
АННОТАЦИЯ. 
          Данный проект  имеет практическую значимость и может быть 
использован в работе педагогов дошкольных учреждений. Также  может  
быть предложен,  родителям в качестве рекомендаций, для проведения 
соответствующей работы в семье по формированию у детей старшего 
дошкольного возраста здорового образа жизни. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА. 
Название проекта: «Наш девиз – здоровый образ жизни». 
Вид и тип проекта: Информационно образовательный, долгосрочный. 
Участники проекта: дети, воспитатели, родители, инструктор по 
физическому воспитанию, музыкальный руководитель. 
Место проведения: г. Благовещенск, МАДОУ «Детский сад № 55 г. 
Благовещенска» 
Срок  реализации:  сентябрь – май  
Цель:  
Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, средствах 
укрепления здоровья и правилах заботы о нем. 
Задачи:  
Расширять знания детей о здоровье как о главной ценности жизни, 

продуктах здорового и нездорового питания. 

Формировать знания об организме человека, о влиянии движений на 
функционирование органов и систем; 

Формировать  потребности в физических упражнениях и подвижных 
играх; поддерживать  интерес к занятиям спортом; 

Привлечь родителей, социум к активному участию в воспитательном 
процессе по формированию здорового образа жизни детей; 

Воспитывать  у детей самоуважения, чувство социальной значимости, 
самоутверждения в своей неповторимости, индивидуальности в глазах 
сверстников и взрослых; 

Воспитывать у всех участников проекта активную жизненную  позицию, 
направленную  на сохранение и укрепление собственного здоровья, создание 
условий для поддержания этой позиции; 

Развивать познавательные способности, творческое  воображение, 
коммуникативные навыки. 

Методы обучения: Наглядные, словесные, практические 
Ожидаемые результаты:  



Сформировать  представления о здоровом образе жизни, о мероприятиях, 
направленных на сохранение  здоровья (соблюдение режима, правильное 
питание, чистота тела, спорт); 
 Использование детьми специальных упражнений для укрепления своего 
организма; 
Иметь представление о значении двигательной активности в жизни человека; 
Проявлять творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 
действиях; 
Обогатить социальный опыт дошкольников, расширить их кругозор; 
Повысить интерес детей к физическим упражнениям и спорту; 
Обогатить воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями; 
Сохранение и укрепление здоровья детей через систему комплексной 
физкультурно-оздоровительной работы; 
Создание предметной развивающей среды, обеспечивающей эффективность 
оздоровительной работы; 
 Вовлечение родителей в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ. 
Увеличение количества детей с высоким уровнем физической 
подготовленности. 
Снижение заболеваемости. 

АКТУАЛЬНОСТЬ. 
Здоровье ребенка превыше всего, 
Богатство земли не заменит его, 

Здоровье не купишь, никто не продаст, 
Его берегите, как сердце, как глаз.  

Ж. Жабаев. 
Одна из основных задач ФГОС ДО - охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
Вопросы формирования у дошкольников основ здорового образа жизни, 
потребности в ежедневной двигательной деятельности отражены во всех 
ныне действующих программах воспитания и обучения. Наряду с работой по 
закаливанию, формированию культурно-гигиенических навыков и основных 
движений в этих программах ставится задача обучения ребенка заботе о 
своем здоровье и безопасности. Современное состояние общества, 
высочайшие темпы его развития представляют все новые, более высокие 
требования к человеку и его здоровью. 

 «Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам» — так 
гласит восточная мудрость.  Наша задача, как педагогов — научить детей 
покорять эту вершину. Чтобы жить в современном  мире, человек должен 



иметь контроль над собой: над своим телом, душой, умом. С сильным умом, в 
сильном теле можно добиться любых успехов, любых высот. 
ПРОБЛЕМА: Обсуждая,   тему  «Здоровье», у детей возник 

ряд вопросов: «Почему мы болеем?», «Зачем нужны витамины, 
прививки?», «Что значит здоровый образ жизни?» и пр. 
Возникла проблема: Как не только грамотно донести, что такое ЗОЖ, но и 

заинтересовать детей и родителей в понимании необходимости заботиться о 
своём здоровье, беречь его, вести здоровый образ жизни? Решением данной 
проблемы и стал  проект: «Наш девиз – здоровый образ жизни!». 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
 
I этап – подготовительный: 
1. Разработка проекта (определение темы, цели и задач, содержания проекта, 
прогнозирование результатов) 
2. Составление плана реализации проекта с учетом мнения родителей.  
3. Наблюдения, беседы с детьми с целью выявления знаний о здоровом 
образе жизни,  беседы с родителями. 
4. Подбор методической, научно-популярной и художественной литературы, 
5. Подбор дидактического и  иллюстративного материала по теме, подбор 
игр, комплексов дыхательных упражнений, закаливающих процедур 
6. Оснащение предметно - пространственной среды предметами, 
необходимыми для организации работы по формированию у детей навыков 
здорового образа жизни. 
7. Работа с родителями.  
II этап – практический. 
1. Мероприятия по реализации проекта с детьми. 
2. Мероприятия с родителями. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
  Поставленные задачи реализуются через применение здоровьесберегающих 
образовательных технологий. Здоровьесберегающая образовательная среда      
включает в себя следующие компоненты: 

1. Оптимизация санитарно-гигиенических условий воспитания и 
обучения. 

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и 
режима учебной нагрузки. 

3. Обеспечение полноценного питания детей в дошкольном 
образовательном учреждении. 



4. Совершенствование системы физического воспитания. 
5. Обеспечение психологического комфорта всем участникам 
образовательного процесса. 

6. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий. 
7. Широкое использование программ образования в сфере здоровья. 
8. Интеграция в учебно-воспитательный процесс оздоровительных 
мероприятий. 

