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Актуальность проекта 

Формирование здорового образа жизни начинается уже с раннего

возраста. Вся жизнедеятельность ребёнка в дошкольном учреждении

должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья,

особенно во время адаптационного периода.

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

детей – одна из основных задач дошкольного образования. Тема

здоровья особенно актуальна в наше время, ведь любой стране нужны

личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые.

Формируя у детей представление, что здоровье – одна из главных

ценностей жизни, мы учим их, беречь и укреплять своё здоровье.



Цель: Формирование представлений детей о здоровье и здоровом образе жизни, 

необходимости беречь своё здоровье.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные и 
дидактические игры с простым содержанием.

 Воспитывать культурно-гигиенических навыков Приучать к совместным играм 
небольшими группами.

Образовательная область «Познавательное развитие»
 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (личной 

гигиены и предметов для подвижных игр)

Образовательная область «Физическое развитие»
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Образовательная область «Речевое развитие»
 Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 
носовой платок), одежды, обуви, спортивного инвентаря (мяч, скакалка, самокат, 
султанчики, обруч, кегли, велосипед…)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.



 Подборка методического и

дидактического материала.

 Подборка художественной

литературы.

 Оформление папки-передвижки

для родителей по теме проекта.

 Подбор пословиц, поговорок,

загадок по теме проекта.

 Подборка дидактических,

подвижных, сюжетных действий

по теме проекта и атрибутов к

ним.

 Разработка анкеты для

родителей: «Условия здорового

образа жизни в семье»

Реализация проекта в 3 этапа

1 этап Подготовительный 2 этап Основной этап

 Работа с детьми

 Проведение бесед и НОД

 Лепка «Мой веселый, звонкий 

мяч» 

 Беседа: «Друзья Мойдодыра»

 Беседа по теме «Здоровый образ 

жизни. Здоровье – наше 

богатство» 

 Подвижные игры и упражнения 

на улице 

3 этап Заключительный этап:

 Мини-вернисаж «Вместе 

весело играть и здоровье 

укреплять»

 Создание презентации 

проекта «Малыши-

крепыши»

 Проведение спортивного 

развлечения в группе 

«Спорт, и я»



Предполагаемый результат:

Дети:

 У детей сформированы начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни

 Совершенствование навыков у детей 

соблюдать культурно-гигиенические 

процедуры.

 Развитие у детей интереса и желания 

играть вместе с воспитателем в 

подвижные и дидактические игры

Родители:

 Родители привлечены к совместной 

работе с детьми.

 Интересуются совместной 

деятельностью;

 Помогают развивать физические 

способности ребенка;

План взаимодействия с родителями

«Здоровое питание»

«Закаливающие процедуры в сочетании с физическими упражнениями»

«Как привить детям культурно гигиенические навыки»

Консультации:

Рекомендации:

«Семейный кодекс здоровья»

«Совместный активный досуг»



Реализация проекта:

Ежедневная работа с детьми:

 Гимнастика (утренняя, дыхательная, для глаз, стоп).

 Гимнастика пробуждения

 Физкультминутки, пальчиковые игры.

 Подвижные игры

 Подвижные игры и упражнение на улице



Мой веселый звонкий мяч (с мячом) Передай другому (с мячом)



Подвижная игра «попади в кольцо»



Перепрыгни через ручеек (со 

скакалками)

«Снежинки» (упражнение на 

дыхание)



Сбей кегли (с мячом)



По ровненькой дорожке Гимнастика для стоп 



Подвижные игры и упражнения 



Подвижные игры и упражнения на улице 



Зимние забавы



Организация трудовой деятельности на участке зимой 

«Сгребание и уборка снега»



Дидактические игры «сенсорное 

развитие»
Пальчиковые игры 



Беседа «Друзья Мойдодыра»Формирование КГН



Вследствие реализации проекта у детей проявилось

желание играть вместе с воспитателем в подвижные и

дидактические игры с простым содержанием. Дети

познакомились с предметами ближайшего окружения

(личной гигиены и предметов для подвижных игр). Дети

имеют начальных представлений о здоровом образе

жизни. Дети с желанием занимаются физическими

упражнениями. Обогащен словарь детей

существительными, обозначающими названия игрушек,

спортивного инвентаря (мяч, скакалка, самокат, обруч,

кегли…) Дети самостоятельно проявляют инициативу:

бегать, прыгать, играть с нестандартным оборудованием.

Результат проекта 



Спасибо за внимание


