
«День , 

проведенный 

ребенком без 

прогулки, 

потерян для 

его здоровья» 

МДОУ «Детский сад № 32 

 комбинированного вида 

Проект «Будь здоров малыш» 



          Паспорт проекта. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя). 

Сроки проведения: с 09.01.2017г. по 13.01.2017 г. 

Участники проекта: воспитанники,  педагоги, специалисты, 

 родители подготовительной  группы № 5 «Ландыши». 

Образовательная область: «Физическое развитие». 



Задачи проекта по образовательным областям: 

Физическое развитие  

Обогащать 

двигательный опыт 

детей. 

Развивать у детей 

физические качества:   

 Воспитывать желание 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры разных народов  

Познавательное 

развитие  

Формировать знания 

детей о здоровье 

человека 

Использование 

факторов природной 

среды для укрепления 

здоровья человека. 

Закрепить знания 

детей о зимних видах 

спорта. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие Развивать 

умение игрового и 

делового общения со 

сверстниками. 

 Формировать 

устойчивый интерес  к 

правилам и нормам 

ЗОЖ 

Формировать 

представления о 

здоровье, его 

ценности. 

«Речевое развитие» 

Формировать умение 

составлять 

повествовательные 

рассказы из личного 

опыта, используя 

средства языковой  

выразительности. 

2.Развивать словарь детей 

за счёт расширения 

представлений о зимних 

видах спорта и зимних 

забавах. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Совершенствовать 

изобразительную 

деятельность: 

стимулировать и 

поддерживать 

самостоятельное 

определение замысла, 

стремление создать 

выразительный образ



Современная социально-экономическая ситуация 

в стране убедительно показала, что в последнее 

десятилетие отчетливо наблюдаются  

тенденции к ухудшению здоровья и физического 

развития детей. Формирование здорового 

поколения – одна из главных стратегических 

задач развития страны. 



Дети затрудняются отвечать на вопросы о 
внутренних особенностях строения 

человека  и правильном питании, не могут 
объяснить, какими средствами его можно 

укрепить.. Не проявляют самостоятельность 
и инициативность в выполнении новых 

физических упражнений . Слабо 
контролируют выполнение своих движений 

и движений товарищей, затрудняясь в их 
оценке. Дети знают основные виды зимнего 

спорта, но плохо разбираются в их 
разновидностях.  

 



 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в дневное время.  

«Спортсмен в фиолетовом лесу» 
 















совместно деятельности по художественно-

эстетическому развитию  (лепка) 



Совместной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 
(рисование) 

 















 В проекте приняли участие 18 семей, что составило 82%. 

     В ходе реализации проекта «Будь здоров,  малыш» 
предполагаемые результаты были достигнуты: мы 

обогатили опыт детей в образовательных областях путем 
использования разных методов и приемов. Собрали 

богатый материал по данному направлению, обобщили 
как опыт работы по данному проекту. На протяжении 
всего проекта у детей сформировалось стремление к 

познанию своего организма, научились прислушиваться к 
нему, научились делать простые выводы, устанавливать 
причинно – следственные связи; дети стали уверенно 

отличать и называть правила здоровьесбережения.    
Данный проект способствует более близкому 

взаимодействию ребёнка – родителя и воспитателя. 
Родители приняли активное участие  в совместной работе  

(выставка рисунков, оформление стендов, газет и т.д.) 



Чем больше к доктору мы ходим, 

Тем больше хворей в нас находят, 

Давно пора нам всем понять – 

Врача нам надо поменять: 

На спорт, диету и закал, 

На обливанья и вокал. 


