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Педагогический проект  

 

«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
 

 

 

 

 

 

 

Авторы проекта: 

Овчинникова Полина Юрьевна – инструктор  
                                              по физической  культуре 

 



Цель: способствовать формированию положительного отношения к 

здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом у детей 

дошкольного возраста 

Задачи проекта: 

1.Создание условий для физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду 

2.Расширять знания детей о здоровом образе жизни и спорте 

3.Совершенствовать физические способности в совместной 

двигательной деятельности детей дошкольного возраста 

4.Заитресовать родителей укреплять здоровье детей через 

занятие спортом 

Участники проекта: дети 6-7 лет (подготовительная группа) 



Тип проекта длительный  

Проблема проекта: ухудшение здоровья подрастающего 

поколения в последние годы приобретает все большую 

актуальность. 

Продолжительность : 1 год 

Актуальность : Сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста, формированию осознанной потребности 

в здоровом образе жизни и приобщению детей к спорту, должно 

уделяться большое внимание в дошкольном возрасте. 



 

«Дети – это счастье, созданное нашим трудом. 

Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют 

душевных сил, времени, труда. Но, ведь и мы 

счастливы тогда, когда счастливы наши дети, 

когда их глаза наполнены радостью» 

                                                            В.А. Сухомлинский 



 

Подготовительный этап 
Индивидуальные беседы с родителями по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

 

Анкетирование родителей «Исследование пожеланий и потребностей родителей  

по организации  базовых и дополнительных услуг в детском саду»; 

 

Дети рисуют рисунок «Моя семья»; 

 

Оформление фотовыставку «Моя семья»; 

 

Изучение медицинских карт дошкольников; 

 

Проводим мониторинги дошкольников на начало учебного года 

 

Выявление интересов и заинтересованности видами спорта у детей 



 

Практический этап 
Оформление плаката «Олимпийские резервы» 

Семинары–практикумы; 

«Веселые старты – 2015» 

Совместные праздники; «соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

 

• Совместные проекты «Мы со спортом тоже 

дружим»;  

• Стенгазеты, буклеты, папки-передвижки. 

• Праздник «Мой папа самый ,самый» 



 

Практический этап 
Наши достижения на уровне детского сада  

Совместные спортивные мероприятия с родителями: 

«Веселые старты посвященные 70-летию Победы», «Флешмоб посвященный 70летию Победы» 

  



 

Итоговый  этап 
Наши достижения на городском уровне  

«Веселые старты- 2015г 

Наше жюри 
Наша команда 



 

Итоговый  этап 

 

 
Наши болельщики 

2 этап городских соревнований 3 место 

3 этап городских соревнований 2 место  



 

Мы со спортом крепко – дружим 

Он ребятам – очень нужен 

Спорт –помощник 

Спорт – здоровье 

Спорт –игра 

Физкульт-УРА! 

Черлидинг  

 
НАШ ДЕВИЗ:  



 

Наши достижения на областном уровне 

Самарская областная федерация чердидинга 2015г 

«Планета ЧИР» 1 место 



 

«Танцевальный салют – 2015г « 

1 место 



 

Итоговый  этап 

Родительское собрание «Итоги учебного года» 

(вручение грамот и благодарственных писем 

родителям, которые участвовали в мероприятиях 

ДО); 

Совместное проведение чаепитий: 

 «Самый вкусный пирог у моей бабушки»;  

 «Мой папа – самый, самый…»;  

 «Веселые старты между родителями»; 

Презентация «Итоги учебного года»; 

Оформления стенда «Достижения наших 

воспитанников»; 

Выпуск стенгазет после каждого совместного 

мероприятия; 

Круглый стол для обмена опыта родителей; 

Информационные листки, размещение слов 

благодарности на сайте ДО и в группе контактов. 



 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 

 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


