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Хочу быть здоровым!
Проект с детьми в старшей группе 



Актуальность темы 

Самой актуальной проблемой на сегодняшний день 
является сохранение и укрепление здоровья детей. 
Здоровье рассматривается как полное физическое, 
психическое и социальное благополучие, как 
гармоничное состояние организма, которое позволяет 
человеку быть активным в своей жизни, добиваться 
успехов в различной деятельности. Для достижения 
гармонии с природой, самими собой необходимо 
учиться заботится о своем здоровье с детства. Очень 
важным на сегодняшний день является формирование у 
детей дошкольного возраста убеждений в 
необходимости сохранения своего здоровья и 
укрепления его посредствам здоровьесберегающих
технологий и приобщения к здоровому образу жизни.



Тип проекта:

Краткосрочный, 

познавательно – исследовательский 

Участники проекта:
Воспитатель и дети старшей группы, родители.

Ожидаемые результаты: 

1. Овладение элементарными навыками 

сохранения и укрепления здоровья

2. Приобретение привычки к ЗОЖ 

3. Повышение знаний родителей о ЗОЖ в 

дошкольном учреждении 



Цель проекта:

Создание благоприятных 

условий 

для укрепления гармоничного 

физического развития ребенка и 

формирование потребности 

в здоровом образе жизни



Задачи проекта:

Для детей:

1. Обогатить и закрепить знания о здоровом образе жизни, о пользе

физических упражнений и спорта в жизни человека.

2. Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, 

умения и навыки сотрудничества через нравственный и эстетический 

опыт проведения спортивных мероприятий.

3. Воспитывать потребность у детей вести здоровый образ жизни.

4. Воспитывать у детей целеустремленность, организованность, 

инициативность, трудолюбие.

Для родителей:

Развивать творческие и физические способности детей в спортивной

деятельности, формировать активную позицию в сохранении и

укреплении здоровья детей.



Подготовительный этап

➢Изучение методической литературы 

Подбор материала и оборудования 

для занятий, бесед, игр с детьми. 

➢Проведение анкетирования 

родителей на тему: «Условия 

здорового образа жизни в семье» 

➢Оформление консультаций для 

родителей



Основной этап 

➢Чтение художественной 

литературы

➢Загадки, пословицы, поговорки, 

потешки о здоровье

➢Беседы

➢Подвижные игры

➢Дидактические игры

➢Сюжетно-ролевые игры



Утренняя гимнастика



Поласкаем рот всегда – чтобы 

зубы не болели никогда!



Рисование 

«Здоровье – болезнь»



Играем в поликлинику!



Зимние забавы



Силачи группы «Лучики»



Любители спорта



Любители спорта



Любители спорта



Черноголовская лыжня 2021



Черноголовская лыжня 2021



Черноголовская лыжня 2021



Горные лыжи 



Коньки 



Начинающие гимнастки



Наши гимнастки



И их победы



Рождественская звездочка



Карате и дзюдо



Боевое самбо



Бокс 



Наши «Витязи» 



Футболисты 



И их кубки



Зимняя Детсадовская 

Олимпиада 2021



Клятва олимпийцев



Символ зимних олимпийских 

игр 2014 – Белый Медведь



Разминка 



Эстафета «Передача Олимпийского 

Огня»



Эстафета «Лыжная ходьба»



Загадки 



Эстафета «Хоккей»



Эстафета «Биатлон»



Награждение 



Победила дружба



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Желаем вам цвести, расти, 

Копить, крепить здоровье. 

Оно для дальнего пути

Главнейшее условие


