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 Цель проекта:  

       Создать образовательную модель организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности, на основе здоровьесберегающих технологий, обеспечивающую 

физический и психологический комфорт ребѐнка в условиях ДОУ и дома. 

  

                 Задачи проекта:  

- Организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий понимания 

детьми смысла выполнения режимных моментов, физический и психологический 

комфорт ребѐнка.  

- Обеспечить комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач. 

- Обеспечить пропаганду здорового образа жизни, используя методы наглядной 

агитации.  

- Формировать познавательное, позитивное отношение ребѐнка к окружающему 

миру и эмоциональную отзывчивость к проблемам и переживаниям людей в зоне 

ближайшего окружения (родителей).  

- Обеспечить безопасность жизнедеятельности ребѐнка, разумное сочетание 

разнообразных зон деятельности.  

- Сформировать конкретную образовательную модель здорового образа жизни 

младшего дошкольника. 



Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

 

Тип проекта: по методу: практико-ориентированный; 

                            по количеству участников: фронтальный; 

                            по продолжительности: краткосрочный. 

 

Актуальность проекта:  

 Дошкольный возраст является решающим в формировании физического и 

психологического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, 

неповторимый на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот период идѐт 

интенсивное становление функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний, и практических навыков здорового образа жизни, 

осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: общее оздоровление детей, повышение интереса малышей к физкультуре, здоровому 

образу жизни. 

Для воспитателей:  создание образовательной модели, обеспечивающей физический и 

психологический комфорт ребѐнка, улучшение отношений между детьми, укрепление связи с 

родителями. 

Для родителей:  повышение знаний для обеспечения успешного развития детей, укрепление 

связи между детским садом и семьей, изменение позиции родителей в отношении своего 

здоровья и здоровья детей. 

                        



 Содержание работы над проектом по этапам: 

 

  

1 этап – подготовительный: 

 Выбор темы проекта 

 Постановка целей, задачи 

 Подбор методической, справочной и художественной литературы по 

выбранной теме. 

 2 этап – основной: 

 Беседы с детьми и родителями 

 Чтение стихов, загадок, рассматривание иллюстраций, изучение потешек, 

пальчиковые игры, проведение физкультминуток, режимных моментов 

 Физкультурная деятельность детей: подвижные игры, утренняя зарядка. 

 3 этап – заключительный: 

 Консультации для родителей: «Игры для развития мелкой моторики», «Если 

ребенок заболел. Лечимся играя», «Соблюдение режимов питания». 

Презентация проекта для педагогов ДОУ, сообщение из опыта работы по проекту. 

 



Основной этап 

 

Умывание: можно использовать красивое, душистое или фигурками мыло, яркое 

полотенце. В процессе умывания читать детские потешки:  

 
Нужно мыться 

непременно  

Утром, вечером и днѐм,  

Перед каждою едою,  

После сна и перед сном. 

  

Тѐплою водою  

Руки чисто мою.  

Кусочек мыла я возьму  

И ладошки им потру. 

  

Ай, лады, лады,  

Не боимся мы воды,  

Чисто умываемся,  

Маме улыбаемся.  

 

Чище мойся, воды не 

бойся.  

 

Тѐплая водичка  

Умоет Тане личико,  

Пальчики – Антошке,  

Сашеньке – ладошки. 

  

Руки мой перед едой,  

Грязные руки грозят 

бедой. 

  

Водичка, водичка,  

Умой моѐ личико,  

Чтоб глазки блестели,  

Чтоб щѐчки алели,  

Чтоб смеялся роток,  

Чтоб кусался зубок. 



Одевание: читать интересные детские потешки: 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Собираемся гулять.  

Завязала Катеньке  

Шарфик полосатенький.  

Наденем на ножки  

Валенки-сапожки  

И пойдѐм скорей гулять,  

Прыгать, бегать и скакать.  

  

Вот они сапожки:  

Этот с правой ножки,  

Этот с левой ножки.  

Если дождик пойдѐт,  

Наденем калошки.  

Этот с правой ножки,  

Этот с левой ножки.  



  Расчесывание: можно использовать фигурные расчѐски, для девочек различные 

заколки, резиночки, бантики, интересные зеркальца и чтение потешек, поговорок:  

Мы не любим неопрятных,  

Нерасчѐсанных ребят,  

С ними даже поросята  

Подружится, не хотят. 

  

Чешу, чешу волосоньки,  

Расчѐсываю косоньки!  

Уж я косу заплету,  

Уж я русу заплету,  

Я плету, плету,  

Приговариваю:  

«Ты расти, расти, коса –  

Всему городу краса».  



Еда: во время приѐма пищи использовать красивую посуду, яркие салфетки, 

интересные бутерброды и чтение потешек:  

Вот и полдник подошѐл,  

Сели дети все за стол.  

Чтобы не было беды,  

Вспомним правила еды:  

Наши ноги не стучат,  

Наши язычки молчат.  

За обедом не сори,  

Насорил – так убери. 

  

А у нас есть ложки  

Волшебные немножко.  

Вот – тарелка, вот – еда.  

Не осталось и следа. 



Сон: во время сна укрываем детей яркими одеялами, используем красивые, разной 

формы подушки, чтение потешек и поговорок: 

Тишина у пруда,  

Не качается вода.  

Не шумят камыши,  

Засыпают малыши.  

  

Вот проснулся петушок,  

Встала курочка.  

Подымайся, мой дружок,  

Встань, мой Юрочка! 

  

Спят медведи и слоны,  

Заяц спит и ежик.  

Все вокруг спать должны,  

Наши дети тоже. 



Физкультминутки 
 

Пальчиковая гимнастика 



Сказку мы слушали, песенку 

пели,  

Устали немножко, отдохнуть 

захотели.  

Мы присели: раз-два! Раз-два!  

Встали, наклонились: раз-два! 

Раз-два!  

Повернулись вправо: раз-два! 

Раз-два!  

Повернулись влево: раз-два! 

Раз-два!  

А сейчас на месте попрыгаем 

мы.  

Скоро мы вырастем вот до 

такой высоты!  

Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом.  

Зарядка  



Игры на двигательную активность  

«У медведя во бору»  

 

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру.  

А медведь не спит,  

И на нас рычит.  

Медведь просыпается и 

ловит детей.  



Прогулка 



Работа с родителями 

Консультации 

Памятки 

Родительское собрание: 

«Здоровый образ жизни – наш 

девиз» 


