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Паспорт проекта «Будь здоров!» 

Вид проекта: познавательно - игровой 

Участники проекта: Дети, родители и воспитатель средней  группы № 

4. МДОУ «Д/с №9» Шигапова Светлана Александровна 

Продолжительность: среднесрочный (с ноября 2013 г. по февраль 

2014г.) 

Актуальность. Современная жизнь выдвигает повышенные 

требования к здоровью детей, от состояния которых во многом зависит 

благополучие общества. В последнее десятилетие во всем мире наметилась 

тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Экологические 

проблемы, различные отрицательные бытовые факторы, химические добавки 

в продуктах питания, некачественная вода, - это лишь некоторые  факторы, 

агрессивно воздействующие на здоровье дошкольника. 

Именно в дошкольном возрасте  формируются жизненно важные базовые 

навыки и умения, создается фундамент двигательного опыта, осваивается 

азбука движения, закладывается взаимосвязь между образом жизни и 

здоровьем, которая выражается в понятии «здоровый образ жизни». 

Цель: Формирование у ребенка  потребности в знаниях о себе и  своем 

здоровье. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и родителей, 

повысить стремление родителей использовать двигательную деятельность с 

детьми для формирования основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Для детей: 

a) Углублять знания детей о факторах, влияющих на состояние своего 

здоровья и окружающих; 

b) Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе жизни; 

c) Вызвать интерес к спорту и физическим упражнениям. 

2) Для родителей: 

a) Дать представление родителям о значимости совместной двигательной 

деятельности с детьми; 



b) Расширять знания родителей о физических умениях и навыках детей; 

c) Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 

оздоровительной деятельности в ДОУ; 

d) Заинтересовать родителей в укреплении здорового образа жизни в 

семье. 

 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный 

 Основной 

 Заключительный 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Полученные ребенком знания  и представления о себе, своем здоровье и 

физической культуре позволят найти способы укрепления и сохранения 

здоровья; 

2. Создать необходимые условия для организации деятельности ДОУ по 

приобщению детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни 

(предметно-развивающая среда). Разработать конспекты НОД; игрушки и 

игровое оборудование; наглядно-дидактические пособия; сюжетно-

ролевые игры  и атрибуты к ним; подбор  дидактических игр; создание 

картотек оздоровительных и профилактических процедур: подвижные 

игры, точечный массаж, дыхательные упражнения, пальчиковые игры,  и 

внедрение их в практическую деятельность. Стихи  и загадки о здоровом 

образе жизни. 

3. Вызвать интерес у родителей к проблеме приобщения детей  к здоровому 

образу жизни. 

Проект включает в себя  такие образовательные области как: физическая 

культура, здоровье, безопасность, социализацию, труд, познание, 

коммуникацию, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыку. 



1 этап: Подготовительный. 

1. Постановка цели и задач. 

2. Определение методов исследования. 

3. Подбор наглядно-иллюстративного материала. 

4. Подбор художественной литературы по теме (загадки, стихи). 

5. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

6. Создание дидактических  игр. 

7. Подбор материала для продуктивной деятельности. 

8. Анкетирование  родителей. (Приложение № 1) 

9. Оформление физкультурного уголка (приложение №2) 

2 этап - Основной: 

Проведение комплекса мероприятий по теме: «приобщение детей к 

здоровому образу жизни». Включает в себя:  

1. Работа с детьми 

2. Работа с родителями 

Работа с детьми включает: 

 ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  (Приложение №3)  

1. Утренняя гимнастика 

2. Профилактическая гимнастика (дыхательная, пальчиковая) 

3. Гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья» 

4. Воздушное контрастное закаливание. 

5. Чистка зубов. 

6. Физкультминутки. 

Содержание 

БЕСЕДЫ: 

1.Общение: «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!». 

2.«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». (Приложение №4) 

3."Беседа о здоровье, о чистоте" Решение провокационных вопросов, 

проблемных ситуаций (Приложение № 5) 

4.Встреча с «Витамином», который рассказывает о значении питания в жизни 



человека (дидактические игры) 

5.Беседа-игра, включающая прибаутки, используемые при мытье рук 

умывании (потешки) (Приложение № 6) 

6.Сказка-беседа «В СТРАНЕ БОЛЮЧКЕ». (Приложение № 7) 

7.Беседа об Олимпийских играх. (Приложение № 8) 

ЗАНЯТИЯ: 

1.Физкультурное занятие.«Мой веселый звонкий мяч» (Приложение № 9) 

2.Занятие по валеологии: «Зоркие глазки». (Приложение № 10) 

3.Занятия на тему «Надо овощи любить». (Приложение № 11) 

4.Занятие по валеологии в средней группе "Проделки простуды» 

(Приложение № 12) 

ИГРЫ: 

1. Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека»… (Приложение № 13) 

2. Игры «Мяч на поле», «Мяч в ворота» (на дыхание),упражнение «Найди два 

одинаковых мяча», «Что лишнее?» и др. (Приложение № 14) 

3.Организация на воздухе подвижной игры «Делай, как я», с мячом «Школа 

мяча», «Ловишки в кругу», «Черное и белое» и т.д. (Приложение № 15) 

4.Рассматривание иллюстраций, фотографий  о здоровье. 

