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Актуальность проекта

Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. 
Здоровый ребёнок характеризуется гармоничным, соответствующим 
возрасту физическим, интеллектуальным, эмоционально-волевым, 
нравственным и социальным развитием. Дошкольный возраст является 
решающим в формировании фундамента физического и психического 
здоровья. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и 
становление функциональных систем организма, закладываются 
основные черты личности, отношение к себе и окружающим. Важно на 
этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 
здорового образа жизни. 



Задачи проекта:

Образовательные:
1. Дать представление о здоровом образе жизни.
2. Продолжать знакомить с правилами личной гигиены.
3. Способствовать укреплению здоровья детей через систему оздоровительных 
мероприятий.
Развивающие:
1. Развивать культурно-гигиенические навыки у детей.
2. Закрепить представления о правилах личной гигиены; уточнить и 
систематизировать знания детей о необходимости гигиенических процедур.
3. Развивать у детей умения выполнять правильно дыхательные гимнастики и 
упражнения.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес детей к здоровому образу жизни.
2. Воспитывать у детей желание заниматься физкультурой, спортом, закаляться, 
заботиться о своем здоровье, заботливо относиться к своему телу и организму.
3. Воспитывать у детей желание выглядеть чистым, аккуратным и опрятным.
4. Укрепить связи между детским садом и семьей, изменить позицию родителей в 
отношении своего здоровья и здоровья детей.



Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования решает задачи:

- охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей; 

- создание среды, которая гарантирует 
охрану и укрепление физического и 
психологического здоровья воспитанников.



Тело свое нужно знать и любить.
Первое дело – в мире с ним жить!



Что такое наше тело?
Что оно умеет делать?



Веселиться и смеяться
И побольше закаляться!



Чтоб расти и закаляться, 
надо спортом заниматься!



Всё мы знаем по порядку,
утром делаем зарядку!



Перед тем, как есть и пить,
Надо руки с мылом мыть.



Чистить зубы, умываться, 
и почаще улыбаться!



Чтобы тело было радо,
Воду чистую пить надо.



Есть овощи и фрукты 
и полезные продукты



Чтоб здоровыми нам быть -
витамины всем любить!



И на солнце загорать, 
организм свой укреплять!



Лучи солнца шлют тепло
свое лечебное добро!



На лужайке, у реки, 
можно посадить дубки…



Чтоб веселей росла дубрава,
и дышалось всем на славу!



И зимой закалять себя свободно, 
красоте дивясь природной!



Каждый день ты не зевай,
И здоровье укрепляй!
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