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«Я не боюсь ещё раз   

                                                      говорить: забота о здоровье –  

это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний,  

вера в свои силы».  

В.А. Сухомлинский 

 

 

Аннотация проекта 

Познавательно-исследовательский «Быть здоровыми хотим» разработан 

воспитателем МБДОУ «Детского сада №7» Бондаревой Светланой 

Сергеевной., Еремеевой Ириной Юрьевной. 

Забота о здоровье ребёнка и взрослого человека стала занимать во всём 

мире приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности 

творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня важно нам, 

взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как самих 

себя, так и наших детей.  

Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа 

формирования личности. Здоровье – это не только отсутствие болезней или 

физических дефектов, но и полное физическое, психологическое и социальное 

благополучие. Вся жизнедеятельность ребёнка в детском саду направлена на 

сохранение и укрепление здоровья.  

Но ребёнку необходимо знать все составляющие здорового образа жизни.  

Этот проект способствует расширению знаний, как детей, так и родителей, 

поскольку родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

в младенческом возрасте. 

Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к 

оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. «Родители являются 
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первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в 

младенческом возрасте» (п.1 ст.18 Закона РФ «Об образовании»). Быть 

здоровым – естественное стремление человека. Здоровье означает не только 

отсутствие болезней, но и психическое и социальное благополучие. 

Этапы реализации проекта: (с августа 2022 по декабрь 2022 гг.) 

Образовательная область 

 

Проект направлен на формирование знаний о здоровом образе жизни, личной 

гигиене детей. 

 

Вид проекта 

Познавательно-игровой проект. 

 

Проблема 

Недостаточная заинтересованность детей и родителей в сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

 

Цель проекта 

Формирование у детей убеждений и привычек к здоровому образу жизни на 

основе знаний об организме. 

 

Задачи проекта 

Образовательные: 

- формирование познавательного интереса о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

- формирование знаний об организме; 

- обучение выполнению правильных действий в различных оздоравливающих 

гимнастиках; 
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- повышение уровня знаний о здоровьесбережении детей среди родителей. 

Воспитательные: 

-воспитание бережного и заботливого отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Развивающие: 

- развитие мотивационных установок по профилактике болезней; 

- совершенствование практических навыков здорового образа жизни; 

- способствовать развитию творческой инициативы и поисковой деятельности 

дошкольников 

Участники проекта: дети средней группы, родители, педагоги, мед. сестра. 

Основные формы реализации проекта 

Беседы, развлечения, дидактические игры, классификация материала, работа с 

родителями. 

 

Ресурсное обеспечение  

•  Материалы к занятиям: плакаты, схемы, специальное оборудование и 

материалы для экспериментирования: увеличительные стекла, перышки, 

вата, зеркала. 

• Дидактическая игра «Аскорбинка, и ее друзья», «Опасно – не опасно», 

«Что такое хорошо, а что такое плохо» 

• Информационная обеспеченность: 

энциклопедии, учебно-методическая литература. 

 

 

Календарно – тематическое планирование работы с детьми 

 среднего дошкольного возраста 
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           Содержание работы                   Цели и задачи 

проводимой работы 

ОКТЯБРЬ 

Беседа «Гигиена - залог здоровья» 

 

 

Беседа «Предметы личной гигиены для чего 

они необходимы» 

✓ Фотоколлаж «Воспитание культурно-

гигиенических навыков дома» 

 

✓ Изготовление памятки "Алгоритм мытья 

рук" 

 

СЕНТЯБРЬ 

Беседа "Кто спортом занимается, тот 

здоровья набирается" 

 

✓ Заучивание   пословиц о спорте 

 

✓ Изготовление альбома: "Спорт-это жизнь".  

✓ Развлечение «Мы любим спорт" 

 

ОКТЯБРЬ 

Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 

✓ Д/и «Опасно – не опасно» 

 

✓ Консультация для родителей «Закаливайте 

правильно» 

 

Формировать представление о 

значении соблюдения гигиены. 

