
Муниципальное дошкольное автономное образовательное учреждение 

« Детский сад №390» г. Перми. 

 

 

 

Согласовано: 

Заведующий 

 МАДОУ «Детский сад № 390» г. 

Перми 

_____________/Савостина О.А./ 

М.П.(подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

Познавательно – исследовательский проект по физическому развитию 

детей среднего дошкольного возраста 

 «Здоровей-ка!» 

 

 

 

 

 
 Разработали: 

Воспитатели средней группы №10 

Кисельникова Дарья Закиевна 

Боталова Любовь Николаевна 

 

 

 

                                                     Пермь, 2019 г. 



Аннотация: 

 Физическое развитие детей и здоровьесберегающие технологии 

занимают одну из важных ступеней в требованиях федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

 Сохранение и укрепление здоровья ребенка – первооснова его 

полноценного развития. В любом цивилизованном обществе нет более 

важной и главной ценности, чем здоровье детей, а, следовательно, 

приоритет должен быть отдан решению в первую очередь задач, связанных 

с детским здоровьем. 

 Главная цель физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении состоит в том, чтобы удовлетворить 

естественную биологическую потребность детей в движении, добиться 

хорошего уровня здоровья и физического развития детей. Надо признать, 

что в современном обществе приоритетным становится интеллектуальное 

развитие ребенка. Дети в большинстве своем испытывают  «двигательный 

дефицит», то есть количество движений, производимых ими в течение дня, 

ниже нормы. Не секрет, что большую часть времени дети проводят в 

статическом положении: у телевизоров, компьютеров, за столами. Это 

увеличивает нагрузку на определенные группы мышц. Снижается сила и 

работоспособность мускулатуры, что влечет за собой нарушение функций 

организма. Поэтому необходимо вести поиск новых подходов для 

привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом, развивая интерес к 

движению как жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым. 

 Мы осознаем, что физическое и интеллектуальное развитие 

должно проходить параллельно. Решение этой проблемы видится в 

совокупности социально – педагогических условий. Этому способствует и 

использованиенестандартного оборудования в работе по физическому 

воспитанию детей. 

 Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный 

стимул физкультурно-оздоровительной и познавательной деятельности 



детей. Можно без особых затрат обновить игровой инвентарь вспортивном 

уголке, чтобы дети научились осознанно упражнять себя в ловкости, 

быстроте, умении выполнять качественно разные спортивные движения.   

Цель проекта: 

Создание социально – педагогических условий для физического 

развития детей посредством обогащения спортивного уголка 

нетрадиционным оборудованием.  

Задачи проекта: 

- Изучить методическую литературу по использованию 

нестандартного оборудования с целью укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

- Создать развивающую предметно-пространственную среду, 

изготавливая нетрадиционное оборудование для физического и 

психического здоровья детей; 

- Разработать план включения нетрадиционного оборудования в 

процесс двигательной активности, побуждать у детей желание 

использовать данное оборудование для развития физических 

качеств; 

- Организовать совместную и самостоятельную деятельность детей с 

целью  накопления опыта для укрепления физического и 

психического здоровья; 

- Способствовать сплочению детей и родителей, родителей и 

педагогов в процессе активного сотрудничества (изготовление 

нестандартного оборудования, совместный досуг, организация 

спортивных уголков в домашних условиях) в ходе реализации 

проекта. 

Гипотеза: внесение нестандартного оборудования в спортивный уголок и 

организация совместной деятельности по использованию его повысит 

интерес детей к спортивной двигательной активности и развитию 

физических качеств. 



Время реализации проекта: Февраль. 

Тип проекта: познавательно – исследовательский. 

Адресация: 

 Участники: дети, воспитатели 

 Возрастная группа: средняя 

 Возраст детей: 4-5 лет 

 Родители  

Содержание проектной деятельности: 

1этап – подготовительный: 

- Изучение методической литературы по использованию 

нестандартного оборудования для физического и психического 

развития детей. 

- Обсуждение с родителями темы проекта, создание перечня 

нестандартного оборудования. 

- Круглый стол «Какое нестандартное физкультурное оборудование 

можно использовать для укрепления физического и психического 

здоровья детей» 

- Демонстрация использования детьми имеющегося нестандартного 

оборудования, сделанного воспитателем. 

 Задачи: 

1. Довести до участников проекта важность данной проблемы.  

2. Показать разнообразие нестандартного физкультурного оборудования 

для развития физических качеств детей среднего дошкольного возраста, а 

так же для снятия эмоционального напряжения.  

3. Нацелить родителей на подбор бросового материала (крышки, камушки, 

контейнеры от киндер-сюрпризов, пуговицы, бусины разного размера и 

др.) для изготовления физкультурного оборудования. 

 

2 этап – практический:  

Организация детско-родительского проекта.  



- Мастер-класс по изготовлению нестандартного оборудования. 

- Самостоятельное изготовление нестандартного оборудования в 

домашних условиях (совместно взрослые и дети).  

- Совместная и самостоятельная деятельность детей с использованием 

физкультурного оборудования 

Задачи: 

1. Активизировать взаимодействие с родителями, привлечь их к созданию 

нестандартного физкультурного оборудования.  

