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Актуальность

«Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости, не найдёшь до 
самой старости!» - так гласит народная мудрость.  К сожалению, в наш 
стремительный век новейших технологий, исследований и разработок, 
проблема сохранения здоровья стоит очень остро. В последние годы 
негативные процессы стали угрожать здоровью нации.                                                                           
Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на 
здоровье и счастливую жизнь?                                                                      
Одним из путей решения этой проблемы является организация работы 
по воспитанию сознательного отношения к своему здоровью. 
Здоровье и физическое воспитание – взаимосвязанные звенья одной 
цепи. Важно  выявить основные задачи и методы воспитания 
здорового ребёнка и то место, ту роль, которая отводилась самому 
дошкольнику в деле собственного оздоровления.                                 Для 
реализации данного направления был разработан  проект «Экология 
здоровья» для работы с детьми подготовительной к школе группы.



Паспорт проекта  

Участники проекта:                                             

Дети 6 – 7 лет, родители, воспитатели, 
инструктор по ФИЗО.

Тип проекта:  информационно –
ориентированный

Срок реализации:  9 месяцев

Вид проекта:  познавательно – творческий

Состав участников:  групповой

Масштаб проекта:  в группе, на участке, 
физкультурный зал, спортивная площадка

Девиз проекта: «Непоседы! Здоровью – да!

Спорту – да! С этими словами – мы навсегда»



Цели:                               Задачи:
• Создание психолого – педагогических 

условий для развития и укрепления 
здоровья детей, повышение 
осознанности и понимания 
дошкольниками необходимости 
заботы и активной деятельности по 
формированию своего здоровья.

• Воспитание у всех участников проекта  
активной жизненной позиции, 
направленной на сохранение и 
укрепление собственного здоровья, 
создание условий для поддержания этой 
позиции.

• Помочь ребёнку создать целостное 
представление о строении своего тела.

• Научить «слушать» и  «слышать»  свой 
организм. 

• Заинтересовать родителей укреплять ЗОЖ 
в семье.

• Формировать потребность в физическом и 
нравственном самосовершенствовании.



Ожидаемый результат

Для педагога:
• Сформированность представлений о здоровье, 

как одной из главных ценностей жизни.

• Создание благоприятной образовательной среды, 

способов сохранения здоровья.

Для детей:
• Благотворное влияние на развитие речи, 

расширение кругозора, физических нравственных 
качеств.

• Выработка норм поведения детей, помогающая 
избежать опасности для жизни и здоровья детей.

Для родителей:
*    Сформировать активную жизненную 
позицию у участников проекта направленную 
на сохранение и укрепление  собственного 
здоровья, создание условий для поддержания 
этой позиции.



Этапы реализации проекта

1этап  -
Подготовительный
* Выявить уровень сформированности
представлений о ЗОЖ у участников проекта и 
круг интересов, соблюдение элементарных 
правил здорового образа жизни. 

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

• Обсуждение проекта с родителями, выяснение 
возможностей, необходимых для реализации 
проекта.

• Оформление картотек:

• «Подвижные игры детей 6-7 лет»

• Проблемные ситуации»

• «Игровой массаж»



2 Этап  - Реализация
Этап включает в себя  интеграцию образовательных областей:  «познание», «социализация», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «физическая культура»,  «чтение художественной литературы»,  
«художественное творчество», «музыка»  - которая осуществлялась в процессе организации совместной 
деятельности взрослого с ребёнком и совместной деятельности детей.





Непосредственно –
образовательная 
деятельность
Витамины укрепляют организм»

Цель: закрепить Тема: «Здоровье и питание»
Цель: расширять и уточнять 
представление детей о питании, 
воспитывать желание употреблять 
полезную и здоровую пищу.
Тема: « Чистота залог здоровья2
Цель: формировать представление о 
значение соблюдения гигиены.
Тема: «Карта полезных продуктов»
Цель: систематизировать полученные 
знания о полезных продуктах; 
воспитывать умение применять 
полученные знания. 



Мы дружим со спортом
Наш девиз: «Непоседы! Здоровью –да!  Спорту –да! С этими словами мы навсегда»
Здоровье  - это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной 
работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создаёт 
фундамент будущего благополучия личности.



