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В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его
интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также
необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества,
вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.
Помочь детям узнавать и учиться понимать значимость для жизни человека здоровья,
стало причиной создания этого проекта.
 Цель проекта:
·        сформировать у детей основы здорового образа жизни, добиваться осознанного
выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения, как к собственному
здоровью,  так и здоровью окружающих.
 Задачи проекта:
·        продолжать формировать у детей позиции признания ценности здоровья, чувство
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.
·        расширять знания и навыки по гигиенической культуре, воспитывать привычку
сохранять правильную осанку.          
·        закреплять знания о здоровых и вредных продуктах питания.
·        расширять знания о  влиянии закаливания на здоровье человека.     
·        сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в процессе активного
сотрудничества в ходе реализации проекта.
 Тип проекта:   краткосрочный
 Участники проекта: Воспитатели, дети, родители
 Реализация проекта: с 01.11.22г - 07.11.22г

Фотоотчёт к проекту
Пополнение  физкультурного уголка нестандартным оборудованием и другими

атрибутами.

  



Проведение спортивного – развлекательного мероприятия 
«За здоровьем в детский сад»





   

Утренняя гимнастика «Здоровью скажем - да!»



  

Д/и «Что полезно, а что вредно для здоровья», Дидактическая игра «Азбука здоровья»,
«Аскорбинка и ее друзья», рассматривание энциклопедии «Человек».

   



   

 
Рассматривание альбома «Какие бывают виды спорта»

Занятия с нестандартным физическим оборудованием



        

Опытно-экспериментальная деятельность: «Строение лука», «Вкус и луковые слёзы»

     



         

Гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья», босоножье,   игровой самомассаж,
дыхательные упражнения





 
Изготовление масок «Микробы»                                          С/р игра «Кухня»   
   к спортивному развлечению



 





 Результат проекта
Проект «За здоровьем в детский сад» решил проблему, реализовал поставленные задачи.
Родители заинтересовались физкультурным оборудованием,изготовленного из бросового
материала, выразили желание принять участие в его изготовлении для группы и дома.
Мероприятия, проводимые нами , нацелены на функциональное совершенствование
детского организма, на повышение его работоспособности, создают условия для того,
чтобы дети росли здоровыми. В результате проведенной работы у детей и их родителей
появилась правильная ориентация на здоровый образ жизни. Сформировалась потребность
заниматься физической культурой и спортом, и представление о том, как это может быть
весело и увлекательно. Следовательно, сотрудничество с семьей является ещё и одним из
важнейших условий физкультурно-оздоровительной работы.


