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Тема: «Проектная деятельность с детьми 

среднего  дошкольного возраста

«Здоровье-это здорово!»



Участники проекта:

•дети, педагоги и родители группы, физкультурный  

руководитель

Тип проекта:

•фронтальный, познавательный, информационно-

исследовательский, творческий

• Сроки реализации: 

•Краткосрочный  (две недели)

Паспорт проекта

«Здоровье –это здорово!»



Охрана, сохранение и укрепление здоровья детей одна из

важных задач в системе дошкольного

образования. Приобщение к здоровьесберегающему и

здоровьеукрепляющему осознанному поведению детей с

дошкольного возраста является актуальной проблемой

дошкольного воспитания, т.к. именно в этом возрасте в силу

высокой активности детей формируется поведение,

складываются привычки.

Вот почему так важно сформировать привычку

к здоровому образу жизни в дошкольном возрасте.

Актуальность



Формировать у воспитанников представление о здоровом  образе жизни, 

умение заботиться о своём здоровье.

Цель проекта:

Задачи:
Формировать представление о здоровье 

человека и способах его  укрепления.

 Формировать знания о витаминах и полезных продуктах.

 Формировать осмысленное отношение к необходимости занятий 

физкультурой и спортом.

Развитие у дошкольников   познавательных и исследовательских 

интересов, творческих способностей, самостоятельности и 

активности.

Воспитывать навыки ухода за телом, создавать условия для 

закаливания, комфортного пребывания детей в группе (создание 

уголка настроения, уголка уединения).

Привлечь родителей к совместной работе по воспитанию 

культуры здоровья у детей.



Сформируются  представления о здоровом образе 

жизни, 

соблюдение элементарных правил ЗОЖ, 

любознательности, активности, творческих способностей.

Приобретённые навыки помогут осознанно выбрать 

здоровый образ жизни.

Создание уголка настроения, уголка уединения в группе.

Повысится заинтересованность родителей в ведении 

здорового образа жизни в семье.

Ожидаемые результаты



•постановка проблемы, определение цели и задач работы.

• активизация интереса детей к здоровью человека и своему 

собственному. 

•подбор методической литературы, дидактических игр, презентаций, 

иллюстративного материала по данному проекту.

•привлечение внимания родителей к проблеме укрепления здоровья 

детей.

Этапы проекта: I этап – подготовительный:



Работа с детьми:

«Познавательное     развитие»

Непрерывная образовательная деятельность  

«Страна здоровья»

Этапы проекта: II этап – основной.



Непрерывная образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию 

Лепка «Лыжники»

Этапы проекта:II этап – основной



Непрерывная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию

Рисование (раскрашивание) «Прогулка на лыжах»

Этапы проекта:II этап – основной



Непрерывная образовательная деятельность

по художественно-эстетическому развитию

Аппликация «Спортсмены»

Этапы проекта:II этап – основной



«Развитие речи»

Беседа с использованием презентации « Что такое здоровье?»

Этапы проекта: II этап – основной.



«Развитие речи»

Дидактическая интерактивная игра «Части тела»

Дидактическая интерактивная игра «Полезные продукты» 

Этапы проекта: II этап – основной.



«Развитие речи»

Дидактическая игра «Разложи овощи и фрукты - полезные продукты»

Этапы проекта: II этап – основной.



«Развитие речи»

Загадки про спорт и здоровый образ жизни, просмотр 

иллюстраций «Виды зимнего  спорта»

Этапы проекта: II этап – основной.



Подвижные игры на прогулке.

Этапы проекта: II этап – основной.



Утренняя гимнастика .

Физкультминутки.

Гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья».

Этапы проекта:II этап – основной



Социально-коммуникативное развитие.

Сюжетно-ролевая игра: «Доктор»

Этапы проекта:II этап – основной



Спортивное развлечение «Сильные, смелые, ловкие»

Этапы проекта:II этап – основной



Этапы проекта:II этап – основной

Организация взаимодействия  с родителями

 Знакомство с мероприятиями проекта, включение родителей в ход 

проекта.

 Анкетирование родителей «О здоровье всерьёз»

 Консультация «Закаляемся правильно»;

Консультация «Двигательная активность и здоровье ребёнка»



Этапы проекта:II этап – основной

Организация взаимодействия с родителями

Семейная фотовыставка «Мы любим спорт!»



Этапы проекта:II этап – основной

Организация взаимодействия с родителями

Семейная фотовыставка «Мы любим спорт!»



Итоги  проекта:

•выставки  детских работ.

•проведение спортивного развлечения «Сильные, смелые, ловкие»

•в группе созданы «Уголок настроения» и «Уголок уединения.»

Этапы проекта: III этап – заключительный



Результаты проекта

в ходе проведения данного проекта:

•сформировались  представления о здоровом образе жизни, о полезных и 

вредных продуктах.

•у детей появился интерес к здоровому образу жизни; сохранению и 

укреплению здоровья. 

•вовлечены родители  в работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей.

Этапы проекта: III этап – заключительный




