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Название проекта: 

Здоровей-ка 

Вид проекта:                     

познавательно – игровой 

Участники проекта:                   

дети первой младшей 

группы, воспитатели, 

родители 

Срок реализации: 

01.09.2018 – 31.05.2019г 



Актуальность проекта

Здоровый образ жизни —

образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику 

болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. 

Процесс сохранения здоровья и 

укрепления иммунитета ребенка

в дошкольном возрасте является 

решающим этапом формирования 

здоровой личности. 

Опыт показывает, что в дошкольном 

детстве дети без особых усилий 

усваивают знания о строении 

организма и приобретают навыки 

здорового образа жизни.



Цель проекта:  сохранение и укрепление 

физического и  психического здоровья детей.                                                                                  

Задачи проекта:                                                                                                 

1. дать знания о строении тела человека и способах 

его укрепления через игровую деятельность, о 

гигиене здоровья. 

2. повышать уровень физического развития детей.                                                                   

3. воспитывать привычку к соблюдению ЗОЖ. 

4. привлечение родителей к формированию 

ценностного отношения к здоровому образу жизни 

детей.                                                                         

Ожидаемые результаты: 

1. сформированные навыки здорового образа жизни.                                                                          

2. снижение уровня заболеваемости                                                                                        

3. улучшение качества работы по физическому 

развитию с детьми дошкольного возраста.                                                                                      

4. активное участие родителей в ЗОЖ детей



Элементы здорового образа жизни

Движение: физически активная жизнь, включая специальные физические 

упражнения, с учётом возрастных и физиологических особенностей.

Для здоровья и порядка

Начинайте день с зарядки.



Всех детей не 

сосчитать                                                                                  

Раз, два, три, 

четыре, пять                                                                           

Дружно встали 

по порядку                                                                              

Детки делают 

зарядку



Правильное питание: 

свежая пища в умеренных 

количествах, 

соответствующая 

физиологическим 

особенностям ребёнка. 

Кушать овощи и фрукты,

Рыбу, молокопродукты 

Вот полезная еда,

Витаминами полна!





На прогулку выходи,

Свежим воздухом дыши.

Только помни при уходе:

Одеваться по погоде! 

Прогулка на свежем воздухе: является надёжным средством закаливания 

детского организма.  





Здоровый сон: неотъемлемая и 

значимая часть жизни, 

бесценный источник 

прекрасного самочувствия.

Глазки спят и щёчки спят                 

У усталых малышат

Спят реснички и ладошки 

Спят животики и ножки            

И малюсенькие ушки      

Сладко дремлют на подушке                                     

Спят кудряшки, ручки спят                                         

Только носики сопят.



Работа  с родителями

Для здоровья важен спорт 

Чтоб болезням дать отпор 

Нужно спортом заниматься  

И здоровым оставаться!



ВЫВОД

Свой дар – здоровье нужно 

беречь и всеми средствами 

укреплять его с раннего детства.

Ведение здорового образа жизни 

поможет детям, своевременно и 

гармонично развиваться и 

сохранить здоровье. 



БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ !


