
 

 

  

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

ПРОЕКТ 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

для детей подготовительной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный 

Вид проекта: групповой 

Продолжительность проектной деятельности: краткосрочный 

Предмет исследования: сформированность потребности к здоровому образу 

жизни 

Возраст детей: подготовительная группа   

По количеству участников: дети подготовительной группы, педагоги, 

родители 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие,социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

Проблема: как сформировать у детей необходимость вести здоровый образ 

жизни и заботиться о своем здоровье? 

Цель-результат проекта: 

В результате выполнения проекта будет достигнуто: 

 Дети будут знать: что такое здоровье как его сберечь; о пользе занятий 

спортом; что такое режим дня и гигиена; о том, где находятся витамины и 

об их пользе. 

 Будут уметь: отгадывать загадки о различных видах спорта и предметах 

гигиены; решать проблемные ситуации; заботится о своем здоровье. 

 Будут воспитывать в себе: осознанное и бережное отношение  к своему 

здоровью. 

 Родители будут  больше уделять внимания формированию у своих детей 

потребности к здоровому образу жизни. 

Материал, инструменты, оборудование: настольно-печатные и дидактические 

игры, атрибуты к подвижным играм (маски-ободки, мячи, мешочки с песком для 



 

 

метания, кольцебросы, кегли), скакалки, обручи, атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре,наглядный материал для проведения викторины, музыкальное 

сопровождение (магнитофон, подборка песен), пластилин, цветные карандаши. 

Актуальность:  

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и 

достаточна сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким 

образом способствовать формированию физической культуры ребенка? Как 

привить навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать? Дошкольный 

возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер. Важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. Современное состояние общества, высочайшие темпы его 

развития представляют все новые, более высокие требования к человеку и его 

здоровью. Значение культа здоровья значительно возрастает. В.А.Сухомлинский 

писал: «Я не боюсь еще и еще повторить: забота о здоровье – это важнейший 

труд воспитателей. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы». «Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам» — так 

гласит восточная мудрость. Задача педагогов — научить детей покорять эту 

вершину. Чтобы жить в нашем мире, человек должен иметь контроль над собой: 

над своим телом, душой, умом. С сильным умом, в сильном теле можно 

добиться любых успехов, любых высот. 

Современный человек не имеет права считать себя образованным, не освоив 

культуры здоровья. Культура здоровья определяет, прежде всего, умение жить, 

не вредя своему организму, а принося ему пользу. 

Здоровье — это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной 



 

 

работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что 

создает фундамент будущего благополучия личности. 

 

Формы реализации проекта:  

            с воспитанниками: 

 Гимнастика (утренняя, после сна), 

 Непосредственно образовательная деятельность, беседы,  

 настольно-печатные и дидактические игры,  

 подвижные игры,  

 мастер-класс, 

 решение проблемных ситуаций,  

 интервью, 

 чтение художественной и познавательной литературы,  

 детское творчество,  

 слушание музыкальных произведений, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 викторина, 

 физкультурное развлечение. 

 Взаимодействие с семьями  воспитанников: 

 папки-передвижки 

 буклеты 

 консультации 

 анкетирование 

 подборка литературы по здоровому образу жизни 

 стенгазета 

 Этапы проекта:  

I. Подготовительный этап   

1. Постановка цели и задач. 

2. Изучение методической и энциклопедической литературы.    



 

 

II. Разработка проекта  

1. Составление плана деятельности. 

2. Подбор пособий для работы с детьми. 

3. Подбор художественной и познавательной литературы. 

4. Выбор формы работы с родителями. 

5. Разработка конспектов совместной деятельности, прогулок, 

физкультурных минуток, гимнастики для детей, консультаций и 

рекомендаций для родителей. 

III. Внедрение проекта 

1. Беседы. 

2. Игровая  деятельность с детьми. 

3. Непосредственно  образовательная деятельность. 

4. Интервью  у детей (с последующим изготовлением плаката с 

рассуждениями детей о здоровом образе жизни).  

5. Чтение художественных произведений. 

6. Слушание музыкальных произведений о спорте. 

7. Разучивание пословиц и поговорок о здоровом образе жизни. 

8. Отгадывание загадок, решение ребусов. 

9. Рассматривание иллюстративного материала. 

10. Викторина. 

11. Мастер – класс. 

12. Отображение данной темы в продуктивной деятельности. 

13. Составление консультаций, памяток, рекомендаций для родителей.  

14. Оформление буклетов, ширм. 

15. Спортивный праздник (ответственный – инструктор по физической 

культуре). 

16. Организация фотосъемки разнообразной деятельности по проекту. 

IV. Итоговый этап 



 

 

 Плакат «Рассуждалки». 

 Спортивный праздник.  

Исполнители проекта: педагоги, инструктор по физической культуре, дети 

подготовительной группы, родители. 

Реализация проекта: 

 

С детьми: 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, прогулка, культурно-

гигиенические процедуры,  физкультминутки во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности проводятся ежедневно. В 

среду и пятницу проводится непосредственно образовательная деятельность 

«физическая культура» в соответствии с планом инструктора по физической 

культуре. 