9. Улучшение социальной адаптации и обеспечение семейного 
консультирования, ориентированного на укрепление здоровья детей. 

10.Обучение педагогических кадров по вопросам охраны здоровья 
детей. 

11.Проведение мониторинга здоровья. 

Содержание работы: 

Образовательная 
область

Содержание

Познавательное 
развитие 

Образовательная деятельность: 
«Глаза – главные помощники человека» 
«Солнышко здоровья». 
«Все профессии важны, все профессии нужны». 
«Здоровье и питание» 
«Чистим зубы правильно» 
Часть занятия: 
«ОБЖ» 
«Микробы» 
«Виды спорта» 



Речевое развитие Общение, беседы: 
 «Чтоб здоровым быть всегда, нужно 
заниматься!» 
«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу» 
«Как помочь себе и другому?» 
«Как устроено наше тело?»  
«Почему люди болеют?»  
«Как работает наш организм?» 
«Кто и как заботится о твоём здоровье?»  
«Как создать хорошее настроение?» 
Заучивали  пословицы, поговорки  о здоровье, 
спорте.  
Чтение художественной литературы: 
 К.Чуковский «Мойдодыр», «Айболит», 
«Федорино горе», 
 В.Радченко «Олимпийский учебник»,  
С.Прокофьев «Румяные щеки»,  
М. Безруков «Разговор о правильном питании»,  
Г. Зайцев «Приятного аппетита», «Крепкие – 
крепкие зубки», 
 А. Кутафин «Вовкина победа»,  
А. Барто «Я расту» и «Девочка чумазая» 
Г. Немкиной, М. Савки «История феи 
Витаминки» 
Игры–драматизации: инсценировка отрывков: 
 К.Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе» 

Социально– 
коммуникативное 

развитие

Рассматривание иллюстраций о здоровом образе 
жизни, спорте. Просмотр видео выступления 
фигуристов на чемпионате мира по фигурному 
катанию. 
Обучающие мультфильмы  «Митя и микробы»,  
«Маленький микроб». Мультфильмы: «Про 
бегемота, который боялся прививок», «Зайчонок 
и муха» 



Художественно– 
эстетическое развитие 

ЛЕПКА: 
«Лыжник»  
РИСОВАНИЕ: 
«На прогулке» 
«Кукла в зимней одежде» 
«Дети делают зарядку» 
АППЛИКАЦИЯ: 
«Тарелка с фруктами»

Физическое развитие Подвижные игры:  
«Тишина», «Ручеек», «Узнай, кто позвал», « 
Опасные ситуации», «Чей кружок быстрей 
соберется». 
Игры на развитие двигательного 
творчества: «Придумай – покажи», «Угадай – 
повтори», « Делай как я». 

Игровая деятельность Сюжетно ролевые игры:  
«Поликлиника», «Аптека», «Скорая помощь», 
«Кафе», «Детский сад», «Семья», «Больница». 
Дидактические игры:  
«Умею - не умею», «Угадай, кто 
позвал», «Найди пару», «Угадай на ощупь», 
«Правила гигиены»,    « Хорошо или плохо», 
«Вредные или полезные», « Это можно или нет», 
«Мой день», «Опасно не опасно». 



Результаты: 
Снизилась заболеваемость. 
У детей выработалось  разумное отношение  к своему организму. 
Соблюдают необходимые санитарно-гигиенические навыки. 
Ведут здоровый образ жизни. 
Родители в корне сменили свое отношение к физическому воспитанию и 
оздоровлению детей в семье. 

III этап – заключительный.  
1. Оформление  результатов проекта в виде презентации. 
2. Представление проекта. 
ВЫВОД: 
Реализовывая данный проект, мы пришли к выводу, что полученные 

ребенком знания, представления о себе, своем здоровье и физической 
культуре позволили найти способы укрепления и сохранения его. 
Приобретенные навыки помогли осознанно выбрать здоровый образ жизни. 
У каждого взрослого человека есть такие воспоминания о детстве, которые 
наполняют душу несравнимым ни с чем теплом. Самое лучшее нам 
хочется «взять с собой» во взрослую жизнь, продолжать лучшие семейные 
традиции. Я  надеюсь, что выбранный путь – здоровый образ жизни - и 
станет той самой лучшей семейной традицией, которую они возьмут во 
взрослую жизнь. Ведь каждый из нас хочет видеть своих детей здоровыми, 
счастливыми, чтобы дети, вырастая, жили в ладу с собой, окружающим 
миром, другими людьми. А за всем этим стоит здоровый образ жизни. 
Именно он дает физические и духовные силы, здоровую нервную систему, 

Работа с родителями Консультация для родителей: 

«Витамины и микроэлементы» 
«Движение – основа здоровья» 
«Воспитание у детей дошкольного возраста 
ЗОЖ» 
Статьи в родительский уголок (Закаливающие 
процедуры, осанка, плоскостопие). 
Папки – раскладки: 
Физическое развитие детей старшего 
дошкольного возраста. 
Питание детей старшего дошкольного возраста. 
Полезные витамины. 



способность противостоять вредным влияниям, чувствовать радость от того, 
что живешь. 
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Заключение 

 Общеизвестная истина, что здоровье, здоровый образ жизни – та 
ценность, которая остается неизменной на протяжении всей жизни человека. 
Привычка  к здоровому образу жизни может стать тем условием, которое 
позволит расти и правильно развиваться каждому ребенку. Меняются 
времена. Изменяются пограммы и методики, формирование  привычки к 
здоровому образу жизни  остается  лучшей  традицией  и  главным  условием  
воспитания  дошкольников.    В  решении  столь  важной  задачи  не  
обойтись  без  тесного  сотрудничества  детского  сада  и  родителей  
воспитанников,  их  участия  и  поддержки. 



      

    


