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Участники проекта - Педагоги ДОУ, дети старшей группы, родители
Продолжительность проекта – краткосрочный
Цель проекта: проект направлен на формирование таких компетенций, 
как умение ответственно относиться к своему здоровью, сохранять  и 
поддерживать здоровье , снижать заболеваемость, сотрудничать с 
другими людьми, применять информацию для решения проблем.

Задачи проекта:
- Оздоровительная – подразумевает  формирование ответственности и 

бережного отношения к своему здоровью, здоровому образу 
жизни, пользе физической активности, а также закаливанию и 
правильному питанию

- Образовательная – формирование у детей навыков гигиены, 
выполнения основных движений, представлений о режиме, 
активности и отдыхе, безопасности, правильной осанке; освоение 
знаний о своем организме, здоровье;

- Воспитательная – формирование нравственно – физических навыков; 
выработка у детей привычки к ежедневным занятиям физическими 
упражнениями как потребности в физическом совершенствовании; 
воспитание культурно – гигиенических навыков.

- Гипотеза: Участники проекта будут бережнее относиться к своему 
здоровью, правильно применять полученные знания в жизни



1 этап « Выбор темы»

Однажды на прогулке дети увидели как Вероника украдкой ест
снег, спрятавшись на детской площадке. Реакция ребят была
неоднозначной :кто- то осудил ее, сказав, что это очень вредно,
а кто-то с интересом к ней присоединился. На следующий день
Вероники в саду не оказалось ….Остальные ребята заметили
это, и стали спрашивать, где же она? Услышав в ответ, что
наша Вероника заболела, дети очень заинтересовались, почему
же все- таки люди болеют?, как это происходит? В ходе беседы
выяснилось, что знания детей о здоровье достаточно скудные и
малоизученные.

Таким образом, возникла проблема: «Что представляют
собой здоровье? Как и зачем необходимо его беречь?»

Так появилась тема проекта «Если хочешь быть здоров».



Участие детей в проекте позволит сформировать
представления о здоровье, здоровом образе жизни,
физическом развитии, правильном питании, вреде
микробов и бактерий, поможет развить творческие
способности и поисковую деятельность.

Участие родителей в проекте позволит: раскрыть
творческий потенциал семей, организовать и
активизировать родителей на поддержание здорового
образа жизни в семье, укрепить взаимодействие
детского сада и семьи.

Участие педагогов позволит сделать процесс
формирования навыков Здорового Образа Жизни
полноценным, с привлечением всех направлений
образовательного процесса: изобразительное искусство,
музыка, физическая культура.



Рассматривались вопросы

Что мы знаем? Что хотим узнать? Как можем узнать?
- Чтобы быть здоровым надо
делать зарядку всегда
- Надо любить спорт и заниматься
физкультурой, и на тренажерах
- Есть витамины
- Хорошо кушать каши и суп
-Всегда мыть фрукты и овощи, а
потом их готовить
-Есть надо маленько конфет
-Пить таблетки, если кашляешь
- Тепло одеваться на улицу

- Что сделать, чтобы не болеть?
-Почему и зачем ставят больные
прививки?
-Как сделать, чтобы люди не
умирали?
- Из чего делают лекарства?
-Почему когда ешь снег болеешь,
а от мороженного не болеешь?
- Как вылечиться без лекарств?

-Спросить у родителей

-Узнать из книг и энциклопедий

-Узнать из интернета

-Посмотреть мультики про

здоровых детей и взрослых



2 этап « Сбор сведений и планов»
 Развивающие настольные игры: « Лото», «Разрезные карточки», «Что лишнее», 

«Волшебный мешочек», «Пазлы», «Мозайка. Собери куклу на улицу» 
 Чтение энциклопедий : «Наши здоровые зубки», «Большая детская энциклопедия», 

«Детский анатомический атлас», «Дидактический материал. Макеты и плакаты 
человека и органов»

 Чтение литературы: И.Бутман. Вкусный хоккей,.;Р.Алдонина. Лыжный кросс 
,К.Мелихан. Вот такая бабушка!,;.И.Синявский. Мой соперник.

 Просмотр мультфильмов «Смешарики ( Здоровый образ жизни)», «Азбука 
здоровья», телепередачи «Дискавери»

 Театрализация «В гостях у Айболита» 
 С родителями мы запланировали провести мастер класс по закаливающим 

процедурам,  участие в спортивном мероприятии «Мама, папа, я – спортивная 
семья», фотоотчеты и газеты спортивных увлечений и развлечений, изготовление 
плакатов и книжек «Правильное питание»

 С Изо руководителем спланировали рисование натюрмортов « Польза фруктов и 
овощей», лепка овощей, рисование видов спорта.

 С инструктором по физической культуре спланировали мероприятие « Мама, папа, 
я – спортивная семья», подвижные игры и развлечения на свежем воздухе.

 С музыкальным руководителем спланировали театрализованное представление о 
здоровье, разучивали песни по теме.





3 Этап «Основной»
Изготовление поделок из пластилина





Выставка поделок из пластилина



Выставка рисунков 
«Наши полезные овощи и фрукты»



Изготовление поделок из природного                  
материала



Рисование « Любимые виды спорта»



Изготовление плакатов и книг                 
«Правильное питание»



А правильное утро начинается с ЗАРЯДКИ



И конечно с Бифилина



Спортивное мероприятие 
« Мама, папа, я – здоровая семья»



4 Этап « Реализация проектов»

Чтобы наш проект мог осуществиться, перед нами стояла 
задача наполнить центры активности соответствующим 
материалом.
В центре искусства дети воплощали свои задумки, создавали 
поделки, рисовали, пользовались шаблонами и трафаретами. 
Итогом этой деятельности стали выставки поделок и 
рисунков.



Игровой центр постоянно пополняется. В нем появились 
атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр « 
Больница», «Аптека»,театрализованных представлений. 
Дети использовали не только игрушки и предметы 
заместители, но и самостоятельно придумывали костюмы.
Появился уголок «чистоты и красоты»



Для центра литературы и развития речи были 
приобретены разнообразные книги по теме: «Вредная 
пища», «Полезные детские рецепты» ( сделанные 
творчески своими руками), демонстрационный материал 
« Человек»



В физкультурно-оздоровительном центре появился 
спортивный инвентарь, сделанный своими 
руками(гантели, гири, массажные коврики, сухой 
бассейн).



5 Этап « Презентация проекта»

Презентация проходила в форме:
Организации выставок творческих работ
Спортивное развлечение на прогулке«Эстафета 
чемпионов»
Театрализованная игра «В гостях у Айболита »
Мультимедийная презентация проекта.



Спасибо за внимание!!!!!