Социально –
коммуникативное развитие

ОБЖ
В ходе проекта формировались представления 
об опасных для человека и окружающего мира  
природы ситуациях и способах поведения в них.    
А также передавались детям знания о правилах 
безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства..  
Напоминали, что в случае неосторожного 
обращения с огнем может произойти пожар. 
Формировались понятия об оказании первой 
медицинской помощи.



Игры
Игровая деятельность развивает 
инициативу, организаторские 
способности. Воспитывает 
умение действовать в команде.

Развитие трудовой    
деятельности.
На протяжении периода проекта воспитывали 
потребность трудиться. Дети научились 
поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки правильно сервировать 
стол. Развили умение самостоятельно наводить 
порядок на участке:  подметать и очищать дорожки 
от мусора, зимой – от снега



Режимные 
моменты. 

Ежедневно формировалось  
представление о режиме 
дня и  в необходимости 
соблюдать его.                                               

Регулярно проводилось закаливание 
(ополаскивание рук по локоть).Профилактика 
плоскостопия ежедневное и увлекательное 
мероприятие. Гимнастика после сна наполняет 
детей бодростью и радостным настроением. 



2 Этап  - Реализация
Этап включает в себя  интеграцию образовательных областей:  «познание», «социализация», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «физическая культура»,  «чтение художественной литературы»,  
«художественное творчество», «музыка»  - которая осуществлялась в процессе организации совместной 
деятельности взрослого с ребёнком и совместной деятельности детей.



Познавательно-исследовательская деятельность
Формирование предпосылок экологического сознания.
Для развитие ребёнка как субъекта собственного здоровья, в подготовительной группе был 
посажен аптекарский огород на окне. Я  учила узнавать и правильно называть 
лекарственные травы. Расширяла знания о пользе и применении лекарственных растений,
формировала у детей умения и навыки по уходу за растениями.



Художественно-эстетическое развитие
Способствовать формированию 

представлений детей о пользе двигательной 

активности для организма. Закреплять 

умение детей рисовать фигуру человека в 

движении. Помочь детям установить 

взаимосвязь между двигательной 

активностью и здоровым образом жизни. 

Воспитывать осознанное отношение к 
своему здоровью.



Речевое развитие

Цели: развития 
мышления, речи, 
активизация словаря 
детей. Формирования 
духовного здоровья, 
эстетического 
восприятия.

На занятиях по 
речевому развитию 
дети узнают много 
нового о строении тела 
человека,  о значении 
соблюдения гигиены в 
жизни людей, о 
внимательном 
отношение к 
собственному 
организму, желании 
быть здоровым.



Работа с родителями
Активность родителей в разработке  проекта была очень 
позитивна. Родители Сони Стояновой принимали участие в 
конкурсе «Мама, папа, я спортивная семья. Все снежные 
постройки спортивного назначения и не только были сделаны 
руками родителей: Барыниной О.А., Акбиева З.А. Алиназарова

Родители и дети с интересом откликнулись на создание газеты 
«Профессии наших родителей»

Для родителей проводились 
консультации:

«Учите детей ходить на 
лыжах», 
«Зимние витамины», 
«Оптимизм и здоровье» 
«Режим дня»,              
«Укрепление иммунитета» 
«Разумно есть –долго жить»



Поддержка детской инициативы

• В ходе проекта детям предоставлялась  
самостоятельность во всём, что не 
представляет опасности для их жизни и 
здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы; отмечались и 
приветствовались  даже минимальные 
успехи детей; 

• Формировали у детей привычку 
самостоятельно находить для себя 
интересные занятия; 

* Поддерживались спонтанные игры детей, 
обогащение, обеспечение игрового времени 
и пространства; 



3  Этап Заключительный
Итоговое мероприятие. 
Викторина «Азбука здоровья»                    

Цель: обобщить знания у детей о 

здоровье и здоровом образе 

жизни.



Заключительное слово

• На протяжении периода проекта 
закладывались основы 
здорового образа жизни. 
Формировалась привычка к ЗОЖ 
– это главная, основная, 
жизненно важная привычка, 
потребность в сохранение и 
укреплении своего здоровья. *    
У  участников проекта 
Сформировалась активная 
жизненная позиция     
направленная на сохранение и 
укрепление  собственного 
здоровья, и создание условий 
для поддержания этой позиции.



Спасибо за внимани!!!


