
Оздоровительный проект  «Хотим быть здоровыми!» 
(для детей 5-6 лет). 

 

 

Аннотация проекта. 
 

В оздоровительном проекте «Хотим расти здоровыми!» поставлена 

актуальная цель: создание благоприятных условий для воспитания 

у детей устойчивых навыков здорового образа жизни, 

формирование гармоничной личности с активной жизненной 

позицией. 

В оздоровительном проекте используются разнообразные формы, 

методы работы с детьми и их родителями: познавательные занятия 

и игры по валеологии, организованно-образовательная 

деятельность, спортивные праздники, конкурсы, совместно детско-

родительские развлечения, соревнования, разные формы 

профилактической гимнастики, семинар-практикум с родителями. 

В проекте отражена работа над составление портфолио ребенка «Я 

и мое здоровье».  

Эффективность этого проекта в том, что в процессе его реализации 

были охвачены разные стороны образовательного процесса и 

познавательно-практической деятельности (тестопластика 

«Полезные продукты», «Спортивное оборудование», 

пластилинография «Мы любим спорт»). 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и.т.д. 

 

Проект рекомендован в группах с детьми 5-6 лет в детских 

дошкольных учреждениях.  

В процессе его реализации раскрываются актуальные аспекты 

оздоровительной деятельности: 

- здоровье – это здоровое тело, сильное и чистое; 

- здоровье – это правильное питание; 

- здоровье – это движение; 

- здоровье – это доброе сердце. 

 

 

 



«Дороже здоровья нет ничего, 

Все дети и взрослые знают про то. 

Так пусть же здоровье они берегут 

Дома, на улице, в детском саду!» 

 

Актуальность. 
 

Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в 

последние годы приобретает все большую актуальность. У детей 

отсутствует ценностное отношение к собственному здоровью. Ни в 

какой другой период жизни физическое воспитание не связано так 

тесно с общим воспитанием, как в первые годы жизни ребенка, в 

годы дошкольного детства. От здоровья, жизнерадостности детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы. Поэтому крайне важно 

правильно организовать развитие ребенка с самого раннего 

возраста. В настоящее время особое внимание уделяется 

креплению физического и психического здоровью ребенка. В 

дошкольном учреждении предусматривается в старшем 

дошкольном возрасте валеологическое просвещение 

дошкольников: развитие представлений о здоровом образе жизни, о 

важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и 

средствах его укрепления, о функционировании организма и 

правилах заботы о нем. Только здоровое поколение может быть 

созидателем своей будущей духовной и материальной жизни. И 

успешно реализоваться в семье, в коллективе, социуме. 

 

Цели и задачи: 
 

- Создание благоприятных условий для воспитания у детей 

устойчивых навыков здорового образа жизни, формирование 

гармоничной личности с активной жизненной позицией. 

-   Прививать любовь к физическим упражнениям, закаливанию. 

- Формировать осмысленное и осознанное отношение к физической 

культуре и к здоровому образу жизни 

-  Воспитывать общую культуру поведения и потребность ЗОЖ 

-  Совершенствовать физические качества детей.  

-  Развивать креативность ловкость, чувство взаимовыручки. 



- Повышать грамотность родителей в вопросах воспитания и 

укрепления здоровья дошкольников. 

 

Паспорт проекта. 
 

Участники проекта: дети 5-6 лет, воспитатели группы, инструктор 

по физической культуре, родители воспитанников. 

Вид проекта: практико-ориентируемый, групповой 

Продолжительность: среднесрочный (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Результат: организованно-образовательная деятельность «Быть 

здоровыми хотим!» 

 

Прогнозируемый результат проекта: 
 

- Укрепление здоровья ребѐнка в целом, снижение общей 

заболеваемости. 

- Приобретение навыков красивой правильной осанки. 

- Приобретение навыков правильного дыхания. 

- Развитие физических качеств (координация движений, ловкость, 

выносливость). 

- Повышение интереса к физической культуре, спорту, туризму. 

- Активная помощь родителей в организации работы по 

оздоровлению детей. 

- Систематизация работы по оздоровлению детей в ДОУ и семье. 

- Формирование потребности у детей и их родителей вести 

здоровый образ жизни. 

- Расширение кругозора детей о своѐм здоровье, познавательных 

интересов к функционированию своего организма. 

