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        Вид проекта: краткосрочный – 1 неделя. 

        Продолжительность проекта: с 16.09.2019г. по 20.09.2019г. 

        Тип проекта: игровой, информационный. 

        Участники проекта: дети 1-ой смешанной ранней группы; воспитатели – Пономарёва Е.В., 

        Игнатова Е.А. 

 

       Актуальность проекта: 

            В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является 

        сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Привычка к здоровому образу жизни – 

        это главная, основная, жизненно важная привычка, она аккумулирует в себе результат использования 

        имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного возраста, в целях решения 

        оздоровительных, образовательных, и воспитательных задач. Именно в семье и детском саду на 

        ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность 

        здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, 

        сохранять и приумножать свое здоровье.   

 

       Цель:  

           Формирование основ здорового образа жизни у детей раннего дошкольного возраста, сохранение и 

       укрепление здоровья детей.  

        

       Задачи: 

       1. Дать первоначальные простейшие представления о здоровом образе жизни. 

       2. Воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать культурно-гигиенические 

           навыки и простейшие навыки самообслуживания. 

       3. Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам укрепления здоровья детей. 

 

       Ожидаемый результат: 

       Формирование основы гигиенических навыков, начальное представление о здоровом образе жизни, 

        о пользе физической культуры. 

        Информирование детей о полезной и вредной пище для здоровья человека, о ценностях здоровья. 

        Умение детей применять полученные знания на практике. 

 

       Реализация проекта: 

 

       1 этап. Подготовительный. 
             Определение цели и задачи проекта. Создание развивающей среды: подбор литературы, пособий, 

       атрибутов. Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с проведением проекта.  

       

       2 этап. Основной. 

 

       Познавательное развитие:  
       - Рассматривание иллюстраций «Врач», «Умывальные принадлежности», «Овощи, фрукты», «Про- 

          дукты питания»; 

       - Чтение худ. литературы: С.Михалков «Про девочку, которая не кушала», И.Демьянов «Про Машу и 

         манную кашу»; 

       - Беседа: «Нос умойся», «Чтобы зубы были здоровыми», «Режим дня». 

 

       Игровая деятельность:  

       - Дидактические игры: «Кто умеет чисто мыться?», «Разложи овощи и фрукты по корзинкам», 

         «Чудесный мешочек», «Разложи овощи и фрукты по корзинкам». 

 

       Конструирование: 

       - игра «Больница для зверей». 

 



       Художественное творчество: 

       - Лепка «Фрукты для больных детей». 

 

       Физическое развитие: 

       - веселая зарядка; дыхательная гимнастика «Мы поймаем комара», 

         «Пузырьки»; 

       - Подвижные игры: «Сбей кегли», «Зайка серенький», «Пузырь». 

       Итоговое мероприятие: «День здоровья» на стадионе д. Совьяки. 

 

 

       Взаимодействие с родителями: 

       - Консультации: «Осторожно, грипп!», «Здоровая пища для детей»; 

       - предложить рассказать детям о режиме дня, о гигиене. 

 

        Риски проекта:  
        Недостаточное знание детей о здоровом образе жизни. 

  

        Используемая литература: 

        Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика»; 

        Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»; 

        Интернет-ресурсы. 


