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ПРОЕКТ 

Тема: «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!» 

 

                                        Девиз проекта: 

 «Быть здоровым — мой девиз, а микробы берегись» 

 

Тип проекта: познавательно-исследовательский, 

                         краткосрочный, 

                         коллективный. 

 

Актуальность проекта: 

 В настоящее время одной из приоритетных задач, является сохранение 

здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Проблема здоровья и его 

сохранения в современном обществе стоит очень остро. Известно, что 

дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Эту задачу взрослым надо решать с 

самых ранних лет жизни ребенка, причем решать системно и сообща. 

Оздоровление детей - это не проблема одного дня и одного человека, а 

целенаправленная систематически спланированная работа всех участников 

образовательного процесса на длительный срок. 

Лишь тесное взаимодействие родителей, воспитателей группы и других 

специалистов ДОУ позволит организовать более эффективную деятельность 

по сохранению и укреплению здоровья детей, предполагающую 

формирование у семей воспитанников группы потребности в здоровом 

образе жизни и как следствие снижение заболеваемости детей. Ни одна, даже 

самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать 

полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей. 

Лучший способ приобщить ребёнка к здоровому образу жизни – это показать 

на собственном примере, как нужно относиться к физкультуре и спорту. 

Цель: установление сотруднических отношений между родителями и 

педагогами по формированию навыков здорового образа жизни у детей. 

Задачи: 

Для детей: 

• Формировать у детей знания о ценности здоровья, чувство ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья.  

• Приучать детей заботиться о своем здоровье, избегая ситуаций, наносящих 

вред здоровью. 

• Развивать знания и навыки о гигиене, о влиянии закаливания на здоровье 

человека.  

• Расширять знания о здоровых и вредных продуктах питания.  



• Развивать физические качества 

• Воспитывать интерес к спорту, физической культуре, здоровому образу 

жизни. 

Для родителей: 

• Повысить знания родителей о формировании ЗОЖ в дошкольном возрасте. 

• Развивать интерес родителей воспитанников к участию в совместных 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях. 

• Воспитывать чувство сплочение детей, родителей и педагогов в процессе 

активного сотрудничества в ходе реализации проекта. 

Для педагога: 

• Создать информационную базу в ходе проведения проекта 

• Разработать методическое сопровождение по здоровье сбережению детей 

 

Сроки реализации: февраль 2020 года 

В реализации проекта участие принимали:  

воспитатели группы: Яшкова Л.Б., Семахина Т.Д. 

дети подготовительной группы №8 

специалисты,  родители 

 

План реализации проекта. 

I этап – подготовительный  

 Подбор методической литературы, бесед, загадок, стихов, пословиц, 

песен, дидактических игр, иллюстрированного материала. 

 Подбор подвижных игр в группе и на воздухе. 

 Подбор наглядного материала и консультаций для педагогов и  

родителей. 

2 этап – Практический (Основной этап) 

 Проведение НОД, бесед (фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных): 

 беседы по физической культуре, спорту и здоровью: «Зачем людям 

спорт?», « Мое здоровье» , «Зачем нужны витамины?» ,«Личная 

гигиена человека»  ,«Беседа о правильном питании» ,«Беседа о режиме 

дня» ,«Закаливание», «Как устроено тело человека», «Виды спорта», 

«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», 

 Знакомство с дидактическими  и С/Р играми: С\Р «Лесная история», 

Д\и «Карандаш заболел» , «Мой день», «Опасно - не опасно», 

«Подбери пару»,  «Полезные продукты», «Отгадай загадку по 

картинке», «Найди опасные предметы», «Если сделаю так», «Скорая 



помощь», Сюжетно-ролевые игры «На приеме у врача», «Спасатели» и 

другие. 

 Дыхательные упражнения,  физкультминутки, динамические паузы, 

пальчиковая  гимнастика, самомассаж 

 Чтение художественной литературы, соответствующее тематике с 

обсуждением прочитанного:  «Мойдодыр»,  «Восемь голубых 

дорожек», «Как я влиял на Севку», «Серебряные коньки» и другие 

 Художественное творчество:  аппликации , рисование , 

конструирование : «Витамины и здоровый организм», «В здоровом 

теле – здоровый дух»,  

 Праздники и развлечения: Вечер пословиц и загадок о спорте,  

здоровье;  мультфильмы: «Бегемот, который боялся прививок», 

«Доктор Айболит», «Мойдодыр», Викторина «Я здоровье сберегу, Сам 

себе я помогу!», (эстафеты): «Хочется мальчишкам в армии служить», 

«Сильные, ловкие, смелые» с родителями. 

Предполагаемый результат: 

 Появление интереса детей к здоровому образу жизни; сохранение и 

укрепление здоровья детей; активное включение родителей в работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

• У детей формируются знания о ценности здоровья, чувство ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья.  

• Дети узнали о том, как заботиться о своём здоровье, узнали, как избегать 

ситуаций, наносящих вред здоровью. 

• Дети узнали о правилах гигиены и соблюдают их, имеют навыки 

закаливания. 

• Дети узнали о здоровых и вредных продуктах питания 

• Дети  продолжат развивать физические качества 

• У детей сформировался интерес к спорту, физической культуре, здоровому 

образу жизни. 

• Пополнили картотеки дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

гимнастики для глаз. 

• В ходе реализации проекта произошло сплочение детей, родителей и 

воспитателей группы. 

III этап – заключительный  

Продукт проекта: 



1.        Тематическая выставка детских рисунков: «Рисунки о здоровье» 

2.         Изготовление стенгазеты «Здоровый образ жизни» 

3.  Вечер пословиц и загадок о спорте и здоровье» 

4.        Праздники и развлечения:   

 викторина: «Хочется мальчишкам в армии служить»,  

 спортивное развлечение: «Богатырские забавы»; 

       «Сильные, ловкие, смелые» с родителями. 

 

Фото отчет. 

         

     

        



 

       

     

    

   



    

   

    

         

 

 

Здоровым быть - здорово! 


