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Паспорт проекта 



  

    Формирование  начальных  представлений  детей 

                    о здоровом    образе  жизни.                  

Цель проекта 



 1) укреплять и охранять здоровье детей; 

 2) формировать потребность в соблюдении навыков 
гигиены; 

 3) дать представление о ценности здоровья, 
формировать желание вести здоровый образ жизни; 

 4) дать представление о полезной и вредной пищи 
для здоровья человека. 

 

 Задачи 



  

 

  

Образовательные  области: 
               «Здоровье» и «Безопасность» 

Продолжительность  проекта: 

    краткосрочный ( 1 неделя) 

  

Участники  проекта: дети II младшей 

группы, воспитатели,  педагоги ДОУ, родители. 

  

Форма  представления:  

     слайдовая  презентация 

  

 



        «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. 

        Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, 
своевременна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный возраст 
является решающим в формировании фундамента физического и 
психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит 
огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 
последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное 
развитие органов и становление функциональных систем организма, 
закладываются основные черты личности, отношение к себе и 
окружающим. Важно на этом этапе сформировать  у  детей базу знаний 
и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 
потребность в систематических занятий физической культурой и 
спортом . 

  

Актуальность проблемы  



I этап - подготовительный 

II этап –основной 

III этап – заключительный 

Этапы проекта 



1.  Постановка целей и задач. 

2.  Подготовка материала ,наглядного пособия для 

реализации основного этапа проекта. 

3. Анкетирование родителей  

I этап 



Реализация проекта через: 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Работа с родителями 

Ежедневная профилактическая работа 
 

 

II этап 



Обобщить знания детей о 

здоровьесберегающем и безопасном 

поведении в детском саду, дома и в природе. 

   

III этап 



   Результаты проекта: 

 -для детей: 

 1) у большинства детей сформированы основы гигиенических навыков; 

 2) 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)помогли в оформлении в физического  уголка и приобретении массажных 
дорожек в группу; 

 2) приняли участие в оформлении стенгазеты «Здоровый образ жизни»; 

 -для педагогов: 

 1) установлены партнерские отношения с семьями детей группы; 

 2) создана атмосфера взаимопонимания, направленная на развитие и 
укрепление здоровья детей. 

 

         Результаты проекта 



   

 Игровые занятия. 

 Работа с родителями. 

 Работа с познавательной литературой. 

 Рисование , аппликация. 

 Презентация нестандартного оборудования. 

 Составление фотовыставки 

  Мультимедийная  презентация – как итог. 

 

 

Основные   формы  реализации 

проекта: 
  

 

 

 

  



        Фотоматериал   
 

 

  



   

   Культурно-гигиенические  

              навыки  

 

   
      



   

                 Мытьё  рук 



                       

 



          
  
 
                
      

Надо, надо 

умываться 

По утрам и 

вечерам, 

А нечистым 

Трубочистам - 

Стыд и срам! 

Стыд и срам! 



, 
Должны мы правильно питаться. 

      Просим всех внимания — 

Говорим мы о питании! 



 Оздоровительные  

мероприятия 



Утренняя гимнастика 



Малыши, малыши 

Встали по порядку. 

Малыши, малыши 

Сделали зарядку. 



     Гимнастика для  глаз 



       Дорожка  здоровья 



Массаж стоп    

     



 Гимнастика после  сна 



  

Прогулка                 
подвижная игра 



  



    
 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

  
 
 



Игра 

«Съедобное-несъедобное»  
   



 Беседа 
«Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу!» 



 

Сюжетно – ролевая 

игра 
 



Физическое развитие 



Подвижная игра 
« Огуречик  , огуречик ..»  



Работа с родителями 



Итоговое мероприятие 
«Праздник спорта и здоровья»          



Чтоб расти и закаляться 
Нужно спортом заниматься! 



Победила дружба! 



 Стенгазета 
«Здоровый образ жизни»  





Благодарю за внимание! 