- Воспитание культуры здорового образа жизни. 

 

План реализации оздоровительного проекта 

(этапы и мероприятия). 
 

 Подготовительный этап. 

–Консультации с заместителем заведующего по УВР по 

организации и реализации проекта и методической литературы к 

проекту. 

 – Постановка целей и задач. 



– Подбор методической литературы, иллюстрированного 

материала, изучение интернет – ресурсов. 

–      Подбор физкультурного оборудования. 

– Подбор музыкальных произведений для релаксации, 

физкультурных минуток, двигательно-активной деятельности. 

–  Проведение предварительной работы с родителями (анкеты, 

беседы, консультации). 

– Составление перспективного плана мероприятий, конспектов 

занятий. 

 

Основной этап. 
 

Сентябрь. 

Мероприятия с детьми:  

1. Подвижные игры во время прогулок (эстафеты, соревнования). 

2. Малоподвижные игры в течение дня. 

3. Физкультурные минутки во время НОД. 

4. Дидактические игры о спорте (разрезные картинки, парные 

картинки). 

5. Коррекционно-оздоровительная гимнастика по профилактике 

плоскостопия и формированию правильной осанки после дневного 

сна. 

6. Настольные игры по валеологии  (зубы, зрение, слух). 

7. Санация полости рта и горла. 

8. Комплексное занятие по валеологии «Цветок здоровья».  

 

Мероприятия с родителями:  

1. Мастер-класс для родителей «Подвижные игры дома». 

2. Анкетирование для родителей «О здоровье всерьез». 

3. Консультация для родителей «Воспитание основ здорового 

образа жизни». 

4. Беседа «Точечный массаж дома и в детском саду».  

 

Консультации со специалистами:  

1. Консультация со старшей медицинской сестрой «О методах 

закаливания детей в детском саду». 

2. Консультация с инструктором по физической культуре 

«Профилактика и коррекция плоскостопия и формирование 

правильное осанки». 



 

Октябрь. 

Мероприятия с детьми:  

1. Игры и упражнения с физкультурным оборудованием. 

2. Познавательное занятие по валеологии «Глазки, ушки и носы 

быть здоровыми должны!» 

3. Подвижные игры. 

4. Коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна по 

профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки. 

5. Санация полости рта и горла. 

6. Физкультурные минутки во время НОД. 

7. Чтение и разучивание стихотворений о спорте и ЗОЖ. 

8. Познавательное занятие по валеологии на тему «Для чего нам 

сердце». 

 

Мероприятия с родителями:  

1. Папка – передвижка «Роль оздоровительной гимнастики». 

2. Консультация «Закаливайте своих детей с раннего возраста». 

3. Совместный досуг детей и родителей «Осенние посиделки и 

забавы». 

 

Консультации со специалистами:  

1. Консультация с инструктором по физическому развитию 

«Оздоровительные игры с настроением». 

2. Консультация с педагогом-психологом «О психоэмоциональном 

здоровье детей». 

 

Ноябрь. 

Мероприятия с детьми:  

1. Познавательное занятие по валеологии «Советы доктора 

Здоровые зубы». 

2. Коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна по 

профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки. 

3. Подвижные игры в группе и во время прогулок.  

4. Физкультурные минутки во время НОД. 

5. Игра по валеологии «Что? Где? Когда?» 

6. Санация полости рта и горла. 

7. Упражнения – загадки. 

 



Мероприятия с родителями:  

1. Консультация «Значение семейного досуга как средство 

укрепления здоровья детей». 

2. Совместно детско-родительский праздник «День Матери». 

3. Родительское собрание на тему: «О здоровье всерьез». 

 

Консультации со специалистами:  

1. Консультация со старшей медицинской сестрой «Первая помощь 

при травмах и ушибах». 

2. Консультация с педагогом-психологом о соматических 

заболеваниях. 

 

Заключительный этап. 
 

- Подведение итогов реализации проекта. 

- Анализ достижения поставленных целей и полученных 

результатов. 

Обобщение результатов работы, формирование выводов. 

 

Рекомендации для родителей: 

- Регулярное посещение родителями консультаций по данной теме. 

- Дни открытых дверей. 

- Памятки для родителей по данной теме. 

- Дальнейшее более активное и осознанное участие родителей в 

совместных мероприятиях (оздоровительные показы, конференции, 

физкультурно-спортивные праздники). 

