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Цель проекта:  

 

 

Укрепить здоровье воспитанников 

через эффективные методы 

закаливания в условиях  ДОУ и 

семьи.  



Задачи проекта: 
 

•Прививать любовь к физическим 

упражнениям. 

 

•Формирование  у детей жизненно важных 

умений и навыков, способствующих 

укреплению здоровья;  развитие  физических 

качеств: выносливости, ловкости, быстроты, 

силы, гибкости.  

 

•Обогащать знания детей о своём организме, 

здоровье, о путях его укрепления и 

сохранения. 

 

•Стимулировать развитие личной гигиены и 

осуществлять контроль за выполнением. 



Причины:  

 

1.Снижение уровня показателей 

здоровья детей. 

 

2. Многообразие программ и различных 

подходов, которые не всегда подходят к  

конкретным условиям работы 

учреждения. 

 

3. Родителям не хватает 

соответствующей информации о 

методах сохранения и защиты здоровья 

у детей. 



 

 

 

 

 

План реализации проекта 

«Здоровый малыш» 
 

Вид проекта:  Групповой 
 

Участники:  Дети, воспитатели, воспитатель 

изо, инструктор ЛФК, родители. 

  

Продолжительность:  долгосрочный 
 

Продукт деятельности:  занятия, 

самостоятельная деятельность, игра, занятия с 

инструктором ЛФК, изо, работа с родителями( 

изготовление поделок,  «Книги здоровья 

семьи». 



Ожидаемый результат: 

 

-Сформированные двигательные 

навыки. 

 

-Овладение знаниями оздоровления. 

 

-Позитивный сдвиг в эмоциональной 

сфере  

 

-Улучшение аппетита, качества сна, 

навыков самообслуживания 

 

-Снижение частоты случаев острой  

заболеваемости на 15 %. 

  

 



Содержание проекта «Здоровый 

малыш» 

1 этап - подготовительный  выявление проблемы ,постановка 

цели и задач, определение методов, выбор оборудования, 

материалов, составление перспективных планов, и т.д. 

Формы и методы реализации проекта. 

Методы: наблюдение 

рассказы 

игры 

показ 

Формы: занятия 

досуги 

закаливание, 

фитопроцедуры 

массаж 

Консультативная 

работа. 
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2Этап внедренческий : 

 

Практическая реализация по решению проблемы 

планирование совместной деятельности, проведение 

мероприятий 

Задачи :Формирование специальных знаний, умений, 

навыков для достижения цели. 

Работа с воспитанниками: 

Формирование практических умений и 

навыков, связанных с физической 

культурой. 

Работа с родителями: 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Утренняя гимнастика с использованием 

современных технологий - ежедневно. 

Физкультурные занятия, занятия с 

инструктором по ЛФК. 

Гимнастика пробуждения - ежедневно. 

Закаливание - ходьба босиком, работа с 

дорожками здоровья - ежедневно. 

Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика для глаз с использованием 

компьютерных технологий. 

Пальчиковый массаж, пальчиковые игры. 

Игры, которые лечат. 

Фито - чаи 

Полоскание горла кипячёной водой. 

Кварцевание – ежедневно  

Анкетирование 

Консультации 

 Посещение занятий ЛФК 

Привлечение родителей к изготовлению  

нетрадиционного оборудования для 

оздоровления детей. 

Поделись рецептом оздоровления. 

Создание книги здоровья. 

Фотовыставка» Будь здоров малыш». 



3 Этап: (результаты практической деятельности) 

Презентация проекта, выставка индивидуальных работ. 