Воспитывать сознательное 

отношение к выполнению 

гигиенических навыков 

Обогащение знаний о 

предметах личной гигиены 

Закреплять полученные 

знания, пользоваться ими в 

повседневной жизни. 

Подвести детей к пониманию 

прямой зависимости чистоты и 

здоровья. 

Формировать представления о 

влиянии спорта на здоровье 

человека. Воспитывать любовь 

к спорту.  

Создание мотиваций к 

здоровому образу жизни. 

Воспитывать интерес к 

различным видам спорта. 

Пропаганда активного, 

здорового семейного отдыха. 

Расширять знания детей о 

положительном влиянии 

закаливающих процедур. 

Воспитывать к этому 

положительное отношение. 

Воспитывать любовь к спорту, 

желание участвовать и 
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✓ Работа с родителями: фотоколлаж «Мама, 

папа, я – спортивная семья»  

побеждать в спортивных 

соревнованиях. 

НОЯБРЬ 

Беседа "Правильное питание-залог 

здоровья" 

 

 

✓ Д/и "Дерево здоровья" 

 

 

Беседа с экскурсией на кухню детского 

сада. 

 

 

 

✓ Консультация для родителей: «Правильное 

питание ребенка – дошкольника» 

 

✓ Пальчиковая гимнастика «Варим суп»  

 

✓ Выставка рисунков "И вкусно и полезно" 

 

 

✓ Д/и "Аскорбинка, и ее друзья"  

 

ДЕКАБРЬ 

Беседа «Мое настроение, мои   чувства»  

 

✓ Работа с родителями «Изготовление 

смайликов настроения» 

 

Психогимнастики:  

«Передай улыбку» 

  «Остров плакс», 

  «Хорошее настроение», 

«Ласковая кошечка», 

«Замок волшебных зеркал»,                 

«Стрекоза замерзла»,  

 

Познакомить с понятием 

"Правильное питание". Дать 

представления о полезной и 

вредной еде. Установить 

взаимосвязь между 

правильным питанием и 

здоровьем. Воспитывать 

желание правильно питаться. 

 

Познакомить детей с 

происхождением слова 

"витамин". Дать понятие об 

основных витаминах – «А», 

«В», «D», «С» и их значении. 

Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Познакомить детей с 

трудоемким процессом 

приготовления пищи. 

Воспитывать чувство 

уважения и благодарности.  

Обратить внимание детей на 

то, что от качества продуктов, 

правильном хранении и их 

обработки зависит здоровье и 

жизнь человека.  

Закрепление знаний о том, в 

каких продуктах содержаться 

определенные витамины. 

Обогатить знания детей о 

понятиях «настроение» и 

«чувство». Дать представление 

о том, что стабильное хорошее 

настроение оказывает 

положительное влияние на 

наше здоровье.  Учить 

понимать настроение другого, 

познакомить со способами 

управления и регуляции. 
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Продукт проектной деятельности 

 

    Разработанные совместно с детьми памятки, альбомы, книжки – малышки, 

атрибуты для зрительных и дыхательных гимнастик. 

 

Ожидаемые результаты 

• Снижение заболеваемости среди детей. 

• Создание благоприятной образовательной среды, способов сохранения 

здоровья, воспитание и развитие личности. 

Для детей: 

• Благотворное влияние на развитие речи, расширение кругозора, 

физических, нравственных качеств. 

• Выработка форм поведения детей, помогающая избежать опасности 

для жизни и здоровья детей. 

Для родителей: 

• Сформировать активную жизненную позицию у участников проекта 

направленную на сохранение и укрепление собственного здоровья, 

создание условий для поддержания этой позиции.        

Дальнейшее развитие проекта 

 

В результате проведенного нами исследования повысился уровень знаний о 

здоровом образе жизни, познавательной и речевой, физической активности. 
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