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                 Тема  проекта:
               «Здоровый  малыш»

Девиз проекта: 
 «Физическое воспитание – это то,

 что обеспечивает здоровье

 и доставляет радость»

                 



Актуальность
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  От  жизнерадостности, бодрости детей 
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 
силы»                                                              

 В.А.Сухомлинский. 
В последнее время остро стоит проблема здоровья. Появилась тенденция к ухудшению здоровья 
среди детей. Достичь необходимого уровня интеллектуально – познавательного развития может 
только здоровый ребенок. Специально организованная досуговая деятельность является 
эффективным средством формирования здоровья и выработки правильных привычек 
дошкольников.
   Различные физкультурные мероприятия способствуют формированию у детей ловкости, 
выносливости, смелости и других качеств сильной личности. Беседы, игры по теме помогают 
сформировать предпосылки к здоровому образу жизни. Продуктивная деятельность помогает детям 
отобразить свои впечатления.



Цель проекта 

    Формирование у детей осознанно- правильного отношения 
к своему здоровью. Создание дружеской атмосферы 
сотрудничества между ребенком, воспитателем и 
родителем. Способствовать творческому развитию ребенка, 
повышать его активность. Формирование навыков 
здорового образа жизни у детей.



 Задачи
 Оздоровительные:
 Формирование положительного отношения к занятиям физкультурой.
 Формирование элементарных знаний в области гигиены, медицины, 

физкультуры.
 Формирование у детей необходимых двигательных навыков и умений, 

способствующих укреплению здоровья.
 Воспитательные:
 С помощью физических упражнений  способствовать проявлению 

смелости, выносливости, терпения и уверенности в себе.
 Создать условия для проявления положительных эмоций.
 Образовательные:
 Формировать и совершенствовать новые двигательные умения и 

навыки.



 

 

Продолжительность  проекта:
краткосрочный (1 неделя, с 27.01.14г.-31.01.14г.)
 
 
 Участники  проекта: 
II группа коррекция 
зрения (дети 4- 7лет), 
воспитатель,  
физкультурный 
руководитель, 
музыкальный 
руководитель, 
родители.



Этапы проекта

I этап - подготовительный

II этап – собственно - практический

III этап – заключительный



I этап
    - Изучение и подбор методической литературы, 

иллюстрированного материал по данной теме;
- Подбор игр, упражнений, комплексов гимнастики (утренней, 
корригирующей, дыхательной и после сна) физкультминуток, 
пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.

Содержание: 
 Создать мотивацию по работе проекта.
 Подготовка  художественной литературы;
 Подбор  фольклора,  стихов, загадок.
 Подбор наглядного материала – иллюстраций, картинок о здоровом 

образе жизни 
 Подбор дидактических, пальчиковых, подвижных игр
  Разработка  тематических  комплексов:   утренней гимнастики; 

гимнастики после сна, гимнаcтики для глаз.



II этап
    - Привлечение внимания муз. руководителя, физкультурного 

работника, медицинских работников, родителей к проблеме 
оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста;
-Использование музыкальных композиций в режимных моментах;
-Проведение досугов;
-Работа с родителями (разработка рекомендаций).

     - Проведение спортивного досуга «Веселые пчелки»



III этап
-Определение задач и способов их реализации 

для дальнейшей работы по укреплению здоровья 
детей;
-изготовить и использовать новое нестандартное 
оборудования.



         Продукты  проекта
 Рисунки, поделки по теме проекта:
  Картотеки : пальчиковых игр, подвижных игр, утренних гимнастик, 

гимнастик после сна, гимнастик для глаз.
 Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевой игре «Больница».
 Папки – передвижки, ширмы, буклеты на темы: «Плоскостопие и его 

профилактика»,  «Осанка вашего ребёнка», «Зарядка каждый день», 
«Зимние  игры детей», «Спортивный уголок дома», «Пальчиковые   
игры и их значение»  

 Конспект спортивного досуга «Здравствуйте все!». 
 Изготовление нестандартного оборудования.

  



 • Профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, плоскостопия, зрения, пальчиковая).
• Гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья».
• Воздушное контрастное закаливание.

 Беседы:
 • Общение: «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!».

• «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». 
• «Беседа о здоровье, о чистоте», решение провокационных вопросов, проблемных ситуаций .
• Беседа-игра, включающая прибаутки, используемые при мытье рук умывании .
• Сказка « Айболит», Просмотр мультфильма « Ох и Ах»

        Занятия:
 • Физкультурное занятие «В стране здоровья».

• Показ открытого спортивного досуга «Веселые пчелки».

 Игры:
 • Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека»...

• Дидактические игры  «Найди два одинаковых мяча», «Что лишнее?» и др.
• Организация на воздухе подвижной игры  «Хитрая Лиса», «Ловишки в кругу»,  «Мышеловка» и т.д.
• Рассматривание иллюстраций, фотографий о здоровье.
• Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
• Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Мойдодыр», «Айболит».
• Выставка картинок о спорте. 

 В работе с родителями:
 • Была проведена консультация «Пусть ребенок растет здоровым»

• Индивидуальные беседы физических умениях и навыках каждого ребенка, о значимости совместной двигательной деятельности с детьми и т.д.
• Картотека «Подвижные игры зимой»

Ежедневная профилактическая работа



 

        Фотоматериал  



  
         Коррекционная работа



     Гимнастика для  глаз



 Пальчиковая гимнастика



         Оздоровительные  
             мероприятия



       Дорожка  здоровья



              Массаж стоп   



                 Прогулка



 

            Непосредственная         
     образовательная деятельность     
                             

   



     Сюжетно – ролевая игра



     

Спортивный досуг «Веселые пчелки»
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