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Основные сведения о проекте

• Вид проекта: познавательно-исследовательский.

• Продолжительность: краткосрочный.

• Участники: дети, воспитатели, родители.

• Возраст детей: младшая группа (3-4 года).



Цель и задачи проекта

Цель:

формирование культуры 
здоровья у детей 3-4 лет и 
сохранение, и 
укрепление здоровья детей; 
приобщение детей и их 
родителей к здоровому 
образу жизни.

Задачи:
• Воспитывать у детей привычку к аккуратности 

и чистоте, прививать культурно-гигиенические 
навыки и простейшие навыки 
самообслуживания.

• Содействовать гармоничному физическому 
развитию детей.

• Способствовать становлению и обогащению 
двигательного опыта.

• Развитие физических качеств.

• Развивать у детей потребность в 
двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям



Актуальность

В свете ФГОС содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено 

на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических задач 

развития страны.

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности. Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Дошкольное образовательное учреждение имеет большие 

потенциальные возможности для формирования у детей здоровьесберегающей культуры, 

навыков здорового образа жизни. Это связано с системностью дошкольного образования, 

возможностью поэтапной реализации поставленных задач с учётом возрастных и 

психологических возможностей детей - дошкольников. Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников – одна из основных задач детского сада. 



Этапы проекта

Подготовительный

Продуктивный

Представление результатов

Рефлексия



Подготовительный этап

• Постановка цели, определение актуальности и значимости проекта.

• Изучение и анализ научно-исследовательской, методической литературы, интернет –

ресурсов по данной проблеме; подбор программно-методического обеспечения по данной 

проблеме; наглядно-демонстрационного, раздаточного материала.

• Подготовка печатной информации; оформление папки-передвижки.

• Подбор атрибутов для игр – драматизаций: костюмы, маски.

• Подбор дидактических игр по данной теме

• Оформление книжного уголка в группе

• Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. Определение тематики бесед

• Информация для родителей: Участвуем в проекте «Здоровый образ жизни»

• Разработка содержания проекта: «Здоровый образ жизни»



Продуктивный этап

Срок Беседы Литература Игры
Работа с 

родителями

Совместная 

деятельность

2 

недели

«Опасные предметы 

вокруг нас».

«Что такое здоровье».

«Знакомьтесь, 

витамины».

«Солнце, воздух и 

вода – наши верные 

друзья».

К.И.Чуковский «Айболит»

К.И.Чуковский «Мойдодыр»

А.Барто «Девочка чумазая»

В.Суслов «Про Юру и 

физкультуру»

Сюжетно-ролевая 

игра «Игрушки у 

врача».

Д/и:

•«Я знаю, что 

можно, что нельзя»

•«Хлопни в 

ладоши» 

•«Полезное –

неполезное»

Консультации для 

родителей:

•«Почему нужно мыть 

руки?»

•«На зарядку 

становись!»

•«Детские зубы –

взрослые проблемы»

Аппликация 

«Витаминная 

тарелка».

Кляксография

«Микробы».

Аппликация 

«Здоровые зубы».

Фотонаблюдения на 

режимных моментах 

утренняя зарядка



Продуктивный этап



Продуктивный этап



Работа с родителями 
Консультации



Используемые источники

https://yandex.com/collections/card/5a05867c2321f200977be30c/
https://moe-online.ru/anews/1518
http://i-niigd.ru/zdorove-shkolnika/zdorovyi_obraz_zhizni/gigiena/48-pravilno-chistim-zuby.html
https://yandex.com/collections/card/59bfbdc78cb1f700b9da7672/

https://yandex.com/collections/card/5a05867c2321f200977be30c/
https://moe-online.ru/anews/1518
http://i-niigd.ru/zdorove-shkolnika/zdorovyi_obraz_zhizni/gigiena/48-pravilno-chistim-zuby.html
https://yandex.com/collections/card/59bfbdc78cb1f700b9da7672/


Благодарим всех 
за активное 
участие в 
проекте!


