


Срок реализации проектной деятельности с 01 февраля 2020г, срок 

окончания проектной деятельности 31 марта 2021г. 

Защита проектной деятельности в старшей группе 31 марта 2021. 

 

Актуальность проекта:    

Вырастить здорового ребенка – нет задачи сложнее, а может и важнее для 

семьи и дошкольного учреждения. Здоровье – важный фактор 

работоспособности и гармоничного развития детей, Здоровье не существует 

само по себе, оно нуждается в особой заботе на протяжении всей жизни 

человека и, особенно, в первые семь лет. Известно, что дошкольный возраст 

является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Важно на этом этапе сформировать у детей базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Здоровье нужно сохранять и укреплять. А чтобы собственное здоровье стало 

ценностью для ребенка, необходимо организовать работу с дошкольниками в 

сфере физического воспитания, организации двигательного режима, навыков 

самообслуживания и личной гигиены; в воспитании чувств бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Важно, чтобы 

забота о здоровье детей в детском саду сочеталась с заботой о ребенке в 

семье. В первую очередь семья должна быть примером воспитания культуры 

здорового образа жизни.  

Цель проекта: формировать интерес к правилам здоровьесберегающего 

поведения, привычки здорового образа жизни и желание заботиться о своем  

здоровье.  

 Задачи:  

1.Развивать представления о человеке, об особенностях здоровья и условиях 

необходимых для  его сохранения. 

2.Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

3. Совершенствовать функций организма, повышать его защитные свойства и 

устойчивость к различным заболеваниям путем закаливания.  



4.Закреплять знания о пользе витаминов. 

5.Закрепить представления о здоровом образе жизни. 

6.Вырабатывать привычку к соблюдению режима, соблюдению культурно-

гигиенических навыков, потребность в физических упражнениях и играх. 

7.Сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в процессе  

активного сотрудничества в ходе реализации проекта.  

Участники проекта: дети старшей группы, родители, педагоги.  

Вид проекта: комплексный, практико- ориентированный. 

Планируемый результат:  

1. Повышение уровня физических качеств воспитанников; эмоционального и 

психологического благополучия. 

2. Сформированность осознанной потребности в ведении здорового образа 

жизни; сформированность гигиенической культуры. 

3. Повышение ответственности за свое здоровье. 

4. Расширение поля деятельности воспитанников, педагогов и родителей, 

обогащение представлений о здоровьесбережении в домашних условиях и в 

условиях ДОУ, внесение существенного разнообразия в жизнь 

воспитанников и жизнь семей. 

Этапы реализации проекта.  

I этап – подготовительный.  

 1.Обсуждение цели, задачи с детьми и родителями.  

2. Исследовать отношение родителей к здоровому образу жизни 

(анкетирование).  

2.Создание необходимых условий для реализации проекта.  

3.Перспективное планирование проекта.  

4.Разработка и накопление методических материалов по проблеме. 

II этап – практический  

Внедрение в воспитательно – образовательный процесс эффективных  



методов и приемов по расширению знаний дошкольников о здоровье.  

III этап – заключительный  

1.Показ презентации. 

2.Проведение итогового мероприятия – праздник «Веселые старты»  

3. Изготовление постройки на участке для развития движения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интегрируемые  

Образовательные  

области 

НОД 

Познание Беседы: «Режим дня», «Правила личной гигиены», «Кто 

нас лечит», «Чистота- залог здоровья»,  «Как беречь 

зубы», «Полезная и вредная пища», «Витамины я люблю- 

быть здоровым я хочу», «Полезные и вредные привычки», 

«Что делать, если поранился». 

Отгадывание загадок о здоровье. 

 

Дидактические игры: 

«Части тела человека», «Что лишнее», «Полезные и 

вредные продукты». 

Викторина: «Витаминка» 

 

Социализация Сюжетно - ролевые игры: 

«Детская поликлиника» 

«Овощной магазин» 

«Аптека»  

«Спортивный магазин» 

Мини- инсценировка по ЗОЖ: «Ох и Ах» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательное чтение: 

«Вовкина победа» А.Катуфин , «Разговор о правильном 

питании», «Уроки Знайки», 

«Воспитай себя». 

А. Чернышова: «Сказка про котенка, который не любил 

умываться»; 

В. Сутеев: «Про бегемота, который боялся прививок» 

Знакомство детей с пословицами и поговорками о 

здоровье.  

Чтение стихов о спорте и здоровом образе жизни. 

Рассматривание иллюстраций о здоровом образе жизни. 

Художественное 

творчество 

Рисование: «Дети делают зарядку», «Секреты здоровья», 

«Плакат о здоровье» 

Лепка:  «Мой любимый вид спорта» 

Аппликация: «Гигиенические принадлежности». 

Раскраски: «Виды спорта». 

 Просмотр презентаций: «Где живут микробы»,  

« Витамины». 

 Экскурсия в медицинский кабинет 

 

 

 



Физическое 

развитие 

Физкультурные занятия; 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений;  

Ежедневная утренняя гимнастика; 

Профилактическая гимнастика (дыхательная); 

Дорожка «Здоровье». 

Организация на воздухе подвижных игр. 

Прогулки на свежем воздухе 

Итоговое мероприятие:«Веселые старты» . 

 

 
 

Работа с родителями: 

1.Привлечение родителей к созданию обучающих презентаций для детей: 

«Здоровый образ жизни моей семьи», «Режим выходного дня моей семьи». 

2. Анкетирование: «Двигательная активность детей». 

3.Консультации для родителей: 

- «Особенности физического развития детей»».   

- «Физическое воспитание детей в семье».  

-  «Босиком от простуды и других болезней»».  

- «О правильной осанке».  

 - «Профилактика плоскостопия дома». 

 -  Совместные занятия спортом детей и родителей» 

4. Изготовление постройки на участке для развития движения детей. 
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