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Актуальность проекта 

 В последнее время остро стоит проблема здоровья.  

Появилась тенденция к ухудшению здоровья среди детей. 
Достичь необходимого уровня интеллектуально – 
познавательного развития может только здоровый ребенок.  

         Специально организованная досуговая деятельность 
является эффективным средством формирования здоровья и  
выработки правильных привычек дошкольников.  

 Различные физкультурные мероприятия способствуют 
формированию у детей ловкости, выносливости, смелости и  
других качеств сильной личности. Беседы, игры по теме 
помогают сформировать предпосылки к здоровому образу 
жизни. Продуктивная деятельность помогает детям  

отобразить свои впечатления. 



Цель проекта 

    Создание благоприятных условий для укрепления гармоничного 
физического  развития ребенка. Формирование потребности в 
здоровом образе жизни. 

Задачи проекта 

  Оздоровительные: Формирование положительного отношения к 
занятиям физкультурой. 

Формирование элементарных знаний в области гигиены, 
медицины, физкультуры. 

Формирование у детей необходимых двигательных навыков и 
умений, способствующих укреплению здоровья.  

Воспитательные : С помощью физических упражнений 
способствовать проявлению смелости, выносливости, терпения и 
уверенности в себе. Создать условия для проявления 
положительных эмоций. 

Образовательные: Формировать и совершенствовать новые 
двигательные умения и навыки. 

 



Тип проекта: Краткосрочный (3-7 октября 2016 г ). 

Участники проекта : Воспитатели и дети, родители. 

Предполагаемый результат: 

 Расширение знаний детей о своем здоровье. 

 Желание заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

 Знакомство с ролью витаминов в жизни человека. 

 Знакомство с причинами болезней. 

 Знакомство с произведениями худ. литературы по теме. 

 Знакомство со строением тела человека. 



Предметно-пространственная среда 

 Подборка наглядно-дидактического материала на тему 
здоровый образ жизни.  

 Подборка художественной литературы –рассказов, стихов, 
пословиц и поговорок. 

 Подборка различных материалов для продуктивной 
деятельности детей.  

 Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 



 
Для здоровья и фигуры, 
И для силы ног и рук 
На уроки физкультуры  
Отведёт детей физрук! 
 



Закаливающие 
процедуры 



Социально-коммуникативное 
направление 

 Д/и «Продолжи фразу», «Кому что нужно?», «Кто скажет 

больше слов о мяче  (клюшке, лыжах, велосипеде и т. 

д.)»,«Откуда продукты к нам на стол  пришли?», «Вредно –

полезно», «Съедобное –несъедобное», «Дары природы», 

«Зеркало», «Фоторобот», «Сказочка –указочка».  

 С/р игры «Магазин», «Больница» 

 Постановка сказки «Доктор Неболит» на новый лад о здоровье. 



Я хожу в халате белом, 

Занимаюсь важным 
делом. 

Простудились если детки 
– 

Им даю глотать таблетки. 

Ставлю градусники им, 

Помогаю всем больным, 

А при случаях тяжелых 

Даже делаю уколы. 

Тут уже терпи, не плачь, 

Говорит вам это врач. 

 



Сюжетно-ролевые игры 



Свежий воздух детворе 
 Нужен и полезен! 

 Очень весело гулять! 
 И никаких болезней!... 





Веселые 
праздники 
с добрыми 

гостями 



Сказка « Доктор Неболит» 

на новый лад о здоровье. 



Я люблю свой детский сад  
В нем полным-полно ребят.  
Раз, два, три, четыре, пять…  
Жаль, что всех не сосчитать.  
 


