
Проект по физическому развитию детей  

Хочу быть здоровым. 
 

 

Актуальность проекта 

    Основная проблема воспитания подрастающего поколения – это воспитание здорового человека. 

Только здоровый ребенок может играть, бегать, смеяться, фантазировать. Насколько здоров ребенок – 

от этого зависит его личностное и социальное развитие. Это регламентируется и обеспечивается рядом 

нормативно-правовых документов: Законом «Об образовании в Российской Федерации», «Конвенцией 

ООН о правах ребенка», Указом Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения в РФ», и другими нормативно-правовыми документами  федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

        Проблема физического развития подрастающего поколения, является одной из важнейших проблем 

жизни современного общества.  Воспитание физически развитых детей в любом обществе и при любых 

социально-экономических и политических ситуациях является актуальной проблемой и предметом 

первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, научный и экономический 

потенциал общества, в том числе и будущее нашего региона.  

 

Формирование интереса к физической культуре и спорту – важная социально-педагогическая 

задача воспитания подрастающих поколений. Актуальность данной проблемы вполне очевидна. 

Занятия физкультурой с детьми дошкольного возраста формируют их позитивное отношение к 

собственному здоровью, помогают приобщать к определенному миропониманию. Сильный и ловкий 

ребенок, которому легко удается осваивать новые движения, уверен в себе. Но этого недостаточно для 

укрепления физического и психического здоровья дошкольников. Так возникла идея проекта. В 

который мы решили включить различные мероприятия для детей, такие как закаливание, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, познавательные занятия, различные совместные мероприятия 

педагогов с детьми, родителей и детей. 

 

Гипотеза 

Проблема физического развития подрастающего поколения, является одной из важнейших проблем 

жизни современного общества.  Воспитание физически развитых детей в любом обществе и при любых 

социально-экономических и политических ситуациях является актуальной проблемой и предметом 

первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, научный и экономический 

потенциал общества, в том числе и будущее нашего региона.  

 

Паспорт проекта 

Наименование  

проекта 
проект по физическому развитию для детей старшего дошкольного возраста 

«Хочу быть здоровым» 

Длительность 

проекта 

6 месяцев 

Вид проекта физкультурно-оздоровительный 

Целевая группа Дети 4-6 летнего возраста 

Составители 

проекта 

Воспитатель Зайналова Р.Г.; инструктор по физической культуре Королева Н.В. 

Цель проекта Создать модель программы по формированию у детей дошкольного возраста 

положительной мотивации к занятиям физической культурой. 

Задачи проекта - Создать условия для возникновения мотивации у детей и их родителей к 

занятиям физкультурой, следованию здоровому образу жизни. 

- Формировать двигательный опыт детей за счет освоения новых доступных 

движений. 

- Расширить представление у детей и их родителей об особенностях занятий 

физической культурой.  



- Проводить образовательные программы среди родителей в области физического 

воспитания детей. 

- содействовать активизации интереса к совместным спортивным мероприятиям, 

проведению совместного активного отдыха и досуга. 

- Поддерживать конструктивное, как психологически, так и физически, 

взаимодействие детей и родителей в рамках активной физической 

деятельности. 

 

Ожидаемы 

результаты 

- Повышение уровня знаний детей о здоровом образе жизни; 

- повышение интереса детей к физкультуре, повышение уровня физической 

подготовленности; 

- расширение познавательного кругозора; 

- благотворное влияние на развитие речи детей, расширение нравственных 

качеств; 

- создание картотеки «Подвижные игры для детей»; 

- осуществление преемственности между ДОУ и родителями в приобщении 

детей к здоровому образу жизни. 

 

Условия реализации проекта 

- Соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену разнообразной деятельности и отдыха. 

- Использование современных прогрессивных методов и приемов физического развития. 

- Индивидуальный подход к ребенку сообразно его уровню развития, биологическому и психологическому 

возрасту. 

- Реализация различных форм систематической работы с родителями. 
 

- Развивающая среда ДОУ. Физкультурный зал с наличием в нем: 

- стандартного и нестандартного оборудования. 

Этапы реализации проекта  

Этап I. 

Подготовительный этап  

На подготовительном этапе проекта будут проведены следующие мероприятия:  

- изготовление и обновление   атрибутов и спортинвентаря, необходимых для реализации 

проекта; 

-  подобрать цикл мультимедийных презентаций; 

- разработать цикл сюжетных мероприятий с использованием подвижных игр; 

- тематическое занятие дляповышения уровня физической  и двигательной подготовленности 

детей с использованием нетрадиционных средств физической культуры; 

 - подготовить консультации для родителей.  

 

 

Этап П. 

На основном этапе проекта будут проведены следующие мероприятия: 

- тематически-познавательные занятия с использованием мультимедийных презентаций; 

- физкультурные досуги и праздники с привлечением родителей; 

- дыхательная гимнастика (картотека по месяцам); 

- точечный массаж (картотека по месяцам); 

- разучивание считалок, отгадывание загадок (картотека по месяцам); 

- дидактические и настольно – печатные игры (картотека по месяцам); 

- выставка детских творческих работ; 

- оформление стенда. 

 

 

 

 



Дата Мероприятия 

Октябрь 

Ноябрь 
- практическое занятие «Вот я какой» 

(ознакомление со строением организмом человека презентация) 

- реализация мини проекта «Виды спорта» 

(выставка рисунков «Виды спорта») 

- развлечение «История развития спорта» 

- консультация для родителей « 

 

Декабрь 

Январь 
- беседа-рассуждение с опытами «Чудо нос». 

(мультимедиа-презентации «Чудо нос» 

- реализация мини проекта «Какие бывают мячи» 

-развлечение «Я играю с мячом» 

- практический показ для родителей в вечернее время «гимнастика для 

рук с теннисным мечем» 

Февраль  

Март 
- эрудит шоу «Какие бывают язычки» 

- реализация мини проекта «Придумаем игру» 

(создание картотеки «Игры, придуманные детьми») 

- праздничное развлечение «Мой папа самый сильны и спортивный». 

 -спортивный праздник «Вместе с мамой». 

- рекомендация для родителей«Спортивный уголок в домашних 

условиях». 

 

Апрель 
беседа с опытами: «Карлсон в гостях у ребят» 

(по теме «Что бы зубы не болели») 

театрализованный показ для родителей "Секреты здоровья" 

 

 

Этап III 
 

Подвести итоги работы по проекту в виде презентации с фотоотчетом по самообразованию на итоговом 

педагогическом совете по итогам учебного года.  

Списокиспользуемой литературы: 

1. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду. 

Книга для воспитателя детского сада» – М.: Просвещение, 1990. 

2. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» – М.: ИД Воспитание дошкольника, 2004. 

3. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.- М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2002 

4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе» – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

5. Хухлаева Д.В. «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях: Учебник для 

учащихся педагогических училищ» - М.: Просвещение, 1984 

6.   Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая физкультура нужна дошкольнику: кн.   для   воспитателей 

  детского   сада   и   родителей   -   2-е   изд.   М.: Просвещение, 2000 

7. http://www.maam.ru 

8. http://nsportal.ru  



 

 
 


