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Проблема. В современном обществе, в эпоху ХХI века, предъявляются новые, 

более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям 

способностям. Постоянно усиливающееся влияние на организм человека 

разнообразных отрицательных факторов окружающей среды приводят к 

ухудшению состояния здоровья детей.

Актуальность. Все родители желают видеть своего ребенка здоровым, сильным, 

физически развитым, и большинство прекрасно понимает, что для нормального 

роста, развития и крепкого здоровья необходимо движение, правильное питание , 

хороший сон, гигиена. Поддержать у детей положительное отношение к 

активному образу жизни, а в дальнейшем желание сохранять и укреплять свое 

здоровье – важные составляющие воспитания в семье. Но следует помнить, что в 

формировании у дошкольников потребности быть здоровым нотации и поучения 

не приносят успеха. Лучший способ приобщить ребенка к здоровому образу 

жизни – это показать на собственном примере. Если ребенок видит, что родители 

испытывают удовольствие от здорового активного досуга, они обязательно будут 

им подражать.



Цель: 

Воспитать физически, психически здорового и социально-адаптированного 

ребенка через создание единого здоровьесберегающего процесса и через 

приобщение родителей к здоровому образу жизни.

-развитие осознанного отношения к своему здоровью;

-развивать навыки коммуникативного общения.

Осуществлять просвещение родителей по вопросам физкультурно –

оздоровительной работы, правильного питания ,  прогулки на свежем воздухе, 

гигиене, закаливания, прогулок на свежем воздухе.



Задачи проекта:

Развивать интерес детей 4-5лет к активному и здоровому образу жизни.

Развивать внимание, наглядно- образное, логическое мышление, обобщение 

Помочь родителям научиться играть со своим ребенком; 

Обогащать детско-родительские взаимоотношения , уделяя при этом особое 

внимание пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья детей. Вовлечение родителей в проектную 

деятельность по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни .

Расширять словарный запас детей .

Заинтересовать родителей активнее участвовать в жизни детского сада. 

Тип проекта: Познавательно-исследовательский,

Художественно-эстетический.

Форма проведения: практические занятия, физкультурные досуги, консультации



Работа родителей и детей( Коллаж вырезок из 

газет)



Коллективная работа ,коллаж



Лепка« Корзина с витаминами»



Прогулки на свежем воздухе,профилактика

плоскостопия, занятие физической 

культурой



Соблюдение 

навыков 

гигиены 



Чтение детской литературы



Беседа: Полезная еда для здоровья 



Достигнутые результаты: 
• Дети получили знания об здоровом образе жизни; 

Дидактические игры;

Совместная работа воспитателя с детьми по изготовлению коллажа 

«Здоровым быть здорово!»;

Лепка по данной теме « Корзина с витаминами»;

• организация содержательной здоровьесберегающей развивающей 

среды в группе; 

• сформированность гигиенической культуры у детей и наличие 

потребности в здоровом образе жизни; 

• привлечение родителей к проблеме здоровьесбережения детей в 

ДОУ и дома. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!


