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Тема проекта: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Составители: воспитатели Довыденко Е.С., Непомнящая Е.Н. 

Вид проекта: информационно-оздоровительный. 

Продолжительность проекта: 16.11.2020 – 27.11.2020г. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Актуальность темы: дети чаще подвержены простудным заболеваниям. 

Частые заболевания возникают из-за того, что иммунитет детей более 

ослабленный (пониженный). Ранний возраст является решающим в 

формировании физического и психического здоровья. 

И именно поэтому для укрепления здоровья детей раннего возраста 

проводится профилактическая работа против ОРВИ, простудных 

заболеваний. Начиная с первой младшей группы, большое внимание 

уделяется физкультурно-оздоровительным мероприятиям, закаливающим 

процедурам (хождение босиком, контрастные воздушные ванны, ходьба по 

корригирующим дорожкам, обливание рук прохладной водой и др.) 

Современные стандарты образования обязывают педагогов более тщательно 

и активно участвовать в области здоровьесбережения детей, то родители 

воспитанников часто игнорируют советы педагогов. Формирование 

отношения ребенка к ЗОЖ бессмысленно без активного участия не только 

педагогов, но и родителей. 

Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Укрепление здоровья через систему оздоровительных мероприятий; 

 Повышение интереса детей к ЗОЖ через разнообразные формы и 

методы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Привлечение семьи к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества; 

 Повышение педагогической компетенции родителей по вопросу 

сохранения и укрепления здоровья ребенка. 

Предполагаемый результат: 

 Повышение интереса детей к двигательной активности, участие в 

подвижных играх, физических упражнениях; 

 Сформированность желания заниматься утренней гимнастикой, 

выполнять культурно-гигиенические процедуры. 



Предварительная работа:  

 Поисковая работа по подбору материала; 

 Анкетирование родителей «Физическое воспитание в семье»; 

 Изготовление массажных ковриков; 

Сотрудничество с семьей: 

 Консультации для родителей; 

 Анкетирование; 

 Беседы. 

Продукт проектной деятельности: фоторепортаж в виде стенгазеты 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 

Используемая литература: 

1. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду», Москва, 

Мозаика-синтез, 2009г. 

2. Е.И. Подольская «Оздоровительная гимнастика», Волгоград, Учитель, 

2010г. 

3. Н.П. Кочетова «Физическое воспитание и развитие детей раннего 

возраста», Москва, Просвещение, 2008г. 

4. Nsportal.ru 

5. Maam.ru 

План реализации проекта: 

1этап подготовительный: 

 Разработка проекта; 

 Групповая консультация на цифровой платформе Viber для родителей, 

о целях и задачах внедряемого проекта; 

 Анкетирование родителей; 

 Дидактическое и методическое оснащение проекта. 

2 этап практический: 

 Мероприятия по реализации проекта с детьми 

1. Режимные моменты (питание, умывание, раздевание, одевание) 

Алгоритмы 

2. Игровая деятельность: Д/и «Кукла купается», «Угощение кукол», 

«Уложим куклу спать», «Оденем куклу на прогулку», «Да здравствует 

мыло душистое", »Кукла делает зарядку». 

3. Физические упражнения: П/и «Кто быстрее добежит до стульчика», 

«Все котята моют лапки», «Мой веселый звонкий мяч», «Зайцы и 

медведь», «Заинька попляши». 



4. Беседы: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!», «Умываются котята 

по утрам и вечерам», «Чистота – залог здоровья», «Правила поведения 

в детском саду», «О здоровье и витаминах». 

5. Речевое развитие. Чтение. Фольклор: «Водичка, водичка», «Моем 

носик, моем щечки», «Ладушки, ладушки», К. Чуковский «Мойдодыр», 

«Айболит», А.Барто «Девочка чумазая». 

6. Рассматривание картин: «Дети делают зарядку», «Дети обедают», 

«Мама купает ребенка», «Кукла Катя заболела». 

7. Ежедневная оздоровительная гимнастика и гимнастика после сна. 

8. Закаливание после сна по Рижскому методу, ходьба по массажным 

дорожкам. 

9. Пальчиковая гимнастика: «Пальчик, мальчик», «Сомни платочек», «В 

гости к пальчику большому», «Маленькие ножки идут по дорожке»,  

«Дружная семья», «Зайки, зайки молодцы». 

10. Дыхательная гимнастика: «Греем руки», «Рубим дрова», «Каша 

кипит», «Часики идут», «Трубач играет на трубе», «Осенний листок». 

 

3 этап заключительный: 

 Создание презентации 

 Фоторепортаж в виде стенгазеты на тему «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» 

Риски: непостоянный состав детей, связанный с периодом адаптации, слабая 

заинтересованность родителей. 

Пути реализации: индивидуальная работа с отсутствующими детьми, 

информирование родителей с помощью информационных стендов. 

 

 

 

  



Режимные моменты. Умывание. 

Подвижная игра «Заинька попляши» 

Дыхательная гимнастика «Осенний листок» 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика «Наши красивые ручки» 

 

  



Дидактическая игра «Кукла купается» 

 

 

 

 

 

 

Ходьба по массажным дорожкам 

 