 

Рекомендации для детей: 

- Организованно-образовательная деятельность «Быть здоровыми 

хотим!» 

- Создание коллективной композиции «На зарядку становить!» 

 

Рекомендации для педагогов: 

-Поведение консультаций для педагогов по данной теме. 

- Продолжать работу по данному проекту. 

- Провести спортивно-оздоровительные конкурсы и организованно-

образовательную деятельность с детьми. 

- Создание слайд-шоу о ЗОЖ и физической культуре, 

компьютерной презентации «Хотим расти здоровыми!». 



 

Выводы. 
В процессе работы над проектом у детей сформировались: 

- интерес к занятиям физической культуры и спорту, повысилась 

двигательная активность; 

- двигательные навыки: прыжки, бег, броски, ловля, метание, и 

физические качества: развитие быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

- в стадии формирования правильная осанка и навыки личной 

гигиены. 

Детьми получены новые знания о способах сохранения и 

укрепления здоровья, правильного питания, понятия о том, что 

ЗОЖ – это ежедневная работа над собой и своими привычками.  

В процессе реализации проекта недостаточно времени было 

выделено на проведение оздоровительно-краеведческим походам. 

Не в полной мере были использованы в оздоровительной работе 

«Дорожки здоровья» на прогулке 

В процессе реализации проекта мы должны учесть этот фактор. 

В дальнейшем бы хотелось включить в рамки работы над данным 

проектом такие формы, как фестивали, ритмопластику, 

танцевальную ритмику, более активное использование 

мультимедийных технологий в работе с детьми и родителями, 

системно, по сезонам, проведение оздоровительных походов и 

краеведческого туризма в тесной и более конструктивной 

деятельности с родителями воспитанников. 
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Актуальность темы: 

    Здоровье — бесценный дар, потеряв его в     
молодости, не найдешь до самой  
старости.  

                                  Народная мудрость          

     В настоящее время возросло количество 
детей со слабым здоровьем. Появляется 
все больше детей с простудными 
заболеваниями, излишним весом, 
нарушением осанки. Все это обусловлено 
занятостью родителей. Взрослые должны 
сделать все, что бы сфера детства была 
здоровой. «Родители являются первыми 
педагогами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности 
ребенка в младенческом возрасте». 

                       Закон РФ об образовании 

    

     В   дошкольном учреждении 
прививают навыки здорового образа 
жизни, познанию ребенком самого 
себя, формируют культуру здоровья. 

      Как писал Сухомлинский В.А. 
«Забота о здоровье — важнейшая 
работа воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости 
детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное 
развитие, прочность знаний, вера в 
свои силы.» 



Цель проекта: 

    Формировать представление у дошкольников о здоровом 
образе жизни, умении заботиться о своем здоровье; жить 
в гармонии с собой и окружающим миром. 



  *Формировать  
навыки 
здорового 
образа жизни 

   *Воспитывать 

бережное 
отношение к 
своему 
здоровью 

  *Познакомить 

детей с 
витаминами и 
полезными 
продуктами 

   *Провести 
совместную 
работу с 

родителями  

   *Создавать 
условия для 
накопления 
материала и 
оформления 
полученной 
детьми 
информации 

  *Прививать 
любовь к 
физическим 
упражнениям 

Задачи проекта: 



Тип проекта: познавательно—

творческий,          коллективный. 

Продолжительность: среднесрочный. 

Сроки реализации: сентябрь - ноябрь 



Участники проекта 

Воспитатели 

Воспитанники Администрация  

 Родители 

Медперсонал 



Основные формы 
 реализации проекта 

Занятия по 
«ЗОЖ» 

Анкетирование 
родителей 

Экскурсии 

Целевые 
прогулки и 
эстафеты 

Дидактические  
игры и  

упражнения 

Чтение  
художественной 

литературы 

 Развлечения, 
беседы 

 Работа с 
родителями 

Фото плакат 

Выставка детских 
работ 



Этапы реализации проекта: 

1-ый этап-подготовительный. 

* Подобрать художественную, методическую и научно-популярную литературу по теме. 

* Найти иллюстративный материал по теме, игрушки и атрибуты для игровой, 
познавательной, театрализованной деятельности. 

* Составить картотеку: стихов, загадок, пословиц. 

