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ПРОЕКТ 



Тип проекта по тематике: информационно-
практико-ориетированный. 
Тип проекта по длительности: краткосрочный 
( 1 неделя)
Тип проекта по количеству участников: 
Групповой (дети, воспитатели, родители, инструктор 
по физкультуре)
Актуальность:  проблема воспитания личной 
заинтересованности каждого человека в здоровом 
образе жизни в последние годы является особенно 
актуальной в связи с негативной тенденцией к 
ухудшению состояния здоровья всех социально-
демографических групп населения России и 
особенно детей дошкольного возраста. Ее решение 
требует активного, осмысленного отношения к 
своему здоровью и укреплению его с детских лет.

Проект
«Неделя Здоровья»



Цель проекта:
Создание благоприятных условий для укрепления гармоничного 
физического развития ребенка. Формирование потребности в 
здоровом образе жизни.

Задачи.
Оздоровительные: 
Формирование положительного отношения к занятиям 
физкультурой. Формирование элементарных знаний в области 
гигиены, медицины, физкультуры. Формирование у детей 
необходимых двигательных навыков и умений, способствующих 
укреплению здоровья. 
Воспитательные:
 С помощью физических упражнений способствовать 
проявлению смелости, выносливости, терпения и уверенности в 
себе. Создать условия для проявления положительных эмоций. 
Образовательные: 
Формировать и совершенствовать новые двигательные умения 
и навыки



Предполагаемые результаты.

У детей сформируются представлений о 
здоровье, о значении для здоровья 
двигательной активности, 
сбалансированного питания, о 
закаливающих мероприятиях.
Познакомятся с ролью витаминов в жизни 
человека. 
Узнают о причинах болезней. 
Знакомство с  художественными 
произведениями  литературы по данной 
теме.



Подготовительный этап

Изучение понятий, касающихся темы проекта;
Изучение современных нормативных 
документов, регламентирующих деятельность по 
здоровьесбережению; 
Вызвать интерес родителей по проблеме ЗОЖ;
Разработка перспективного плана организации 
физкультурно-досуговых мероприятий;
Подготовка цикла тематических физкультурных 
занятий;
Подборка художественной литературы – 
рассказов, стихов, пословиц и поговорок о 
здоровье. Оформление книжного уголка.



Основной этап
НОД  тема: «Береги свое здоровье»;
НОД  тема:  «Витамины для здоровья»;
Беседы:
«Правильное питание», «Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке!»
Консультации для родителей по вопросам 
формирования у детей привычки здорового 
образа жизни, организации активного отдыха в 
семье.
Подготовка выставки детских рисунков « Я 
занимаюсь спортом», «Моя спортивная семья», 
«Витамины наши друзья»;
Раскраски «Кушай радугу каждый день»;
Д/и «Вредная и полезная еда»;
Сюжетно-ролевая игра «Больница»;
Изготовление физкультурного оборудования.



Заключительный этап

1.Спортивное развлечение «Айболит в гостях у 
чистюль».

2.Спортивные соревнования «Папа, мама, я-
спортивная семья» между детскими садами 1 
микрорайона г. Одинцово.

3. Оформление выставки детских рисунков.



Риски и пути преодоления рисков.
Риски:
Отсутствие интереса у детей темой проекта.
Пути преодоления рисков:
Заинтересовать детей через разные виды деятельности, 
применяя различные средства, методы и приемы.
Риски:
Недостаточное количество  демонстрационного материала.
Пути преодоления рисков:
Приобретение необходимого материала в 
специализированных магазинах и на сайтах в сети интернет.
Риски:
Малая активность родителей в участии совместных 
мероприятий в ходе реализации проекта.
Пути преодоления рисков:
Провести беседу с родителями и попросить их принимать 
активное участие в мероприятиях. Только совместная работа 
родителей и педагогов может дать положительный результат.



Уголок физического развития



Использование здоровьесберегающих
                      технологий «Дорожка Здоровья»



Консультации для родителей



  «Витамины для здоровья»



Рисование
  «Витамины наши друзья!»



Рисование
  «Витамины наши друзья!»



Рисование
  «Витамины наши друзья!»



 Рисование 
 «Я занимаюсь спортом»



 Раскраски 
«Кушай радугу каждый день»



 Дидактическая игра 
«Вредная и полезная еда»



 Рисование
«Моя спортивная семья»



 Рисование
«Моя спортивная семья»



 Сюжетно-ролевая игра «Больница»



     Наши спортсмены!

 
Гимнастика
Зинюк Игорь
Романов Артемий



     Наши спортсмены!

 Карате
Скок Максим



     Наши спортсмены!

 
Танцы
Кривошапова Маша



     Наши спортсмены!

 Бокс
Гораш Сергей



     Наши спортсмены!

 Акробатика
Губань Мирослава



     Спортивное развлечение
«Айболит в гостях у Чистюль».

 



     Спортивное развлечение
«Айболит в гостях у Чистюль».

 



Спортивные соревнования «Папа, 
мама, я-спортивная семья»!



Воспитанник 
нашей группы
Гораш Сергей со 
своей семьей
Занял 1 первое 
место в 
спортивных 
соревнованиях
«Папа, мама, я-
спортивная 
семья»
между детскими 
садами 
1 микрорайона г. 
Одинцово!



  Выводы.
В результате проведенной работы с детьми 
цель, поставленная ранее, была достигнута.
У детей сформировались элементарные 
представления о здоровом образе жизни;
дети и родители осознали необходимость и 
значимость здорового образа жизни, а также 
«видения» и реализации путей 
совершенствования здоровья ребенка и членов 
семьи (активный отдых вместе с детьми, 
посещение кружков, секций, оздоровительной 
направленности).
Преобразовалась развивающая среда группы.



   Литература.

1. Алферова В.П. (ред.) Как вырастить здорового 
ребенка. Л., Медицина, 1991
2. И. Новикова: Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников, 
Мозаика-Синтез 2010 г.
3. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового 
ребенка. М. 1993
4. Амонашвили Ш.А., Алексин А.Г. и др. 
Педагогика здоровья. М., Педагогика, 1990
5. Богина, Т. Л. Режим дня в детском саду / Т. Л. 
Богина, Н. Т. Терехова.-М.,1987. 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32

