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1. Введение 

В настоящее время ведущее место в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО занимают задачи направленные 

на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия, на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, 

на становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек . ФГОС дошкольного образования подчеркивает необходимость 

поддержки родителей (законных  представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность и создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в 

дошкольном возрасте. Решение этих задач успешно реализует организация деятельности 

по формированию здорового образа жизни, занятия физической культурой, создавая, тем 

самым, крепкую базу здоровья. Проект направлен на  

 

2. Цель проекта 

 Воспитание основ культуры здоровья и безопасности, формирования представлений 

дошкольника о себе и о здоровом образе жизни, о правилах гигиены, и охране здоровья. 

 

 3. Задачи проекта 

В соответствии с целевыми ориентирами, согласно с ФГОС ДО поставила следующие 

задачи: 

1) Формировать познавательное развитие детей, дать им определенную сумму знаний 

о строении и функциях тела. 

2) Формировать навыки охраны личного здоровья  и бережного отношения к 

здоровью окружающих. 

3) Научить приемам самомассажа. 

4) 4.Научить простым приемам первой медицинской помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина, вызов скорой помощи). 

5) Закреплять гигиенические навыки. 

6) Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни: желание быть 

здоровым самому и научить этому других; выработка привычки к соблюдению 

режима, потребности в физических упражнениях и играх. 

7) Повысить  педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания у 

детей потребности и мотивации к здоровому образу жизни. 

4. Тип проекта: долгосрочный (2 года) 

 

5. Вид проекта: познавательно практический 

 

6. Ожидаемые результаты: 

 Повышение эмоционального, психологического, физического благополучия у 

детей. 

 Сформированность у детей навыков гигиенической культуры. 

 Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. 



 Приобретенные навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ жизни. 

 Полученные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье и 

физической культуре позволят найти способы укрепления и сохранения здоровья. 

 Снижение заболеваемости у детей. 

 

7. Участники проекта: дети, воспитатели, родители. (См. Прил. №1). 

 

8. Методы реализации проекта 

 

. Практические Наглядные . Словесные 

1.Создание развивающей и  

здоровьесберегающей 

среды: установка 

спортивного комплекса; 

скалодрома. 

2. Организация режима 

двигательной активности. 

3 Закаливание. 

4. Создание центра Правил 

дорожного движения. 

5. Самостоятельное и 

совместное выполнение 

упражнений самомассажа.  

1. Организация конкурсов, 

выставок. 

2. Сбор фотоматериалов. 

3. Рассматривание 

иллюстраций, книг по теме. 

4.  Просмотр видео 

сюжетов, презентаций по 

теме «Здоровый образ 

жизни». 

5. Информационно-

агитационные стенды. 

6. Театрализованная 

деятельность. 

7. Личный пример взрослых. 

1. Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

2. Заучивание 

стихотворений, 

использование 

скороговорок, пословиц и 

поговорок. 

3. Дидактические игры. 

4. Сюжетно – ролевые игры. 

5. Подвижные игры. 

6. Моделирование ситуаций. 

7. Консультации. 

8. Развлечения. 

 

 

9. Принципы создания проекта  

 Отбор содержания проекта основывается на современных тенденциях личностно – 

ориентированного образования и на следующих педагогических принципах: 

 доступность: учет возрастных особенностей детей; адаптированность  материала к 

возрасту. 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к  

сложному;  частое повторение усвоенных правил и норм; 

 наглядность: учет особенностей мышления; 

 динамичность: интеграция программы в разные виды деятельности; 

 дифференциация: учет возрастных особенностей детей; создание благоприятной среды 

для усвоения норм и правил здорового образа жизни каждым ребенком.  

 

10. Инновационные образовательные технологии: 

• Здоровьесберегающие технологии; 

• Игровые технологии; 

• Использование нестандартного оборудования; 

 Мультимедийные презентации; мультфильмы на тему «Будь здоров малыш». 

 

11. Этапы реализации проекта: 

• I этап – подготовительный: сентябрь-ноябрь 2016 года. 



• II этап – основной: декабрь 2016-2018 год. 

