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Социальный проект 

в смешанной группе «Дружи со спортом с малых лет» 

Разработали воспитатели МБДОУ д/с № 9 

Павленко Л. В., Белова И. Г. 

Цель проекта: приобщать детей к здоровому образу жизни, формировать 

представление о спорте, его видах, развивать личность ребёнка на основе 

овладения физической культурой, воспитывать чувства коллективизма, 

товарищества, взаимовыручки, творческого мышления, формировать 

взаимодействие детсада и семьи. 

Реализация проекта позволит решить актуальные задачи физического 

воспитания дошкольников: 

Задачи: 

Образовательные: 

овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья; 

формировать двигательные умения и навыки ребенка за счет освоения новых 

доступных движений, 

познакомить детей с разными видами спорта; 

Развивающие: 

развивать у детей интерес к занятиям спортом, здоровому образу жизни; 

учить принимать участие в посильной практической деятельности. 

формировать воображение с помощью средств изобразительной 

деятельности. 

расширять, обогащать, активизировать словарь детей через информационно-

коммуникационные технологии и чтение художественной литературы. 

Воспитательные: 

воспитывать чувство товарищества, взаимопонимания; доброжелательное 

отношение в играх,  

воспитывать бережное отношение к здоровью.  

Работа с семьей: 

внедрять новые формы и методы работы с семьёй; 

устанавливать единые требования к процессу физического воспитания в 

семье и детском саду; 

усилить связь между повседневной воспитательно-образовательной работой 

с детьми в детском саду и воспитанием ребёнка в семье; 

использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом 

воспитании дошкольников; 

 

Продолжительность проекта: средне - срочный: январь – март.  

Вид проекта:  социально – значимый проект 

Участники проекта: Педагоги: родители воспитанников; дети старшей 

группы, работники спортивной школы.  

Проблема социума 



Главной задачей в работе любого ДОУ является сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников. Успешное 

решение которой,  невозможно без участия семьи. Ведь родители являются 

первыми и основными воспитателями своего ребёнка с момента рождения и 

на всю жизнь. Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия двух 

наиболее важных социальных институтов (детского сада и семьи), 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Поэтому я 

решила организовать совместный социальный проект в рамках пропаганды 

здорового образа жизни «Дружи со спортом с малых лет» 

 

Актуальность темы.  

Дошкольный возраст – решающий этап в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. До 7 лет человек проходит большой 

путь в своём развитии. Именно в этот период идёт становление 

функциональных систем организма, складывается характер, отношение к 

себе и окружающим. У детей необходимо формировать определённую базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознание в 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

 Сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье детей нам 

помогает работа с родителями воспитанников  и сотрудничество и 

преемственность в работе со спортивной  школой. Все участники осознали 

важность,  необходимость занятий физической культурой  и спортом с целью 

укрепления здоровья 

Наш проект реализован в ходе совместной деятельности педагогов, 

родителей и детей.  

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- Получить знания о различных видах спорта. 

- Создать необходимые условия в группе и на участке  

для реализации поставленных целей и задач. 

- Развивать познавательный интерес у детей, любознательность, 

коммуникативные навыки. 

-  Вовлекать в жизнь детского сада родителей, привлекать родителей к 

реализации проекта, повышать их компетентность в области физического 

воспитания детей  

- Рекомендовать родителям совместно с детьми  посещение стадиона, 

кружков и секций. 

Этапы реализации 
 

1.Подготовительный этап 

-Составление плана основного этапа проекта. 

-Беседа с родителями о целях и задачах проекта, привлечение их к 

сотрудничеству 

-Анкетирование родителей 



-Помощь в оснащении физкультурным оборудованием; 

-Подбор необходимого материала для реализации задач проекта; 

-Выявление знаний детей о видах спорта; 

-Подготовка консультаций для родителей;  

-Подбор ИКТ материала по теме проекта; 

-Подбор художественной литературы о здоровье и спорте. 

 

2.Основной этап 

Формы работы с детьми: 

Познавательно-речевое развитие: 

 

Беседы: «Полезные и вредные продукты», «Как сохранить зубы 

здоровыми и красивыми», «Витамины – наши друзья», « «Чистота-залог 

здоровья», «Кто спортом занимается с болезнями не знается» 

Рассматривание и обсуждение картинок и иллюстраций о различных видах 

спорта: «Осторожно вирус», «Тело человека».  

НОД: «»Сохрани свое здоровье  сам», «Забота о глазах» 

НОД: «Как сохранить зубы здоровыми и красивыми» 

 

Чтение художественной литературы:  

 

Знакомство с пословицами о здоровье; 

Разучивание стихов о здоровом  образе жизни и спорте.  

Чтение: рассказ К. Ушинского «Лекарство»; стихотворений К. Чуковского 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая»; сказки А.Чернышовой «Сказка 

про котенка, который не любил умываться»; Семёнов «Как стать не болейкой 

Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Полезно, вредно», «Найди два 

одинаковых спортивных предмета», «Предметы личной гигиены»; «Чего не 

стало», «Чудесный мешочек», «Назови вид спорта». 

 

Физическое развитие: 

 

НОД: «Путешествие в лес» 

Игры – эстафеты: «Перенеси лекарства; «Займи место в обруче», «Кто 

быстрее» 

Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Ловишки», «Кот и мыши» 

«Проползи  и не задень», «Удочка», «Затейники», «Передай мяч», «Сбей 

кеглю» и др. 

Утренняя гимнастика: «Здоровячки»; 

Физкультминутки: «Вышли уточки на луг», «Спортсмены». «Раз. Два» 

Точечный массаж «Чтобы горло не болело»…», 

Пальчиковые гимнастики «Моя семья», «Дождик»; 

Зрительная гимнастика для глаз. 

 



Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование: «Мой любимый вид спорта» «Зубная щетка для мальчика Пети» 

Лепка: «Полезные овощи и фрукты», «Мой веселый звонкий мяч» 

Аппликация: «Витаминная корзинка», аппликация-коллаж «Дерево здоровья» 

Изготовление массажных пособий для занятий в спортивном уголке, своими 

руками. 

Посадка луковиц и посев семян петрушки в уголке природы. 

Презентации:  «Полезные и вредные продукты», «Виды спорта». 

 

Целевые прогулки:  в медицинский кабинет, спортивную площадку, на 

стадион. 

Сюжетно - ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека», «Семья» (сюжет: 

лечение больного ребенка), «Шофер» (на «Скорой помощи»), «Магазин» (по 

продаже физкультурного оборудования, 

 

Формы работы с родителями: 

 

Родительские собрания: «Здоровый образ жизни в семье». 

Консультации: «Применение здоровье-сберегающих технологий в условиях 

семьи», «Польза витаминов для дошкольников», «Здоровое питание -

здоровый ребенок» , 

Рекомендации «Спортивный уголок дома», «Полезные  советы» 

Беседы: «О пользе дыхательных упражнений для ребенка «Для чего вашему 

ребенку необходим режим дня», 

Папка раскладушка «Занятия физическими упражнениями дома» 

Анкетирование: «Здоровый образ жизни», «Методы оздоровления» 

Буклет для родителей: «Полезные советы для родителей по формированию 

здорового образа жизни».  

Выставка детско-родительских работ «Мы со спортом дружим» 

Оформление стенгазеты: «Спорт и мы!», «Мы за здоровый образ жизни» 

Развлечение: «Мы со спортом дружим». 

Оснащение предметно-развивающей среды: Для совершенствования 

навыков, полученных на физкультурных занятиях, имеется в группе 

спортивный уголок, где расположен необходимый спортивный инвентарь, а 

также пособия, изготовленные своими руками. 

 

Завершающий этап: Реализовывая данный проект, мы пришли к 

выводу, что полученные ребенком знания позволили найти способы 

укрепления и сохранения здоровья. В поведении детей стала прослеживаться 

направленность на здоровый образ жизни; сформировались элементарные 

знания о способах укрепления и сохранения здоровья, снизилась 

заболеваемость в группе. У родителей появилась мотивация к укреплению 

здоровья, и они стали более осознано относиться к здоровому образу жизни, 

регулярно заниматься спортом. Привлечение родителей к реализации 

проекта повысило  их компетентность в области физического воспитания 

детей и вызвало интерес к совместным физкультурным досугам и занятий 



спортом. По рекомендации педагогов ДОУ родители совместно с детьми 

стали чаще посещать стадионы, спортивные площадки. Увеличилось 

количество детей, посещающие спортивные  секции, что очень радует нас  

Мальчики нашей группы Алеша, Данила, Дима, Гриша, Родион и Семен уже 

второй год посещают секцию футбол (тренер Сиенко М.С.), а девочки 

Кристина М. и Марина П. – секцию художественной гимнастики. Мальчики 

Гриша, Семен и Артем посещают секцию плавания, а Роман секцию Дзюдо. 

