Краткосрочный
педагогический проект
«Будь здоров»
(младшая группа №4)

Воспитатель: Соколова Жанна Михайловна.

Паспорт проекта:
Вид проекта:
Групповой, краткосрочный (3 месяца)

Срок реализации проекта:
Летний оздоровительный период.

Участники проекта:
-Воспитатели группы.
-Инструктор по физкультуре.
-Дети младшей группы.
-Родители воспитанников.

Образовательные области:
-Здоровье и физическая культура.

Актуальность проекта:
В настоящее время идет поиск методов по оздоровлению детей в
условиях ДОУ. Основная задача-снижение заболеваемости,
укрепление здоровья. От состояния здоровья зависит возможность
овладения умениями и навыками, которые им необходимы для
эффективного обучения в дальнейшем. Для этого необходимо
формировать у детей разносторонние знания, совершенствовать
физическое развитие.

Цель проекта:

-Повышение заинтересованности родителей к укреплению здоровья
дошкольников.
- Повышение теоретических знаний и практических навыков детей
по формированию собственного здоровья.

Задачи проекта:
-Познакомить детей и родителей с основными факторами,
влияющими на здоровье.
-Формировать понимание у дошкольников необходимости
заботиться о своем здоровье, беречь его.
-Осуществить совместными усилиями специалистов ДОУ и
родителей комплекса воспитательных и профилактических мер,
направленных на укрепление здоровья растущего организма.

Предполагаемые результаты:
-Повышение знаний о ЗОЖ родителями и детьми, необходимости
ведения ЗОЖ.
-Повышение ответственности родителей за здоровье детей.
-Создание условий для проведения мероприятий, способствующих
правильному функционированию всех систем организма ребенка и
его оздоровлению.

Предварительная работа:
-Программно – методическое обеспечение реализации проекта.
-Подбор иллюстрированных материалов по данной теме, атрибутов
для проведения игровой деятельности, закаливающих и
оздоравливающих процедур.
-Создание картотеки дидактических игр, поговорок, подвижных
игр по теме.

Проект реализуется по двум направлениям:

-Совместная деятельность с детьми.
-Взаимодействие с родителями.

Направления проекта:
-НОД.
-Ситуативные разговоры с детьми.
-Совместные спортивные праздники.
-Домашние задания для родителей и детей.
-Консультации, беседы, заметки для родителей.
-Физкультурные досуги родителей с детьми.

Работа с родителями:
Консультации:
-«Закаливание, как одно из самых важных условий сохранения
здоровья детей»
-«Плавание и здоровье детей»
-«Подвижные игры на участке летом»
-«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»
Заметки:
-«Физкультурное оборудование своими руками»
-«Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья»
-«Дорожка здоровья»
Изготовление дорожки здоровья»

Работа с детьми:
Мероприятия по оздоровлению детей:
-Прием детей на свежем воздухе.
-Утренняя гимнастика на улице.
-Хождение босиком по массажному коврику.
-Соблюдение температурного режима в течение дня.
-Зарядка для глаз.
-Воздушное закаливание.

-Физкультминутки.
-Подвижные игры.
Ситуативные разговоры с детьми:
-«Мое здоровье»
-«Что полезно, вредно для здоровья»
-«Мое тело»
-«Витамины я люблю, быть здоровым я хочу»
Игровая деятельность:
-Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Аптека».
- Дидактическая игра «Азбука здоровья»
-Игра драматизация «Таня простудилась»
Использование художественной литературы:
-Заучивание поговорок, пословиц о здоровье.
-Чтение К.Чуковского «Мойдодыр», С.Михалкова «36.5», 2про
девочку, которая плохо кушала», А.Барто «Зарядка»
Наглядность:
-Рассматривание иллюстраций, фотографий на тему о ЗОЖ.
-выставка рисунков о ЗОЖ.

Совместная работа с родителями:
-Изготовление «Дорожки здоровья»
-Фотовыставка «Путешествие в страну здоровья»
-Проведение спортивного праздника.
-Помощь в создании фотоальбома «здоровье сберегающие
технологии»

Результаты проекта:
-Повысилась грамотность родителей в вопросах воспитания и
укрепления здоровья дошкольников.
-Дети с желанием демонстрируют умения использовать подвижные
игры, гимнастику для глаз, хождение по «Дорожке здоровья»
-Удетей формируются практические знания и навыки по
формированию ЗОЖ.

-Родители с желанием приняли участие в изготовлении «Дорожки
здоровья» и фотоальбома.

