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Формулирование проблемы 
 

Как известно, состояние здоровья на 50% зависит от образа жизни. 

Одной из причин ухудшения здоровья населения России является 

низкий уровень знаний о здоровье и здоровом образе жизни. Мы, 

взрослые люди, осознаем это и все равно наносим вред организму. 

Это наш выбор. 

Но здоровье наших детей зависит только от нас. И наша главная 

задача – не просто вложить в голову ребенка сумму определенных 

знаний и правил, а помочь ему задуматься о своем здоровье. 

Работу по данному вопросу считаем нужным построить в тесном 

контакте традиционных для  дошкольного воспитания форм работы с 

использованием современных технологий, как одного из условий 

реализации  

ФГОС. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

  Структура проекта 

 
1. Определение темы. 

2. Обсуждение проекта на родительском собрании. 

3. Сбор информации, литературы, дополнительного 

материала. 

4.Подведение итогов, анализ ожидаемого результата 

 

 Участники проекта: 

дети комбинированной группы, воспитатели, родители, 

инструктор по физической культуре 



Задачи проекта: 
 
  

 

 

 

Цель проекта: 

 

  

 

 

 

 
 

1. Расширить и уточнить  представления детей о факторах, влияющих 

на состояние своего здоровья и окружающих. 

2. Формировать осознанное выполнение требований к безопасности 

жизни, развивать интерес к физической культуре. 

3. Активизировать работу с семьѐй по проблеме формирования 

привычки к здоровому образу жизни. 

4. Обогащать знания детей о витаминах и продуктах питания, и их 

полезных свойствах, формировать представление детей о здоровье и 

здоровом питании. 

5. Формировать у ребѐнка мотивы самосохранения, воспитания 

привычки думать и заботиться о своѐм  здоровье  

Создать условия для успешного освоения культурно – 

гигиенических навыков и навыков здорового образа 

жизни у детей старшего дошкольного возраста. 



    Методы работы с детьми: 

 

Наглядный (рассматривание иллюстраций, картин, 

просмотр мультфильмов) 

Практический (рисование, аппликация, лепка) 

Словесный (беседы, чтение художественной 

литературы 
 
 

 

 

 

 
 



  Продукт проектной деятельности 
 

1.Организация выставки  «Я здоровье 

берегу»:   

 «Полезные овощи и фрукты» в технике 

обрывная аппликация, «Виды спорта»  из 

пластилина. 

2. Выпуск стенгазеты « Чтоб с болезнью 

попрощаться – всем нам нужно закаляться»  

3. Спортивное развлечение « Доктор 

Пилюлькин в гостях у ребят» 
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 Этапы проекта  
Подготовительный этап 

  
1.Выявление представлений детей о здоровье. 

2.Анкетирование родителей по теме «Здоровье ребенка». 

3.Определение целей и задач проекта. 

4.Информационно – методическое обеспечение проекта. 

5.Составление тематического плана по реализации 

проекта 

6.Привлечение родителей к совместной деятельности по 

реализации проекта. 
7.Обновление содержания предметно-развивающей сред 

  
 
 



  
                         Основной этап  

 
1. Продуктивно – познавательная деятельность с детьми 

по реализации проекта «Чтоб с болезнью попрощаться, 

всем нам нужно закаляться» в соответствии с 

образовательными областями. 

2.  Работа с родителями по заданной теме. 

3. Организация сюжетно – ролевых, дидактических и 

подвижных   игр. 

4. Итоговое спортивное развлечение 

 
 

  



Формы реализации проекта 
 

Игровая деятельность 

Сюжетно – ролевые, дидактические, театрализованные игры. 

Двигательная деятельность 

Подвижные и спортивные игры,  гимнастика (утренняя и после сна), физкультминутки, 

упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения осанки 

Коммуникативная деятельность 

Беседа, ситуативные задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание 

загадок детьми. 

Трудовая деятельность 

Труд по самообслуживанию, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд, 

ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Наблюдение, экспериментирование, конструирование, решение проблемных ситуаций 

Продуктивная деятельность 

Рисование, лепка, аппликация 

Музыкально-художественная деятельность 

Логоритмика, слушание музыки 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихов, загадок, поговорок и рассказов о здоровом образе жизни. Выставка в 

книжном уголке 

  

 

 

  



 

 
 

              Взаимодействие с родителями 

 
Анкетирование родителей «Как вы занимаетесь 

 физкультурой дома» 

 Информации в родительском уголке: « Расти, малыш здоровым», 

«Как привить детям любовь к занятиям по физической 

культуре», «Логоритмика – это движение под музыку», 

«Здоровый образ жизни семьи», «Подвижные игры – залог 

здоровья детей», «Сутулый ребенок, что старичок», «Меню для 

маленького «нехочухи»». 

 Индивидуальная консультация на тему здорового образа жизни 

(необходимости дневного сна, здоровой пищи и т.д.) 

  



  

 
  

                    Ожидаемый результат 
 

1.Систематизация знаний детей о здоровье, 

овладение ими элементарных представлений о 

здоровье. 

2.Обобщение знаний детей об окружающем мире, 

развитие любознательности и активности детей. 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

4.Активное участие родителей в реализации 

проекта  



Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
 

Утренняя гимнастика 

 

 



Занятия по физической культуре 

 В спортивном зале   

 

 



   

 физкультура на улице 



Физическое развитие на прогулке 

 

 

 

 

 
Подвижная игра «Футбол»                                   

                                                                                 Трудовая деятельность 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    П/ и « Выше земли» 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  



Художественно-эстетическое развитие 

 

Логоритмика - это движение  

под музыку 



Оздоровительно-

закаливающие процедуры 
Артикуляционная 

гимнастика Пальчиковые игры 



 
  
 

Гимнастика после сна 



 
Умывание холодной водой после 

сна  
 



  
  
 

Упражнения для профилактики  

плоскостопия и укрепления осанки 



Непосредственная образовательная 

область 
Познавательное  развитие . 

 Беседа «Что помогает быть здоровым» 



  
  
 

Опытно-экспериментальная деятельность 

               « Уроки Мойдодыра». 

Опыт « Как спастись от микробов» 



Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация и рисование « Полезные овощи и 

фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 
Обрывная аппликация « Яблочко наливное» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисование « Овощи и фрукты –полезные 

продукты»  

 



Чтение художественной литературы 

А.Барто «Девочка чумазая» 

К.Чуковский  «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит» 

О. Нэш  «Микроб» 

Зильберг  « Полезные 

продукты» 

Ю. Тувим « Письмо ко всем 

детям по одному очень 

важному делу» 

П. Синявский « Зарядка» 



 
  
 

Сюжетно- ролевая игра « Больница» 



Спортивное развлечение « В гостях у доктора 

Пилюлькина» 



Наша  стенгазета  



Таким образом ,  данный проект способствовал формированию 

навыков здорового образа жизни, а также устойчивой 

потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями. Была создана такая система работы, при 

которой происходила интеграция оздоровительной 

деятельности в образовательную. Это способствовало 

сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья ребенка, формированию привычки здорового образа 

жизни. 

 

 



Ресурсное обеспечение 

• 1. Спортивный зал. 

• 2. Физкультурное оборудование и спортивный 

инвентарь. 

• 3. Картотека подвижных игр, конспекты бесед, НОД, 

сценарий спортивного развлечения. 

• 4. Детская и методическая  литература 