• III этап – заключительный: май 2018 год. 

 12. План – график мероприятий по реализации проекта. 

 

  12.1 Подготовительный этап: 

 Выявление представлений детей о здоровье. 

 Привлечение родителей к совместной деятельности по реализации проекта: 

анкетирование родителей по теме «Здоровье ребѐнка», консультация для родителей 

о целях и задачах проекта. 

 Практические творческие домашние задания «Сделай сам: тренажеры и 

массажеры»; 

 «День открытых дверей». 

 Определение целей и задач проекта; 

 Разработать перспективный план и систематизировать материал для работы по 

формированию мотивации у детей к здоровому образу жизни. 

 Подбор информационно – методического обеспечения проекта: дидактические 

игры,  детская художественная литература, рассказы, сказки, стихи, загадки, 

карточки-схемы, серия книг «Как устроено тело человека» (Альбера Барилле) 

 Обновление содержания предметно-пространственной развивающей среды в 

соответствии с рекомендациями ФГОС ДО: альбом “Строение человека”, 

«Витамины» «Правила поведения в разных ситуациях», альбом  «Полезные и 

вредные продукты», альбом «Люби и охраняй природу», макеты «Страна 

здоровья» и «Мои помощники»,  корригирующие дорожки, подбор мультфильмов 

на тему «Будь здоров малыш», создание презентаций по теме; атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм: “Поликлиника” и др.  

 Организация здоровьесберегающей среды, способствующей конструированию 

вариантов здорового образа жизни:  установка спортивного комплекса; скалодрома. 

 Разработать критерии диагностики определения уровня сформированности 

представлений у детей дошкольного возраста о своем организме, ЗОЖ. 

    12.2. Основной этап: содержание деятельности с детьми и родителями. 

 

 Тематический план. ( См. Прил.№2). 

 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

-утренняя гимнастика; 

-физкультура 

-прогулки. 

-индивидуальная работа по физическому развитию. 

 Оздоровительно-профилактические мероприятия: 

-бодрящая гимнастика; 

-пальчиковые игры; 

-зрительная гимнастика; 

-артикуляционная гимнастика; 

-закаливающие процедуры; 

-корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия; 

-самомассажи ушных раковин, носа, ног, ступней, рук и кистей; 

-упражнения на дыхание; 

- использование приѐмов релаксации: минуты тишины, музыкальные паузы 



 Закаливание, с учётом состояния здоровья ребёнка 

-воздушные ванны 

-прогулки на воздухе 

-босоножье (после дневного сна) 

 Опытно-экспериментальная деятельность: «Неопасное электричество», 

«Фильтрование воды» 

 Беседы: 

«Знай и выполняй правила дорожного движения», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Что мы должны знать о буре и урагане», «Незнакомые предметы», «Берегись 

насекомых», «Огонь-друг и враг», «Чем опасен дым», «Не выглядывай в открытое 

окно», «Осторожно – электроприборы», «Обходи скользкие места», «Берегись 

мороза» 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Спасатели», «Поликлиника: посещение окулиста, посещение стоматолога, скорая 

помощь». 

 Драматизация «Спичка-невеличка» 

 Игры-ситуации «Что ты будешь делать, когда останешься дома один, без 

родителей, а в дверь позвонили?» 

 Дидактические игры: 

«Если возник пожар», «Говорящие знаки», 

«Ядовитые грибы и ягоды», «Раз, два, три, что может быть опасным – покажи" 

Работа с родителями: 

 Анкетирование «Выявление знаний о физкультурно-оздоровительной работе в 

ДОУ», «Как закаляемся дома», «Здоровый малыш»; 

 Родительские собрания «Укрепление физического здоровья детей посредствам 

активизации профилактической оздоровительной работы с дошкольниками» 

 Практикум «Чтобы расти и закаляться, надо спортом заниматься». 

 Тренинг «Как предупредить простудные заболевания», «Профилактика 

плоскостопия». 

 Консультации и беседы «Профилактика простудных заболеваний», «Народные 

средства для профилактики простудных заболеваний у детей», «Растить ребѐнка 

здоровым», «Закаливание детей». 

