
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Вишенка» с. Краснонорское 

Красногорского района

Тема проекта:
«Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 
историей Олимпийских игр»



Вид проекта:

Познавательно-речевое
Физическое
Художественно-эстетическое



Цель проекта:

Формирование у дошкольников 
основы здорового образа жизни. 
Сохранение и укрепление здоровья 
детей.
Формирование представлений об 
олимпизме посредством проекции 
результатов творческого мышления 
дошкольников.



Задачи проекта:

Образовательные:
Дать знания об истории 

олимпийского движения.
Формировать интерес к физической 

культуре, спорту, здоровому 
образу жизни.

Совершенствовать развитие 
двигательных навыков и умений.



Воспитательные:
Воспитывать качества: товарищество, 

дисциплинированность, уважительное 
отношение к соперникам по игре и 
состязаниям, умение побеждать и 
проигрывать.   

Творческие:
Развивать творческое мышление, 

познавательную активность. Умение в 
выполнении практических 
мультипликационных навыков.

Формировать композиционные умения и навыки.



Прогнозирующий результат:

Постепенное снижение уровня 
заболеваемости детей дошкольного 
возраста и повышение уровня  
здоровья детей.
Овладение детьми знаниями о 
здоровом образе жизни, 
практическими умениями по 
мультипликационно-проектной 
деятельности.



Ожидаемые результаты
Воспитанники:
Формирование у детей знаний об Олимпийском 
движении и зимних видах спорта.
Родители:
Активные и заинтересованные участники 
проекта ориентированы на развитие у ребенка 
потребности к физическому развитию, общение 
со сверстниками, через проектную 
деятельность.
Педагоги:
Осуществляют инновационную деятельность
Повышают профессиональный уровень



Актуальность проекта:

В настоящее время все острее становится 
проблема здоровья воспитанников, 
связанная с ростом заболеваемости и 
низкими показателями физического 
развития, отсутствием интереса 
общественности к привычке к здоровому 
образу жизни. Именно поэтому актуально 
становится разработка проекта 
направленная на повышение качества 
физического воспитания, 
здоровьесбережения и 
здоровьеформирования подрастающего 
поколения. Воспитание современного 
ребенка и его познавательных способностей 
приоритетная, наиглавнейшая задача 
дошкольной педагогики особенно в 
современных условиях, поскольку любой 
стране нужны здоровые дети, «Здоровые 



Этапы реализации проекта

Подготовительный
Создать творческую группу;

Разработать план реализации проекта;

Составить конспекты мероприятий и 
праздников;

Составить анкету для родителей;

Подготовить необходимое спортивное 
оборудование и атрибуты для праздников.



Основной
Театральная студия «Спарта»
Студия «Пластилиновый мир»
Студия « Изоконструктор»
Мультстудия «Вишунька»
Презентация «История 
Олимпийских игр».



Контрольный
Подведение итогов;
Совместный анализ выполнения 
проекта;
Осмысление результата;
Показатели эффективности 
проекта.



Заключительный
Презентация проекта и 
мультфильма «Олимпийцы»



Пути решения и результаты 
оценки проекта

Идея проекта

Цель проекта

Создание творческой группы

Теоретическая

– обоснованность          Практическая        Оценка результата       План проекта

– Реализация проекта

– Анализ результатов проекта

– Корректировка плана проекта на основе анализа

Разработка плана по устранению недостатков проекта



Театральная студия «Спарта»
Царь Ифит просит

Помощи у оракула



Основоположник Олимпиады  в 
Древней Греции был Пьер де 
Кубертен



»

Мультстудия «Вишунька



Студия детского творчества



Студия изоконструктор



Экскурсия в спорткомплекс



Открытие Олимпийских игр



Спортивный досуг «Папа, мама, 
я –спортивная семья»



Спасибо за внимание


