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Актуальность темы: Одна из основных задач 

ФГОС  

ДО - охрана и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия. Вопросы формирования 

у дошкольников основ здорового образа жизни, 

потребности в ежедневной двигательной деятель-

ности отражены во всех ныне действующих про-

граммах воспитания и обучения. Наряду с рабо-

той по закаливанию, формированию культурно-

гигиенических навыков и основных движений в 

этих программах ставится задача обучения ребен-

ка заботе о своем здоровье и безопасности. Со-

временное состояние общества, высочайшие тем-

пы его развития представляют все новые, более 

высокие требования к человеку и его здоровью. 

Участники проекта: дети, педагоги, родители. 

Цель проекта: развитие и обобщение представ-

лений о здоровом образе жизни, обогащение опы-

та здоровье сберегающего поведения у детей 

старшего дошкольного возраста.  



Задачи: 

• развивать у детей потребность в новых знаниях 

о способах сохранения и укрепления здоровья; 

• воспитывать интерес и потребность к физиче-

ской культуре; 

• формировать у детей и родителей положитель-

ное отношение к здоровому образу жизни. 

Предполагаемый результат: 

• расширение знаний детей о своем здоровье; 

• повышение мотивации детей к сбережению 

своего здоровья; 

• ориентирование родителей на совместное с пе-

дагогами приобщение детей к здоровому обра-

зу жизни. 

Реализация проекта включает в себя 3 этапа. 

I этап 

• Формулирование целей и задач проекта. 

• Изучение литературы по теме проекта. 

• Составление плана работы над проектом. 

• Анализ предметной среды группы. 

  



II этап 

• Практическая деятельность по решению по-

ставленных задач. 

• Планирование совместной деятельности, сбор 

и систематизация информации, поисковая дея-

тельность детей и взрослых. 

• НОД познание ФЦКМ « Сохрани свое здоро-

вье». 

• - НОД Развитие речи «Винегрет и салат – здо-

ровье для ребят». 

• НОД  Аппликация « Овощи на тарелке». 

• НОД Рисование « Дети на зарядке». 

• Беседа «Соблюдаем режим дня». 

• Консультации  для родителей: « Витамины в 

саду и на грядке», «Как заинтересовать ребенка 

занятиями физкультурой».  

• Спортивная эстафета. 

III этап – Заключительный. 

При реализации этого проекта были созданы оп-

тимальные условия разностороннего развития де-

тей. В результате чего у них расширились и обо-

гатились знания о своем организме, о том как 

сберечь здоровье. 

 



НОД  Рисование  

«Дети на зарядке» 

 
 

 

 

 

      

  



 

НОД Аппликация  

«Овощи на тарелке» 
 

 

 



Спортивная эстафета 

 

 



Работа с родителями: 

Изготовление газет  

о летнем оздоровлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


