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   УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

Воспитатель 

группы 

Дети 

подготовительной 

группы 

Родители детей 

подготовительной 

группы 



«ВЗРОСЛЫМ КАЖЕТСЯ,  ЧТО  ДЕТИ  НЕ  ЗАБОТЯТСЯ  О  

СВОЕМ  ЗДОРОВЬЕ:  ЕСЛИ  ЗА  НИМИ  НЕ  СМОТРЕТЬ.  

ОНИ  ПОВЫПАДЫВАЛИ  БЫ  ВСЕ  ИЗ  ОКОН,  

ПОУТОНУЛИ  БЫ,  ПОПАЛИ  БЫ  ПОД  МАШИНЫ, 

ПОВЫБИЛИ  БЫ  СЕБЕ  ГЛАЗА,  ПОЛОМАЛИ  БЫ  НОГИ  

И  ПОЗАБОЛЕВАЛИ  БЫ  ВОСПАЛЕНИЕМ МОЗГА  И  

ВОСПАЛЕНИЕМ  ЛЕГКИХ – И  УЖ  САМ  НЕ ЗНАЮ,  

КАКИМИ  ЕЩЕ  БОЛЕЗНЯМИ. 
 
Нет.  Детям  совершенно  также,  как  и  

взрослым,  хочется  быть  здоровыми  и  

сильными,  только  дети  не  знают,  что  для  

этого  надо  делать. Объясни  им,  и  они  

будут  беречься». 

                                             Януш  Корчак 



                 АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Забота о здоровье ребёнка и взрослого человека занимает во  всём 
мире приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны 
личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к 
ухудшению состояния здоровья детей. 

Дошкольный возраст – благоприятный период, когда 
закладываются основные навыки по формированию здоровья, 
вырабатываются правильные привычки. 

Важно, чтобы у ребенка сформировалось представление об 
устойчивой взаимосвязи благополучия организма и питания 
(причем разнообразного). Необходимо каждый день находить слова, 
примеры, раскрывающие перед ребенком пользу (или ее 
отсутствие) того или иного блюда, продукта. Поэтому так важно дать 
детям представления о витаминах, об их пользе для здоровья 
человека, о содержании тех или иных витаминов в овощах и 
фруктах. Не менее важно дать детям знания о культуре питания, его 
значимости, о взаимосвязи здоровья и питания. 

Одним из средств, эффективно способствующих формированию 
здоровья дошкольников и выработке правильных привычек, 
является специально – организованная деятельность, включающая 
в себя непосредственно образовательную деятельность, 
спортивные праздники, режимные моменты, развлечения, досуги. 

 



     ВЫВОД:  

 

Одним из важных направлений 

педагогической деятельности 

является система работы по 

формированию ценностей 

здоровья и здорового образа 

жизни у дошкольников 

 



    ПРОБЛЕМА: НЕДОСТАТОЧНАЯ СФОРМИРОВАННОСТЬ У ДЕТЕЙ   

                        ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   МОТИВОВ, ПОНЯТИЙ,   

                        УБЕЖДЕНИЙ В НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕНИЯ     

                        СВОЕГО  ЗДОРОВЬЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО С  

                        ПОМОЩЬЮ ПРИОБЩЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ  

                        ЖИЗНИ. 

 
     Цель проекта: формирование убеждений и    

                                привычек здорового образа жизни в  

                                условиях дошкольного   

                                образовательного учреждения,  

                                развитие познавательных и  

                                творческих способностей детей   

                                дошкольного возраста. 

 

 



           ЗАДАЧИ: 

 

1. Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о котором 

необходимо постоянно заботится, научить беречь свое здоровье и 

заботиться о нем. 

2. Продолжать формирование убеждений и привычек здорового образа 

жизни в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

3. Расширять знания дошкольников о питании, его значимости, о 

взаимосвязи здоровья и питания. 

4. Дать детям знания о витаминах, об их пользе для здоровья человека, о 

содержании тех или иных витаминов в овощах, фруктах и ягодах. 

5.Продолжать учить детей изображать овощи, фрукты и ягоды используя 

различные способы и средства изображения. 

6. Формировать у детей познавательный интерес к окружающему миру, 

родной природе. 

7. Продолжать учить детей использовать ранее полученные знания при 

решении познавательных и практических задач. 

8. Формировать положительные качества личности ребенка, 

нравственного и культурного поведения - мотивов укрепления здоровья. 



     ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1- ый этап 

Подготовительный 

(05.02 – 09.02)  

 

2 – ой этап 

Основной 

(12.02 – 16.02) 

 

3 – ий этап 

Заключительный 

(19.02 – 22.02) 



Подготовительный 

этап 

Составление и обсуждение со 

всеми участниками проекта 

поэтапного плана работы 

Подготовка цикла НОД с 

включением 

валеологического 

компонента 

Подбор методической, справочной, 

энциклопедической и 

художественной литературы по 

выбранной тематике проекта 

Анализ проблемы: что 

уже есть и что нужно 

сделать 

Подбор необходимого 

оборудования и пособий 

для практического 

обогащения проекта 



О 
Основной этап 

Непосредственно 

организованная деятельность 

с включением 

валеологического компонента 

Организация просветительской 

и консультативной деятельности 

по теме проекта (папки – 

передвижки, беседы, 

консультации и т. п.) 

Создание 

здоровьесберегающей среды  

 

Совместная и индивидуальная 
деятельность педагога с детьми 
(игра, прогулка, индивидуальные 

работы, самостоятельная 
деятельность детей) 

 



        НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ВКЛЮЧЕНИЕМ 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 

 







           ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ         

                            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА 



    СОВМЕСТНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                              ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 





Заключительный 

этап 

Выставка детского 

творчества 

Коллаж  

«Страна Витаминия» 

Изготовление 

шапочек овощей 

родителями с детьми  
Развлечение  

«Витамин – витаминочка» 



         ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 





                   

                    РАЗВЛЕЧЕНИЕ  
        «ВИТАМИН – ВИТАМИНОЧКА» 

 





         КОЛЛАЖ «СТРАНА ВИТАМИНИЯ» 

 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАПОЧЕК ОВОЩЕЙ 

РОДИТЕЛЯМИ С ДЕТЬМИ 



            ВЫВОД: 

Дети: 
     ● имеют представление о здоровье как ценности, о  

        котором необходимо постоянно заботится, научились   

        беречь свое здоровье и заботиться о нем; 

    ● владеют элементарными навыками здорового  

       образа жизни, охраны личного здоровья и здоровья  

       окружающих; 

    ● ответственно относятся к собственному здоровью и  

       здоровью окружающих; 

    ● дети получили знания о витаминах, об их пользе  

       для здоровья человека, о содержании тех или иных  

       витаминов в овощах, фруктах и ягодах и некоторых  

       продуктах питания. 

 

 



      ПЕРСПЕКТИВА: 

В дальнейшем планируем 

продолжить работу по воспитанию 

здоровой, высоконравственной 

личности, у которой ценности 

здоровья и здоровый образ жизни 

будут занимать приоритетные 

позиции в иерархии потребностей 

и ценностей человека. 



«ЗДОРОВЬЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ ПРОСТО 

ОТСУТСТВИЯ БОЛЕЗНИ: ЭТО НЕЧТО 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ, ЭТО ЖИЗНЕРАДОСТНОЕ 

И ОХОТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ,  КОТОРЫЕ ЖИЗНЬ 

ВОЗЛАГАЕТ НА ЧЕЛОВЕКА»   

                                        Г. СИГЕРИСТ. 



        СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