* На каждый день составить план мероприятий. 

* Создать личную библиотеку — копилку: массаж, пальчиковая гимнастика, зрительная и 
дыхательные гимнастики. 

* Привлечение родителей к участию в проекте. 



2-ой этап: основной. 

Работа с детьми на неделю. 

Понедельник. 

Тема: «Здоровый образ жизни». 

Цель: Дать понятие «здоровья», формировать у детей представление о             
здоровом человеке и умении заботиться о своем здоровье. 

Вторник. 

Тема: «Чистота — залог здоровья». 

Цель: Формировать привычку осознанно заботиться о чистоте своего тела,         
продуктов, помещений. Закрепить сформированность культурно                
гигиенических навыков у детей 

 

 

 

 



Среда. 

Тема: «Веселые «витаминки». 

Цель: Помочь детям понять, что здоровье человека зависит от правильного                
питания, объяснить, что еда должна быть не только вкусной, но и                       
полезной. 

Четверг. 

Тема: «Спортландия — спортивные игры и развлечения». 

Цель: Продолжать прививать любовь к спорту, знакомить детей с различными            
видами спорта, формировать понятия о здоровом образе жизни, о                     
соблюдении режима дня, о значении спорта для здоровья. 

Пятница. 

Тема: «Кто с закалкой дружит — никогда не тужит». 

Цель: Познакомить детей с правилами закаливания, его пользе для организма.          
Воспитывать желание,  вести здоровый образ жизни. 

 



Работа с родителями. 

1. Познакомить с мероприятиями проекта и привлечь родителей к его 
осуществлению. 

2. Анкетирование родителей «Определение уровня знаний о здоровом образе 
жизни». 

3. Консультации: «Закаливание - как неотъемлемая часть формирования здорового 
образа жизни у детей дошкольного возраста», «Как научить детей дошкольного 
возраста соблюдать правила личной гигиены». 

4. Картотека: «Мудрые советы наших родителей». 

5. Изготовление фото плаката для родителей: «Зимняя прогулка, скучать не дает». 

6. Выставка детских работ: «Здоровый образ жизни». 

7. Информационные листки: «Массаж волшебных точек», «Пальчиковые игры», 
«Дыхательная гимнастика». 

 

  





3-ий этап, заключительный. 
 
1. Досуговое мероприятие по теме «Здоровье» совместно с родителями в старшей 

группе. 

2. Открытое занятие «Волшебная страна здоровья». 

3. Презентация проекта по теме: «Хотим быть здоровыми». 



Здоровый образ жизни в детском творчестве. 





Агитационный плакат. 



Ожидаемый результат проекта: 

1. Дети научились не сложным приемам само оздоровления. 

2. Имеют знания направленные на сохранение здоровья, применяют их в детском 
саду и дома (соблюдение режима, правильное питание, гигиена тела, спорт). 

3. Приобретенные навыки у детей к здоровому образу жизни дают результаты: 
снизилась заболеваемость у детей. 

4. Повысилась заинтересованность родителей в ведении здорового образа жизни 
своего и ребенка. 

5. Связь между детским садом и семьями воспитанников крепнет с каждым разом. 



Выводы. 

В процессе работы над проектом у детей сформировались: 

- интерес к занятиям физической культуры и спорту, повысилась 

двигательная активность; 

- двигательные навыки: прыжки, бег, броски, ловля, метание, и 

физические качества: развитие быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

- в стадии формирования правильная осанка и навыки личной 

гигиены. 

Детьми получены новые знания о способах сохранения и укрепления 

здоровья, правильного питания, понятия о том, что ЗОЖ – это 

ежедневная работа над собой и своими привычками.  

В процессе реализации проекта недостаточно времени было выделено 

на проведение оздоровительно-краеведческим походам. Не в полной 

мере были использованы в оздоровительной работе «Дорожки 

здоровья» на прогулке 

В процессе реализации проекта мы должны учесть этот фактор. 

 



В дальнейшем бы хотелось включить в рамки 

работы над данным проектом такие формы, как 

фестивали, ритмопластику, танцевальную 

ритмику, более активное использование 

мультимедийных технологий в работе с детьми и 

родителями, системно, по сезонам, проведение 

оздоровительных походов и краеведческого туризма 

в тесной и более конструктивной деятельности с 

родителями воспитанников. 
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