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Место реализации проекта: МДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группе, воспитатели, родители. 

Цель: формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Развивать положительное отношение к здоровому образу жизни у детей, 

желание заботиться о своем здоровье. 

 

2. Вовлечь родителей в образовательный процесс посредством включения в 

проектную деятельность. 

 

3. Создать видео фильм о ЗОЖ с участием детей и родителей. 

 

4. Презентовать фильм детям детского сада.  

 

Актуальность.    

   Все чаще и чаще звучат в средствах массовой информации из уст педагогов, медиков 

и родителей вопросы, связанные с проблемами здоровья детей – подрастающего 

поколения нашей страны. Эти вопросы актуальны, прежде всего, потому, что идет 

тенденция к ухудшению состояния здоровья детей в разных регионах нашей страны. 

    Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех 

болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего 

возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься 

физкультурой и спортом, правильно питаться, соблюдать правила личной гигиены, - 

словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 

    И если современные стандарты образования обязывают педагогов более тщательно 

и активно участвовать в области здоровьесбережения детей, то родители 

воспитанников ДОУ часто игнорируют советы воспитателей, предпочитая более 

легкий путь в этом направлении. Вместо бесед о пользе свежего воздуха и подвижных 

игр, четкого соблюдения режима дня и режима питания сердобольные мамы и 

бабушки «кормят» малышей синтетическими лекарственными препаратами, которые 

согласно рекламе «помогают восстанавливать жизненные силы организма». 

     Формирование же отношения ребенка к здоровому образу жизни немыслимо без 

активного участия в этом процессе не только педагогов и всего персонала детского 

сада, но и непосредственного участия родителей. Только с изменением уклада семьи 

можно ожидать реальных результатов в изменении отношения дошкольников и их 

родителей к собственному здоровью. 

    Потребность в здоровом образе жизни необходимо формировать с раннего детства, 

когда организм пластичен и легко поддается воздействиям окружающей среды. При 

профессиональном подходе к вопросам здоровьесбережения у каждого ребенка 

укрепляется желание быть здоровым, вырасти красивым, активным, уметь обслужить 

и вести себя так, чтобы не причинить вреда себе и другим. 

    Таким образом, одна из главных задач воспитательно-образовательного процесса на 

сегодняшний день – помочь дошкольникам и их родителям выработать собственные 

жизненные ориентиры в выборе здорового образа жизни, научить оценивать свои 

физические возможности, видеть перспективы их развития, осознать ответственность 

за свое здоровье. 



      Кроме того, особенно остро встает вопрос здоровья в зимний период, когда у 

детей наблюдается значительное увеличение количества случаев заболеваемости, что 

требует необходимости использования современных, инновационных подходов в 

воспитательно-оздоровительной работе. 

 

Предварительная работа: изготовление листовок: «Правила здорового образа 

жизни!», консультации для родителей «Здоровый образ жизни семьи», «Иммунитет и 

способы его укрепления»; чтение худ. 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»; рассматривание иллюстраций; заучивание 

стихов, пословиц, поговорок о здоровье; беседы: 

 Общение: «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься! », «Витамины я люблю - 

быть здоровым я хочу», игры, сюжетно-ролевые, дидактические. 

 

Этапы реализации проекта: 

1этап: Подготовительный. 

•Проанализировать имеющиеся в научной литературе подходы к формированию у 

дошкольников здоровье сберегающего поведения; 

•Выявить уровень сформированности представлений о здоровом образе жизни у 

участников проекта и круг и интересов, соблюдение элементарных правил ЗОЖ (дети 

подготовительной группы и их родители). 

•Определение темы, целей и задач, содержание проекта, прогнозирование результата. 

• Обсуждение с родителями проекта, выяснение возможностей, необходимых для 

реализации проекта, определение содержания деятельности всех участников проекта. 

2 этап: Реализации. 

1 неделя: Чистота- залог здоровья 

Беседа на тему: «Если хочешь быть здоров? » 

Цель: формировать осознанное отношение к своему здоровью, понимание того, 

что каждый должен сам заботиться о своем организме, учить детей, как помочь 

своему организму. 

Игры–драматизации: инсценировка отрывков: К. Чуковский «Мойдодыр» 

Цель: учить детей сравнивать свои поступки с поступками персонажа 

литературного произведения, стремиться избавиться от недостойных привычек; 

побуждать детей подражать положительным привычкам и избавляться от 

недостойных. 

Экскурсия в прачечную 

Цель: показать детям, как работники прачечной заботятся о чистоте наших 

полотенец и другого белья. Воспитывать уважение к труду работников прачечной. 

2. Неделя: Витаминка 
Беседа на тему: «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» 

       Цель: Закрепить у детей названия некоторых овощей, фруктов, ягод, продуктов 

питания; расширять представления детей о  том, на сколько полезны многие продукты, 

и как важно правильно питаться; продолжать совершенствовать речь детей и умение 



отвечать на вопросы; обучать детей умению вести диалог с педагогом. Наглядный 

материал: муляжи фруктов и овощей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 - Тема: «Здоровье и питание» 

Цель: расширять и уточнять представление детей о питании, продолжать учить 

правилам культурного и безопасного поведения за столом, воспитывать желание 

употреблять полезную для здоровья пищу, заинтересовать детей в сохранении и 

укреплении собственного здоровья и вести здоровый образ жизни. 

свой организм. 

Консультация для родителей о правильном питании. 

Цель: формирование у родителей потребностей в организации правильного 

питания, как одной из составляющих здорового образа жизни, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Беседа с медсестрой  о пользе здоровой пищи. 

Цель: Формировать убеждения и привычку к здоровому образу жизни в условиях 

дошкольного образовательного учреждения 

 Создание проблемной ситуации «Как  можно рассказать о ЗОЖ остальным детям в 

ДОУ? 

Решение: Создать видео фильм о ЖОЗ и показать. 

Выбор темы по желанию для создания видео ролика. 

3. Этап: Заключительный. 

3 Неделя. Создание видео ролика  дома по выбранной теме. Презентация фильма.   

Показатели эффективности: 

•Знания детей и осознанное понимание значимости ЗОЖ, желание заботиться о своем 

здоровье. 

• Сформирована активная жизненная позиция у большинства участников проекта 

направленная на сохранение и укрепление собственного здоровья, создание условий 

для поддержания этой позиции. 

Перспектива развития проекта 
● Тесное сотрудничество с родителями в целях сохранения и укрепления здоровья 

детей и обучения активному здоровому образу жизни в кругу семьи. 

● Подготовка материалов для публикации  на сайте ДОУ. 

 

 

 

 


