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Вид проекта: познавательно-исследовательский. 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники 2 младшей группы и их родители. 

Продолжительность: краткосрочный. 

Срок реализации: 10 дней. 

Цель проекта: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

формировать  привычки к здоровому образу жизни. 

Актуальность: Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей – одна из основных задач дошкольного образования. Дошкольный 

возраст является важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка. Особенно 

остро эта задача стоит в младшем возрасте, когда у детей формируется иммунитет 

и навыки ЗОЖ, что требует необходимости использования современных, 

инновационных подходов воспитательно - оздоровительной работы. 



Проблема: Анализируя результаты мониторинга, который проводился с 

учётом индивидуальных особенностей детей, было выявлено низкая 

успеваемость детей 2 младшей группы по физическому развитию. 

К сожалению, в нашей стране здоровый образ жизни не занимает пока 

первое место в школе потребностей и ценностей человека. Но если мы 

научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё 

здоровье, если мы станем личным примером демонстрировать здоровый 

образ жизни, только в этом случае можно будет надеяться, что будущее 

поколение будут более здоровыми и развитыми не только 

интеллектуально, духовно, но и физически.  

Таким образом, проблема формирования у дошкольников культуры 

здоровья очень важна. От её решения зависит будущее нации и 

государства. 



Задачи проекта: 

1. Способствовать укреплению здоровья детей через 

систему оздоровительных мероприятий. 

2. Воспитывать интерес детей к здоровому образу жизни 

через разнообразные формы и методы физкультурно - 

оздоровительной работы за счет обогащения предметно-

развивающей среды, в частности «центра двигательной 

активности». 

3. Обогатить знания родителей по формированию ЗОЖ в 

семье.  



Ожидаемый результат:  

1. Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, формировать  привычки к здоровому 

образу жизни. 

2. Улучшение показателей по развитию физической 

подготовленности. 

3. Обновление, обогащение центра двигательной 

активности, в том числе за счет привлечения родителей к 

ЗОЖ. 



Реализация проекта. 

1.Подготовительный этап: 

Определяем условия физического развития детей в домашних условиях.  

2.  Практический этап. 

Обогащение предметно-развивающей среды по теме проекта; 

Оздоровительные мероприятия: 

- ежедневная утренняя гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- прогулки и игры на свежем воздухе; 

- чтение перед сном; 

-гимнастика после сна; 

-профилактика плоскостопия: ходьба босиком по коврику. 

3.Заключительный этап: 

Итоги реализации проекта. 

 



Вопрос Ответ 

 «Да» 

Ответ «Нет» «Не знаю» 

Занимаетесь ли вы с 

ребёнком 

физкультурой дома? 

6 

 

32% 

13 

 

68% 

- 

Закаляетесь ли вы 

или ваши члены 

семьи? 

15 

 

79% 

4 

 

21% 

- 

Проводите ли вы 

совместный досуг? 
12 

 

63% 

7 

 

37% 

- 

Считаете ли вы свой 

образ жизни 

здоровым? 

5 

 

26% 

11 

 

58% 

3 

 

16% 

Соблюдаете ли вы в 

выходные дни режим 

дня? 

7 

 

37% 

12 

 

63% 

- 

Анкетирование родителей «Физическое воспитание в семье» 



Утренняя гимнастика 
Ежедневно проводится утренняя гимнастика в проветренной группе.  

Во время приёма пищи следим за осанкой детей воспитываем культурно – 

гигиенические навыки. Перед едой после прогулок и игр дети моют руки с мылом. 

Занятие по физической культуре проводятся 2 раза в неделю и 1 занятие на свежем 

воздухе. 



Динамические паузы 
Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз,  

дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия 



Релаксация 

В зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Можно использовать спокойную классическую 

музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

Гигиена 



Дыхательная гимнастика 
Дыхательная гимнастика занимает важную часть физической культуры, её 

пользу открывали для себя в разное время различные народы путём 

накапливания простого исторического опыта, и позже польза её была 

подтверждена. Поэтому очень важно обеспечить правильные ежедневные 

упражнения для деток детского сада. 



