


АКТУАЛЬНОСТЬ: Плохое самочувствие, болезни являются 

причинами отставания в росте, неудач на занятиях, в играх, в 

спорте. 

В общей системе физического развития детей двигательная 

деятельность  занимает особое место. В дошкольном возрасте 

закладываются основы крепкого здоровья, правильного физического 

развития, высокой работоспособности. Забота о здоровье ребёнка 

стала занимать во всём мире приоритетные позиции. Сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего поколения превращается 

сейчас в первоочередную социальную проблему. За последние 

десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось. 

Проблемы детского здоровья нуждаются в новых подходах. Сегодня 

важно формировать и поддерживать у родителей интерес к 

оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. Помочь понять 

им, что здоровье означает не только отсутствие болезней, но и 

психическое и социальное благополучие.  



 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: формирование культуры здоровья у дошкольников, 

приобщение детей и их родителей к здоровому образу жизни. 

 

ЗАДАЧИ: 

 формировать у детей и родителей представление о здоровье как одной из 

главных ценностей человеческой жизни, об умении беречь своё здоровье и 

заботиться о нём 

 формировать практические навыки здорового образа жизни, культурно-

гигиенические навыки (мыть руки перед едой, после улицы, умываться 

после сна и пр.) 

 Укреплять и сохранять здоровье детей введением физкультурно-

оздоровительных, закаливающих мероприятий. 

 Познакомить с понятиями «полезная пища» и «вредные продукты 

питания» 

 

 



 
Повышение мотивации здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья детей через систему комплексной 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Совершенствование навыков самостоятельности у детей при соблюдении 

культурно-гигиенических процедур. 

Формирование желания и стремления вести здоровый образ жизни. 

Дети и родители имеют элементарные представления о ценности 

здоровья. 

 
 
 

познавательно- здоровьесберегающий, краткосрочный. 

  1 неделя  

 Воспитатели,  дети старшей группы.  

 Весёлые эстафеты . 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Подборка методического и дидактического материала. 

Подборка художественной литературы. 

Оформление папок-передвижек, консультаций,  для родителей по теме 

проекта. 

Подбор пословиц, поговорок, загадок по теме проекта. 

Подборка дидактических, подвижных, сюжетно — ролевых игр по теме 

проекта и атрибутов к ним. 

 

 ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Ежедневная работа с детьми: 

Утренняя гимнастика. 

Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастика. 

Гимнастика пробуждения. Хождение по «Дорожке здоровья». 

Физкультминутки. 

Подвижные игры в группе, на улице. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры поведения за столом. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Итоговое мероприятие  



 

•Беседы на темы «Чистота и здоровье»; «Если хочешь быть здоров», 

«Дружим с водой», «Зачем людям спорт». 

•НОД  «Путешествие в страну здоровья» ». 

•Рассматривание иллюстраций с изображением  спорта , рассматривание 

иллюстраций книг. 

• Рассматривание фотографий, иллюстраций, картинок, тематических 

альбомов по данной теме.  

•НОД «Путешествие в страну здоровья ». 

• Разучивание стихов о спорте .  

• Загадки  о предметах  личной гигиены и о видах спорта. 

•Чтение художественной литературы : С.Михалкова «Прививка», К 

Чуковский «Мойдодыр». 

 

 

 

 

 



• Пальчиковая гимнастика:  «Вот водичка капает», «Части тела». 

• Подвижные игры: «Чьё звено быстрее соберётся», «Веселые 

соревнования». 

• Физкультминутки: «Считалочка», «Для здоровья и настроения», 

«Прыгунки». 

• СРИ:    «Аптека» , «Поликлиника». 

•Д/И : « Вредное- полезное», «Угадай  вид спорта по показу». 

• Консультация для родителей: «Здоровый образ жизни в семье». 

•Творческая выставка  рисунков детей. 

•Анкета «Здоровый образ жизни» 

•Памятка  по формированию здорового образа жизни дошкольников. 

  

• Аппликация «Здоровые продукты» 

• Лепка «Мы делаем зарядку» 

• Рисование «Виды спорта» 



Приложение 

 

Памятка по формированию здорового образа жизни для детей 

 

 

1. Новый день начинайте с улыбки и утренней разминки. 

2. Соблюдайте режим дня. 

3. Лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора. 

4. Любите своего ребёнка - он ваш. Уважайте членов своей семьи, они – попутчики 

на вашем пути. 

5. Обнимать ребёнка следует не менее 4 раз в день, а лучше 8 раз. 

6. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки. 

7. Положительное отношение к себе - основа психологического выживания. 

8. Личный пример здорового образа жизни - лучше всякой морали. 

9. Используйте естественные факторы закаливания - солнце, воздух и воду. 

10. Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства. 

11. Лучший вид отдыха - прогулка с семьей на свежем воздухе. 

12. Лучшее развлечение для ребёнка - совместная игра с родителями. 



АНКЕТА «Здоровый образ жизни» 

Ваш пол 

• Мужской 

• Женский 

Ваш возраст (укажите полное число лет)_________ 

1. Выберите пункты, которые, по Вашему мнению, отражают содержание 

выражения 

«здоровый образ жизни» 

• отказ от вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков) 

• здоровое питание 

• соблюдение режима дня 

• соблюдение правил гигиены 

• умеренное употребление алкоголя 

• занятия спортом, поддержание оптимальной физической формы 

2. Что, по Вашему мнению, можно отнести к выражению «здоровый образ 

жизни»? 

• регулярное посещение врача с целью профилактики 

• доброжелательные отношения с другими людьми 

• умение справляться со своими эмоциями, гармония с собой 

• интерес к информации о здоровом образе жизни 

• широкий круг интересов, богатая духовная жизнь, наличие хобби 

• другое (укажите) ___________________________________________________ 

 



3. Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов здорового образа 

жизни? 

• считаю, что это необходимо 

• считаю, что это важно, но не главное в жизни 

• эта проблема меня не волнует 

4. Если Вы считаете необходимым придерживаться принципов здорового образа 

жизни, что 

этому мешает ? 

• недостаток времени 

• материальные трудности 

• отсутствие необходимого упорства, воли, настойчивости 

• отсутствие условий (укажите каких) ________________________________________ 

• другие причины (укажите, какие) __________________________________________ 

5. Придерживаетесь ли Вы здорового рациона и режима питания? 

• да 

• иногда 

• нет 

6. Занимаетесь ли Вы спортом? 

• не занимаюсь 

• иногда 

• занимаюсь регулярно (2-3 раза в неделю) 

 
 



7. Какими видами спорта Вы занимаетесь? (Укажите, какими именно) 

______________________________________________________________________

_____________ 

8. Из каких источников Вы получаете информацию о здоровом образе жизни? 

• из средств массовой информации 

• через интернет 

• из специальной литературы 

• из других источников (укажите, 

каких)________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 

  



  


