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Тип проекта – познавательно-оздоровительный. 

Участники – дети подготовительной группы, воспитатель, родители. 

Продолжительность проекта –с 20.06.2022- по 24.06.2022 

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: 
 Подвести к осознанию потребностей ребёнка в знаниях о себе и о своём 

здоровье. 

Учить детей оценивать и прогнозировать своё здоровье. 

 Формировать навыки ухода за телом, создавать условия для закаливания, 

выработать стойкую привычку к самомассажу; 

 Рассказать детям о витаминах и полезных продуктах;  

 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. 

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 произведениями худ. литературы по теме. 

 Знакомство со строением тела человека. 

 

 

 

 

Фотоотчет к проекту 



ИКТ Дидактическая игра «Подбери правильно» 

 
ИКТ Дидактическая игра «Что из чего приготовить?» 

 
ИКТ Дидактическая игра «Что растет на дереве? Что на грядке?» 

 
 

ИКТ Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты» 



 
Дидактическая игра «Что, где растет?» 

 
Водные процедуры 

 
 

 

 

Рисование «Мы со спортом крепко дружим!» 



 

 
Подвижные игры: «Мой веселый звонкий мяч» 

 
 

 

 

 

Подвижные игры: «Кто быстрее?» 



 
Воздушные ванны 

 
Итоговое мероприятие к проекту «День здоровья» 

 



 

 

  


