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ФГОС ДО

• становлению ценностей здорового образа 
жизни, овладению его элементарными нормами.

Цель: формирование у детей дошкольного 
возраста потребности в ведении здорового образа 
жизни.



ЗАДАЧИ  ДОУ:

 формирование у детей потребности к активной 

созидательной деятельности.

 вырастить здорового человека и не просто 

здорового, а человека заботящегося о своем 

здоровье, не только знающего теорию 

сохранения здоровья, но и применяющего на 

практике полученные знания.



В.А. СУХОМЛИНСКИЙ СЧИТАЕТ:

ЧТО, «…забота о здоровье детей – важнейший труд воспитателя, а во главе 
педагогических мероприятий, проникая через всю воспитательную работу, 

должна стать забота об укреплении здоровья ребенка» 



ПРОЕКТ -ЭТО ДЕЙСТВИЕ, СОВЕРШАЕМОЕ 

С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ

О   



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ                        

 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

 ПРОДУКТИВНАЯ 

ПРОЕКТ                                      ПРАКТИКА



Основные педагогические принципы проектной 

деятельности ДОУ по здоровьесбережению:

- принцип формирования здорового образа жизни основывается на 
ценностях и традициях национальной культуры, строится в 
соответствии с ценностями и нормами, присущими в данной семье.
- принцип гуманистической ориентации – ребенок главная ценность, 
осознание ребенком социальной защищенности, уважительное 
отношение к нему.
- принцип опоры на эмоционально чувственную сферу ребенка –
требует создания условий для возникновения эмоциональных реакций 
и развития эмоций, которые усиливают внимание ребенка на действиях 
и поступках.
- принцип дифференциации – создание благоприятной среды для 
усвоения норм и правил здорового образа жизни каждым ребенком.
- принцип стимулирования интереса детей к определенным проблемам.
- принцип сотрудничества педагога и ребенка.



Методы проектной деятельности:

-моделирование;

-экспериментирование;

-создание проблемных ситуаций;

-проведение опытов;

-рассматривание иллюстраций;

-знакомство со схемами;

-игры и игровые упражнения.



МЕТОД ПРОЕКТОВ

ЗОЖ



ДОСТОИНСТВА МЕТОДА ПРОЕКТОВ- ЗОЖ



Проект «Хочу быть здоров»

Цель проекта: 

1.Всемерное способствование совершенствованию и 

развитию основных систем жизнеобеспечения организма, 

формирование привычки заботиться о своём здоровье.

2. Повышение уровня педагогической культуры родителей в 

вопросах здоровьесбережения.





Проект 

«Неделя здоровья в детском саду»

Цель проекта:

1. Создание оптимальных условий для охраны и 
укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального 
благополучия.

2. Формирование личности в социально –
психологическом, интеллектуальном, 
двигательном развитии.

3. Формирования привычки к ЗОЖ.





Проект 

«В здоровом теле - здоровый дух»

Цель проекта:

1. Формирование  социальной и личностной 

мотивации детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей на сохранение и 

укрепление здоровья и воспитание социально  

– значимых личностных качеств.





Проект 

«Мой папа самый лучший»

Цель проекта:

1. Развивать уважительное отношение к своим 

отцам, дедушкам, всем мужчинам, которые 

служили в рядах Российской (советской) армии.

2. Формирование у детей и родителей мотивации 

навыков здорового образа жизни через традиции и 

ценности культуры в области здоровья.





Проект 

«Береги здоровье смолоду!»

Цель проекта:

1. Формирование у детей осознанно-правильного 
отношения к своему здоровью.

2. Создание дружеской атмосферы сотрудничества 
между ребёнком, воспитателем и родителем.

3. Способствовать творческому развитию ребёнка, 
повышать их активность.

4. Создание единого здоровьесберегающего
пространства и формирование навыков здорового 
образа жизни у детей.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


