
Ступеньки здоровья

ПРОЕКТ

ИНТЕГРАЦИЯ В РАБОТЕ ДОУ И СЕМЬИ

В ФОРМИРОВАНИИ ЗОЖ

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«ПОЧЕМУЧКИ»



ЦЕЛИ:

• Пропаганда здорового образа жизни.

• Развитие потребности ребёнка в знаниях о себе и о своём

здоровье.

• Установление тесной взаимосвязи родителей и воспитателей в

воспитании здорового образа жизни.

• Повышение стремления родителей использовать

двигательную деятельность с детьми для формирования основ

здорового образа жизни.



ЗАДАЧИ:

• Дать представление родителям о значимости совместной

двигательной деятельности с детьми.

• Расширить знания родителей о физических умениях и навыках детей.

• Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной

двигательной деятельности с детьми.

• Заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье.

• Обогащать представления детей о витаминах, их роли в жизни

человека.

. Воспитывать осознанное отношение их своему здоровью.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Формирование у детей следующих понятий:

 что такое здоровье и как его сберечь; витамины, режим дня, гигиена и

закаливание; полезные и вредные продукты; профилактика болезней;

некоторые правила оказания первой помощи;

 пропаганда и приобщение родителей к здоровому образу жизни;

 развитие двигательной активности детей (ООД, подвижные игры, 

физкультминутки).



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Подготовительный:

 Изучение методической и педагогической литературы по данной теме и 

определение основных направлений работы над проектом;

 Выбор   методик и подбор подвижных игр, игровых упражнений, 

физкультминуток для повышения  организованной двигательной   

активности детей;

• Выбор тем для родительских  бесед  и консультаций



1. Практический:

 Пополнение базы развивающей  двигательно-оздоровительной среды (пополнение картотеки подвижных игр,  

пальчиковой гимнастики, дыхательных упражнений,  физкультминуток для глаз);

 Подготовка  бесед и консультаций для родителей « Двигательная активность дошкольников», «Полезные и вредные 

продукты», «Режим дня в детском саду и дома». 

 Разработка и проведение бесед «Что такое здоровье?»,  «Профилактика простудных заболеваний», «Быть здоровым 

– это здорово!» . 

 Подготовка  и проведение занятий по формированию здорового образа жизни у дошкольников.

 Совершенствование культурно-гигиенических навыков в процессе  совместной организованной деятельности с 

воспитателем.

 Развитие самостоятельной  двигательной активности на прогулках.

 Организация конкурса рисунков «Наш спортивный уголок»,  «Где живут витамины».



ЕСЛИ ДЕНЬ НАЧАТЬ С ЗАРЯДКИ,  ЗНАЧИТ БУДЕТ ВСЕ В 

ПОРЯДКЕ



ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, НЕ ДЛЯ СКУКИ 

МОЕМ  НОСИК. МОЕМ РУКИ!





ПО РЕЖИМУ МЫ ЕДИМ, ЗА СТОЛОМ НЕ ГОВОРИМ



НА ЗАНЯТЬЯХ КАЖДЫЙ РАЗ.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ.



НА ПРОГУЛКУ МЫ ИДЕМ,

С СОБОЙ ЛЫЖИ ПРИНЕСЕМ.



С ГОРКИ МЫ КАТАЕМСЯ,

ДЫШИМ, ЗАКАЛЯЕМСЯ.



ПО СТУПЕНЬКАМ МЫ ПОЙДЕМ,

И ЗДОРОВЬЕ ОБРЕТЕМ.



МЫ ОФОРМИЛИ АЛЬБОМ,

КАК ЗДОРОВЬЕ БЕРЕЖЕМ



ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ,

БЕЗ МИКСТУР И ДОКТОРОВ



1. Заключительный

 Организация выставки  детских  рисунков.

 Выпуск стенгазеты для родителей «Ступеньки здоровья».

 Анализ работы участников проекта.

 Создание презентации «Интеграция  в работе ДОУ и семьи по 

формированию ЗОЖ. Ступеньки здоровья». 

 Выступление на педсовете. 


