
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Мишутка» 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Искакова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.г.т. Федоровский 2016 

 

 

 



Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач дошкольного детства является формирование 

здорового подрастающего поколения. В настоящее время задача сохранения 

и укрепления здоровья детей, как физического так и психического, 

приобщения его к здоровому образу жизни и овладению современными 

здоровье сберегающими технологиями в нашем детском саду является одной 

из значимых и приоритетных. Но проблема по-прежнему остаѐтся 

актуальной. Как же нужно воспитывать ребѐнка, чтобы он понимал 

значимость здоровья и умел бережно к нему относиться? Эту задачу 

взрослым (педагогам и родителям) нужно начинать 

решать с самых ранних лет жизни ребѐнка, решать системно и сообща. 

В здоровом теле — здоровый дух. Физическое здоровье обуславливает 

эмоциональную и интеллектуальную сторону нашей жизни. Для того чтобы 

ребѐнок стал физически, психологически и социально здоровой личностью 

нужно 

объединить усилия как педагога и специалистов ДОУ, так и родителей. 

Тип проекта: Оздоровительно-развивающий 

Участники проекта: дети старшей группы – 5-6 лет, воспитатели группы, 

родители. 

Сроки реализации: 3 месяца. 

Проблема: Воспитание здорового ребѐнка – одна из важнейших задач 

дошкольной педагогики. Особую тревогу вызывают физическое развитие и 

состояние здоровья подрастающего поколения. Свыше чем у 60% детей в 

возрасте 3-7 лет выявляются отклонения в состоянии здоровья. Отсюда 

вытекает важная проблема: Как помочь ребѐнку сберечь свое здоровье. 

Цель: 

формирование у старших дошкольников элементарных представлений о 

человеческом организме, воспитание ценностного отношения к 

собственному здоровью. 

Задачи: 

- формирование у дошкольников элементарных представлений о 

человеческом организме; 

- обучение уходу за своим телом; 

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма; 

- воспитание ценностного отношения к собственному телу; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

По окончанию работы предполагается получить следующий результат: 

1. Дети должны получить первичные представления о некоторых внутренних 



органах и знать их основную функцию. 

2. Различать понятия «Часть тела» и «Орган». 

3. Прививать навыки профилактики и личной гигиены. 

4. Иметь простейшие представления о мероприятиях, направленных на 

сохранение здоровья (Соблюдения режима дня, чистота тела, правильное 

питание). 

Принципы реализации проекта: 

- принцип разностороннего развития личности. Активизация мыслительной 

деятельности детей, создание условий, в которых ребенок сам ищет 

рациональный способ решения. 

- принцип гуманизации. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

строится на 

основе комфортности, с учетом желаний и настроений детей. 

- принцип индивидуальности. Обеспечение здорового образа жизни каждому 

ребенку с учетом его здоровья, интереса, подбор оптимальной физической 

нагрузки. 

- принцип цикличности и систематичности. Постепенное повышение 

нагрузки, по 

мере физической подготовленности. 

- принцип оздоровительный. Обеспечение рационального общего 

двигательного 

режима, чередование двигательной и познавательной активности детей в 

продуктивных видах деятельности. 

- принцип взаимосвязи с семьей. Соблюдение единых требований ДОУ и 

семьи в 

воспитании здорового ребенка и вовлечение в здоровьесберегающие и 

оздоровительные мероприятия и их оценка. 

- принцип доступности медико-социальной помощи. 

- принцип соблюдения прав человека и гражданина. 

- принцип обеспечения равных возможностей при реализации проекта 

оздоровления детей. 

- принцип активности детей. 

Подготовительный этап проекта. 

 На данном этапе работы были проведены 

следующие мероприятия: 

- постановка проблемы; 

- изучение литературы по данной теме; 

- изготовление наглядных пособий; 

- оформление выставки художественной литературы по теме. 



- анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в семье». 

В процессе реализации проекта, с воспитанниками, как непосредственными 

участниками проекта, были проведены разнообразные формы работы: 

1. Специально организованная деятельность 

- гибкий режим дня и оптимальная организация режимных моментов. 

- гимнастика (сюжетная, с предметами, из подвижных игр, ритмическая, на 

свежем воздухе и т.д.). 

- занятия по физической культуре в зале и на свежем воздухе (игровые, 

сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-диагностические, 

тренирующие с пособиями подарками). 

- подвижные игры, спортивные эстафеты, ОРУ, основные движения. 

