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Проведение спортивных мероприятий в ДОУ с целью 
патриотического воспитания и развития физических 

качеств у детей дошкольного возраста 



Актуальность проекта: 
Современные дети испытывают “двигательный дефицит”, т.е. количество движений, 

производимых ими в течении дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что в детском 
саду и дома дети большую часть времени проводят в статическом положении (за 
столами, у телевизора, играя в тихие игры за столом). Это увеличивает статическую 
нагрузку на определенные группы мыши и вызывает их утомление. Снижается сила и 
работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, 
плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, координации 
движений, выносливости, гибкости и силы. Физически ослабленные дети подвергаются 
быстрому утомлению, у них снижены эмоциональный тонус и настроение, что в свою 
очередь отрицательно влияет на характер их умственной работоспособности. 

 Следовательно, нашим детям нужна активная деятельность, способствующая 
повышению жизненного тонуса, удовлетворяющая их интересы, социальные запросы. 
Спортивные мероприятия являются таковыми. 

 Праздник – это всегда положительные эмоции, радостное общение, веселые 
соревнования, искренний смех, удивление и восторг. Врачи придерживаются мнения, 
что положительные эмоции и творчество – важнейшие факторы оздоровления.  



Доминирующая область: физическое развитие, которая интегрируется 
с такими образовательными областями как: социально-
коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 
художественно-эстетическое. 

Продолжительность проекта: краткосрочный, один месяц. 
Сроки проведения: с 20 января 2015 г. по 20 февраля 2015 г. 
Тип проекта: творческий. 

Участники проекта: дети, родители, педагоги. 
 
Возраст детей: 3 - 4 года.  



Цель: Развитие физических качеств детей через организацию спортивных мероприятий в 
ДОУ в условиях реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 
Задачи: 
Для детей: 
- развивать физические качества и двигательные способности дошкольников; 
- формировать потребность каждого дошкольника в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, в регулярных занятиях физической культурой и 
спортом; 
- развивать у дошкольников способность к творчеству, формировать эстетический вкус, 
фантазию и образное мышление; 
- прививать уважение и любовь к спорту. 
Для педагогов: 
- повышать профессиональную компетентность педагогов в областях «Физическое 
развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 
- Пополнять картотеку дидактического материала для проведения спортивных 
мероприятий; 
- сбор методической литературы по укреплению физического здоровья дошкольников; 
- создание предметно-развивающей среды в группах для укрепления физического 
здоровья дошкольников; 
- пополнение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий; 
- разработка сценариев для проведения спортивных мероприятий; 
- оформление результатов проекта в форме презентации для родителей. 



Для родителей: 
- повышать грамотность родителей в вопросах физического воспитания и укрепления 
здоровья дошкольников.  
- Закрепить и развивать полученную информацию о физическом развитии с детьми; 
- обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с 
ребенком в семье. 

Форма проведения итогового мероприятия: Спартакиада, посвященная Дню Победы, 

спортивный досуг «Курс молодого бойца», посвященный Дню защитника Отечества. 



Продукты проекта: 

Для детей: 
- поделки детей к 23 февраля; 
- выставка детских работ, посвященных Дню Победы (Эстафета «Салют Победы!»); 
- выставка детских рисунков, посвященных Дню Победы. 
 Для педагогов: 
- пополнение картотеки физкультминуток; 
- пополнение картотеки сценариев по проведению спортивных мероприятий. 
- оформление информационного стенда «Здоровье через спорт», «Оздоровительный бег»; 
-  пополнение картотеки стихов и потешек о спорте; 
- пополнение картотеки утренней гимнастики для детей средней группы. 
 Для родителей: 
- оформление поделок с детьми для выставки «Салют, Победе!»; 
- пошив спортивных атрибутов (номерные нагрудные значки),  
- создание наградных медалей участникам спортивных мероприятий! 
 



Ожидаемые результаты: 

Для детей: 
- повышение уровня знаний о спорте; 
- дети становятся более физически развитыми;  
- активно участвуют в спортивных мероприятиях; 
- дети становятся отзывчивы, эмоциональны, коммуникативны. 

 
Для педагогов: 
- повышение профессиональной компетентности педагогов в образовательных областях 
«Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 
- обновление предметно-развивающей среды в области «Физическое развитие» (спортивные 
уголки) в группе. 
- удовлетворение от своей работы. 

 
Для родителей: 
- более тесная взаимосвязь с ребенком. 



Реализация проекта: 

Подготовительный этап: 





Основной этап: 





Подготовка с проведению  
спартакиады 

 в честь Дня Победы 



Заключительный этап: 

Спортивное мероприятие «Курс молодого бойца» в 
честь празднования Дня защитника Отечества 



 торжественное награждение 

 лучший стрелок 

 полоса препятствий 

доставь письмо командиру 



Спартакиада, посвященная Дню Победы 



Полученные результаты: 
Для детей: 
- у детей повысился уровень знаний о спорте и спортивных праздниках; 
- дети стали более физически развитыми;  
- активно участвуют в спортивных мероприятиях; 
- дети стали более отзывчивы, эмоциональны, коммуникативны. 

 
Для педагогов: 
-повысился профессиональная компетентность педагогов в образовательных областях 
«Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 
- умение планировать проектную деятельность; 
- мотивация использования метода проектов в педагогической деятельности. 
- удовлетворение от своей работы. 

 
Для родителей: 
- Более тесная связь с ребенком; 
- сотрудничество с педагогами; 
- расширение знаний о проводимых спортивных мероприятиях, их значимости. 





Информационные источники 

1. Арсеневская О.Н./ Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. - Волгоград: Учитель, 2013. 

2. Алябьева Е.А./Нескучная гимнастика.- М.:Сфера, 2014. 

3. Борисова М.М./ Малоподвижные игры и игровые упражнения. -М. Мозаика-синтез, 2014. 

4. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А./ Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

5. Ермак А.А. Организация физкультурного досуга. 

6. Колдина Д. Н. / Игровые занятия для детей 2-3 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2014. 

7. Кривощекова Е.А./ Пальчиковые игры и физкультминутки для детей дошкольного возраста. - М.: «Восхождение», 

2014. 

8. Лисина Т.В./Подвижные тематические игры для дошкольников. М.:Сфера, 2014. 

9. Новикова И.М./Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.:Мозаика-синтез, 

2010. 

10.  Овчинникова Т., Черная О., Баряева Л./Игры, занятия и упражнения с мячами. -С.-П.,Каро, 2010. 

11. Пензулаева Л.И./Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа.- М.:Мозаиека-синтез,2014. 

12.  Степаненкова Э.Я./Сборник подвижных игр. - М.:Мозаика-синтез, 2014. 

13. Харченко Т.Е./ Спортивные праздники в детском саду. - М.:Сфера, 2013. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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