
1 слайд

Проект «Здоровым быть здорово!»

Автор проекта: воспитатель 1 категории Долмонего Елена Витальевна

2 слайд 

Актуальность проекта.

Образовательная область «здоровье» требует от нас формировать у детей 
привычки к здоровому образу жизни, которые всегда стоят на первом месте.  
В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, 
чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а 
гигиенические навыки с возрастом постоянно совершенствовались. 
Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и умение 
разговаривать, писать, читать. Уход за собой дарит человеку прекрасное 
ощущение чистоты, здоровья: каждая клеточка организма начинает жить в 
оптимальном режиме, не огорчая ее владельца. Сколько радости доставляет 
человеку ощущение хорошо и слаженно работающего организма!

3 слайд

Участники: дети 5-6 лет

Тип проекта: позновательно-оздоровительный

Время реализации проекта: сентябрь - ноябрь 2018 г.

4 слайд

Целью нашей работы являлось

Цели проекта.

- Сохранение и укрепление здоровья детей. 

- Формирование сознательного отношения к здоровью, как к главной 
ценности.

- Развитие потребности в здоровом образе жизни.

5 слайд

Для реализации этих целей мною были определены следующие задачи:

Задачи:

1.Охрана и укрепление здоровья дошкольников;

2.Совершенствование физического развития;

3.Повышение сопротивляемости и защитных свойств организма;



4.Улучшение физической и умственной работоспособности;

6 слайд

Взаимодействие с семьёй:

Наглядную информация по вопросам физического воспитания мы 
разместили в родительском уголке

-Консультация «Здоровый образ жизни дошкольника»

-Консультация «Красивая осанка - залог здоровья».

-Рекомендации родителям по укреплению здоровья дошкольников.

-Рекомендации родителям по питанию детей.

На подготовительном этапе проекта мы

1. Пополнили предметно-развивающую среду.

2. Подобрали дидактические и подвижные игры.

3. Были подобраны сюжетные картинки и иллюстрации. 

7 слайд

Практический этап заключался в проведение с детьми бесед и занятий о 
здоровом образе жизни:

- «Наше сердце – с кулачок»

- «В гостях у зубной феи»

- «Витамины на грядке и в саду»

Провели опрос среди детей Что такое здоровье?

Cофия Н. - Здоровый человек занимается спортом.

Артём - У здорового человека внутренние органы работают хорошо Он сам 
хорошо работает. Здоровье -это счастье!

Ульяна - Здоровый человек не болеет.

Вадим - Здоровье, когда горло не болит.

Вика - Здоровый человек ест хорошую, полезную еду. Здоровье - это 
радость!

Олеся - Здоровье - когда весело, все играют и занимаются спортом!



8 слайд

Рассматривали картины, плакаты, иллюстрации: «О спорте», «Распорядок 
дня» 

9 слайд

Дети играли в дидактические игры по валеологии

Дидактические игры:

- «Азбука телодвижений»

- «Виды спорта»

- «Зеркало»

- «Съедобное - несъедобное»

- «А если бы…»

- «Выполни движения»

10 – 11 слайд

Применение полученных знаний о здоровом образе жизни дети реализовали 
в сюжетно – ролевых играх

Сюжетно-ролевые игры:

- «Больница»

- «Аптека»

- «Магазин овощей и фруктов»

12 – 13 слайд

Самостоятельная двигательная деятельность детей лучше всего 
реализовалась на свежем воздухе.

Подвижные игры:

- «Мы – веселые ребята»

- «Ручеек»

- «Ловишки с ленточками»

- «Забрось в цель»

- «Передай палочку»



14 – 15 слайд

Спортивные соревнования

Здоровый образ жизни предполагает активные занятия физической культурой
и участие в спортивных соревнованиях

16 слайд

Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов, загадывание 
загадок):

- И. Баранова «Заболейка и здоровейка»

- С. Маршак «Усатый, полосатый»

- К. Чуковский «Мойдодыр»

- С. Черный «На коньках»

17 слайд

Рисование и аппликация как закрепление знаний о пользе здорового образа 
жизни.

Рисование:

- «Виды спорта»

- «Витамины на грядках»

18 слайд

Аппликации:

- «Овощи и фрукты полезные продукты»

- «Витамины зимой»

- «Тёплые варежки».

19 слайд

Дыхательная гимнастика

20 слайд

Пальчиковая гимнастика

21 слайд

Гимнастика для глаз 



22 слайд

Бодрящая гимнастика после сна, дорожка «здоровья», - Витаминизация 
(соки, фрукты, напитки).

23 слайд

Ежедневные водные процедуры

24 слайд

Завершающим этапом было проведение развлечения «Спортивные мамы» 

25 слайд

Ожидаемые результаты:

1. Повышение уровня физической подготовленности детей;

2. Формирование у дошкольников начальных представлений о здоровом 
образе жизни;

3. Повышение компетентности родителей в вопросах физического 
воспитания и здоровьесбережения детей;

4. Снижение уровня заболеваемости детей

Подведение итогов проекта                                                                                      
Таким образом, в процессе реализации проекта была создана благоприятная 
здоровьесберегающая среда, позволяющая расширить знания детей о 
способах укрепления своего здоровья. У детей появился интерес и желание 
заниматься физкультурой и спортом, принимать участие в спортивных 
соревнованиях. Воспитанники приобрели навыки саморегуляции 
физического состояния и самочувствия. Дети стали самостоятельно 
проявлять инициативу к движению: бегать, прыгать, играть в подвижные 
игры не только в группе, но и на прогулке. 

Пропаганда валеологических знаний среди родителей способствовала тому, 
что они стали больше уделять внимания своему здоровью и здоровью своих 
детей. Кроме того, родители стали более активно принимать участие в 
жизнедеятельности детского сада: участвовать в спортивных соревнованиях 
вместе с детьми и более тесно сотрудничать.



26 слайд

Быть здоровым - это здорово!                                                                                  
Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья
Должен быть режим у дня. 
Следует, ребята, знать
Нужно всем подольше спать.
Ну а утром не лениться–
На зарядку становиться!
Чистить зубы, умываться,
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра.

27 слайд

Спасибо за внимание!