2. Содействовать развитию совместного творчества взрослых и детей по 

изготовлению пособий (нестандартного оборудования). 

3. Разработать план поэтапного внесения физкультурного оборудования в 

спортивный уголок. 

4. Организовать совместную и самостоятельную деятельность детей с 

использованием физкультурного оборудования. 

5. Создать видеофильм «Мы здоровые растем!» с целью пропаганды 

спортивной двигательной активности детей в группе. 

6. Создать видеоролики «Как я дома занимаюсь физкультурой»  

3 этап – заключительный: 

- Проведение спортивного – развлекательного мероприятия 

«Путешествие в страну Здоровья» с просмотром видеофильма. 

- Организация фотовыставки для педагогов под названием 

«Нестандартное физкультурное оборудование своими руками». 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственный Результат 

1 этап 

1 Изучение методической 

литературы по 

использованию 

нестандартного оборудования 

для физического и 

психического развития детей. 

 

01.02 

- 

05.02 

Боталова Л.Н. 

Кисельникова 

Д.З. 

Картотека 

нестандартного 

оборудования для 

физического и 

психического 

развития детей 
 

 
2 Демонстрация родителям 

использования детьми 

имеющегося нестандартного 

оборудования (массажные 

коврики, «Бабочки», 

«Листочки» для дыхательной 

гимнастики и т.д.). 

08.02 Боталова Л.Н. Фотовыставка  

3 Круглый стол «Какое 

нестандартное физкультурное 

оборудование можно 

использовать для укрепления 

физического и психического 

здоровья детей» 

 

08.02 Боталова Л.Н., 

Кисельникова 

Д.З.,  

родители 

План 

изготовления и 

использования 

нестандартного 

оборудования для 

физического и 

психического 

развития детей 

2 этап 

 Мастер-класс по 

изготовлению 

нестандартного оборудования 

для физического и 

психического развития детей. 

14.02 Боталова Л.Н., 

Кисельникова 

Д.З.,  

родители 

Изготовление 

нестандартного 

оборудования: 

-серсо; 

-«пенечки»; 

-дуги; 

-султанчики; 

-кегли  

 Самостоятельное 

изготовление нестандартного 

оборудования в домашних 

условиях (совместно 

взрослые и дети).  

15-17. 

02 

Родители, дети -«Лыжи»; 

- «солнышко»; 

- «Футбол» 

(тренажер для 

дыхания); 

-тренажеры для 

ног (канаты из 

пробок); 



- «бревнышки»; 

 Совместная деятельность 

- Знакомство со игровыми 

персонажами - Спортиками 

- Д/и «Угадай, что в 

волшебной коробочке у 

Спортиков» 

- Игровые упражнения в 

«Школе Спортиков», 

награждение детей значками 

за проявленную 

выносливость, ловкость.  

 

18-20. 

02 

Боталова Л.Н, 

Кисельникова 

Д.З.,  

дети 

Умение детей 

использовать 

нестандартное 

оборудование в 

совместной 

деятельности.  

 

 Самостоятельная 

деятельность 

- День попрыгунчиков 

- День весёлого мяча 

- День проворной гусеницы 

 

 

 

21.02 

22.02 

25.02 

 

Боталова Л.Н, 

Кисельникова 

Д.З.,  

дети 

Умение детей 

использовать 

нестандартное 

оборудование в 

самостоятельной 

деятельности 

3 этап 

 Проведение спортивного – 

развлекательного 

мероприятия «Путешествие в 

страну Здоровья» с 

просмотром видеофильма. 

26.02. Боталова Л.Н, 

Кисельникова 

Д.З.,  

родители, дети. 

Умение детей 

использовать 

нестандартное 

оборудование в 

игровой 

деятельности 

 

 Организация фотовыставки 

для педагогов под названием 

«Нестандартное 

физкультурное оборудование 

своими руками». 

 

28.02. Боталова Л.Н., 

Кисельникова 

Д.З. 

  Познакомить 

педагогов ДОУ: 

- с изготовлением 

нестандарного 

оборудования; 

- использованием 

его во всех 

режимных 

моментах; 

-мониторинг 

(анализ 

проведённой 

работы) 

 

 

 

 



Ожидаемый результат: 

- Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

нестандартным физкультурным оборудованием. 

- Обогащение спортивного двигательного опыта детей. 

- Развитие сноровки, внимания, ловкости, координации движений, 

выносливости. 

- Повышение компетентности родителей в вопросах значимости 

нестандартного оборудования в физическом и психическом развитии 

детей. 

- Бережное обращение с пособиями, применение их творчески.  

- Навыки самостоятельной двигательной активности при 

использовании нестандартного оборудования. 

Перспектива: 

- Продолжить работу по формированию двигательной активности 

детей с использованием нестандартного оборудования. 

- Продолжить оснащать физкультурный уголок нестандартным 

оборудованием в соответствии с возрастными особенностями детей. 

- Провести «День здоровья» в летний оздоровительный период. 

- Тесное сотрудничество с родителями в целях сохранения и 

укрепления здоровья детей и обучения активному здоровому образу 

жизни в кругу семьи.  

- Трансляция проекта на методическом объединении города и 

создание методических рекомендаций и сценария праздника для 

педагогов других ДОУ. 
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