
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт проекта 

для детей младшего дошкольного возраста 

 «За здоровьем в детский сад».  

 

 

 

 

 
                                                    Инструктор по физическому воспитанию 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

           Коршунова О.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Вид проекта: оздоровительный, фронтальный, среднесрочный. 

Участники: дети второй младшей группы №3, родители, инструктор по 

физической культуре, воспитатели, музыкальный руководитель. 

Продолжительность: 3 месяца. 

Актуальность: поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в 

физическом развитии: нарушения осанки, излишний вес, задержки быстроты, 

ловкости, координации движений. В силу возрастных особенностей дети 

младшего дошкольного возраста не могут посещать спортивные секции, в 

наших современных квартирах мало пространства для развития двигательной 

активности детей. Отсюда вытекает важная проблема: заинтересовать и 

привлечь родителей к построению здоровьесберегающего пространства и 

активное вовлечение их в процесс воспитания здорового ребенка. 

 

Цель: 

Укреплять и сохранять здоровье детей, создавать условия для формирования 

и совершенствования у детей умений и навыков в основных видах движений, 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Задачи проекта: 

1. Воспитывать интерес у младших дошкольников к физическим 

упражнениям. 

2. Развивать разнообразные виды движений, активность и творчество 

детей в процессе двигательной деятельности. 

3. Закреплять сформированные культурно-гигиенические навыки у детей. 

4. Снижение заболеваемости детей при помощи традиционных и 

нетрадиционных средств оздоровления. 

5. Формировать активную позицию взрослых в воспитании здорового 

ребенка, способствовать повышению валеологической грамотности у 

родителей. 

 

Задачи образовательных областей: 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТЕ: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 Развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как 

важных условий сохранения и укрепления здоровья. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 

 Формировать начальные представления о том, что полезно и вредно 

для организма. 

 Развивать культурно-гигиенические навыки. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 



 Расширение кругозора в части представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни, традиционных и нетрадиционных методик оздоровления 

детей. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 Развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми, формирование положительного отношения к себе. 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу своего 

здоровья и здорового образа жизни. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

 Использование художественных произведений и фольклора для 

обогащения знаний о здоровом образе жизни. 

 Использование музыкальных произведений для развития 

двигательного творчества детей. 

 

Основные направления реализации проекта: 
 

 Совместная деятельность инструктора по физической 

культуре с детьми: 

1. Физкультурные занятия. 

2. Проведение оздоровительных моментов в физкультурных 

занятиях (дыхательная гимнастика, корригирующая гимнастика и игры для 

профилактики  нарушений осанки и плоскостопия, самомассаж, элементы 

закаливания (босохождение на занятиях), пальчиковые игры). 

3. Оздоровительные занятия в конце месяца: «Хрюшка обижается», 

«Мишка на прогулке», «Про куклу». 

4. Праздник на улице:  «Зимние забавы». 

 

 Совместная деятельность с воспитателями: 

1. Чтение книг с целью воспитание бережного отношения к своему 

здоровью: К.Чуковский «Доктор Айболит», «Мойдодыр», «Федорино горе», 

С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», «Прогулка» и др. 

2. Использование русских народных потешек, приговорок при 

умывании, расчесывании, одевании детей. 

3. Заучивание стихотворений о здоровье. 

4. Использование воспитателями элементов здоровьесберегающих  

технологий в непосредственно образовательной деятельности с детьми. 

5. Дидактические игры «Что перепутал художник?», «Овощи и 

фрукты», «Хорошо и плохо», «Полезная и вредная еда» и др. 

6. Закрепление основных видов движений в самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 

7. Проведение подвижных игр на прогулке. 



 Совместная деятельность с родителями: 

1. Анкетирование родителей: «Какое место занимает физическая 

культура в вашей семье?». 

2. Письменные рекомендации в уголок специалиста: «Что такое 

физическая культура?», «Способы и правила закаливания детей дошкольного 

возраста», «Приобщение детей к физической культуре», «Нетрадиционные 

методы оздоровления детей младшего дошкольного возраста», «Зимние 

забавы с детьми на прогулке». 

3. Проведение совместного занятия с детьми «Витаминная история». 

 Деятельность родителей и детей: 

1. Отбор семейных фото для фотовыставки «Активный отдых – залог 

здоровья». 

Изготовление коллажа «За здоровьем в детский сад». 

2. Участие родителей в спортивных праздниках, в совместном 

физкультурном занятии. 

 

Обеспечение проекта: 
 Материально-техническое: технические средства (телевизор, 

аудиозаписи, магнитола), дидактические и развивающие пособия 

(картины сер. «Здоровый образ жизни»). 

 Методическое:  

1. С. О. Филиппова Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2005, 

2. М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 

лет – М.: Сфера, 2004,  

3. Е. Н. Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, метать – М.: 

Просвещение, 1983, 

4. М.Н. Кузнецова Оздоровление детей в детском саду – М.: Айрис 

Пресс, 2008. 

 

Предполагаемый результат: 
 Расширение представлений у детей начальных понятий о здоровье, 

здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей младшего дошкольного возраста потребности в 

двигательной активности, самостоятельности в выполнении доступных 

возрасту физических упражнений и гигиенических процедур. 

 Повышение интереса и потребности к совместной двигательной 

деятельности детей и взрослых, повышение валеологической 

грамотности родителей. 

 Снижение заболеваемости детей. 

 

Продукт проектной деятельности: 
 Фотовыставка «Активный отдых – залог здоровья». 



 Конспекты оздоровительных физкультурных занятий. 

Презентация проекта: 
 Экскурсия по фотовыставке «Активный отдых – залог здоровья», 

рассказы детей о своих фотографиях. 

 Коллаж «За здоровьем в детский сад» 
 


