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ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Организационный этап

Определение проблемы

Постановка цели, задач

Подведение итогов

Составление рекомендаций для 

родителей

Разработка буклета

Мультимедийная презентация

Создание памятки

Фотоотчёт

Работа по плану с 

детьми

Выполнение проекта

Основной этап

Заключительный этап



Цели и задачи

Цель проекта :

Пропагандирование здорового образа жизни 

среди воспитанников через создание здоровье 

сберегающего социального проекта «Здоровым 

быть –здорово!»

Задачи:

-Формирование у детей представлений о 

здоровье человека и здоровом образе жизни: 

мотивация на сохранение и укрепление своего 

здоровья;

- воспитание ценностного отношения 

воспитанников к своему здоровью и жизни, 

здоровью окружающих людей;

- повышение компетентности воспитанников в 

вопросах здоровья и здорового образа жизни;

- овладение умениями противостоять          

негативному давлению социума;

-привлечения внимания воспитанников к 

физической активности, как составной части 

здорового образа жизни;

- Обеспечение психологического комфорта и 

условий для самосовершенствования ребёнка.



НАШ ДЕВИЗ

«Мы умеем думать, 

мы умеем 

рассуждать,

Что полезно для 

здоровья, то и будем 

выбирать»



























































































ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
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