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Реализация проекта 

Вид проекта: практико - проектированный 

Продолжительность проекта: долгосрочный (2017-2018г) 

Участники проекта: воспитатели, дети второй младшей группы №9 и их 

родители.  

Введение 

Одной из важнейших задач воспитания детей дошкольного возраста является 

забота о здоровье, создание комфортных условий жизни, соответствующих 

гигиеническим и медико-педагогическим рекомендациям, в том числе и 

формированию основ культуры питания. Правильная организация питания 

предусматривает обеспечение детей всеми необходимыми витаминами, что 

способствует их лучшему развитию, повышает сопротивляемость к 

различным вредным факторам внешней среды, в первую очередь к 

инфекционным заболеваниям. Именно в дошкольном возрасте закладывается 

фундамент здоровья ребенка.  

Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время 

все большее значение. Здоровье—это не только отсутствие болезней или 

физических дефектов. Это состояние полного душевного и социального 

благополучия. Уровень здоровья в значительной степени зависит от того 

образа жизни, который ведѐт человек, поэтому главной задачей является 

обучение детей принципам здорового образа жизни, создавать условия для 

сохранения и укрепления их здоровья. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. 

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

 

Актуальность проекта обусловлена значением правильного питания для 

здоровья дошкольников. Здоровье дошкольника - здоровье будущего 

поколения. Пища помогает ребѐнку расти, даѐт ему необходимую энергию. 



   

 

Поэтому еда должна быть не только вкусной, но и полезной. А полезная еда - 

это, прежде всего, свежие овощи, фрукты и ягоды.  

 Цель проекта: 

- создать необходимые условия, направленные на создание 

здоровьесберегающего образовательного пространства, способствующего 

формированию мотивации всех участников образовательного процесса на 

здоровый образ жизни, обучению средствам и методам использования 

возможностей своего организма для поддержания здоровья и развития 

личности. 

-повышать уровень знаний и обогащать опыт родителей о здоровом образе 

жизни через взаимоотношение с воспитателями группы. 

Работа над проектом должна объединить педагога, родителей и детей в 

общей творческой работе. 

 Гипотеза: В процессе реализации проекта будут  созданы условия для 

приобретения опыта самостоятельной совместной деятельности со 

взрослыми по формированию навыков здорового образа жизни у детей и 

родителей. 

Задачи проекта: 

1. О. О. «Познавательное развитие»: рассказывать детям о витаминах в 

доступной форме и их пользе для здоровья, уточнить знания детей о 

полезных продуктах, их значении для здоровья. 

2. О. О. «Физическое развитие»: формировать у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни; сохранение и укрепление здоровья 

детей; развитие интереса к участию в подвижных играх, физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

3. О. О. «Социально – коммуникативное развитие»: привлечение семей 

воспитанников к участию в совместном практико – ориентированном 

проекте «За здоровьем в детский сад»; показать родителям о значимости 

совместной двигательной деятельности с детьми, о полезной и вредной 

пищи, о соблюдении навыков гигиены и т. д. 

4. О. О. «Речевое развитие»: расширять и активизировать словарный запас 

детей. 



   

 

5. О. О. «Художественно – эстетическое развитие»: развивать эстетические 

чувства детей, художественное восприятие; формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельности. 

Ожидаемые итоги реализации проекта: 

Для детей: 

1. Повышение эмоционального, психологического, физического 

благополучия.  

2. Улучшение показателей здоровья.  

3. Наличие потребностей в здоровом образе жизни и возможностей его 

обеспечения.  

Для родителей: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей.  

2. Физическая и психологическая подготовленность детей. 

 3. Заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье. 

 

.  

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 этап – подготовительный: 

Работа с детьми: 

1. Выявление знаний детей по данной теме согласно возрасту. 

Работа с родителями: 

1. Анкетирование родителей «Укрепление здоровья в семье». 

2. Обсуждение целей и задач проекта с родителями. 

2 этап – организационный 

Работа с детьми: 



   

 

1. Беседы: 

«Для чего нужна зарядка» 

«Чистота и здоровье» 

«Где живут Витамины» 

2. Игровая деятельность: 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик»; «Озорной мяч» 

Дидактические и настольные игры: «Чудесный мешочек»; «Что лишнее»; 

«Домино»; «Полезно – вредно», «Оденем куклу на прогулку», «Назови виды 

спорта», «Таня простудилась», «Узнай и назови овощи и фрукты». 

