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Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя)

Тип проекта: познавательно-игровой

Участники проекта: воспитатель, дети средней группы и их 

родители

Возраст детей: средняя группа   

Цель проекта: повышать уровень знаний и обогащать опыт 

родителей о здоровом образе жизни через взаимоотношение с 

воспитателем группы

В.Сухомлинский



-для детей:

1) укреплять и охранять здоровье детей;

2) формировать потребность в соблюдении навыков гигиены;

3) дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести 
здоровый образ жизни;

4) дать представление о полезной и вредной пище для здоровья человека.

-для педагога:

1) установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 
объединить усилия для развития и воспитания детей в вопросах о 
здоровом образе жизни;

2) создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки в проблемы друг друга;

3) активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 
поддерживать их уверенность в собственных педагогических 
возможностях.

-для родителей:

1) дать представление родителям о значимости совместной двигательной 
деятельности с детьми, о полезной и вредной пище, о соблюдении 
навыков гигиены и т.д.;

2) способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 
двигательной деятельности с детьми;

3) заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье.

Задачи проекта:



Ожидаемые результаты:

В жизни детей: 

1. Сформированность у детей стойкой установки на здоровый образ жизни. 

2. Сформированность представлений о необходимости заботиться о своем 

здоровье.  

3.  Нетрадиционные методы помогут детям в игровой форме познакомиться с 

навыками формирования  ЗОЖ 

 

Для родителей: 

1. Информация и практический опыт помогут родителям увидеть и лучше узнать 

работу ДОУ по физическому воспитанию, вызовут интерес к данному вопросу. 

Родители получат необходимые теоретические знания об уровне физического 

развития своих детей, а также облегчит общение родителей и педагогов ДОУ. 

Обеспечит преемственность методов и приемов воспитания детей в семье и детском 

саду, а значит, повысит эффективность работы по оздоровлению детей. 

2. Привлечение родителей не только к наблюдению за жизнью ребенка в детском 

саду, но и активному участию в физкультурных мероприятиях ДОУ 

 

В деятельности педагогов: 

1. Создать условия для полноценного физического воспитания. 

2. Выйти за рамки традиционных форм и методов организованной деятельности, 

направленной на физическое развитие детей. 



Модель ежедневной системы работы 

по физическому воспитанию

Физкультурно-

оздоровительная 

работа

Гимнастика: 
для глаз, 

пальчиковая,
дыхательная

Музыкально-
ритмическая 
гимнастика

Коррекционная
работа

Утренняя
гимнастика Физкультурные 

занятия

Индивидуаль
ная

работа

Физкультминутки

Гимнастика 
после

дневного сна

Прогулки,
подвижные 

игры



Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика - важная составная часть физического 

воспитания. Занятия гимнастикой совершенствуют волевые, 

эстетические и многие физические качества, в том числе 

способность ребенка  согласовывать действия различных 

звеньев своего двигательного аппарата.

Мы зарядкой заниматься

Начинаем по утрам.

Пусть болезни нас боятся,

Пусть они не ходят к нам.



Физкультурные  занятия: 

Традиционные Сюжетные Игровые 

Занятия –

тренировки

Занятия –

соревнования
Занятия-

зачеты



Это дополнительная работа с детьми по развитию основных 

видов движений

Индивидуальная работа



Беседы о ЗОЖ



Корригирующая гимнастика  

Гимнастика корригирующая - лечебная, направленная на 

исправление или предупреждение дальнейшего развития 

деформаций опорно-двигательного аппарата и нарушений 

осанки. 

В мире нет рецепта лучше -

Будь со спортом неразлучен,

Проживешь сто лет -

Вот и весь секрет!



Пальчиковая гимнастика

Направленность воздействия упражнений на 

восстановление работоспособности  кистей и пальцев рук; 

на расслабление мышц. Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени. 

У девочек и мальчиков

На руке пять пальчиков:

Палец большой - парень с душой,

Палец указательный - господин влиятельный,

Палец средний - тоже не последний.

Палец безымянный - с колечком ходит чванный,

Пятый - мизинец, принёс вам гостинец.



Дыхательная гимнастика
Проводится в  различных формах физкультурно-

оздоровительной работы.

Носиком дышу,

Дышу свободно,

Глубоко и тихо –

Как угодно.

Выполню задание,

Задержу дыхание.

Раз, два, три, четыре 

–

Снова дышим:

Глубже, шире.



Физкультурные минутки:
физические упражнения на крупные группы мышц, 

элементы массажа, дыхательной гимнастики, 

упражнения для глаз, пальцев рук, плечевого пояса и 

др.

Физминутки 

нам нужны, 

для детей они 

важны!



Гимнастика после дневного сна

Основная цель гимнастики после 

дневного сна- поднять настроение и 

мышечный тонус детей с помощью 

физических упражнений.

Вы проснулись? Улыбнулись.

Чтоб совсем проснуться нужно 

потянуться.

Потянулись, потянулись

А теперь прогнулись.

Повернулись все на спинку

Дружно сделали корзинку.

Сели на кроватки

Кулачком потрите пятки.

А теперь тихонько встанем и на 

месте зашагаем.



Прогулки

Свежий воздух 

малышам 

Нужен и полезен! 

Очень весело 

гулять нам! 

И никаких 

болезней!... 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение 

для физического развития дошкольника. Прогулка является 

первым и наиболее доступным средством закаливания 

детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям.



Подвижные игры



Физкультурное развлечение 

«Поможем Буратино и его друзьям»



Физкультурное развлечение 

«Поможем Буратино и его друзьям»



Физкультурное развлечение 

«Поможем Буратино и его друзьям»



День здоровья



День здоровья



День здоровья



День здоровья



Результаты проекта:

-для детей:

1) у большинства детей сформированы основы гигиенических 
навыков;

2) дети ежедневно слышат информацию о полезной и вредной 
пищи для здоровья человека (во время завтрака, полдника, обеда, 
ужина), о ценности здоровья (подвижные игры, физкультминутки, 
различные виды гимнастик).

-для родителей:

1) родители с интересом рассматривали фото с физкультурного 
развлечения «Поможем Буратино и его друзьям» и Дня здоровья 
«Зов джунглей»;

2) выразили желание изготовить своими руками массажные 
дорожки для группы и дома;

-для педагога:

1) установлены партнерские отношения с семьями детей группы;

2) создана атмосфера взаимопонимания, направленная на развитие 
и укрепление здоровья детей.


