
Отчет
о реализации социально значимого проекта 

«Малыши -  крепыши, с физкультурой мы дружны!» 
для детей раннего возраста

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамен
та физического и психического здоровья. Дети в раннем возрасте проходят 
огромный п}ть развития, неповторяемый на протяжении послед>'Ющей жиз
ни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и становление 
функциональных систем организма, закладываются основные черты лично
сти, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Очень важно 
именно на этом этапе сформировать у ребенка базу знаний и практических 
навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематиче
ских занятиях физической культурой и спортом. Существуют разнообразные 
формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здо
ровья воспитанников. Их комплекс получил общее название «здоровьесбере
гающие технологии». Главное назначение этих технологий -  объединить пе
дагогов, родителей и самое главное -  самих детей на сохранение, укрепление 
и развитие здоровья.

Проект «Малыши -  крепыши, с физкультурой мы дру-жны!» прово
дился с 10.02.20г по 21.02.2020г в группе раннего возраста.

В ходе реализации проекта были поставлены следующие задачи;
• укрепить и сохранить здоровья детей;
• формировать у детей первичные представления о здоровом образе 

жизни; обогатить двигательный опыт детей; вызывать желание забо- 
теться о своем здоровье;

• повысить компетентность родительской уверенности по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья детей и привлечь их к совместной 
деятельности;

• обеспечить эмоциональное благополучие.
Вся работа осуществлялась комплексно, в течение всего дня.
Являясь участником этого общего процесса, уделяла особое внимание 

обучению дошкольников основным видам движениям и навыкам здорового 
образа жизни, применяя на практике внедрение различных методов и прие
мов для создания среды здоровьесберегающего процесса в своей возрастной 
'группе.

Для работы с детьми раннего возраста были составлены картотеки игр: 
подвижные, хороводные, пальчиковые, физминутки, гимнастика после сна, 
которые использовала в ходе реализации проекта, способствующие повыше
нию интереса к образовательной деятельности.

Подвижные игры, проводились ежедневно на прогулке и в групповой 
комнате; «Солнышко и дождик», «Воробышки и автомобиль», «К дереву бе
ги!», «Передай мяч», «По тропинке», «Сбей кегли» «Мой веселый звонкий 
мяч» Они помогают детям укрепить здоровье. Дети научились ходить, бегать 
не сталкиваясь и не мешая друг другу, быстро реагировать на сигналы. С 
большим желанием вступают в общение с воспитателем и другими детьми



при выполнении игровых упражнений и в подвижных играх, прояв.тяют ини
циативность. Стремятся к самостоятельности в двигательной деятельности.

Разнообразные по содержанию пальчиковые игры: «Мы капусту ру
бим, рубим», «Я пеку, пеку, пеку...», «Мальчик-пальчик», «Деревья», «Оде
жда», «Домашние животные», «Дикие животные», которые способствовати 
речевому развитию, стимулировали развитию внимания, формированию до
брых взаимоотношении между взрослым и ребенком.

Сюжетно -  ролевые игры «Кукла Катя заболела», «Оденем куклу Ка
тю на прогулку», «Мишутка заболел», «Купание куклы Кати» в которых на
глядным пособием является кукла. С помощью игры дети приобретают эле
ментарные знания о необходимости следить за своим внешним видом, с по
мощью игровых действий учатся выполнять элементарные гигиенические 
правила.

Неотъемлемой частью оздоровительного режима являлась дыхатель
ная гимнастика «Дудочка» «Шарик» «Часики» «Дровосек» «Одуванчик», ко
торая направлена на закрепление навыков диафрагмально-речевого дыхания. 
Велась работа над развитием силы, плавности, длительности выдоха.. Дети 
научились правильно и ритмично делать вдохи и выдохи. Что способствует 
профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна проводится ежедневно. 
В комплекс гимнастики после сна входят упражнения на кроватках, на про
буждение. Большое внимание должно уделялось использованию дорожек 
здоровья, после дневного отдыха малышей. Хождение по дорожкам здоровья 
вызывает у детей большой интерес и радостные эмоции.
Не прилагая особых усилш!, дети в непринуждённой, свободной форме вы
полняли самомассаж стоп, получали приятные ощущения, удовольствие, а их 
организм наполнялся энергией, здоровьем. Так как массажные дорожки име
ют несколько видов рифленой поверхности, следовательно, отличается и сте
пень воздействия на стопы ребенка. Эти угфажнении создают положитель
ный настрой, повышают настроение, дают заряд бодрости и энергии, помо
гают детям в укреплеьгаи мышц и профилактики плоскостопии.

К у'частию в проекте активно привлекались и родители воспитанни
ков. Были созданы:
-папки-передвижки: «Режим дня -  основа жизни ребенка», «Утренняя за

рядка без проблем», «Здоровый образ жизни семьи», «Утренняя гимнастика в 
'жизни ребенка»;
-памятки: «10 Правил закаливания» «Погуляем, поиграем!» «Закаливание 

детей в домашних условиях» «Подвижные игры -  залог здоровья матышей»
- буклеты; «Закаливание детей раннего возраста», «Здоровый образ жизни» 

«Как помочь ребенку сохранить здоровье». Были сделаны для других групп 
раннего возраста.
-фотоальбомы «Прогулка важна для здоровья» «Со спортом дружеть - здо

ровыми быть».
-фотоколлаж; «Наша спортивная семья» « Мы выбираем спорт».

Совместно с родителями изготовлены дорожки здоровья, нетради
ционное физкультурное оборудование.



Была проведена в нашем микрорайоне акция на тему: «Физкультура 
-  дома». Родители сделали стенгазеты. Жителям был показан флешмоб, раз
дали буклеты.

Проект помог родителям поделиться опытом, знаниями и приемами по 
оздоровлению детей. Родители поняли что физкультура очень важна, стали 
обращать внимание на двигательную активность детей дома, больше г\̂ "лять 
на свежем воздухе, делать физические упражнения.

По результатам опроса у родителей расширились представления о 
ценности здорового образа жизни, обогатился опыт в приобщении детей к 
здоровому образу жизни, по созданию благоприятных условий для оздоров
ления ребенка дома. Родители приобрели практические умения и навыки в 
осуществлении совместной оздоровительной работы. Дети стали 
чаще посещать детский сад ,меньше болеть ОРЗ.
Данный проект рекомендован для использования педагогами групп раннего 
возраста.
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НОД «Лесное путешествие» по физическому развитию 
для детей с родителями




