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Актуальность проекта: 
В последнее время остро стоит проблема здоровья.  
Появилась тенденция к ухудшению здоровья детей.  

Достичь необходимого уровня интеллектуально-познавательного 
развития может только здоровый ребенок.  
Специально организованная досуговая деятельность является 
эффективным средством формирования здоровья и выработки 
правильных привычек дошкольников. 
Различные физкультурные мероприятия способствуют 
формированию у детей ловкости, выносливости, смелости, и других 
качеств сильной личности. Беседы, игры по теме помогают 
сформировать предпосылки к здоровому образу жизни. 
Продуктивная деятельность помогает детям отобразить свои 
впечатления. 
 



Цель проекта: 
Создание благоприятных условий для укрепления гармоничного 
физического развития ребенка. 
Задачи проекта:  
Оздоровительные: 
1.Формирование положительного отношения к занятиям 
физкультурой. 
2.Формирование элементарных знаний в области гигиены, 
медицины, физкультуры. 
3.Формирование у детей необходимых двигательных навыков и 
умений, способствующих укреплению здоровья. 
 Воспитательные: 

1.С помощью физических упражнений способствующих  
проявлению смелости, выносливости, терпения и уверенности в 
себе. 
2. Создать условия для проявления положительных  эмоций. 
Образовательные: 
1.Формировать и совершенствовать новые двигательные умения и 
навыки. 
 



Ожидаемый результат: 
1.Расширение знаний детей о своем здоровье. 
2.Желание заботится о своем здоровье и здоровье окружающих. 
3.Знакомство с ролью витаминов в жизни человека. 
4.Знакомство с произведениями художественной литературы по теме. 
5.Знакомство со строениями тела. 

 

Этапы реализации: 

 

1 этап: Подготовительный 

- Разработка проекта 

-Донести до участников проекта важность данной проблемы. 
-Подборка литературы по теме 

-Продумывание творческих заданий для детей и родителей 

-Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой деятельности. 
-Подготовка к мероприятию «День здоровья» 

 



2 этап: Основной 

Выполнение проекта по образовательным областям 

-Социально-коммуникативное развитие: 
Сюжетно - ролевые игры: «Детская поликлиника», «К стоматологу в гости», 
«Аптека», Магазин «Овощи-фрукты», «Физкультурное занятие» 



-Познавательное развитие:  
НОД на тему: «В здоровом теле - здоровый дух» 

Беседы на темы: «Я и мое тело», «Микробы и 
вирусы», «Мы со спортом крепко дружим», 
«Здоровое питание», «Витамины», «Если хочешь 
быть здоровом», «Правила гигиены», «Спорт-это 
здоровье», «Чистота-залог здоровья», Что такое 
осанка». 



-Речевое развитие: Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр», «Айболит», «Федорино горе». 
Поговорки, пословицы о спорте, здоровье. 
Рассматривание репродукций, фотографий, 
альбомов на тему «Здоровый образ жизни». 



-Художественно-эстетическое развитие: 
НОД: Рисование на тему: «Мы со спортом крепко дружим» 

Лепка на тему: «Витаминки в корзинке» 

Конструирование из бросового материала « Штанга» 

Подвижные игры: «Перебежки», «Сделай фигуру», «Воробушки и 
автомобили», «Веселые соревнования», «Стоп». 
Ситуативный разговор: «Для чего нужны зубы, и как за ними ухаживать», 
«Опасные предметы», «Для чего нужна зарядка». 
 



-Работа с родителями: 
Оформление стендовой информации. 
Плакат «поговорим о правильном 
питании».  
Консультации для родителей:  
«Растем здоровыми», «Подвижный образ 
жизни-залог детского здоровья», «В 
здоровом теле-здоровый дух». 
 

 



3 этап: Заключительный 

Спортивное мероприятие: «День - здоровья» 

Результативность: 
- Формирование у детей элементарного представления о здоровом 
образе жизни. 
- Осознание ребенком и родителями в необходимости и значимости 
здорового образа жизни, а также видение и реализации путей 
совершенствования здоровья ребенка и членов семьи (активный 
отдых вместе с детьми, посещение кружков, секций 
оздоровительных направленностей). 
 