- оздоровительный бег, босохождение. 

- динамические паузы. 

- бодрящая гимнастика (включающая коррегирующие упражнения на 

профилактику плоскостопия, нарушения осанки; дыхательную, 

артикуляционную, 

зрительную, пальчиковую гимнастику, развитие речевого дыхания, 

гимнастику на 

развитие слухового внимания, упражнения на напряжение и расслабление, 

игровой массаж). 

- гимнастика пробуждения. 

- закаливающие мероприятия (босохождение, облегченная одежда, 

хождение по массажным коврикам, обильное мытье рук, утренний прием на 

улице, солнечные ванны). 

- массаж. 

- рациональное питание. 

- психологическая поддержка. 

- проектная деятельность. 

2. Деятельность с детьми 

Совместная деятельность - «Здоровье — мое богатство», «Зарядка и 

витамины с 

грядки — и будет здоровье в порядке», «Берегись простуды!», «В здоровом 

теле — здоровый дух!», «Со здоровьем я дружу, закалѐнным быть хочу», 

«Друзья 

здоровья». 

Подвижные игры – «Хвостики». «Паровоз» «Кто быстрее?» «Воробушки и 

кот» «Мороз – Красный нос», «У медведя во бору», «Гуси- лебеди», 

«Оленевод», 

«Рыбак и рыбки». 



Праздники и развлечения – «Осенины», «День народного единства», 

«Ловкие солдаты», «День здоровья», спортивная эстафета: «Здоровые, 

веселые, 

быстрые и ловкие!» 

3. Интеграция с другими образовательными областями. 

Художественное творчество: лепка – «Витаминки для Аминки», «Осенний 

урожай», «Спортивная игра». 

Аппликация: «Фрукты», «Мячик», «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке». 

Рисование: ««Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду». «Как мы 

играли в подвижную игру». «Что нам осень принесла». 

Коммуникация. Беседы с детьми на темы: «Чистота-залог здоровья», 

«Здоровые зубы - здоровью любы», «Здоровье и болезнь». Ребята посмотрели 

развивающий мультфильм «Мое тело». 

Рассматривали иллюстрации с различными видами спорта. 

Чтение художественной литературы: 

- Барто А. Я расту, Мы с Тамарой санитары 

- Барто А. Володя болен 

- К. И. Чуковский «Мойдодыр». По следующее обсуждение поступков героев 

и их последствия 

- Маршак С. Ледяной остров 

- Галиев Ш. Витаминные буквы, Находка с загадкой 

- Берестов В. Как я плавать научился. 

Познание: дидактические игры: «Полезно-вредно», «Чудесный мешочек», 

«Что было бы, если бы....», «Одень ребят на прогулку», «Что сначала - что 

потом 

(режим дня)», «Лабиринты здоровья», «Полезная и вредная еда». 

5. Взаимодействие с семьей. 

Для родителей были оформлены папки-передвижки «Профилактика ОРВИ», 

«Роль закаливания в сохранении и укреплении здоровья детей». Составление 

памяток для родителей «Режим дня дошкольника 5-6 лет». Подготовлена 

печатная 

консультация «Организация двигательной активности детей дома». 

Принимали 

активное участие в тематической консультации «Поощрение выполнения 

ребѐнком гигиенических процедур», «Правильное питание – залог здоровья». 

Мастер-класс с родителями ««Гимнастика для глаз», «Пальчиковая 

гимнастика», «Полезные игры с детьми дома». 

Совместное развлечение с детьми «Богатырские игрища». 



Кроме того, родители группы обновили тропу здоровья, по которой дети 

ходят после дневного сна. 

Приняли участие в детско-родительском развлечении «Богатырские 

игрища». 

6. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

Консультации логопеда «Артикуляционная гимнастика в картинках». «Речь 

взрослых – образец для подражания». «Как организовать логопедические 

занятия 

дома». 

Педагога-психолога, «Причины конфликтов, возникающих в отношениях с 

ребенком, и пути их разрешения» «Особенности развития познавательных 

процессов у детей дошкольного возраста. Как их развивать?». 

Инструктора по ФК «Организация занятий и упражнений физической 

культурой в семье». «Красивая осанка – здоровье ребенка». «Организация 

семейных прогулок и походов». 

Заключительным этапом была проведена викторина «Что мы знаем о 

здоровом образе жизни», в которой дети проявили свои знания в данной 

области. 


