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Проект старшей группы № 1 

«Будь здоров без докторов!» 
 

Вид проекта: оздоровительный. 

 
Цель: формирование основ здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 
Задачи: 

1. Формировать стремление заботиться о своём здоровье через расширение 

знаний о здоровом образе жизни. 

2.  Повысить компетентность родителей по организации физкультурного 

досуга детей в условиях семейного воспитания. 

 

Формы работы:  

 беседы, чтение художественной литературы, совместная 

деятельность; 

 консультирование родителей, анкетирование; 

 интегрированные НОД. 

 

Направление работы: 

 оздоровительное; 

 воспитательное; 

 образовательное; 

 познавательное; 

 коммуникативное. 

 

Актуальность 

 Важнейшим содержанием дошкольного образования является приобщение 

детей к ценностям здоровья. Оно немыслимо без систематических занятий 

физическими упражнениями. В дошкольные годы закладывается фундамент 

здоровья, формируются личностные качества, интерес к занятиям, любимые дела 

раскрывают способности ребенка. 

Заниматься укреплением здоровья детей нужно в любое время года. В 

здоровьесберегающем пространстве детского сада особое место занимает 

физкультурно-оздоровительная работа и организация двигательной активности 

воспитанников с учётом индивидуальных особенностей детей, времени года и 

режима работы ДОУ.  

Важная роль в укреплении здоровья детей и приобщению их к физической 

культуре принадлежит родителям. Их личный пример очень важен для ребёнка. 

Совместные игры с родителями на свежем воздухе, прогулки, походы, 

физкультурные досуги, закаливающие процедуры позволяют детям приобретать 

новый двигательный опыт, дают ребенку значительный физический и 

эмоциональный запас сил для успешного полноценного развития и повышения 

иммунитета. 

  



Ожидаемые результаты:  
У детей: 

 сохранение и укрепление физического здоровья детей; 
 привитие навыков безопасного поведения; 
 понимание детьми значимости здоровья в жизни каждого человека. 

У родителей: 
 совместное участие с детьми в оздоровительных мероприятиях; 
 повышение компетентности в вопросах организации оздоровительного 

отдыха детей. 
У педагогов: 

 разработка методического и практического материала по проекту; 
 составление конспектов досуга и праздников; 
 повышение компетентности педагогов по применению элементов 

здоровьесберегающих технологий. 
 

Участники проекта: дети, педагоги, родители, инструктор по физической 

культуре, мед. работники. 
 

Срок реализации: сентябрь 2017 г. - май 2018 г. 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители, 

предлагаем принять участие в опросе по разделу «Здоровьесбережение» 

 

1  Ребёнок болеет простудными заболеваниями 
Часто (более 6 

раз в год) 
редко 

2 Гуляете ли Вы с ребёнком ежедневно? ежедневно иногда 

3 
Проводите ли дома с ребенком закаливающие 

процедуры? 
да нет 

4 
Выполнение гигиенических процедур (чистит 

зубы, умывается) 
самостоятельно 

под 

контролем 

5 
Являетесь ли Вы примером для ребёнка в 

занятии физкультурой 
да нет 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план  

 

Сентябрь 

1. Беседа о формировании гигиенических навыков у детей:  

   - с родителями, - с детьми.                                     

2. Чтение: Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному важному 

делу»  

Октябрь 

1.  Консультация для родителей о профилактических прививках. 

2. Просмотр мультфильма «Про Бегемота, который боялся 

прививок», беседа по содержанию. 

Ноябрь 
1. Консультация для родителей «Дышите носом». 

2. НОД «Органы чувств» 

Декабрь 

1. Консультация для родителей «Зимние забавы». 

2. Чтение: С. Михалков «Про мимозу». 

3. Беседа «Глаза - орган зрения». 

Январь 

1. Фотовыставка «Мы на саночках катались!» - о семейном отдыхе 

во время зимних каникул. 

2. Родительское собрание «Профилактика плоскостопия и 

искривления осанки» (инструктор по физкультуре). 

Февраль 

1. Спортивное развлечение «Большие гонки» (соревнование с 

детьми старшей группы № 2). 

2. Консультация для родителей «Улыбка против вируса» 

Март 

1. Беседа с детьми «Если ты заболел…». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

3. Совместное детско-родительское мероприятие – «Мы ловкие, 

смелые, умелые» (соревнование детей и родителей) 

Апрель 

1. Экспериментальная деятельность «Сею-посеваю - витаминки 

поливаю» (посадка лука) 

2. Консультация для родителей «Воздушное закаливание». 

3. Совместное детско-родительское мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Май 

1. Консультация для родителей «Роль питания для профилактики 

заболеваний у детей в летний период». 

2. Чтение художественной литературы. 



Критерии мониторинга 

 

0 - не имеет представления; 

1 - представления сформированы частично; 

2 - представления сформированы в полном объёме. 
 

                                        

№ Ф. И. ребенка 

Сформировано понимание значимости здоровья в 

жизни каждого человека 

 

Проявляет 

интерес к 

подвижным 

играм, 

физической 

культуре и 

спорту 

Имеет 

представление 

об 

особенностях 

организма 

человека 

Сформированы 

представления о 

роли гигиены и 

режима дня 

Имеет 

представление 

о правилах 

ухода за 

больным 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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