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Проект раскрывает эффективные формы

взаимодействия детского сада и семьи по

формированию потребности детей в здоровом образе

жизни. Он определяет основные направления, цель и

задачи, а также план действий по их реализации.

Проект направлен на становление ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

способствует физическому развитию детей.



Забота о здоровье ребёнка и взрослого человека стала занимать во 

всём мире приоритетные позиции, поскольку любой стране

нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и

здоровые. Сегодня важно нам, взрослым, формировать и

поддерживать интерес к оздоровлению, как самих себя, так и 

своих детей. «Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка в младенческом

возрасте» (п1 ст.18 Закон РФ «Об образовании»). Быть здоровым

– естественное стремление человека. Здоровье означает не только 

отсутствие болезней, но и психическое и социальное 

благополучие.



Цели проекта:

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, привитие им навыков здорового образа

жизни

2.Подвести к осознанию потребностей ребёнка в знаниях о себе и о своём здоровье.

3.Учить детей оценивать и прогнозировать своё здоровье.

Задачи:

- создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья дошкольников;

- повышать интерес родителей путём просветительской работы к участию в

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми;

- прививать любовь к физическим упражнениям;

- познакомить детей с правилами правильного питания;

- продолжать знакомить с правилами гигиены;

-воспитывать умение бережного отношения к своему организму, оценивать себя и своё 

состояние.



Возраст детей, на которых рассчитан проект 4-5, 5-6, 6-7 лет.

Направленность развития детей, в рамках которого проводится работа по 

проекту: комплексное (разные виды детской деятельности: познавательно -

речевая, изобразительная, конструктивная, театрализованная, игровая,

физическая).

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители (законные

представители).

Тип проекта: практико – ориентированный, групповой.

Форма проведения: НОД, самостоятельная деятельность детей, игры,

работа с родителями.

Сроки проведения проекта: сентябрь 2016г. – май 2019г., долгосрочный.



- Расширение у детей представлений о здоровом образе жизни, их

кругозора, обогащение социального опыта дошкольников;

- Понимание детьми значимости здоровья в жизни каждого человека.

- Проявление заботы и уважения к своему здоровью и здоровью

окружающих.

- Снижение заболеваемости среди воспитанников.

- Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в

единое пространство «семья – детский сад»

Результаты: фотовыставка, физкультурно-театрализованное 

развлечение; снижение уровня заболеваемости ОРЗ и ОРВИ; повышение 

качества усвоения программного материала по образовательной области

«Физическое развитие»



I этап - подготовительный

Цель: Создать положительную мотивацию к работе над темой проекта.

Выявить имеющиеся у детей знания по теме проекта. Совместно с 

участниками проекта спланировать деятельность по реализации 

проекта. Выявить участие родителей в оздоровлении детей в семье.

• Выявление проблемы.

• формирование проблемы;

• определение задач;
• анкетирование родителей на тему: “Ведете ли вы здоровый образ

жизни”

• диагностика физического развития детей;

• изучение методической литературы по данной теме.



II этап - основной

Цель: Активизировать деятельность участников проекта по реализации 

темы.

Организация работы над проектом:

освоение алгоритма создания проекта;

составление плана работы с родителями;

консультирование родителей по темам: “Нетрадиционные средства 
оздоровления детей”, “Как избежать искривления осанки”, “Пальчиковая 
гимнастика в системе оздоровления детей”, «Использование дыхательной 
гимнастики»; статические упражнения «Красивая осанка», «Гибкий 
позвоночник» и др.

составление плана совместных бесед с родителями;

организация спортивного развлечения с активным участием родителей по 
теме: «Ай, да папы»; «Бравые солдаты»

повторная диагностика физического состояния детей.



III этап - заключительный

Цель: Обобщить полученные детьми знания о здоровом образе жизни.

Практическая деятельность по решению проблемы:
• выступление с анализом проделанной работы на педагогическом

совете, с презентацией опыта работы по теме проекта;
• презентация деятельности на родительском собрании по теме:

“Здоровье – главная ценность в жизни”;

• Семейно – спортивный праздник посвящённый «Дню защиты 
детей»



1. Анкета для родителей «Здоровье вашего ребенка».

2. Пакет рекомендаций о здоровом образе жизни.

3.Цикл НОД физкультурно-оздоровительной направленности с включением 

валеологического компонента.

4. Тематические беседы валеологической направленности.

5. Просветительская и консультативная деятельность с родителями.

6. Альбом «В здоровом теле, здоровый дух».

7. Газеты, плакаты по формированию здорового образа жизни.

8. Выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни»

9. Фотовыставка по итогам проекта.

10. Мультимедийная презентация инновационного опыта по итогам проекта.



Развивающая среда
Полифункциональна, трансформируема, вариативна,

насыщена, доступна и безопасна.



Чтоб здоровым быть с полна - Физкультура всем нужна.

Для начала по порядку- утром делаем зарядку



Культурно гигиенические навыки
Теплою водою 

Ручки чисто мою

В руки мыло я возьму

И ладошки им потру.



Дыхательная гимнастика



Зрительная гимнастика
Раз –налево, два – направо, 

Три –наверх, четыре — вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир.



Подвижные игры, игры на улице



Гимнастика пробуждения, закаливание.
После сна, как все 

проснулись, улыбнулись, 

потянулись, мы по 

коврикам прошлись, 

закаляйся, не ленись!



Гимнастика пробуждения, закаливание.

Головушка-соловушка,

Грудочка – уточка,  

Глазки-краски,

Пузик-арбузик и т.д.



Наши досуги, праздники, развлечения



Наши досуги, праздники, развлечения



Газеты, плакаты по формированию здорового образа жизни
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