
Неделя ЗОЖ в детском саду 

Наше здоровье в наших руках 

 

Дошкольный возраст является решающим в создании фундамента психического и 

физического здоровья ребенка. Как раз до семи лет происходит наиболее интенсивное 

становление детского организма.  В это же самое время активно формируется характер, 

привычки, закладываются жизненные приоритеты личности. Именно поэтому весьма и 

весьма важно в эти годы активно прививать детям основные знания, умения и навыки 

здорового образа жизни дошкольников. 

Мы совместно с инструктором по физическому воспитанию разработали проект, 

посвященный ЗОЖ для детей старшего дошкольного возраста: 

Паспорт проекта 

Продолжительность проекта: Краткосрочный (с 15 по 31 марта 20__ года) 

Тип проекта: Познавательно-творческий 

Участники проекта: Дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители, 

инструктор физической культуры, музыкальный руководитель, старший воспитатель 

Цель: создание условий для формирования представлений о ценностях здорового образа 

жизни у детей старшего дошкольного возраста и их родителей. 

Задачи: 

Образовательные: 

− дать детям знания о здоровье, здоровом образе жизни, 

− способствовать педагогическому просвещению родителей воспитанников по 

вопросам ЗОЖ. 

Развивающие: 

− развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление) и речи, 

− развитие творческих способностей, 

− развитие коммуникативных навыков, 

− развитие физических качеств. 

Воспитательные: 

− формировать у детей ответственность за своё здоровье, воспитывать 

привычку к здоровому образу жизни, 

− способствовать формированию опыта конструктивного взаимодействия детей 

и родителей. 

Планируемый результат: 

Для детей: 

− Участие в творческом дистанционном конкурсе, 

− Участие в «Детской Олимпиаде».  

Для родителей: 

− Получение информации по вопросам формирования здорового образа жизни. 



Этапы реализации проекта 

1 этап – Подготовительный: 

1. Подбор методической, справочной и художественной литературы. 

2. Подбор необходимого оборудования и пособий. 

3. Подбор дидактических игр. 

4. Подготовка и оформление консультаций для родителей. 

2 этап – Основной 

Совместная деятельность педагога с детьми (примерные темы):  

Беседа: «Что такое здоровье?», «Правила личной гигиены», «Таблетки растут на грядке», 

«Чистота залог здоровья», «Знакомимся со своим организмом», «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья», «Роль лекарств и витаминов», «Скелет – наша опора», «Витамины 

вокруг нас», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Секреты здоровья», «Как 

уберечься от инфекций», «О вкусной и здоровой пище», «Мое тело», «Органы – 

помощники», «Лекарственные растения», «Микробы и вирусы». «Опасные предметы в 

нашем доме», «Ядовитые грибы и ягоды»… 

Опытно – экспериментальная деятельность: Опыты с кока-колой, органы чувств»… 

Экскурсия: в медицинский кабинет, на кухню… 

Рисование, лепка, аппликация: «Полезный завтрак», «Я дружу со спортом», «В нашем 

саду растут витамины», «Микробы на ладошках», «Лекарственные травы», коллективная 

работа «Парад полезных продуктов», «Чемоданчик доктора Айболита»,  «Веселая 

зарядка»,  

Конструирование: «Спортивная площадка», «Каток»… 

Физическое развитие:  

− Физкультминутки, музыкальные минутки, релаксация, утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения… 

− Дыхательная гимнастика  

− Пальчиковая гимнастика 

− Зрительная гимнастика 

− Массаж и самомассаж  

Игровая деятельность: 

− Сюжетно-ролевые игры: «Игрушки на приеме у врача», «Детский сад», «Семья», 

«Фитнес-клуб», «Аптека», «Санаторий», «Оздоровительный центр» 

− Дидактические игры: «Азбука здоровья», «Полезно-вредно», «Угадай на вкус», 

«Угадай по запаху», «Угадай по звуку», «Что сначала, что потом», «Аскорбинка и 

ее друзья», «Правила гигиены», «Что любят наши зубки?» «Разложи полезные 

продукты»… 

  



Работа с родителями воспитанников: 

Бесконтактные консультации для родителей по вопросам ЗОЖ: организация дома режима 

дня, двигательная активность, правильное питание, закаливающие, гигиенические 

процедуры, профилактиа простудных заболеваний…  

Привлечение родителей к участию в дистанционном Конкурсе 

3 этап – Заключительный  

Итоговые мероприятия:   

− Детская Олимпиада (отдельно в каждой группе), 

− Дистанционный конкурс (общесадовский). 