1 день 

Тема дня: «Если хочешь быть здоровым – будь им!» 

 Беседа: «Человек и его здоровье». 

 Разучивание стихотворения Алябьевой «Поиграем в мяч» по методике 

«расскажи стихи руками». 

 Рассматривание энциклопедии «Мир вокруг нас» А.А. Плешаков 

 Подвижные игры «Из обруча в обруч», «Ручеек». 

 Разгадывание ребусов. 

 Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 

 Дидактическая игра «Лабиринты здоровья». 

 Проблемная ситуация «Как помочь больному?» 

 Родительский мастер-класс: «Любимые игры моего детства». 

2 день 

Тема дня: «Спорт – это здоровье!» 

 Беседа « Кто с зарядкой дружит – никогда не тужит!» 

 Художественное творчество: «Папа, мама, я – спортивная семья» (рисование). 



 

 

 Подвижные игры и эстафеты на быстроту, ловкость: «Кто быстрее добежит», 

«Кто дальше бросит», «Кто выше прыгнет». 

 Рассматривание альбома «Виды спорта». 

 Словесная игра: «Да и нет». 

 Настольно – печатная  игра «Домик настроения». 

 Отгадывание загадок о спорте, спортивных снарядах. 

 Слушание песенки из мультфильма «38 попугаев»  «Песенка про зарядку».  

 Викторина: «Волшебная страна Здоровья». 

3 день 

Тема дня: «Разговор о правильном питании» 

 Беседа: «Здоровая пища». 

 Настольно-печатная игра «Аскорбинка и ее друзья». 

 Чтение: Ю. Тувим «Овощи». 

 Дидактическая игра «Фрукты, овощи». 

 Работа в тетрадях на печатной основе «Правильное питание». 

 Разучивание стихотворения Алябьевой «Обжора» по методике «расскажи 

стихи руками». 

 Интервью – рассуждение  «Рассуждалки» (рассуждения детей о том, что такое 

здоровье и кто такой здоровый человек). 

 Продуктивная деятельность «Витаминная семья» (лепка).  

 Подвижные игры «Тетера», «Ровным кругом». 

4 день 

Тема дня: «Будь здоров без докторов». 

 Беседа «Сохрани своё здоровье сам». (Составление модельных схем о правилах 

здорового образа жизни). 

 Разучивание стихотворения Алябьевой «Юные спортсмены» по методике 

«расскажи стихи руками». 

 Подвижные игры «Менялки», «Школа скакалки». 

 Разучивание пословиц и поговорок о здоровье, здоровом  образе жизни. 



 

 

 Создание плаката «Рассуждалки» (по результатам интервью - рассуждения 

детей). 

 Чтение: К. Чуковский «Айболит». 

 Отгадывание загадок «Как на нашей грядке выросли загадки». 

5 день 

Тема дня: «Физкульт-ура!» 

Спортивный праздник  

(ответственный инструктор по физической культуре, воспитатели). 

С семьями воспитанников: 

1 день 

 Папка-передвижка: «Лечимся играя!» 

 Подборка литературы по здоровому образу жизни. 

 Папка-передвижка: «Здоровый образ жизни семьи». 

 Консультация: «Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста». 

2 день 

 Папка – передвижка: «На зарядку вместе с мамой». 

 Папка - передвижка: «Спорт и дети». 

 Буклет: «На зарядку становись!» 

 Беседа: «Весенний авитаминоз» (о пользе витаминов). 

3 день 

 Папка – передвижка: «Здоровое питание для ребенка». 

 «Газета для любознательных родителей» (здоровье). 

 Папка – передвижка: «Разговор о правильном питании». 

 Папка – передвижка: «Особенности питания ребенка – аллергика». 

4 день 

 Подборка «Корригирующие гимнастики». 

 Беседа: «Соблюдение режима дня дома». 

 Папка – передвижка: «Закаливание. Спортивный уголок дома. Режим дня 

дошкольника. Полезные привычки. Питание». 

5 день 



 

 

 Папка – передвижка: «Магия овощей». 

 «Спортивная страничка». 

 Анкетирование родителей: «Сохранение и укрепление здоровья ребенка в 

семье». 

 Плакат: «Рассуждалки» (рассуждения детей о здоровом образе жизни). 

Продуктами проекта стали: 

 Анкета для родителей «Сохранение и укрепление здоровья ребенка в семье». 

Был произведен анализ анкетирования, из чего выяснили, что хотя на одном из 

первых мест в воспитании ребенка должна стоять задача физического 

воспитания и развития, но не во всех семьях воспитанников ведется здоровый 

образ жизни. 

 Плакат: «Рассуждалки». 

 Информационный материал для родителей: папки – передвижки «Здоровое 

питание для ребенка», «Особенности питания ребенка – аллергика», «Разговор 

о правильном питании», «На зарядку вместе с мамой», «Подвижные игры для 

детей старшего дошкольного возраста». 
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«Владос», 2000 г. 

4. В.Р. Дружинина, Т. М. Параничева «Режим дня ребенка-дошкольника», 
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