
 Проект  
«Береги своё здоровье» 

в подготовительной к школе группе "Пчёлка" 
 

Пояснительная записка. Проблематика проекта. 

 

Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье. 

Генрих Гейне 

Актуальность проекта. 

Проблема воспитания здорового ребёнка на сегодняшний день очень 

актуальна. Одной из острых проблем общества на данный момент являются 

следующие: ухудшение экологической ситуации, социальная 

неустойчивость, снижение уровня жизни, появление новой вирусной 

инфекции Covid-19. Всё это влияет на здоровье детей, ухудшение его 

физического, психического и социального составляющего. Поэтому именно в 

ДОУ необходимо использовать здоровьесберегающие технологии, 

оптимальную и рациональную организацию в решении воспитательных, 

развивающих и оздоровительно-профилактических задач. Именно в 

дошкольном возрасте необходимо формировать устойчивые мотивации на 

здоровый  образ жизни. 

Вид проекта: групповой. 

Длительность проекта: 1 месяц. 

Участники проекта: дети, родители воспитанников, воспитатель, 

физкультурный руководитель. 

Цель проекта: формирование у детей интереса к спорту, физической 

культуре, здоровому образу жизни. 

Задачи проекта: 

 - формировать у детей интерес и потребность к систематическим 

спортивным и физкультурным занятиям через знакомство со спортивными 

достижениями страны, спортсменами, ставшими гордостью России, через 

получение знаний о различных видах спорта; 

-приобщать детей к здоровому образу жизни через умение соблюдать 

гигиену; 

-обогащать знания о профессии врача и медицинской сестры; 

-повысить интерес родителей к правильному питанию и здоровому образу 

жизни детей. 

Ожидаемый результат: 
-формирование знания о способах защиты от короновирусной инфекции; 

-проявление интереса детьми и родителями к правильному питанию и 

здоровому образу жизни, 



- повышение интереса к профессии врача; формирование правил поведения в 

поликлинике, больнице, кабинете врача. 

 

Планирование поэтапных мероприятий. 
  

1. Этап. Подготовительный.  
-подбор литературы по теме, инфомации из интернета; 

- консультация для родителей «Что нужно знать о вирусе Covid-19»; 

- изготовление  картотеки утренних зарядок, дыхательной, пальчиковой  

гимнастики и гимнастики для глаз 

2. Этап. Реализация проекта. 

- беседа "Витамины для здоровья"; 

- беседа с демонстрацией "Как нужно правильно мыть руки"; 

-  беседа с применением ИКТ на тему «Виды спорта» 

- чтение художественной литературы в группе: В.Суслов "Про Юру и 

физкультуру", Е. Кан "Наша зарядка", М. Витковская "О том, как мальчуган 

здоровье закалял", С.Михалков "Прививка",  Ю.Тувим "Овощи"; 

-рекомендация книг для домашнего чтения: Э.Тополь"Стрижи на льду", К. 

Нёстлингер "Новые рассказы про Франца и футбол", С.Могилевская "Восемь 

голубых дорожек", В.Третьяк "Трус не играет в хоккей", С.Георгиев "В 

здоровом теле - здоровый дух!" 

 

3. Этап. Итоговый.  

- привитый навык правильного мытья рук; 

- театрализация «Посещение врача; 

- коллективное оформление стенгазеты "Защитники от гриппа". 

 

Результаты проекта. 

- появление заинтересованности у детей к физкультуре и различным видам 

спорта; 

- проявление интереса детьми и родителями к правильному питанию и 

здоровому образу жизни; 

- воспитанники научились правильно поэтапно мыть руки; 

- создание ролика в целях распространения опыта работы по данному 

напрвлению; 

- дошкольники запомнили правила поведения в поликлинике, больнице, 

кабинете врача. 

 

Используемая литература: 

1. Гулидова Т.В., Осипова Н.А. Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников. Семейные 

праздники, физкультурные занятия, консультации для родителей. ФГОС ДО.- 

Издательство: Учитель, 2019.- 73с. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c3%f3%eb%e8%e4%ee%e2%e0%20%d2%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ce%f1%e8%ef%ee%e2%e0%20%cd%2e%c0%2e&t=12&next=1


2. Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии. Упражнения, 

гимнастики, сказки-пьесы в стихах. Занятия с детьми 3-7 лет. ФГОС ДО .-

Издательство: Учитель, 2019.- 45с. 

 
 


