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Из числа многих обозначенных задач Стандарт направлен на решение следующей
задачи: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.

Цель проекта:
▪ Создание педагогических условий для формирования у детей среднего

дошкольного возраста потребности в здоровом образе жизни и необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков для сохранения и укрепления
своего здоровья.

▪ Формирование основ базовой культуры личности посредством накопления
социального опыта жизни ребенка 4-5 лет через приобщение к
познавательно-исследовательской деятельности в общении со взрослыми и
сверстниками.

Целевая аудитория: дошкольники, педагоги и сотрудники ДОУ, родители.
Задачи поставлены для работы со всеми участниками познавательно-практического
краткосрочного проекта.

Проблемный вопрос: как не заболеть коронавирусом?



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

▪ создание условий для развития детской любознательности и познавательно-
практической деятельности; организация предметно – развивающей среды
группы;

▪ сплочение коллектива детей, родителей,
педагогов и сотрудников учреждения в работе
над общим проектом; формирование у
родителей дошкольников четких
представлений и формах профилактики
вирусных и инфекционных заболеваний и
способах противодействия распространению
COVID-19 в условиях семьи; разработка
педагогических продуктов по теме проекта.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
• Самостоятельное изучение проблемного

вопроса и подбор литературы по теме
проекта.

• Составление списка рекомендуемой для
чтения с детьми литературы и перечень
ЭОР для родителей по профилактике
инфекционных заболеваний,
анкетирование родителей с целью
выяснения компетенций в данном
вопросе.

Этапы проекта - подготовительный, основной, заключительный



ОСНОВНОЙ
Мероприятия в разных видах детской деятельности: 

Дидактическое упражнение
«Поможем кукле Кате помыть руки»

Дыхательный тренажёр



Овощи-фрукты – полезные продукты!



«Мойдодыр» – наш друг

Презентация «Виды спорта»



«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»

Движение жизнь!



Игра-массаж «Дождик»



Сюжетно-ролевая игра 
«Поликлиника»

Выставка рисунков «Дети против коронавируса!» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ



Мама, папа, я – здоровая семья!



Опыт «Чего боятся 
вирусы и микробы?» 
(с гелем с блестками)

Боятся мыла. Надо мыть тщательно!



Доктор Неболейкин сказал: «Грязные руки грозят 
бедой!»Проверяет эксперт по чистоте



Фоторепортаж «Мойдодыр в гостях у детей»



СОТРУДНИЧЕСТВО С ПЕДАГОГАМИ И СОТРУДНИКАМИ 



Профилактическая беседа «Защита от вирусов и микробов»



Памятки для родителей



Консультация для родителей «Будем здоровы»



Выставка детских 

рисунков «Дети 

против 

коронавируса!»

Анализ продуктов 

детской 

деятельности, 

беседы, 

наблюдение за 

играми

Активное участие 

детей и родителей в 

мероприятии

Дорожная карта 

мероприятий по 

реализации 

проекта

Выступление  по 

результатам 

проекта для 

педагогов ДОО.

Анализ достижения 

планируемых 

результатов проекта

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников в 

период пандемии

Презентация для 

педагогов 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



Системность мероприятий по проекту, проводимых в детском саду и группе,
позволили создать благоприятные условия для формирования у родителей
дошкольников более осознанного отношения к сохранению и укреплению
здоровья дошкольников. Информирование участников о состоянии
эпидемиологической ситуации в Приморском крае и нормативно-правовых
документах различного уровня по сохранению санитарного благополучия
населения Российской Федерации, способствовало формированию четких
представлений родителей о формах профилактики инфекционных заболеваний
и способах противодействия распространению COVID-19 в условиях семьи.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:



1. Картотека дидактических игр по здоровьесбережению для 
детского сада /
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartoti
eka_didaktichieskikh_ighr_po_zdorov_iesbieriezhieniiu_dlia_diets
kogho_sad.
2. О рекомендациях как говорить с детьми о коронавирусе/
http://11.rospotrebnadzor.ru/395/-
/asset_publisher/uP0t/content/о-рекомендациях-как-говорить-
с-детьми-о-коронавирусе.
3. Памятки по коронавирусу для детей и родителей/
http://medaptechka.net/pamyatki-po-koronavirusu-dlya-detej-i-
roditelej/.
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