  

 

Положение 

о дистанционном конкурсе 

«ЗОЖ – здорово живешь! Наше здоровье в наших руках» 

 

1. Общие положения 

Дистанционный Конкурс «ЗОЖ – здорово живешь! Наше здоровье в наших руках» 

(далее – Конкурс) проводится ГБДОУ детским садом №… (далее – ГБДОУ) с целью 

пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников ГБДОУ и их родителей 

(законных представителей). 

Задачи Конкурса: 

1. Развитие творческих способностей воспитанников ГБДОУ и их родителей (законных 

представителей), 

2. Закрепление знаний о ЗОЖ (польза режима, закаливания, гигиены, правильного 

питания, двигательной активности…). 

2. Сроки конкурса 

Конкурс проводится с 15 по 31 марта. 

Прием работ с 15 по 25 марта. 

Оценка работ и определение победителей проводится с 26 по 30 марта. 

Публикация итогов Конкурса и дипломов в группе ВК – 31 марта. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники всех возрастных групп и их 

родители (законные представители). 

Участники могут представить на Конкурс 1 работу в каждой номинации. 

  



4. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− Рисунок (любой формат работы, любая техника рисования), 

− Поделка (плоскостная или объемная, любая техника), 

− Фотография. 

В рамках номинаций «Рисунок» и «Поделка» участники подразделяются на 2 

группы: 

− Автор – ребенок (дети), 

− Соавторство – ребенок (дети) со взрослым. 

В номинация «Фотография» авторами могут быть только взрослые. 

5. Организация и проведение 

Конкурс проводится в дистанционном формате.  

Номинации «Рисунок» и «Поделка» 

1. Автор (соавторы) выполняют работу, соответствующую тематики Конкурса (ЗОЖ – 

режим, закаливание, гигиена, правильное питание, двигательная активность…). 

2. Делается фотография работы. 

3. Фотография самостоятельно выкладывается участниками Конкурса в группу ВК в 

альбом «ЗОЖ – здорово живешь!». 

В комментариях пишется: 

− Фамилия, имя ребенка (детей), ФИО взрослого, если работа выполнялась совместно, 

− Группа, 

− Название работы, 

− Номинация, 

− Могут быть добавлены иные комментарии 

Номинация «Фотография» 

1. Взрослый фотографирует своего ребенка (возможно и других членов семьи) во время 

деятельности, соответствующей тематики Конкурса (ЗОЖ – режим, закаливание, 

гигиена, правильное питание, двигательная активность…). Допускается использование 

фотографий, сделанных ранее. 

2. Фотография самостоятельно выкладывается участниками Конкурса в группу ВК в 

альбом «ЗОЖ – здорово живешь!». 

В комментариях пишется: 

− Фамилия, имя ребенка (детей), ФИО взрослого, 

− Группа, 

− Название работы, 

− Номинация, 

− Могут быть добавлены иные комментарии. 

6. Оценка работ 

Работы оцениваются членами жюри по определенным критериям. Также 

проводится голосование на приз зрительских симпатий (по количеству лайков). 

Внутри каждой номинации работы подразделяются на возрастные категории 

(младшая группа, средние группы, старшие группы, подготовительные к школе группы) 



В состав жюри могут входить: 

− Заведующий, 

− Старший воспитатель, 

− Инструктор физической культуры, 

Критерии оценивания работ: 

− Соответствие представленной работы теме Конкурса, 

− В работе видно участие ребенка (номинации «Рисунок» и «Поделка», в соавторстве со 

взрослым), 

− Интересное композиционное решение (номинация «Фотография») 

− Оригинальность, 

− Эстетичность. 

 

 

 

 

 

 


