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Формирование у детей привычки 
здорового образа жизни через 
различные виды деятельности 
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Тип проекта 

• Практико-ориентированный; 

• Краткосрочный: (1 октября-28 ноября); 

• Участники проекта: дети средней группы, 
воспитатели и родители; 

• Возраст детей 4-5лет 



                                    Актуальность  
  

Народная пословица гласит – «Береги здоровье смолоду».  

Здоровье – одно из важнейших жизненных ценностей человека, залог его 
благополучия и долголетия. Эта тема актуальна во все времена. Здоровье 
нельзя ни купить, ни удержать  лекарствами. Но можно с помощью 
движений, физических упражнений, закаливания сохранить здоровье, 
работоспособность.  

Дошкольный возраст  - важный  этап в формировании психического и 
физического здоровья подрастающего поколения. Именно в этом возрасте  
закладываются основные черты личности, идёт интенсивное развитие 
органов, становление функциональных систем организма, формируется 
отношение к себе и окружающим.  Двигаясь, ребёнок познаёт окружающий 
мир, учится целенаправленно действовать в нём, любить его. Я считаю, что 
именно в этом возрасте необходимо формировать у детей базу знаний, 
практических навыков здорового образа жизни, потребность в 
систематических занятиях физической культурой, спортом, правильном 
питании.    



 Цель проекта:  
 

укреплять здоровье детей и  формировать  
понимание необходимости ежедневно 
заботиться о своём здоровье. 



                       Задачи проекта: 
 

для детей:  формировать представление о здоровье, здоровом образе  
жизни и питании;  
воспитывать желание быть здоровым, внимательно к себе относиться; 
обогащать знания о витаминах, продуктах питания и  их полезных 
свойствах; 
совершенствовать физические способности в совместной двигательной 
деятельности детей;  
 
для педагогов:  повысить профессиональное мастерство педагогов 
дошкольного учреждения по теме «здоровый образ жизни»; 
 
для родителей: привлечь родителей к решению проблемы сохранения 
и укрепления здоровья; 
дать представление о значимости совместной двигательной 
деятельности с детьми. 



Форма проведения итогового  
мероприятия проекта 

организованная образовательная 
деятельность. 



Название итогового 
мероприятия      
«Здоровейка» 



Продукты  проекта: 

для детей:  организованная образовательная 
деятельность; 

для педагогов: просмотр образовательной 
деятельности, выставка детских работ; 

 
 

  для родителей:  совместное   изготовление с 
детьми дорожек здоровья, шапочек для сценки, 
сочинение сказки. 



     Ожидаемые результаты по проекту:  
 
для детей:  обогатить социальный опыт и расширить кругозор 
детей; сформируется  интерес детей к физическим упражнениям и 
спорту,  правильному питанию, здоровому образу жизни;   
 
для педагогов: повысить  профессиональное мастерство 
педагогов в здоровьесбережении, видят эмоциональный отклик 
родителей и детей; 
 
для родителей: повысить  интерес к здоровому образу жизни, 
наладить более тесную связь с ребёнком и участниками проекта. 
  



Этапы проекта 
1 этап –организационный: 

Информирование родителей о проекте. Определение цели, задач проекта, 
прогнозирование результатов. Подбор материала (художественно-познавательная 
литература, наглядные пособия, игры…). Определение деятельности участников 
проекта.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



2 этап -продуктивный 
Содержание деятельности воспитателей и детей с учётом интеграции 
образовательнных областей. Взаимодействие с родителями: изготовление дорожек 
здоровья, сочинение сказки «В стране здоровья». 



     3 этап-презентативный 
 

Организованная образовательная деятельность 
«Здоровейка». 

  



      Выставка детских работ 
           

«Полезные продукты – овощи и 
фрукты»                                                                                                    



Совместная деятельность родителей и 
детей                                  

 
Маски для сценки 

    

Сказка «В стране  здоровья» 



                   
Выводы.  

 
 
 
Здоровье – одна из величайших человеческих ценностей. По определению 
специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это 
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни и физических дефектов. 
Если у ребенка не будет здоровья – то не будет и развития. Здоровье это дар, который 
нельзя растрачивать попусту, его необходимо сохранять и приумножать и делать это 
надо с детства.  
В ходе проекта наши дети поняли, чтобы вырасти здоровыми необходимо -  гулять на 
свежем воздухе, правильно питаться, заниматься физкультурой, спортом, соблюдать 
режим дня, быть дружными и помогать друг другу. 
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