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Тип проекта –  краткосрочный. 

Участники – дети средней группы, воспитатель, родители.  

Продолжительность проекта –с 01.09.2022- по 09.09.2022 

Пояснительная записка: 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Помочь детям узнавать и учиться понимать значимость для жизни человека здоровья, 

стало причиной создания этого проекта. 

Цель проекта: 

Сформировать у детей основы здорового образа жизни, добиваться осознанного 

выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения, как к 

собственному здоровью, так и здоровью окружающих. 

Задачи проекта: 

 Продолжать формировать у детей позиции признания ценности здоровья, чувство 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

 Расширять знания и навыки по гигиенической культуре. Воспитывать привычку 

сохранять правильную осанку. 

 Закреплять знания о здоровых и вредных продуктах питания. 

 Расширять знания о влиянии закаливания на здоровье человека. 

Предполагаемые результаты: 

Для детей: 

1. Повышение эмоционального, психологического, физического благополучия; 

2. Сформированность гигиенической культуры; 

3. Улучшение соматических показателей здоровья; 

4. Наличие потребности в здоровом образе жизни и возможностей его обеспечения. 

Для родителей: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей; 

2. Педагогическая, психологическая помощь; 

3. Повышение уровня комфортности. 

Для педагогов: 

1. Повышение теоретического уровня и профессионализма педагогов; 

2. Внедрение оздоровительных технологий, современных форм и новых методов 

работы по формированию здорового образа жизни у дошкольников; 

3. Личностный и профессиональный рост; 



Фотоотчёт к проекту 

Прогулка: игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», игры с прыжками «Лягушка 

и цапли» 

     

Беседа «Витамины и здоровый организм» 

  

Дидактическая игра: «Что вредно, а что полезно для зубов», «Учимся правильно 

питаться», «Аскорбинка и ее друзья», « Пять чувств» 

   



  

 

Спортивный досуг «Спасибо зарядке!» 

 

 



Игры и упражнения: «Волшебный мешочек», «Звуки здоровья», «Назови вид 

спорта», «Полезно или нет», «Доскажи словечко»; «Закончи пословицу», С\р игра 

«Больница». 

      

     

                

Выводы: 

В результате проектной деятельности у детей повысился интерес к физическим 

упражнениям, управлению собственным телом. Проект способствовал сближению с 

семьями воспитанников: родители принимали активное участие в проводимой работе. 

Все проводимые мероприятия положительно повлияли на общее здоровье детей: анализ 

заболеваемости детей позволил отметить тенденции к её снижению. 



 

 

 