5.Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. (Приложение №16) 

6.Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Мойдодыр», "Вовкина 

победа"А. Кутафин. В. Бондаренко «Где, здоровье медвежье», С. Афонькин 

«Как победить простуду?». С. Афонькина «Как стать сильным?» и «Зачем 

делать зарядку?»; рассказы Н. Коростелева «Ласковое солнце», «Свежий 

воздух», «Босиком! Босиком!»; С. Прокофьев «Силач», В. Зайцева «Я одеться 

сам могу», Е. Благининой «Научу одеваться и братца», Л. Герасимова «Купаю 

куклу», А. Кузнецовой «Кто умеет?», Я. Яхнина «Почему надо чистить 

зубы?», В. Степанова «Сам» 

7.Неделя здоровья (Приложение №17) 

8.Просмотр презентаций по здоровому образу жизни, мультфильмов. 

(Приложение №18) 



9.Участие в кроссе наций. (Приложение №19) 

10.Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в прачечную (Приложение 

№20) 

В работе с родителями: 

1.Была  проведена консультация «Здоровый образ жизни».(Приложение № 

21) 

 2.Индивидуальные беседы физических умениях и навыках каждого ребенка, о 

значимости совместной  двигательной  деятельности  с детьми и т.д. 

3.Наглядность в виде информационных файлов  «Здоровый Образ Жизни 

ребенка - профилактика многих болезней»  (Приложение № 22) 

4.«Сундучок бабушкиных рецептов»  (Приложение № 23) 

5.оформлен стенд «Уголок Здоровья». 

(Приложение № 24) 

6.Родительское собрание (Приложение № 25) 

 

Третий этап: заключительный. 

1. Участие родителей в общесадовом конкурсе стенгазет о здоровом 

образе жизни. (Приложение № 26) 

2. Изготовление буклетов (Приложение № 27). 

3. Презентация проекта. Обобщение положительного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение № 1 

Результаты анкетирования показывают, что родители заинтересованы 

проблемой здоровья семьи и готовы взаимодействовать с ДОУ. многие 

родители вместе с детьми активно занимаются физкультурой и готовы 

оказывать помощь в организации двигательной активности детей в группе и 

на прогулочной площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 



 

 



 



Приложение №3 

 

 

 



 

 



Приложение №4 

Беседа: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» 

ЦЕЛЬ: Научить ребёнка заботиться о своём здоровье.  

- Вчера Кукла–мама рассказывала, что ее дети стали чаще болеть, им не 

хватает витаминов. Витамины очень нужны детям для укрепления организма. 

Её дети их очень любят. Витамины очень полезные. 

- А вы, ребята, пробовали витамины? 

- Витамины бывают не только в таблетках. 

- А в каких продуктах есть витамины? Нужно есть больше овощей и 

фруктов.  В них много витаминов А, В, С, Д. 

- В  каких продуктах они содержатся и для чего нужны. 

Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно для 

зрения. 

Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца). 

Витамин С - цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от простуды). 

Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек). 

Для лучшего запоминания использовать художественное слово. 

Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины А, Б, С. 

Очень важно спозаранку, 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам 

И не только по утрам. 

Помни истину простую 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую, 

Или сок морковный пьёт. 

От простуды и ангины помогают апельсины. 



Ну, а лучше съесть лимон 

Хоть и очень кислый он. 

- Я  зачитаю четверостишия о продуктах. Если в них говорится о 

полезных вещах, то вы все вместе говорите: «Правильно, правильно, 

совершенно верно!» 

-  А если о том, что для здоровья вредно, вы  молчите. 

1.Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок, 

И тогда ты точно будешь очень строен и высок. 

2.Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить 

Ешь конфеты, жуй ирис, строен стань, как кипарис. 

3.Чтобы правильно питаться, вы запомните совет: 

Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу мед и виноград.  

4.Нет полезнее продуктов - вкусных овощей и фруктов. 

И Сереже и Ирине всем полезны витамины. 

5.Наша Люба булки ела и ужасно растолстела. 