Пальчиковая гимнастика 
Пальчиковая гимнастика — это комплекс упражнений, направленный 

на развитие мелкой моторики рук. Ценность пальчиковой 

гимнастики состоит в том, что, разрабатывая ручки детей, мы 

стимулируем развитие речи учащихся. 



Игры на свежем воздухе 
Для ребят второй младшей группы очень важно, чтобы используемые на 

занятиях и на досуге забавы были подвижны в разной степени. Только в этом 

случае игровая деятельность позволяет достигнуть поставленных целей 



Гимнастика пробуждения 
Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.  

Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание;  ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в 

помещениях и другие. 



Профилактика плоскостопия: ходьба босиком по 

дорожке здоровья 



«Полезные и вредные продукты» 

Цель: формировать умение отчётливо произносить слова, развивать 

умение понимать обобщающие слова (овощи, фрукты, молочные 

продукты). 





 «Полезные и вредные продукты» 

 Цель: Сформировать основы здорового образа жизни. Помочь детям 

понять, что здоровье зависит от правильного питания. Развивать 

любознательность , умение выделять полезные и вредные продукты. 



3.Заключительный этап: 

Итоги реализации проекта 

По просьбе родителей подготовили консультации и скинули 

информацию в группе ВК по  темам: 

 

1. «Дыхательная гимнастика для детей» 

2. «Меры профилактики заболеваний у детей дошкольного 

возраста» 

3. «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного 

возраста» 

4. «Рекомендации родителям по формированию правильной 

осанки и профилактике ее нарушений»  



              Родители в домашних условиях изготовили нестандартные оборудования из 

бросового материала своими руками для физкультуры и использование его на 

занятиях , в играх, а так же поделились опытом между собой, чтоб была возможность  

дома играть и заниматься спортом.  

 

      «Ленточки» 

Материал: разноцветные ленты, колечки 

Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом, развивать ловкость, координацию 

движений. 

 

      «Кольцеброс» 

Материал: пластмассовые бутылки, обклеенных цветной изолентой. 

Цель: развивает мелкую моторику, глазомер, координацию движений. 

 

        «Моталочки» 

Материал: деревянные и мягкие игрушки, тесьма и палочка 

Задачи: развивать мелкую моторику пальцев рук и ловкость. 

 

       «Массажеры» 

Материал: капсулы от шоколадных яиц, ручки от 5 литровых бутылок, шнур, шило; 

рукавички или перчатки, бусинки и пуговицы 

Задачи: укреплять мышцы спины, груди и ног.  

 



     «Массажные дорожки» 

Задачи: осуществлять профилактику плоскостопия; укреплять иммунитет; 

развивать внимание, мышление, сообразительность. 

 

    «Волшебный колпак» 

Материал: обруч, ткань. 

Используется для организации и проведения сюрпризных моментов в ходе 

проведения утренников и развлечений для детей дошкольного возраста. 

 

    «Волшебное ведёрко»  

Цель для метания и сбора мячей. 

 

    «Боулинг» 

Материал: пластмассовые бутылки, обклеенных цветной изолентой, мяч для 

боулинга. 

Цель: Учить детей основным правилам игры. Упражняться в сильном и резком 

катание шара в кегли. Развивать глазомер, меткость. 

    «Обруч» 

Цель: Совершенствование умений манипулировать обручем при выполнении 

различных двигательных заданий 

 



Пополнение уголка физической активности 



Подвижная игра «Волшебный колпак» 



Таким образом можно сделать вывод: В  нашей группе пополнилась 

предметно – развивающая среда; продолжилась работа по развитию 

физической подготовленности воспитанников; были проведены 

консультации для родителей, а так же родители были приобщены к 

пополнению уголка центра физической активности. 

физически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей, создает 

предпосылки для нормального протекания всех жизненно важных 

процессов в организме.  

 