В рамках проекта мы организовали встречу с нашими выпускниками ДОУ, 

занимающимися в спортивных секциях: каратэ, в секциях футбола, 

художественной гимнастики. Также в группу  были приглашены родители-

спортсмены, тренеры  различных секций, которые интересно рассказали  о 

своей работе и своих достижениях в спорте. Такие встречи вызывают 

положительные эмоции у детей, надолго остаются в их памяти. В свою 

очередь тренерский состав спортивной школы с целью привлечения еще 

большего числа детей к занятиям физической культурой и спортом 

выставляет на официальном сайте  информацию об основных видах своей 

деятельности. 

 Во время подготовки и проведения всех этих мероприятий широко 

использовалась помощь родителей. Они активно участвовали в спортивном 

празднике, в выставке детско-родительских рисунков «Мы со спортом 

дружим», в изготовлении стенгазет и плакатов на спортивную тему, книжек 

самоделок о здоровье, в оснащении предметно-развивающей среды. 

В проекте  «Дружи со спортом с малых лет» поставленные задачи и цели 

были реализованы. Проект оказался интересным, творческим, ярким, ребята 

многое узнали о  строении человеческого организма, о своем здоровье. Дети  

приобрели знания о спортсменах, о различных видах спорта, о том, как важно 

заниматься спортом  ради укрепления своего здоровья.  

 

Продукты проекта: 

Изготовление нетрадиционного физкультурного оборудования. 

Выставка рисунков  «Мы со спортом дружим!»,  

Стенгазета: «Спорт и мы», плакат  «Я выбираю спорт» 

Коллективная аппликация коллаж «Дерево здоровья» 

Презентация «Виды спорта» 

Развлечение «Мы со спортом дружим» 

Посещение спортивной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт социально значимого проекта. 

 

Название проекта «Дружи со спортом с малых лет» 

Руководитель проекта Воспитатель Павленко Л. В. 

Участники проекта воспитатели, дети средней - старшей  группы и 

их родители, социальный партнер – спортивная  

школа станицы Старовеличковской. 

Возраст воспитанников 4-6лет 

Срок реализации проекта Январь- март 2021г. 

Тип проекта Социально-значимый; групповой 

Направленность  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Актуальность проекта  Дошкольный возраст – решающий этап в 

формировании фундамента физического и 

психического здоровья. До 7 лет человек 

проходит большой путь в своём развитии. 

Именно в этот период идёт становление 

функциональных систем организма, 

складывается характер, отношение к себе и 

окружающим. У детей необходимо формировать 

определённую базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознание в 

потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Цель проекта Приобщать детей к здоровому образу жизни, 

формировать представление о спорте, его видах, 

развивать личность ребёнка на основе овладения 

физической культурой, воспитывать чувства 

коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления, формировать 

взаимодействие детсада и семьи.      

 

Задачи проекта 1. Овладение ребёнком элементарными 

знаниями о своём организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья; 

2.Формировать двигательные умения и навыки 

ребенка за счет освоения новых доступных 

движений, 

3.Развивать у детей интерес к занятиям спортом, 

здоровому образу жизни; 

4.Формировать воображение с помощью средств 

изобразительной деятельности. 



5. Расширять, обогащать, активизировать 

словарь детей через информационно-

коммуникационные технологии и чтение 

художественной литературы. 

Ожидаемые результаты 

проекта 

 

- Получить знания о различных видах спорта. 

- Создать необходимые условия в группе и на 

участке для реализации поставленных целей и 

задач. 

- Развивать познавательный интерес у детей, 

любознательность, коммуникативные навыки. 

-  Вовлекать в жизнь детского сада родителей, 

привлекать родителей к реализации проекта, 

повышать их компетентность в области 

физического воспитания детей  

- Рекомендовать родителям совместно с детьми  

посещение стадиона, кружков и секций  

Этапы проекта 1.Подготовительный 

2.Основной  

3.Заключительный  

Формы реализации проекта: 

 

Наглядный, словесный, практический. 