Хочет в гости к нам прийти, да в дверь не может проползти. 

6.Если хочешь быть здоровым, правильно питайся, 

Ешь побольше витаминов, с болезнями не знайся. 

- Молодцы, обязательно скажу вашим мамам, что вы умеете выбирать 

полезные продукты.  

- Ребята, я предлагаю вам стать «садовниками здоровья», давайте 

вырастим чудо-дерево (на столе карточки с продуктами, дети выбирают 

нужные, вешают их на дерево). 

- Почему на дереве выросла морковь?   

- Чем полезно молоко?   

- Какой витамин в свекле?   

- Какие овощи и фрукты защищают от вредных микробов? 

- Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная еда. 

 

 



Приложение № 5 

Использование игровых ситуаций в повседневной жизни в 

формировании понятий о здоровом образе жизни. 

Здоровье - это счастье! Это когда ты весел и все у тебя получается. 

Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым, и даже животным. В 

формировании понятий о здоровом образе жизни. 

-  Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и уметь 

заботиться о здоровье. Если не следить за своим здоровьем, можно его 

потерять.  

Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов.  

Это, во-первых, соблюдение режима дня. В детском саду режим 

соблюдается, а вот дома не всегда. (беседа с детьми о режиме дома и в 

детском саду). 

Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки. 

- Дети должны уметь правильно умываться. 

-Для чего это надо делать? Чтобы быть чистым, хорошо выглядеть, чтобы 

было приятно, и кожа была здоровой, чтобы быть закаленным, чтобы смыть 

микробы.  

(Для закрепления навыков используем  художественное слово. Например, 

отрывки из сказки Чуковского "Мойдодыр" и т.п. 

Мойся мыло! Не ленись! 

Не выскальзывай, не злись! 

Ты зачем опять упало? 

Буду мыть тебя сначала! 

О микробах: 

Они очень маленькие и живые (рисунок). 

Они попадают в организм и вызывают болезни. 

Они живут на грязных руках. 

Они боятся мыла. 

 



Микроб - ужасно вредное животное, 

Коварное и главное щекотное. 

Такое вот животное в живот 

Залезет - и спокойно там живет. 

Залезет шалопай, и где захочется 

Гуляет по больному и щекочется. 

Он горд, что столько от него хлопот: 

И насморк, и чихание, и пот. 

Вы, дети, мыли руки перед ужином? 

Ой, братец лис, ты выглядишь простуженным 

Постой-ка, у тебя горячий лоб 

Наверное, в тебе сидит микроб! 

Вместе с детьми рассматриваем ситуации защиты от микробов и 

делайте вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на 

улице; всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, 

после туалета. 

-Что мы делаем, чтобы защитить себя от микробов? (есть только мытые 

овощи и фрукты; когда чихаешь или кашляешь, закрывать рот и нос платком; 

есть только из чистой посуды). 

- Посчитайте, сколько раз в день вы моете руки руки? 

В-третьих, это гимнастика, физзанятия, закаливание и подвижные 

игры. 

- Если человек будет заниматься спортом, он проживет дольше.  

- Почему так говорят: "Береги здоровье смолоду".  

По утрам зарядку делай 

Будешь сильным, 

Будешь смелым. 

Прогоню остатки сна 

Одеяло в сторону, 

Мне гимнастика нужна 



Помогает здорово. 

Чтобы нам не болеть 

И не простужаться 

Мы зарядкой с тобой 

Будем заниматься. 

- Полезно полоскать горло, обтираться полотенцем, , чаще играть в 

подвижные игры.  

В-четвертых, культура питания. 

Обыгрывание ситуации "В гости к Мишутке" и "Винни-Пух в гостях у 

Кролика", рассматривание и обсуждение картинок к играм: "Осторожно, 

вирус", "Будь здоров!" 

 

Отсюда вывод: 

Нельзя 

 пробовать все подряд 

 есть и пить на улице 

 есть немытое 

 есть грязными руками 

 давать кусать 

 гладить животных во время еды 

 есть много сладкого. 

Нужно есть больше овощей и фруктов.     В них много витаминов А, В, 

С, Д. 

- В  каких продуктах они содержатся и для чего нужны. 

Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно для 

зрения. 

Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца). 

Витамин С - цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от простуды). 

Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек). 

Для лучшего запоминания использовать художественное слово. 



Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины А, Б, С. 

Очень важно спозаранку, 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам 

И не только по утрам. 

Помни истину простую 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую, 

Или сок морковный пьёт. 

От простуды и ангины помогают апельсины. 

Ну, а лучше съесть лимон 

Хоть и очень кислый он. 

 

 


