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Проект  

 
«Азбука здоровья» 



Тип проекта: познавательно-игровой 

Продолжительность: долгосрочный 

Срок реализации проекта: декабрь, январь 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

 

Цель проекта – создание оптимальных условий для 
всестороннего  полноценного развития двигательных и 
психофизических способностей, укрепления здоровья 
детей путем активного включения всех участников 
воспитательно-образовательного процесса в 
оздоровительную работу.  



Задачи:  
- Формировать у детей первичные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

- Дать представления о полезной и вредной пищи для здоровья 
человека; 

- Закреплять представления о правилах личной гигиены. 
Уточнять и систематизировать знания детей о необходимости  
гигиенических процедур; 

- Воспитывать у детей желание заниматься физкультурой, 
спортом, закаляться, заботиться о своем здоровье, заботливо 
относиться к своему телу  и организму; 

- Повысить качество взаимодействия с родителями в вопросах 
укрепления здоровья детей и формирования у них привычек 
здорового образа жизни; 

- Повысить педагогическую культуру родителей, заинтересовать 
в укреплении здоровья детей, обеспечить включение в 
воспитательно-образовательный процесс.  

 

 



Актуальность проекта  

 Здоровье – бесценный дар, который преподносит 
человеку природа. Дошкольный возраст является 
решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. Именно в 
этот период идет интенсивное развитие органов и 
становление функциональных систем организма, 
закладываются основные черты личности, 
отношения к себе и окружающим. Важно на этом 
этапе сформировать у детей базу знаний и 
практических навыков здорового образа жизни. 



Предполагаемые результаты: 

 У детей формируются первичные 
представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Формируется привычка к аккуратности 
и  чистоте, прививаются культурно-
гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания. Повысился интерес и 
желание заниматься гимнастикой, 
физкультурой. У родителей повысился уровень 
знаний в области формирования, сохранения и 
укрепления  здоровья.  

 



Этапы реализации проекта 

I. Организационный  

 Составление плана проекта. Подбор дидактического материала. Подбор 
детской художественной литературы.  

II. Практический  

 Совместная деятельность с родителями. Проведение мастер – класса 
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 Проведение консультаций: информирование с помощью папок – передвижек.  

 Пополнение родителями спортивного уголка оборудованием и инвентарем 
для проведения утренней гимнастики, подвижных игр. 

 Изготовление родителями нестандартного оборудования – султанчиков. 

 Изготовление массажных ковриков.  

 Совместная деятельность с детьми. Чтение с детьми художественной 
литературы. Проведение бесед, исследовательской деятельности, 
дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых игр.  

III. Заключительный  

 Совместная деятельность педагогов с родителями.  Оформление 
рукотворной книги «Привычки здорового образа жизни нашей семьи» 

 



 
 

      Мастер – класс «Здоровьесберегающие  технологии в ДОУ» 





Изготовление родителями нестандартного 
оборудования - султанчиков 



Массажные дорожки «Будь здоров» 



Лепка  «Эти полезные овощи» 



            Аппликация «Витамины  на  тарелках» 



Исследовательская деятельность «Где прячутся микробы?» 



           Пальчиковые игры с шариками Су - джок 



Рукотворная книга «Привычки здорового образа 
жизни нашей семьи» 



 

Спасибо за внимание 


