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Цель проекта: сформировать у детей старшего дошкольного возраста основу 

здорового образа жизни. 

Задачи проекта: 

1. Отобрать методический материал, методы и приёмы по здоровому образу 

жизни, современные технологии. 

2. Изучить и проанализировать представления детей о здоровом образе 

жизни. 

3. Заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье. 

4. Развивать у детей желание заниматься спортом, выполнять необходимы 

гигиенические процедуры, проводить профилактические мероприятия по 

сохранению своего здоровья. 

5. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Актуальность проекта: 

«Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости, не найдёшь до самой старости!» 

- так гласит народная мудрость. К сожалению, в наш стремительный век новейших 

технологий, разработок и исследований, проблема сохранения здоровья стоит очень 

остро. В последние годы негативные процессы стали угрожать нашему здоровью. 

Особую тревогу вызывают состояние здоровья и физическое развитие 

подрастающего поколения. Свыше чем у 60% детей в возрасте 3-7 лет выявляются 

отклонения в состоянии здоровья. 

Как помочь ребёнку реализовать своё право на здоровье и счастливую жизнь? 

Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью. Здоровье и физическое воспитание – 

взаимосвязанные звенья одной цепи. Важно и необходимо обратиться к системе 

физического воспитания дошкольников, чтобы выявить основные задачи и методы 

воспитания здорового ребёнка и то место, ту роль, которая отводилась самому 

дошкольнику в деле собственного оздоровления. 

Есть многие причины – от нас независящие, и изменить что-либо не в наших силах. 

Но есть одна, на наш взгляд, очень важная – это формирование у детей дошкольного 

возраста потребности в сохранении и укреплении своего здоровья. 

Для реализации данного направления был разработан проект «В здоровом теле -

здоровый дух!». 

Ожидаемые результаты: Появление интереса детей к здоровому образу жизни; 

сохранение и укрепление здоровья детей; активное включение родителей в работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Работа с детьми: Беседы и просмотр презентаций: «Что такое физкультура и спорт», 

«Спорт – это здоровье», «Олимпийские герои спорта».   

Рассматривание иллюстраций о спорте. 

Сюжетно – ролевая игра «Спортивный магазин».   



Чтение художественной литературы по теме.   

Ситуативный разговор «Вместе с мамой и папой».   

Дыхательная гимнастика.  

Подвижные игры.  

Утренняя гимнастика. 

Лепка «Лыжники». 

Аппликация «Ваза с фруктами»;   

Рисование «Эмблемы Олимпийских игр». 

«Полезные и вредные продукты питания для детей». 

Составление описательных рассказов о продуктах питания. 

Посещение бассейна. 

Спортивные эстафеты. 

Фотоотчёт 

    

 



 

     

  


