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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

 Дети имеют представление, откуда берутся 
болезни, о роли витаминов в жизни человека. 

 Владеют знаниями, как устроен человек, что 
полезно, а что вредно для организма, что нужно 
знать и делать для сохранения здоровья. 

 С интересом участвует в подвижных и 
дидактических играх. 

 Владеют знаниями, как  заботиться не только о 
своём здоровье, но и о здоровье окружающих. 
 



ЦЕЛЬ. 

   Сохранение и укрепление здоровья 
детей, формирование у родителей, 
педагогов и воспитанников 
ответственности за своё здоровье и 
здоровье окружающих. 

 



ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА. 
Обучающие. 
 Дать детям на доступном уровне необходимые знания в области 

гигиены, питания, физической культуры. 
 Расширять и закреплять знания детей о здоровом образе жизни. 
Развивающие. 
 Формировать у дошкольников потребность в положительных 

привычках. 
 Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и 

умения, способствующие укреплению здоровья. 
 Развивать коммуникативные способности. 
 Развивать память, мышление, внимание. 
Воспитательные 
 Воспитывать активную жизненную позицию, ответственное 

отношение к своему здоровью, к культуре поведения и общения; 
 Осуществлять просвещение родителей по вопросам физкультурно 

– оздоровительной работы, формирования культурно – 
гигиенических навыков. 
 



АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТА. 
      Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе 

любого дошкольного учреждения. В дошкольном детстве закладывается 
фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, 
формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и 
привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются 
черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.  

       Актуальность нашего проекта обоснована тем, что у детей недостаточно 
сформированы представления о значении для здоровья двигательной 
активности, полноценного отдыха, сбалансированного питания, состояния 
окружающей среды, поддержании здоровья с помощью закаливающих и 
профилактических мероприятий, использования полезных для здоровья 
продуктов. В то время как здоровый и развитый ребенок обладает хорошей 
сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью 
к утомлению, социально и физиологически адаптирован. Зачастую и родители 
не прививают ребенку потребность в здоровом образе жизни. А нам хочется 
видеть детей здоровыми, бодрыми, ловкими, сильными и развитыми. 

       Таким образом, необходимым стало изучение и внедрение современных 
методик по укреплению и сохранению детского здоровья. 
 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОЕКТУ. 

 
 Изучение нормативно-правовой базы. 
 Подбор наглядного, дидактического, материала для 

организации сюжетно — ролевых, дидактических  и 
подвижных игр. 

 Создание образовательных ресурсов (печатных и 
электронных) для формирования банка методических 
материалов, аудио- и видеотек по теме проекта. 

 Развитие способности к самоанализу собственной 
педагогической деятельности. 

 Внедрять новые формы организации детской 
деятельности. 
 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ. 

 Рассказы воспитателя. 
 Показ презентаций. 
 Беседы. 
 Разучивание пословиц, поговорок и загадок о 

здоровье. 
 Чтение художественных произведений. 
 Совместная творческая, игровая и трудовая 

деятельность. 
 Создание творческих работ детей. 
 Тематические занятия. 
 Применение здоровьесберегающих технологий. 

 



НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА. 

 Интерес детей и родителей. 
 Дидактическое обеспечение проекта. 
 Методические разработки. 
 Взаимодействие со специалистами детского 

сада. 
 



ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 

 Подбор иллюстраций. 
 Подбор энциклопедий. 
 Разрезные картинки. 
 Дидактические игры. 
 Художественная литература. 
 Подбор видео материалов. 
 Коллекция мультфильмов. 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Подготовительный этап. 
Создание необходимых условий для реализации проекта: 
  Организация предметно-развивающей среды. 

- Подбор демонстрационного и литературного материала по ЗОЖ. 
- Подбор физкультминуток. 
- Подборка дидактических игр по ЗОЖ. 
- Подбор музыкального репертуара. 
- Подбор презентаций и видеороликов о ЗОЖ 
- Подготовка оборудования. 

    - Изготовление игрового оборудования. 
 Работа с родителями (оформление родительского уголка по теме 

проекта; консультации для родителей для повышения уровня 
знаний родителей поданной теме). 
 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
Основной (практический) этап. 
- Беседа Как я забочусь о своем здоровье». 
-  Беседа «Зачем мы моем руки». 
-  Беседа «Как уберечься от болезней». 
-  Беседа «Каша – пища наша». 
-  НОД «Дает силы нам всегда витаминная еда». 
-  НОД «Где чистота, там здоровье». 
-  Просмотр презентаций «Вредные – полезные продукты», «Чистота – залог 

здоровья». 
-  Просмотр мультфильмов «Азбука здоровья»  Смешарики, «Птичка Тари», 

«Про бегемота, который боялся прививок», «Королева зубная щетка» и др. 
-  Чтение художественной литературы Барто «Девочка чумазая», К. 

Чуковский «Мойдодыр», «Айболит», С. Михалков «Про Мимозу», «Про 
девочку, которая плохо кушала», Е. Кан «Наша зарядка». 

- - Отгадывание загадок про овощи, фрукты, ягоды, продукты питания. 
 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
Основной (практический) этап. 
- Рассматривание сюжетных картин по ЗОЖ, и составление по ним 

описательных рассказов. 
-  Дидактические игры: «Вредно - полезно», «Валиология», «Здоровый зубик 

– больной зубик», «Хорошо - плохо» и т.д. 
-  Артикуляционная, дыхательная, зрительная гимнастики. 
-  Прослушивание «Звуки природы», «Звуки моря», «Пение птиц». 

Чайковский «Болезнь куклы». 
-  Сюжетно – ролевые игры: «Больница», «Поликлиника», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Магазин продуктов». 
-  Подвижные игры. 
-  Продуктивная и творческая деятельность.  
-  Консультации для родителей: «Телевизор и компьютер - друзья или 

враги», «Роль питания в профилактике и лечении ряда заболеваний 
детского возраста», «Покупаем фрукты вместо конфет»,  «Профилактика 
плоскостопия», «Прогулки в любое время года». 
 

Заключительный этап: 
      Изготовление макета «Дерево здоровья». 

 



ФОТООТЧЕТ. 

Пополнение предметно-развивающей среды. 

Игры «Здоровый зубик – больной зубик»,  
«Вредные, полезные продукты». 



ФОТООТЧЕТ. 

Пополнение предметно-развивающей среды. 
 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Аптека», 
«Поликлиника», «Парикмахерская». 



ФОТООТЧЕТ. 
Рассматривание альбомов, энциклопедий, иллюстраций. 

Просмотр презентаций, мультфильмов. 



ФОТООТЧЕТ. 

Игры детей. 



ФОТООТЧЕТ. 

Игры детей. 



ФОТООТЧЕТ. 

Изготовление «Дерева здоровья». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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