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Цель: Создать условия для усвоения и закрепления знаний детей старшего 

дошкольного возраста о компонентах здорового образа жизни, формировать 

привычку заботиться о своём здоровье. 

Задачи: 

-развивать познавательный интерес воспитанников к компонентам здорового 

образа жизни; 

-обобщать и расширять знания детей старшего дошкольного возраста о своём 

теле, работе внутренних органов и систем; 

-совершенствовать навыки поисково-исследовательской деятельности 

воспитанников; 

-повышать двигательную и речевую активность детей старшего дошкольного 

возраста  (развивать связную речь, лексико-грамматический строй речи). 

     Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители 

воспитанников, педагоги. 

     Предполагаемый результат: 

-развитие познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков; 

-сформированность умений осуществлять поисково-иследовательскую 

деятельность; 

-понимание детьми необходимости правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур, занятий спортом для сохранения и укрепления 

здоровья; 

-повышение речевой активности, активизация словаря по лексической теме 

«Наше тело». 

     Предварительная работа: 

-изучить методическую, научно - популярную и художественную литературу; 

-подобрать иллюстративный материал по данной теме, игрушки, атрибуты 

для игровой и театрализованной деятельности. 

Содержание Срок Задачи 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Комплексы точечного массажа и 

дыхательной гимнастики 

В течение года Воспитывать чувство ответственности за 

своё здоровье; профилактика заболеваний. 

1-й этап - накопление знаний 

Рассматривание иллюстраций по 

лексической теме "Наше тело" 

В течение года Ознакомление со строением тела человека. 

Беседа "Как устроено тело 

человека" 

Октябрь Ознакомить со строением тела человека, 

назначением различных органов, с 

возможностями движения различных частей 

тела. 

Дидактическая игра "Один - два" Октябрь Упражнять в определении количества частей 

тела. 

Беседа "Здоровье и болезнь" Ноябрь Научить заботиться о своём здоровье, 

избегать ситуации, приносящие вред 

здоровью. 

Дидактическая игра "Скажи 

ласково" 

Ноябрь Упражнять в образовании существительных 

при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Беседа "Личная гигиена" Ноябрь Сформировать понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

Беседа "Здоровая пища" Декабрь Помочь различать мальчиков и девочек по 

внешности и действиям. 

Дидактическая игра "Мальчик 

или девочка" 

Февраль Учить различать мальчиков и девочек по 

внешности и действиям. 

Беседа "Спорт" Март Способствовать становлению ценностей 

здорового образа жизни. 

Заучивание пословиц и поговорок 

по лексической теме 

Март Активизировать и пополнять словарь по 

лексической теме "Наше тело". 

Дидактическая игра "Мы разные" Март Формировать понятие о том, что люди не 

похожи друг на друга. 

Загадки о частях тела и предметах 

ухода за ним 

Март Закреплять умение по характерным 

признакам называть части тела и предметы 

гигиены. 

Артикуляционная и сопряжённая 

гимнастика: "Расчёска", "Моем 

руки", "Ягоды", "Овощи", 

"Фрукты" 

В течение года Корректировать нарушения речи; привлечь 

внимание к ощущениям, которые возникают 

от движений мышц пальцев, языка и губ, 

научить управлять этими движениями. 

Физкультурные занятия (по плану 

инструктора по физкультуре) 

В течение года Повысить двигательную активность, 

формировать двигательные умения и 

навыки. 



Подвижные игры В течение года Закреплять навыки выполнения основных 

видов движений, повышать двигательную 

активность воспитанников. 

2-й этап - практический 

Консультации для родителей: 

"Помогите ребёнку укрепить 

здоровье!", "Компьютер - за и 

против" 

I квартал Привлечь родителей воспитанников к 

решению проблемы сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Познавательное занятие "Сохрани 

здоровье сам" 

Февраль Учить самостоятельно следить за своим 

здоровьем; знать несложные приёмы 

самооздоровления; прививать любовь к 

физическим упражнениям. 

Театрализованная игра "Девочка 

чумазая" 

 Развивать связанную речь. 

Познавательный досуг "Если 

хочешь быть здоров!" 

Март, 1-я 

неделя 

Знакомить с устройством и 

функционированием человеческого 

организма, воспитывать бережное 

отношение к себе и другим. 

Физкультурные паузы В течение года Способствовать снятию утомления и 

поддержанию умственной 

работоспособности детей на хорошем 

уровне. 

Рисование на тему"Папа, мама, я - 

спортивная семья" 

Март, 2-я 

неделя 

Продолжать учить рисовать фигуру 

человека, добиваться чёткого изображения 

пропорций; воспитывать любовь к семье. 

Лепка "Спортивные развлечения" В течение года Учить передавать в лепке сюжет 

спортивного развлечения; воспитывать 

аккуратность, усидчивость в работе. 

Чтение художественной 

литературы: К. Чуковский 

"Мойдодыр", А. Барто "Девочка 

чумазая" и "Очки", В. Драгунский 

"Денискины рассказы", С. 

Михалков "Прививка", 3. 

Александрова "Купание" 

В течение года Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Сюжетно - ролевые игры: 

"Семья", "Больница", "Магазин" 

В течение года Закреплять знания по лексической теме, 

повышать речевую активность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

"Олимпийские игры" 

Март Развивать ловкость, быстроту, 

выносливость; формировать 

положительное отношение к занятию 

физкультурой и спортом; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми; доставить радость от участия в 

празднике. 

3-й этап - презентация проекта 

Познавательный досуг "Если 

хочешь быть здоров!" 

Март Закрепить имеющиеся представления о 

здоровом образе жизни; развивать 

выразительность речи; воспитывать 

осознанное отношение к своему 

здоровью; вызвать положительный 

эмоциональный настрой. 

Оформление альбома "В здоровом 

теле здоровый дух" 

Апрель Закрепить полученные в процессе 

реализации проекта знания; развивать 

творческое воображение, 

композиционные и технические умения. 


