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" Если хочешь быть здоров"  
 
Долгосрочный проект (5 мес.)  
Педагогический проект по ознакомлению детей со здоровым 
образом жизни.  
Возраст детей (старшей группы) -  5-6 лет.  
Воспитатели: Шигина И.С.; Баркова О.С. 
г. Москва ГБОУ Школа № 1240 ДО - 1 
 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
Высокая заболеваемость детей дошкольного возраста  

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА   
Формирование у ребенка осмысленного отношения к здоровому образу жизни.  

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
• Предоставить материал по укреплению здоровья, закаливанию и 

профилактики заболеваемости детей дошкольного возраста для педагогов и 
родителей.         

• Формировать у детей отношение к своему здоровью, здоровому образу 
жизни.        

• Дать представление детям об элементарных способах укрепления своего 
здоровья.        

• Вызвать желание заниматься оздоровительной деятельностью у детей, их 
родителей и педагогов ДОУ.          

• Заинтересовать родителей сотрудничать с работниками ДОУ в оздоровлении 
детей. 



 

 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект является краткосрочным, так как рассчитан на месяц 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
Дети старшей группы, воспитатели, родители, инструктор по  

физической культуре 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
• Сформированные навыки здорового образа жизни детей.  
• Осознанное отношение к своему здоровью.  
• Высокая посещаемость детей ДОУ.  
• Проявление творчества и любознательности в области здоровья.  



 

 

КОМПОНЕНТЫ ЗОЖ, КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

• Занятия физкультурой, прогулки.  
• Рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: закаливание, 

создание условий для полноценного сна. 
•  Дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать и 

говорить, умения отличать ложь от правды. 
•  Бережное отношение к окружающей среде, к природе. 
•  Медицинское воспитание, своевременное посещение врача, выполнение 

различных рекомендации, прохождение медосмотра детей ежегодно – 
узкими специалистами (стоматолога, хирурга, ЛОР, окулист). 

•  Формирование понятия "не вреди себе сам"  



 

 ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
 

• утренняя гимнастика (ежедневно) 
•  физкультурные занятия (3 раза в неделю);  
• музыкально - ритмические занятия (2 +2 раза в неделю);  
• прогулки с включением подвижных игр;  
• непосредственно образовательная деятельность;  
• пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных 

моментов) зрительная, дыхательная, корригирующая гимнастика 
на соответствующих занятиях) оздоровительная гимнастика после 
дневного сна (ежедневно);  

• физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях, 
ежедневно);  

• эмоциональные разрядки, релаксация;  
• ходьба по массажным коврикам, песку, гальке (босохождение); 
• спортивные досуги, развлечения, праздники (1 раз месяц)  



1 этап -подготовительный 
          Анализ программы  
          Постановка целей и задач.  
          Создание условий для реализации проекта  

 
2 этап - основной   

           Проведение «круглого стола» с родителями.  
           Реализация основных видов деятельности  
           по направлениям проекта.  
           Проведение открытого мероприятия  

 
3 этап - итоговый  

           Проверка результативности.  
           Обобщение материалов проекта.  
           Презентация. 



 

 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
• Дать представления о строении нашего организма, о настроении,  

эмоциях и чувствах.  
• Дать понятие «Здоровье».  
• Вызвать познавательный интерес к своему здоровью. 



 

 
«СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ «НАШЕ НАСТРОЕНИЕ» 



АНАЛИЗ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В 
ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

 

• Формировать практические умения и навыки соблюдения личной гигиены.  
• Дать детям элементарные представления о микробах. 
• Систематизировать у детей знания о закаливании естественными факторами 

(солнце, воздух, вода). 

СИТУАЦИЯ «МОЕМ, МОЕМ МЫЛОМ, МЫЛОМ – НАШИ 
РУЧЕНЬКИ ЧИСТЫ». 



АНАЛИЗ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В 
ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

 

• Сформировать представление о режиме дня.  
• Воспитывать самостоятельность при выполнении режимных моментов.  
• Дать понятие о вредных привычках. 

СИТУАЦИЯ «ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ». 



АНАЛИЗ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В 
ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

 

• Формировать и укреплять здоровье детей.  
• Способствовать укреплению здоровья детей с помощью силовых упражнений и 

подвижных игр.  
• Совершенствовать двигательные навыки.  
• Формировать осознанное желание заниматься физкультурой. 

СИТУАЦИЯ «УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА». 



АНАЛИЗ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В 
ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

 

• Закрепить понятие о том, что здоровье напрямую зависит от правильного 
питания.  

• Дать понятие о пользе витаминов, их значении для здоровья человека. 

«СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА «НАЙДИ ВИТАМИНЫ»». 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА». 
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