 

Итог проекта Изготовление нетрадиционного физкультурного 

оборудования. 

Выставка рисунков «Мы со спортом дружим!»,  

Стенгазета: «Спорт и мы», плакат «Я выбираю 

спорт» 

Папка раскладушка «Витамины - наши друзья» 

Изготовление книжек самоделок о здоровье 

Коллективная аппликация коллаж «Дерево 

здоровья» 

Презентация «Виды спорта» 

Развлечение «Мы со спортом дружим» 

Посещение спортивной школы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации социально значимого проекта 

«Дружи со спортом с малых лет» 

Главной задачей в работе любого ДОУ является сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников. 

Успешное решение которой,  невозможно без участия семьи. Ведь родители 

являются первыми и основными воспитателями своего ребёнка с момента 

рождения и на всю жизнь. Укрепление и развитие тесной связи и 

взаимодействия двух наиболее важных социальных институтов (детского 

сада и семьи), обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания 

ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Все это  

способствовало организации совместного социального проекта в рамках 

пропаганды здорового образа жизни «Дружи со спортом с малых лет». 

Организуя проект в группе, мы разработали перспективно – 

тематическое планирование по реализации проекта, подобрали необходимый 

материал по теме, художественную литературу о здоровье и спорте. 

Использовались следующие методы и приемы: словесные (беседы, 

обсуждения, художественное слово, объяснения), наглядные 

(рассматривание, показ), игровые (игры – дидактические, сюжетно-ролевые), 

практические (индивидуальная работа, выполнение задания, продуктивная 

деятельность Ежедневно проводили с детьми физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. Это утренняя зарядка, различные виды пальчиковых 

гимнастик, дыхательная, гимнастика пробуждения, физкультминутки, 

динамические паузы, ходьба по «дорожке здоровья», различные виды 

массажа, для этого использовали массажеры фабричные и сделанные своими 

руками из пластиковых бутылок, киндер - сюрпризов, ленточек, колечек  

Организовали подвижные игры, эстафеты, соревнования, с 

использованием игрового и спортивного оборудования на свежем воздухе: 

такие как: эстафеты:  «Попади в ворота» «Перенеси лекарства; «Займи место 

в обруче», «Кто быстрее», подвижные игры: «Мы веселые ребята», 

«Ловишки», «Кот и мыши» «Проползи  и не задень», «Удочка», «Затейники», 

«Передай мяч», «Сбей кеглю» и др.  

В рамках реализации проекта «Дружи со спортом с малых 

лет» провели работу по ознакомлению детей с различными видами спорта и 

оздоровлению, это беседы: «Кто спортом занимается с болезнями не 

знается», «Тело человека», «Витамины – наши друзья», « «Чистота-залог 

здоровья», презентация «Виды спорта», «Полезные и вредные продукты»; 

НОД: «Сохрани свое здоровье  сам», «Забота о глазах», «Как сохранить зубы 

здоровыми и красивыми». Организовали экскурсии в медицинский кабинет, 

на спортивную площадку детсада, на стадион и спортивную школу - 

родители с детьми. Тренеры спортивной школы показали спортивный зал, 

где проходят спортивные тренировки, рассказали, как важно и полезно 

заниматься спортом, чтобы не болеть, быть здоровым, сильным и красивым. 

Затем предложили посмотреть, как занимаются ребята, посещающие спор 

школу, и даже разрешили  поиграть с мячами. Детям  было очень интересно, 



в конце  мы подарили спортивной школе плакаты, сделанные совместно с 

родителями «Я выбираю спорт» 

Чтобы заинтересовать детей занятием спортом мы сделали папки 

раскладушки «Занятия физическими упражнениями дома», «Витамины - 

наши друзья», купили дидактические игры «Спортивные игры», «Угадай вид 

спорта» рассматривали альбом о спортсменах, читали и учили стихи про 

спорт, организовали вечер загадок и пословиц. Провели следующие 

тематические занятия по рисованию «Мой любимый вид спорта», по лепке 

«Полезные овощи и фрукты», « Мой веселый звонкий мяч», аппликация: 

«Витаминная корзинка», коллективная аппликация-коллаж «Дерево 

здоровья». Итогом проекта стало проведение спортивного развлечения «Мы 

со спортом дружим» Ребята с удовольствием продемонстрировали свои 

физические качества, старались, вели серьезную борьбу. Но самое главное, 

что дети получили большую радость, эмоциональный заряд. 

