёнными заболеваниями, но и с 

приобретёнными в процессе жизни дефектами здоровья.

Срок реализации: с 21-30 ноября 2022 г

Проект – краткосрочный.

Участники проекта - педагоги, дети, родители

(законные представители)



Цель:  Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, сохранять и 

укреплять здоровье детей

Задачи:

Оздоровительные:  охрана и укрепление здоровья ребенка, совершенствование 

адаптационных и функциональных возможностей организма, повышение 

умственной и физической работоспособности, достижение полноценного 

физического развития, гармоничного телосложения.

Образовательные:  формирование доступных представлений и знаний о пользе 

занятий физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и 

правилах.

Воспитательные:  формирование интереса и потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями, воспитание нравственно-волевых черт 

личности, активности, самостоятельности.



Ожидаемые результаты:

-Дети будут знать несложные приёмы самооздоровления;

- Дети будут иметь представления о важности и необходимости занятий 

физической культурой и спортом для здоровья; о мероприятиях, направленных на 

сохранение здоровья (соблюдение режима, правильное питание, чистота тела, 

спорт) ;

- Приобретённые навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ жизни, что 

позволит снизить заболеваемость детей;

-Познакомятся с различными видами спорта;

- Расширят двигательные возможности за счет освоения новых движений;

- Повысится заинтересованность родителей в ведении здорового образа жизни 

своего и ребёнка.



Реализация проекта 
1 ЭТАП ПРОЕКТА– подготовительный

- изучить методическую, научно - популярную и художественную 

литературу по теме, подобрать иллюстративный материал по данной теме, 

игрушки, атрибуты для игровой, познавательной, театрализованной 

деятельности;

- составить план мероприятий на каждый день, картотеку стихов, загадок, 

пословиц, зрительной и дыхательной гимнастики;

- сбор информации о спорте, подбор игр-презентаций, посвященных разным 

видам спорта: «Назови вид спорта», «Спортивное оборудование», «как 

вырасти здоровым?», «Назови лишний предмет», иллюстративного 

материала с привлечением родителей, создание выставки спортивных 

достижений детей;

- привлечь родителей к совместной работе с ДОУ по воспитанию культуры 

здоровья у детей старшего дошкольного возраста.



2 ЭТАП – основной. 

- Проведение цикла тематических занятий и бесед, игр, игровых ситуаций  по 

формированию здорового образа жизни.

- Открытие лыжного сезона

-День чистюль в младшей группе

-Развлечение «День ЗДОРОВЬЯ и спорта»

- Организация целенаправленной просветительской и консультативной

деятельности с родителями по вопросам формирования у детей привычки

здорового образа жизни. 

3 ЭТАП – заключительный. Презентация фотоотчета на сайте ДОУ



ФОТООТЧЁТ

Развитие мелкой моторики пальцев рук



БЕСЕДЫ О ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА



ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА



БЕСЕДЫ О ЗОЖ Полезные фрукты



Наше творчество



День чистюль



Настольный футбол





Подвижные игры на прогулке



Подвижные игры на прогулке
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Приглашаем к сотрудничеству!

Республика Марий Эл,
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пос. Новый, ул. Школьная д. 28

Электронный адрес  12raduga.new@mail.ru

Адрес сайта  http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/default.aspx


