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    Проект : «Если хочешь быть здоров!»   
 

 

Тип проекта: познавательный, групповой.   
 

Участники: воспитатели, дети, родители 

 

Продолжительность: среднесрочный 

 

Срок реализации:   июнь, июль, август.  

 

Актуальность: 

  Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей – 

одна из основных задач дошкольного образования. 

  От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В 

последнее десятилетие во всём мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Экологические проблемы, различные 

отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания, 

некачественная вода, низкая двигательная активность и физическая 

деятельность детей, недостаточное внимание семьи к укреплению физического 

и психического здоровья детей, равнодушное отношение родителей к 

физкультуре и спорту - факторы, агрессивно воздействующие на здоровье 

дошкольника.  

Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания 

в дошкольном учреждении. В этот период у ребёнка закладываются основные 

навыки по формированию здоровья, это самое благоприятное время для 

выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением 

дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к 

положительным результатам.  
 

Цель:  

Формировать осознанного отношения детей к своему здоровью. 

 

Задачи:   

1 формировать понимание необходимости заботиться о своем здоровье, беречь 

его, учиться быть здоровыми и вести здоровый образ жизни; 



2 прививать любовь к физическим упражнениям, закаливанию; 

3 расширять знания детей о продуктах здорового и нездорового питания, 

пропагандировать и рекламировать только здоровые продукты                                                           

4 воспитание культурно-гигиенических навыков;  . 

                                                                                                         

Ожидаемый результат:                                                                                                    

1.Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровьесбережение» ;                         

2.Влияние образа жизни на состояние здоровья дошкольника ;                                                

3 Повышение уровня освоения культурно-гигиенических навыков (Пользуются 

мылом, аккуратно моют руки, лицо; насухо вытираются полотенцем после 

умывания, вешают полотенце на место).                                                                             

4Знания о правильном здоровом питании и возможность применять их в 

повседневной практической деятельности.                                                                         

5 Познавательная компетентность детей;     

                                                                                                                                      

Этапы проекта:                                                                                                                                              

1. Подготовительный этап:                                                                                                  

1. Определение темы проекта.                                                                                                  

2. Формулирование цели и задач проекта.                                                                                 

3. Составление плана реализации основного этапа проекта.                                                     

4. Подбор информационного, наглядного и технического материала для проекта 

.                                                                                                                       2. 
Основной этап:                                                                                                                         

Беседы : «Что такое  здоровье», «Режим дня», «На зарядку становись»,  

«Компьютер твой друг», «Полезные и вредные привычки», «Не боимся мы 

дождей и осенних хмурых дней!», « Зимние игры и забавы», «Пришла весна-

ребятишкам не до сна!», «Лето красное-для здоровья время прекрасное!» ,« 

Чистота -залог здоровья»,«Откуда берутся болезни?» , «Что такое микробы», 
«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», Дает силы нам всегда 

витаминная еда 

 Чтение стихотворений и рассказов: «Зачем соблюдать режим?», «Зарядка и 

Простуда»,  «Утренняя зарядка», «Спаси Веронику», «Привычки», «Денис и 

медвежонок Денни», «Я гуляю под зонтом», Михалков Сергей «Про мимозу», «Про 

умное Здоровье» Ирис Ревю, Сказка про трех микробов, Стихи о правильном 

питании 

Составление рассказов о режиме дня  детей        

Загадывание загадок по теме 

http://doshkolnik.ru/pitanie/9701-vitamini.html
http://doshkolnik.ru/pitanie/9701-vitamini.html


Д/и «Мяч на поле» ,«Что можно делать с мячом?»,«Что сначала, что потом» , 

«Четвертый лишний», «Где найти витамины?», «Овощи в погреб», «Фрукты, 

ягоды в компот». 

 

Газета «Полезная и вредная еда», раскраски по темам , выставка рисунков 

 Подвижные игры   и упражнения: п\и «Ручеек»,  «Море волнуется раз», 

«Пройди и не задень», «Не намочи ног», «Шире шаг»  , пальчиковые игры 

«Спортсмены», «Зимние забавы», «Здравствуй»  , игры-эстафеты   

Физминутка с элементами самомассажа «Неболейка»   

Разучивание утренней гимнастики    

                                                                                                                                         

Взаимодействие с семьей.                                                                                    

Консультация для родителей «Режим— залог здоровья и нормального развития 

дошкольника.» ,  «Отравление грибами» , «Безопасность детей летом»                                                                                                                                    

  

3. Заключительный этап.                                                                                

Спортивный праздник                                                                                                
Газета «Полезная и вредная еда» 

                                                                                  


