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Новизна проекта:
-интеграция образовательных областей, направленная на 
формирование математической грамотности воспитанников;
-информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

Цель: приобщение детей к физической культуре и спорту, пропаганда ЗОЖ 
среди детей и родителей. 

 
Задачи: 

• дать представление о Всероссийском физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), выполнить нормативы 
ГТО; 

• способствовать углублению знаний детей о зимних видах спорта; 
• познакомить с правилами проведением Зимних Олимпийских игр, со 

знаменитыми спортсменами России; 
• воспитывать у дошкольников интерес к физической культуре и спорту; 
• развивать математическую грамотность детей на мероприятиях 

физкультурно-оздоровительной направленности, изо-деятельности, 
познавательного развития; 

• расширять знания родителей о физических умениях и навыках детей; 
• заинтересовать родителей в укреплении ЗОЖ в семье. 



• Вид проекта –
интегративный

• Тип проекта – групповой, 
средней 
продолжительности

• Длительность – 3 месяца

• Возраст детей – 5 – 7 лет

Материально – техническое 
обеспечение проекта: 

• ноутбук, телевизор, носитель
информации (флешка);

• фото-видеокамера;
• мультимедийное оборудование;
• фонотека, музыкальная колонка;
• канцелярские принадлежности;
• спортинвентарь;
• спортивный флаг детского сада и

флаг России, флагштоки,
Олимпийский факел;

• спортивный зал;
• спортивная уличная площадка.



Ожидаемый результат:

• Выполнение нормативов 
ГТО.

• Ознакомление детей с 
Олимпийским движением 
и зимними видами 
спорта.

• Проведение конкурса 
«Лучшее спортивное 
выступление».

• Осознанный выбор 
детьми ЗОЖ.

• Повышение уровня 
сформированности 
математической 
грамотности 
дошкольников.

• Более полная информация 
у родителей о работе по 
физическому воспитанию 
детей в ДО.



Этапы реализации проекта:

I этап – подготовительный:
-составление плана работы,
-подбор материала

II этап – формирующий:
-беседы,
-викторина,
-мультфильмы,
-презентация,
-игры,
- художественная литература



Беседы, чтение художественной литературы, игровые 
ситуации



Презентация «Российские спортсмены на зимних 
Олимпийских играх – 2022 в Китае». Просмотр  

мультфильмов.



Дидактические игры



Викторина «Знатоки Олимпийских игр»

Одна из задач –
формирование 
математической 
грамотности детей, 
интегрируя 
образовательные области 
«Познавательное 
развитие», 
«Художественно-
эстетическое развитие» и 
«Физическая культура»



Конкурс «Спортивная викторина»



Задания «Реши и раскрась» и «Лабиринт»



Интеграция областей «Художественно-эстетическое 
развитие» и «Физическая культура» 



Проведение интегративных занятий 
«Рисование лыжника»,

«Лыжные соревнования»

Цель занятий:
закрепление знаний о 
зимних видах спорта и 
формирование 
математической 
грамотности детей  
средствами 
изобразительной 
деятельности.

Интеграция областей: 
1. Познание – обогащение знаний о зимних видах спорта, разных способах изображения 

людей, занимающихся спортом; 
2. Коммуникация – взаимодействие детей со взрослыми, друг с другом в группе, в 

обществе; 
3. Художественное творчество – совершенствование и закрепление умений и навыков 

детей, развитие творческих способностей; 
4. Математика – закрепление счета, сравнение чисел по величине; 
5. Физическая культура – тема занятия, физминутка; 
6. Здоровье – беседы о положительном отношении к спорту, к здоровому образу жизни; 
7. Безопасность – безопасное обращение с художественными материалами и 

инструментами; 
8. Труд – воспитание трудолюбия, умение детей убирать свое рабочее место. 



Выставка рисунков в спортивном зале
«Быстрее, выше, сильнее!»



Занятие по лепке - «Лыжные соревнования»



Чтобы слепить фигуру лыжника, необходимы 
математические знания 

(геометрические фигуры и формы)



Взаимодействие в рамках проекта 
«От весёлых стартов – к Олимпийским играм!»

Этапы реализации проекта:

• I этап - подготовительный

• II этап - формирующий

• III этап - заключительный

• IV этап - презентационный



Спортивная атрибутика для оформления физкультурно-
оздоровительных мероприятий



Выполнение нормативов ГТО



Все на сдачу ГТО!



Конкурс «Лучшее спортивное выступление»



Заключительный этап реализации проекта – спортивный 
праздник «Малые зимние Олимпийские игры - 2022»



Формирование математической грамотности детей 
средствами физической культуры



Спортивный праздник – прекрасное средство укрепления 
здоровья



Итоги реализации проекта:
- Понимание детьми важности физической культуры и 

спорта для здоровья стало более глубоким.

- Дети пришли к выводу, что математические знания 
возможно применить в любой сфере жизни.

- Появились более широкие представления у дошкольников 
о зимних видах спорта, Олимпийском движении, 
физкультурно-спортивном комплексе «ГТО».

- Повысился уровень знаний родителей о физическом 
развитии их детей.

- Укрепились воспитательные связи между детским садом и 
семьями.



IV этап проекта - презентационный

• РМО инструкторов 
физической 
культуры ДОО 
Кировского района

• Участие в 
виртуальном 
образовательном 
марафоне



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Достигайте успеха в том, 
что вы делаете!
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