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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

  Продолжительность:   
   долгосрочный. 

  Участники:  
   дети группы раннего возраста, воспитатель, медицинская сестра,     

родители, психолог. 

    

  Актуальность:  
 

Воспитывать осознанное отношение ребёнка к собственному здоровью  

нужно с детства. Наиболее успешно навыки формируются в младшем  

возрасте,  накопленный опыт надо упорядочить, организовать таким  

образом, чтобы обучение было развивающим. В работе с детьми  

использовать преимущественно игровые, сюжетные и  

интегрированные формы  деятельности. Важно, чтобы взрослые были  

примером для своего ребёнка, формировали и развивали навыки и  

умения. 

 
 

 

     



 Цель:  помочь малышам укрепить здоровье в условиях ДОУ. 

 Задачи : 
    1.Воспитывать правильное и ценностное отношение к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

    2.Развивать двигательную активность детей с учётом 
индивидуальных особенностей. 

   3. Укреплять здоровье малышей через формирование 
культурно - гигиенических навыков. 

   6.Развивать физические качества в соответствии с 
индивидуальными возможностями и состоянием здоровья 
ребенка.  

   7.Повышать уровень знаний родителей о здоровом образе 
жизни и активно вовлекать их в совместную работу. 

   8.Содействовать развитию положительных эмоций, умению 
общаться со сверстниками. 

Предполагаемый результат: 

   Участие детей в проекте «За здоровьем в детский сад» 
позволит: укрепить физическое  и эмоциональное здоровье 
детей, снизить заболеваемость в группе, дать необходимые 
знания и умения родителям для поддержания здорового 
образа жизни в семье. 



 

Интеграция  образовательных областей:  

физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
социально – коммуникативное, художественно – эстетическое. 

                                      I этап проекта   

Погружение в проект 
 

  рассматривание иллюстраций «Растём здоровыми»; 

 изготовление атрибутов:     

    массажная дорожка «Чьи следы»; 

    коврики для профилактики   плоскостопия; 

    игры на дыхание  «Домик», «Подуй на шарик» «Пчёлка»; 

    игра «С кочки на кочку»; 

 мячики для игровых упражнений,  обручи; 

 анкетирование для родителей; 

 проведение собрания; 

 беседы, консультации, рекомендации; 

 чтение  литературы:     «Девочка чумазая» А. Барто;              
«Мойдодыр» К. Чуковский;  

     

 

 



Упражнения на дыхание 



Гимнастика пробуждения 



Игровые упражнения «Маленькие ножки, шагают по дорожке!» 



Нестандартное оборудование для профилактики плоскостопия 



Коврики для выполнения игровых упражнений  

в группе раннего возраста 



Игровое  оборудование  по физическому  развитию  



  
Игровые упражнения с мячами 



Прогулки на свежем воздухе укрепляет здоровье малышей. 



«Едет, едет паровоз, он вагончики повёз!»  



Да здравствует мыло 

душистое, 

И полотенце  

пушистое! 

Мы с водичкой 

дружим, 

Весело живём 

Руки моем чисто 

Здоровыми растём! 

Формируем культурно – гигиенические навыки  

«Чтоб здоровыми нам быть, надо чаще руки мыть!» 



 
 Встречи с медицинской сестрой 
   

Ладушки, ладушки, 

моем с мылом 

лапушки! 



II этап проекта 

 Практическая реализация 

 1. Работа с родителями   

Работа с 
родителями 

по 
оздоровлению 

малышей 

Беседа, 

 

коллаж 

консультация 

анкетирование 

фотостенд 

собрание 



 Родителей знакомят с оздоровительной гимнастикой в ДОУ 

Беседа специалистов о 

закаливании малышей в 

домашних условиях. 



В РАБОТЕ  С РОДИТЕЛЯМИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗНЫЕ  

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  



   ФОТОСТЕНД 



КОЛЛАЖ 

«Если хочешь 

быть здоров - 

закаляйся!» 



Рекомендации для родителей 



Беседа: «Родителям о 

закаливании», «Босиком 

к здоровью». 

 Родители обмениваются семейным опытом оздоровления своего 

малыша, воспитатель знакомит о способах закаливания детей в ДОУ 



III этап проекта 

Заключительный 

 

Вывод: малыши могут укреплять своё здоровье в условиях ДОУ. 

Родительское собрание  «Первый раз в детский сад» ,  

Презентация блюда   из творога с яблоками и изюмом «Творожное чудо» 
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Благодарю  за внимание! 


