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Педагогический проект  "Здоровый  ребенок" 

 

Тип проекта: творческий. 

По характеру контактов: детско-взрослый. 

По содержанию: открытый, детско-взрослый, внутри группы; фронтальный, 

краткосрочный, дети 3-7 лет - «заказчик» проекта. 

 

Цель проекта: формировать представление о здоровом образе жизни, 

 

Задачи: 

 формировать начальное представление о здоровом образе жизни; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 способствовать развитию совместной деятельности всех участников проекта. 

 

Содержание практической деятельности по реализации проекта: 

 создание условий для приобщения детей и родителей к ценностям здорового 

образа жизни; 

 привлечение родителей к воспитательно-образовательному процессу, 

активизация родителей в различных мероприятиях; 

 формирование знаний у родителей, позволяющих воспитывать сознательное 

отношение детей к здоровому образу жизни. 

 

Предполагаемый результат: 

По завершению проекта дошкольники смогут иметь элементарные 

представления: 

 о ценности здоровья, о здоровом образе жизни, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни; 

 о зависимости здоровья от правильного питания; 

 знания о пользе утренней гимнастики, физических упражнений; 

 научатся заботиться о своем здоровье и здоровье близких; 

 приобретут достаточно богатый словарный запас, высказывая свое мнение о 

здоровье; 

 овладеют навыками элементарной саморегуляции. 

 

Участники проекта: 

 Дети возрастных групп МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 217»;  

 Педагоги МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 217»; 

 Родители детей возрастных групп; 

 Разработчики проекта: старший воспитатель – Мельникова А.Б.; 

инструктор по физической культуре - Бачерова Н.Н.; 

педагог-психолог Малинкина Е.В.      

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

 

Работа воспитателя по подготовке проекта: 

 

 Семинар "Движение ради здоровья" (старший воспитатель, Мельникова А.Б., 

инструктор по физической культуре Бачерова Н.Н.). 

 Выставка литературы (научной, педагогической, художественной), просмотр 

видеоматериалов. 

 Постановка цели, задач проекта на основе изученных проблем; 

 Составление плана проекта;  

 Подбор наглядного и дидактического материала, составление конспектов. 

 Беседа с родителями. 

 Психологическая зарядка (педагог-психолог) 

 

Работа с родителями: 

 

 Педагогическая гостиная "Организация активных форм работы с родителями 

по физическому воспитанию - "Лестница здоровья" 

 Консультация "Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей". 

 Выпуск ежеквартального журнала для родителей "Жар-птица" тема: 

"Здоровье ребенка" 

 Анкета-интервью  "О здоровье в серьез". 

 Информационные бюллетени "Культура здоровья"  

 Создание родительских газет "Наша семья дружит со спортом". 

 Акция  - "Дерево здоровых советов". 

 

Работа с детьми: 

 

 Познавательные беседы  " Как вырасти здоровым"; 

 Просмотр слайдов , видео  о здоровом образе жизни; 

 Рассматривание  альбомов, спортивных журналов 

 Изготовление  атрибутов к сюжетно-ролевым играм  

 Музыкотерапия  "Хорошее настроение" 

 

 

ОСНОВНОЙ  ЭТАП: 

 

 Чтение рассказов, стихотворений о здоровье ; 

 Беседы "Полезные и вредные привычки"; 

 Непосредственная образовательная деятельность с детьми "Полянка 

здоровья", "По тропе здоровья",  

 Спортивные развлечения "Хочу быть здоровым", "Веселые старты", "Зов 

джунглей",; 



 Психологические минутки здоровья (педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре); 

 Релаксация "Волшебный сон"; 

 Флешмоб  "Здоровейка"; 

 Изготовление  "Книги здоровья" 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

 Фоторепортаж с флешмоба; 

 Выставка газет "Наша семья дружит со спортом". 

 Презентация "Книги здоровья"; 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Кукольный спектакль "Неболейка". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