Сюжетно – ролевые игры: «Больница», «Магазин», «Аптека», «Детский сад», 

«Семья». 

3. Двигательная деятельность. 

Утренняя гимнастика; бодрящая гимнастика после сна; физминутки. 

Занятия по ФИЗО. 

Оздоровительная ходьба и пробежка по территории детского сада. 

Организация на прогулке подвижных игр и мини – эстафет. 

Индивидуальная работа с детьми в уголке по ФИЗО. 

4. Познавательно – исследовательская деятельность: 

Опыт: «Где живѐт воздух» - игры с соломинкой, « Капелька воды». 

Рассматривание альбомов с фотографиями: «Виды спорта», «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 

5. Восприятие художественной литературы: 

А. Барто «Девочка чумазая»; К. Чуковский «Мойдодыр»; «Доктор Айболит»; 

С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала»,А.Крылов «Как лечили 

петуха»,Л.Зильберг «Полезные продукты»,И.Томакова «Мне грустно - я 

лежу больной», загадки и пословицы по теме. 

6. Продуктивная деятельность: 



   

 

Лепка «Овощи и фрукты», «Машины скорой помощи». 

Рисование «Витаминки», «Овощи и фрукты», «Мы гуляем на участке». 

Аппликация «Консервированные овощи в банке». 

 

Работа с родителями: 

1. Информационные стенды: «Утренняя зарядка для детей»; «Советы 

по укреплению здоровья детей»; «Полезные советы по питанию». 

2. Консультации «Овощи и фрукты – ценные продукты», « Как быть 

здоровым?», «Кто с закалкой дружит,никогда не тужит», «Правила 

гигиены», «Как надо одеваться,чтобы не болеть», «Витамины полезны 

для здоровья».  

3. Анкетирование «Питание ребѐнка в семье». 

4.Беседы «Что такое здоровый образ жизни», «Где живѐт витаминка», 

«Растения, которые нас лечат». 

Воспитатели: 

1. Пополнение физкультурного уголка нестандартным оборудованием и 

другими атрибутами. 

2. Пополнение материальной базы – оформление картотек по разделам: 

«Подвижные игры для детей младшего возраста» ,«Физминутки», 

«Считалочки», «Пальчиковые игры». 

3 этап – заключительный 

Работа с детьми: 

Проведение итогового занятия «Витамины я люблю – быть здоровым я 

хочу!» 

Работа с родителями: 

Проведение родительского собрания «О здоровье – всерьѐз!» 

 Ожидаемые результаты проекта: 

Для детей: 

1. У большинства детей  сформируются основы гигиенических навыков, 

сформируются представления о здоровом образе жизни. 



   

 

2.  Обагатится социальный опыт дошкольников,расширится их кругозор. 

3. Снижение заболеваемости среди воспитанников. 

4. Дети ежедневно слышат информацию о полезной и вредной пищи для 

здоровья человека (во время завтрака, полдника, обеда, ужина, о 

ценности здоровья (подвижные игры, физминутки, различные виды 

гимнастик). 

Для родителей: 

1. Родители должны будут почувствовать себя полноправными участниками 

образовательного процесса. 

2. Выразить желание приобрести массажные дорожки для группы и дома. 

3.Родители будут вовлечены в единое пространство «семья – детский сад». 

Ожидаемые результаты станут реальностью,если все участники проекта «За 

здоровьем в детский сад!» будут одинаково относится к проблеме « человек – 

образ жизни- образование- здоровье».Когда в данной группе произойдѐт 

осознание важности собственных усилий для сохранения здоровья, 

продвижение в этом направлении можно будет признать успешным. 

Вывод. 

Задача детского сада - это охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Двигательная активность детей проявляется в разных 

формах: физкультурные и музыкальные занятия, подвижные игры, 

динамические паузы, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья.  

Реализация проекта будет осуществляться по следующим направлениям: 

1. Формирование знаний о здоровье и его значимости. 

2. Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий. 

3. Организация оздоровительной работы. 
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