            Так же в ходе проекта велась  работа с родителями, которые оказали 

нам большую помощь. Провели родительское собрание «Здоровый образ 

жизни в семье». Систематически выставляли информацию для родителей  в 

уголок:  рекомендации «В какие подвижные игры играть с детьми на улице», 

«Спортивный уголок дома», «Полезные  советы» консультации: 

«Применение здоровье сберегающих технологий в условиях семьи», «Польза 

витаминов для дошкольников», «Здоровое питание - здоровый ребенок», 

«Для чего вашему ребенку необходим режим дня». Проводили 

анкетирование, беседы, предлагали родителям поучаствовать в различных 

мероприятиях. Родители активно участвовали в спортивном празднике, в 

выставке детско-родительских рисунков «Мы со спортом дружим», книжек 

самоделок о здоровье, в изготовлении стенгазет и плакатов на спортивную 

тему, в оснащении предметно-развивающей среды. 

Реализовывая данный проект, мы пришли к выводу, что полученные 

ребенком знания позволили найти способы укрепления и сохранения 

здоровья. В поведении детей стала прослеживаться направленность на 

здоровый образ жизни; сформировались элементарные знания о способах 

укрепления и сохранения здоровья, снизилась заболеваемость в группе. У 

родителей появилась мотивация к укреплению здоровья, и они стали более 

осознано относиться к здоровому образу жизни, регулярно заниматься 

спортом. Привлечение родителей к реализации проекта повысило  их 

компетентность в области физического воспитания детей и вызвало интерес к 

совместным физкультурным досугам и занятий спортом. По рекомендации 

педагогов ДОУ родители совместно с детьми стали чаще посещать стадионы, 

спортивные площадки. Увеличилось количество детей, посещающие 

спортивные  секции, что очень радует нас  Мальчики нашей группы Алеша, 

Данила, Дима, Гриша, Родион и Семен уже второй год посещают секцию 

футбол (тренер Сиенко М.С.), а девочки Кристина М. и Марина П. – секцию 

художественной гимнастики. Мальчики Гриша, Семен и Артем посещают 

секцию плавания, а Роман- секцию Дзюдо. В рамках проекта мы 

организовали встречу с нашими выпускниками ДОУ, занимающимися в 



спортивных секциях: каратэ, в секциях футбола, художественной 

гимнастики. Также в группу  были приглашены родители-спортсмены, 

тренеры  различных секций, которые интересно рассказали  о своей работе и 

своих достижениях в спорте. Такие встречи вызывают положительные 

эмоции у детей, надолго остаются в их памяти. В свою очередь тренерский 

состав спортивной школы с целью привлечения еще большего числа детей к 

занятиям физической культурой и спортом выставляет на официальном сайте  

информацию об основных видах своей деятельности. 

В проекте  «Дружи со спортом с малых лет» поставленные задачи и 

цели были реализованы. Проект оказался интересным, творческим, ярким, 

ребята многое узнали о  строении человеческого организма, о своем 

здоровье. Дети  приобрели знания о спортсменах, о различных видах спорта, 

о том, как важно заниматься спортом  ради укрепления своего здоровья. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТООТЧЕТ 

Формы работы по оздоровлению детей и формированию у 

дошкольников представлений о ЗОЖ» 
 

Утренняя гимнастика 
 

 
 

Гимнастика после сна 
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Дорожка здоровья в группе 
 

 
 

Папка раскладушка «Витамины - наши друзья» 

  

 
 

 

 



 

Массажеры, сделанные своими руками. 

 

 
  

 

 

 

 
 

 



 

                                Лепка «Мой веселый звонкий мяч» 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Аппликация «Дерево Здоровья» 
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Тренировки в спорт школе 
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Консультация для родителей  «Полезные советы» 

 

 

 



Выставка стенгазет и плакатов. 

 

 
 

 

 

 
 



 

Спортивный праздник с родителями «Мама и я - спортивная семья» 
 

 
 

 

Спортивное развлечение «Мы со спортом дружим» 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Посещение спортивной школы 
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