 Создание Работа с педагогакниги кулинарных рецептов «Любимое блюдо моего 

ребѐнка» 

 Конкурс «Дыши, мой носик!» практические советы. 

 Мастер – класс для педагогов в рамках «Недели педагогического мастерства»: 

 Сообщение из опыта работы «Формирование осознанного отношения к здоровому 

образу жизни у детей» 

 Консультация «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», 

 Смотр-конкурс «Нетрадиционное оборудование для корригирующих занятий с 

детьми» 

 Рекомендации по ознакомлению детей со здоровым образом жизни. 

Обобщающий этап. 

 Презентация проекта по формированию ЗОЖ у дошкольников «Будь здоров 

малыш!» 

 Праздник спорта и здоровья 

 Организация выставки «Я здоровье берегу»: «Полезные овощи и фрукты» в 

нетрадиционной технике рисования и в технике обрывная аппликация, «Виды 

спорта» пластилинография. 

 Совместная выставка семейного творчества «Вредные микробы и вирусы», 

 Фотовыставка «Чистота – залог здоровья», «Наши походы». 



 Оформление выставки детского рисунка и аппликации. 

 Конкурс – выставка «Тренажеры и массажеры своими руками» 

12.3  Оценка результатов и отчетность. 

Диагностирование, анкетирование. Организация проведения дня открытых дверей для 

родителей по теме проекта. 
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Приложение №1. 

 
 Список детей старшей группы «Бабочки» на 01.09.2016 год. 

 

№ Фамилия, имя ребенка Год рождения 

1. Беспаликова Анастасия 03.11.2011 

2 Вардугина Карина 12.042012 

3. Гелашвили София 24.07.2011 

4 Геноядов Кирилл 08.12.2011 

5 Геноядова Виктория 11.05.2011 

6 Котова Алена 20.06.2011 

7 Крылов Кирилл 30.11.2010 

8 Порядина Кристина 19.08.2011 

9 Рачковская Каролина 07.07.2011 

10 Султанов Юсуф 16.10.2011 

11 Фалалеев Алексей 16.04.2011 

12 Федоров Евгений 24.08.2011 

13 Шарапов Семен 23.01.2011 

14 Шкулипа Валерия 03.06.2011 

15 Шлякова Яна 05.06.2011 

16 Шушарин Александр 27.03.2011 

17 Шушарина Ирина 04.03.2011 

18 Кожевников Артем 25.05.2012 

19 Ярошенко Валерий 06.10.2011 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №2. 

 
Тема «Человек. Как устроен». 

Цель: учить осознавать себя как человека, познакомить детей со строением 
своего тела и функциями организма, с внутренними органами. Воспитывать 
желание внимательно, бережно относиться к своему организму. 

НОД «Мои верные помощники», цель: Закрепить знания детей о частях тела, 
способы ухода за ними, обозначить вредные и полезные для здоровья действия. 
«Пищеварительная система». 

Рассматривание, чтение и беседа по книге Г. Юдина «Главное чудо света». 

Чтение художественной литературы А. Барто «Девочка чумазая» 

Психогимнастика «Мы делаем добро руками». 

Д/И «Что было бы, если бы…». Показать ребѐнку, что его организм очень умно 
устроен. «Хорошо-плохо», «Угадай, что болит», «Чем делаем движение». 

Консультация для родителей «Ребѐнок растѐт». 

Тема: «Самые полезные продукты». 

Цель: систематизировать представления детей о вредных и полезных продуктах; 
упражнять в умении их дифференцировать; формировать потребность заботиться 
о своѐм здоровье. 

НОД «Как природа помогает нам здоровыми быть», цель: формировать у детей 
представление о значении природы для здоровья человека. 

«Что такое витамины, и где они живут?», «Лекарственные растения». 

Художественное творчество. 

Лепка:«Живые витаминки» способом мозаики; 

Аппликация: «По грибы в лес пойдем» с использованием чайной заварки; 

«Корзинка с фруктами» объемная аппликация с использованием природного 
материала; 

«Осень золотая» с использованием разных видов круп; 

Прикладное творчество: 

Поделка из бросового материала «Гроздь рябины», «Яблонька». 

Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Угадай на вкус» - Учить определять 
на ощупь и на вкус овощи и фрукты. 

«Что полезно, угадай - Витаминку передай», «Полезно- вредно» 

Чтение художественной литературы: 



Зильберг «Полезные продукты»,Ю. Тувим «Овощи», «Письмо ко всем детям по 
одному важному делу»О. Нэш «Микроб». 

Экскурсия на кухню. 

Беседы: «Правильное питание залог здоровья», «Витамины наши друзья», 
«Можно ли есть снег» 

Д/И «Приготовим блюдо», «Поваренок» 

Досуг «Если хочешь быть здоров» 

Домашнее задание: совместная работа с родителями – заведи дневник, в котором 
записывай, какие полезные продукты ты ел на завтрак, обед, в полдник и на ужин. 

Тема: «Спорт – это здоровье». 

Цель: Формировать у детей представление о необходимости заботиться о 
собственном здоровье, понятие о здоровом образе жизни, о соблюдении режима 
дня, о значении спорта для здоровья человека, закрепить знание названий видов 
спорта, умение узнавать их по картинке. 

НОД «Если хочешь быть здоров». 

Художественное творчество. 

Лепка: «Виды спорта», «Спортсмены» 

Беседы: «Утренняя зарядка «Рас, два, три, ну-ка повтори!», «Спорт это здоровье», 

«Виды спорта» 

Рассматривание иллюстраций с различными видами спорта. 

Чтение художественной литературы:П. Синявский «Зарядка», А. Афонькин 
«Откуда берутся болезни», «Уроки здоровья», 

Д/И «Мой режим дня». 

Консультация для родителей «Здоровая семья – здоровый малыш». 

Подвижные и спортивные игры 

Спортивный праздник «Чтоб здоровье сохранить - научись его ценить» 

Тема: «Сам здоровье сберегу, сам себе я помогу». 

Цель: Учить самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные 
приѐмы самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную помощь; 
прививать любовь к физическим упражнениям, самомассажу. 

Заучивание поговорок: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», «Крепким стать 
нельзя мгновенно – закаляйтесь постепенно». 



НОД «Путешествие по стране Здоровья» Рисование: «Вредные микробы и 
вирусы» Аппликация: «Путешествие на Северный полюс», «Ежик» из природного 
материала. 

Беседы: «Здоровье и болезнь», «О правилах личной гигиены», «Ядовитые грибы и 
ягоды», «Сохрани своѐ здоровье сам», 

«Опасные предметы вокруг нас», «Чем полезна для нас прогулка», «Осторожно 
грипп!», «Беседа с медсестой д/с о важности прививок» 

Чтение художественной литературы:К. Чуковский «Мойдодыр», «Доктор Айболит», 
«Азбука здоровья», «Приключения Стобеда», «Петька микроб». 

Пословицы, поговорки, загадки. 

Игра – Кроссворд «Жители страны Здоровья» 

Дидактические игры: 

«Разложи по порядку», «Правила гигиены», «Кому можно всем или одному», «Что 
сначала, что потом» 

Разучивание самомассажа «Неболейка». 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Аптека» 

Игра – драматизация «Девочка-чумазая», 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

«Как избавиться от вредных бактерий», «Живые дрожжи» (полезные микробы) 

Проект «В поисках невидимки» 

Консультация для родителей «Здоровье детей» 

Тема «Безопасность» 

Цель: Формировать представления детей о безопасном для здоровья поведении 
человека в природе, на улице города, на прогулке, в быту. 

НОД. «Закаливание» Цель: закреплять представления детей о признаках болезни; 
формировать представления о причинах простудных заболеваний, о роли 
закаливающих мероприятий в профилактике этих заболеваний. 

Художественное творчество. 

Лепка: 

«Съедобные и несъедобные грибы»; Аппликация: 

«Снежинки - сестрички»; 

Рисование: 

«Путешествие в страну здоровья»; «Белая береза под моим окном». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


