
Отчет по проектной деятельности «Подвижные игры в детском саду» в рамках 

инновационной деятельности по теме: 

«Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый 

дошкольник» 

«Движение – это жизнь» - эти слова известны практически каждому человеку. Тот факт, 

что двигательная активность полезна для организма человека, бесспорен. Но далеко не 

все понимают, как важна она для формирования физического и психического здоровья 

человека и на сколько необходимо, уже с малых лет приучать наших детей вести 

активный образ жизни. 

Именно в дошкольном возрасте в результате правильного педагогического воздействия 

на организацию подвижных игр формируется здоровье, общая выносливость и 

работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности. Знакомство человека с играми 

начинается почти с рождения. Играя в подвижные игры, дети соревнуются в беге, 

прыжках, но, в отличие от спортивных, подвижные игры не требуют специальной 

подготовки, для них нет единых правил. Одни и те же игры могут проводиться в разных 

условиях с большим или меньшим числом участников. Особенно необходимы игры 

детям, как наиболее доступное средство физического воспитания и развития. Ведь во 

время игры развиваются такие качества, как сила, ловкость, выносливость, гибкость. 

Нами была определена цель работы: развитие двигательной активности и физической 

подготовленности детей, укрепление и повышение резервов организма, через 

организацию подвижных игр. 

Для ее достижения необходимо было решить задачи, направленные на взаимодействие 

с детьми и родителями, а также на создание условий для приобщения воспитанников к 

здоровому образу жизни.  

Проект реализуется в несколько этапов. 

В ходе организационно - подготовительного этапа изучили тематическую литературу. 

Мы познакомились с историей возникновения игр, узнали, в какие подвижные игры 

можно играть. Они актуальны и интересны несмотря на то, что существует достаточно 

большое количество соблазнов в наш век. Нам очень захотелось вернуть ребятам 

радость общения через подвижные игры, возродить и сделать их популярными. 

Составили картотеки игр, считалок и закличек. 

Провели консультацию для родителей «Роль подвижных игр в жизни ребенка». 

Изготовили памятку «Роль игры в воспитании детей». 

Разучили подвижные игры считалки, заклички, песенок и т. д. 

На основном этапе реализации проекта  

Провели беседы с родителями на тему: 

• Знакомство с подвижной игрой. 

• Правила здорового образа жизни. 

• Мы играем. 

• Вместе с семьёй. 
 

Подготовили цикл консультаций: 



• Здоровый образ жизни в семье. 

• Движение основа здоровья. 

• Роль подвижных игр в жизни ребенка. 

•  Движение — это жизнь. 

Изготовили памятки: 

• «Играть вместе» 

• «Берегите своих детей» 

• «Растим здорового ребёнка» 

Вывод: Проведение проектной деятельности позволило понять, что подвижные игры – 

это не просто развлечение, а еще и обучение. В этих играх мы учимся общению, умению 

создавать команды и «работать» в них, учимся быстро соображать, соревноваться, да и 

веселиться тоже. 

Подвижные игры в основном – это коллективные игры. У детей вырабатываются 

элементарные умения ориентироваться в пространстве, согласовывать свои движения с 

движениями других играющих, находить свое место в колонне, в кругу, не мешая 

другим, по сигналу быстро убегать или менять место на игровой площадке или в зале. 

Полученные ребёнком знания и представления о себе, своём здоровье и физической 

культуре позволяет применять их на практике. Дети овладели разнообразными видами 

двигательной активности в подвижных играх. Совместные действия детей создают 

условия для общей активной деятельности. Они развивают ловкость, быстроту, 

сноровку. А самое главное - делают здоровее. 

Поэтому, можно сказать, что приобщение к подвижным играм, начатое в дошкольном 

возрасте, создаст потребность в здоровом активном образе жизни на все последующие 

годы. 

Информация и практический опыт помогли родителям увидеть и лучше узнать работу 

в группе и в ДОУ по физическому воспитанию и здоровому образу жизни. Родители 

получили необходимые теоретические знания об уровне физического развития своих 

детей, о проведении закаливающих мероприятий, игр с детьми в домашних условиях.  

 



 



 



 



 


