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Цель: Создание единого здоровьесберегающего пространства и 

формирование навыков здорового образа жизни у детей и родителей.

Задачи:

•Создать здоровьесберегающую среду для реализации проекта.

•Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни у 

детей, потребность в положительных привычках. 

•Поощрять творческую инициативу детей и родителей в продуктивной 

деятельности детей и родителей.



Здоровье – это важно!

Советы Айболита:
Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить,

Знает вся моя семья должен быть режим у дня.

Следует, ребята, знать нужно всем подольше спать.

Ну а утром не лениться– на зарядку становиться!

Чистить зубы, умываться, и почаще улыбаться,

Закаляться, и тогда не страшна тебе хандра.

Чтобы ни один микроб не попал случайно в рот,

Руки мыть перед едой нужно мылом и водой.

Кушать овощи и фрукты, рыбу, молокопродукты-

Вот полезная еда, витаминами полна!

На прогулку выходи, свежим воздухом дыши.

Только помни при уходе: одеваться по погоде!

Ну, а если уж случилось: разболеться получилось,

Знай, к врачу тебе пора - он поможет нам всегда!

Вот те добрые советы,в них и спрятаны секреты,

Как здоровье сохранить - научись его ценить!

Беседа «Советы Айболита»:



Я и мое тело

Игра «Доскажи словечко»

Цель: закреплять знания детей о частях тела, развивать внимание, память.

Дидактические игры:

Малоподвижная игра «Попрыгай!».

Цель: закрепить знания детей о частях тела, развивать мелкую и общую 

моторику тела.

Игра «Найди быстрее»

Цель: закреплять с детьми названия и функции органов и частей 

человеческого организма. 



Человек и гигиена

Эксперимент «Микробы убежали»

Инсценировка «Мойдодыр»

Рисуем



Режим дня



Витамины нужны всем

Игра «Съедобное - несъедобное»
Сюжетно-ролевая игра 

«Семья покупает полезные продукты»



Зимние виды спорта

Под ногами у меня

Деревянные друзья.

Я на них лечу стрелой,

Но не летом, а зимой.

(Лыжи)

Дождались зимы друзья;

По реке бегут, скользя.

Лед срезают, как ножи,

Выполняя виражи.

(Коньки)

ЗАГАДКИ



Зимние забавы – это здорово!



Мама, папа, я – дружная семья!



Здоровые дети - в здоровой семье,

Здоровые семьи - в здоровой стране,

Здоровые страны - планета здорова,

Здоровье - какое прекрасное слово!

Так пусть на здоровой планете

Растут здоровые дети!


