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Актуальность

Именно в дошкольном возрасте 
ребенок начинает познавать 
окружающий мир. В этот период легко 
вырабатывають правильное отношения 
к здоровому образу жизни . Это 
гигиенические навыки, привычка к 
ежедневной гимнастике и правильному 
держанию тела на занятиях, стоянии  и 
ходьбе. Поэтому формирование 
правильному отношению к здоровью 
должно осуществляться главным 
образом в дошкольном и младшем 
школьном возрасте и продолжаться в 
течении всей жизни.



Посещаемость детей ДОУ 

подготовительных групп

74%

13%

13%

здоровые дети
болеющие дети
отсутствующие по причине родителей



Цель: Формирование у детей  

правильного отношения к своему 

здоровью .
Задачи: Формировать у детей навыки ухода за телом;

Дать детям основные представления о строении и 
функциях тела;
Систематически закреплять навык правильной осанки у 
детей;
Вызвать у детей интерес и желание выполнять 
статические позы и упражнения, направленные на 
улучшение осанки;
Осуществлять своевременную коррекцию нарушения 
опорно-двигательного аппарата;
Поддерживать у детей интерес к сохранению своего 
здоровья;
Работу по формированию правильной осанки у детей 
проводить в тесном сотрудничестве с родителями. 
Родителям дома следить за правильной осанкой детей, 
вместе заниматься спортом;
Развивать мышление, память, внимание;
Воспитывать бережное отношение к своему организму.



Участники проекта:

Старший воспитатель.

Педагоги.

Инструктор по физической 
культуре.

Дети.



ВИД ПРОЕКТА: 

краткосрочный.

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

с 11 января по 29 января 

2021 года.



РЕЖИМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА
- Утренняя гимнастика 
- - Дыхательная  гимнастика
- Воздушные процедуры
- Спортивные праздники, досуги    
- Физкультурные занятия              
- Ходьба по ребристой доске 
- Познавательные занятия
- Совместное партнерство с родителями



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИТОГИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

Привитие навыка правильной осанки у 
детей.

Знание детьми специальных 
упражнений для красивой осанки.

Знание детьми информации о здоровье.

Понимание детьми значимости здоровья 
в жизни каждого человека.

Проявление заботы и уважения к своему 
здоровью и здоровью окружающих.



ПЛАН РАБОТЫ  ПО ТЕМЕ: 

«ЗДОРОВЬЯ ВСЕМУ ГОЛОВА»

1. Свободно – самостоятельная 
деятельность детей.
Рассматривание альбома о спорте.

Беседа с детьми: - Кто делает дома зарядку?
- Какие упражнения делают?
- Для чего нужна зарядка?
- Что такое витамины?
- Для чего они нужны человеку?
- Какие витамины вы знаете?

Свободное рисование по данной теме.



2. Воспитание культурно – гигиенических 

навыков.

Сформировать осознанное отношение 
детей к сохранению собственного 
здоровья.
Воспитывать в детях привычку быстро, 
правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем.
Правильно полоскать рот после еды.
Следить за своим внешним видом, 
быстро раздеваться, переодеваться и 
одеваться.



3.Игровая деятельность:
Подвижные игры:
«Два Мороза».
«Кто первый».

«Добеги до флажка».
«Совушка сова».

«Мы весёлые ребята».
«Догонялки».
«Самолёты».
«Волк во рву».



4. Физическое развитие:

НОД Физическая культура.
Утренняя гимнастика.
Упражнения для осанки.
Релаксация.
Спортивные развлечения.



Чтоб расти и закаляться,

Не по дням, а по часам,

Физкультурой заниматься,

Заниматься надо нам.



Поднимайся, не ленись,

На зарядку становись!




