


 Олимпийское движение сегодня,  

пожалуй, сильнейшая движущая сила в мире.  

Э. Брендедж 

Проблема ухудшения здоровья подрастающего 

поколения приобретает все большую актуальность. 

В настоящее время в России ежегодно общий уровень 

отклонения в состоянии здоровья детей возрастает 

на 6,7 %. Из-за образа современной жизни у 

большинства взрослых слабый мотивационный 

аспект двигательной активности и низкий уровень 

представлений о здоровом образе жизни,  

о спорте и олимпийском движении. Во время 

проведения соревнований формируются навыки 

самоорганизации, взаимоконтроля. Дети учатся 

спортивному поведению, взаимоуважению, 

воспитывают силу воли при выполнении задания: 

для них важен результат. 



Цель проекта: 

Формирование социальной и личностной мотивации детей старшего 

дошкольного возраста на сохранение и укрепление своего здоровья и 

воспитания социально значимых личностных качеств посредством 

знакомства с Олимпийским движением. 

Задачи проекта: 

Для детей:  

1. Формировать у детей представления об Олимпийских играх, как мирном 

соревновании с целью физического и социально-нравственного 

совершенствования людей. 

2. Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, 

умения и навыки сотрудничества через нравственный и эстетический опыт 

Олимпиад. 

3. Развивать у детей стремление к укреплению и сохранению своего 

собственного   здоровья посредством занятий физической культурой. 

4. Воспитывать у детей целеустремленность, организованность, 

инициативность,   

Для педагогов:  

. Создать условия для благополучного и комфортного состояния детей, 

родителей, педагогов на спортивных мероприятиях и в познавательной 

деятельности. 

Для родителей: 

   Развивать творческие и физические способности в спортивной деятельности. 

   Взаимодействовать по данной теме 



Тип проекта: познавательно –  информационный, 

игровой. 

  
Сроки реализации: февраль 

Участники:  
-Руководитель физического воспитания Буренок С.Г. 

-Музыкальный руководитель Наумова С.В. 

-Старший воспитатель Коваленко Л.Б. 

-Воспитатели групп детей с 3 лет до 7 лет. 

- Дети с 3 лет до 7 лет. 

-Родители  детей  данной возрастной группы. 



Предполагаемый результат: 
 
 

1. У детей сформированы представления об Олимпийских играх, как 

мирном соревновании с целью физического и социально-

нравственного совершенствования людей. 

2. У детей развит интерес к занятиям физической культурой и спортом, 

умения и навыки сотрудничества через нравственный и эстетический 

опыт Олимпиад. 

3. У детей развивается стремление к укреплению и сохранению своего 

собственного   здоровья посредством занятий физической культурой. 

4. Воспитывать у детей целеустремленность, организованность, 

инициативность,   

5. Педагоги создают условия для благополучного и комфортного 

состояния детей, родителей, педагогов на спортивных мероприятиях и 

в познавательной деятельности. 

6. Родители готовы взаимодействовать  со всеми участниками 

образовательного процесса по данной теме   Развиты творческие и 

физические способности в спортивной деятельности. 

  



         Основные формы организации работы 
 

 

 

 Составление программы Олимпиады; 

 

 Составление сценариев мероприятий; 

 

 Оформление выставок в холлах и группах детского сада по 

теме; 

 

 Составление презентаций по теме; 

 

 Подбор мультфильмов по теме; 

 

 Разучивание песен на музыкальных занятиях; 

 

 Подбор  предметов и атрибутов, костюмов; 

 

 Проведение  праздников  и соревнований по теме. 
 



Первый этап. Сбор сведений, материалов. 

 

 
 Составление сценариев мероприятий. 

 Подбор фотографий для составления 

альбомов, презентаций, выставок. 

 Подбор литературы; 

 Подбор детского песенного репертуара; 

 Подбор  видеоматериалов; 

 Подбор музыки , аудиоматериала для 

мероприятий; 

 Подбор иллюстраций; 

 Интернет . 



Второй этап. Реализация проекта. 
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Открытие Малых Зимних Олимпийских игр 



Соревнования на улице 



Игровая программа 



Соревнования с родителями 



Выставки в холлах 



Просмотр мультфильмов и презентаций о спорте 



Соревнования для сотрудников 



Мастер-класс по степ аэробике 



Закрытие Малых Зимних Олимпийских игр 
Награждение команд 


