
Отчет
о реализации социально значимого проекта «Быть здоровыми хотим»

для детей раннего возраста

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамен
та физического и психического здоровья. Дети в раннем возрасте проходят 
огромный путь развития, неповторяемый на протяжении последующей 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 этане 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 «Быть здоровыми хотим» проводился с 15.01.18 по 
12.03.2018г.

В ходе создания проекта были поставлены следующие задачи для детей: 
сформировать первоначальные представления о культурно-гигиенических 
навыках; воспитать привычку к аккуратности и чистоте, привить простейшие 
навыки самообслуживания, культуру питания; формирование элементарных 
основ безопасности и сохранения своего здоровья; активизирование двига
тельной активности детей (в подвижных играх, игровых упражнения, режим
ных моментах);
для родителей: создать представление о значимости совместной деятельно
сти с детьми, о соблюдении навыков гигиены, двигательной деятельности; 
повысить компетентность родителей о здоровом образе жизни, климате в се
мье, через информационные ширмы и памятки; заинтересовать и повысить 
педагогическую компетентность родителей о здоровом образе жизни детей в 
семье.
Вся работа осуществлялась комплексно, в течение всего дня. Являясь участ
ником этого общего процесса, уделяла особое внимание обучению дошколь
ников основным движениям и навыкам здорового образа жизни, применяя на 
практике внедрение различных методов и приемов для создания среды здо
ровьесберегающего процесса в своей возрастной группе.

Созданы картотеки игр для детей раннего возраста: подвижные, паль
чиковые, сюжетно-ролевые игры, которые использовались в ходе реализации 
проекта, способствующие повышению интереса к образовательной деятель
ности.

Подвижные игры, которые проводились ежедневно на прогулке и в 
групповой комнате: «Солнышко и дождик», «Воробышки и автомобиль», «К 
дереву беги!», «Передай мяч», «Найди свой домик», «Дождик», «Заинька», 
«Кошечка», «По тропинке».



Разнообразные по содержанию пальчиковые игры: «Мы капусту ру
бим, рубим», «Я пеку, пеку, пеку...», «Мальчик-пальчик», «Ягоды», «Дере
вья», «Овощи», «Домашние животные», «Дикие животные», которые способ
ствовали речевому развитию, стимулировали развитию внимания, вообра
жение, кровообращения, быстроту реакции.

Сюжетно -  ролевые игры «Кукла катя заболела», «Оденем куклу Ка
тю на прогулку», «Поможем кукле Кате приготовить суп», «Накормим куклу 
Машу», «Мишутка заболел», «Поход в магазин», «Кукла обедает» в которых 
наглядным пособием является кукла и происходит познание окружающего 
мира и закрепление культурно-гигиенических навыков.

Неотъемлемой частью оздоровительного режима являлась дыхатель
ная гимнастика, которая направлена на закрепление навыков диафрагмально- 
речевого дыхания. Ведется работа над развитием силы, плавности, длитель
ности выдоха. В результате проведенной работы у детей сформировалось 
ценностное отношение к своему здоровью. Утренняя гимнастика и гимнасти
ка после сна проводится ежедневно. В комплекс гимнастики после сна вхо
дят упражнения на кроватках, на пробуждение. Большое внимание должно 
уделяться использованию дорожек здоровья, после дневного отдыха малы
шей. Их применение способствует такому важному этапу, как профилактика 
плоскостопия у детей. Созданная картотека поможет в дальнейшей работе по 
реализации здорового образа жизни.

К участию в проекте активно привлекались родители воспитанников, 
были созданы папки-передвижки: «Режим- это важно», «Кризис Зх лет и как 
его преодолеть», памятка: «10 Правил закаливания», буклеты: «Как оздоро
вить ребенка дома», «Игры с элементами закаливания в семье», коллаж: «Чи
стота -  залог здоровья». Проведены консультации - собеседования: «Форми
рование культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 
возраста», «Рисуем пальчиками», «Одеваемся по погоде». Конструктивная 
деятельность для детей и родителей: изготовление тропы здоровья.

Все это помогло родителям поделиться опытом, знаниями и приемами 
по сбережению здоровья своих малышей. Только благодаря тесному сотруд
ничеству родителей и воспитателей можно добиться успехов и достижения 
целей. По результатам опроса у 70% 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. У детей заболевае
мость снизилась на 0,01%, сократилось число часто болеющих детей. 
Данный проект, был представлен на методической планерке 22.05.2018г. 
МАДОУ №9 г. Армавира,„.„.получены полученные положительные отзывы 
воспитателей. PeKOM ej^jgysi^^l’использования педагогами групп раннего 
возраста.
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Дыхательная гимнастика

Сюжетно-ролевая игра «Кукла 
Катя заболела»

игры с массажными мячами

лепка предметная «Бублики-баранки»

Ходьба по оздоровительным дорожкам

Коллаж «Чистота здоровья»
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