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 ПРОБЛЕМА 

 

У дошколят младшего дошкольного возраста недостаточно знаний по 

здоровьесбережению и активному времяпровождению, а именно в этом возрасте и 

закладываются основы физического и психического развития. Активное поведение детей 

дома, неосознанно, подавляется родителями при помощи современных гаджетов. Негативная 

статистика по образу жизни в семье указывает на то, что родители в вопросе  физического 

воспитания  недостаточно осведомлены и требуется повышение компетенции. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Очень важно в младшем дошкольном возрасте создать базу знаний по здоровому 

образу жизни, воспитать потребность к активному времяпровождению, систематических 

занятиях физкультурой и спортом. Задача взрослых помочь сформировать физическую 

культуру дошколят, как одну из составляющих здорового образа жизни, сформировать 

характер, отношение к себе и своему поведению.   

 

ЦЕЛЬ 

-Формирование основы здорового образа жизни, ответственного отношения к 

собственному здоровью через практическое физкультурно-воспитательное воздействие. 

ЗАДАЧИ 

-Мотивировать к занятиям спортом, физкультурой.  

-Научить элементарным приемам сохранения здоровья. 

-Развивать потребность  в активной деятельности. 

-Воспитывать у детей ответственное отношение к своему здоровью. 

 

Тип проекта: краткосрочный.  

Сроки выполнения проекта:  01.12.2022 - 15.12.2022 гг. 

Участники проекта: инструктор ФК,  дети, родители (законные представители) 

                                        

ЭТАПЫ 

 

1.Подготовительный 

-Составление плана работы по теме « С физкультурой мы дружны». 

-Изучение методической литературы и интернет - ресурсов по данной теме.  

-Анкетирование для родителей. 

 

2.Основной 

-Проведение занятий: «В поисках страны Здоровья», » В гостях у Ой и Ай». 

-Оформление фотогазеты « Как я занимаюсь физкультурой дома». 

-Рассматривание серии открыток и видео по здоровому образу жизни и активному 

время провождению. 

- Создание дидактических игр: «Соедини картинки», » Найди неправильное действие». 

-Консультация для родителей по итогам анкетирования в виде папки - передвижки » 

Здоровый образ жизни в семье». 

-Совместное проведение зарядки. 

 

3.Заключительный 

-Презентация  проекта »С физкультурой мы дружны».  

-Проведение развлечения: « Быть здоровыми хотим». 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-Формирование у детей элементарных представлений о здоровьесбережении. 

-Повышение активности родителей в вопросе совместных занятий физкультурой в 

домашних условиях. 

 

 

 

ПРОДУКТ ПРОЕКТА: 

- Фотогазета «Как я занимаюсь физкультурой дома». 

- Папка-передвижка  «Здоровый образ жизни в семье». 

- Буклет «Профилактика плоскостопия». 


