
МДОУ детский сад №3 « Тополёк»

Черепаново, 2018г.

Выполнили  воспитателЬ: Татаринова Н.В.



Забота о здоровье-
Это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей.
Зависит их духовная жизнь
Мировоззрение, умственное развитие,
Прочность знаний, вера в свои силы.

В.А.Сухомлинский 

Здоровье ребёнка превыше всего,
Богатство Земли не заменит его.
Здоровье не купишь, никто не продаст,
Его берегите, как сердце, как глаз.



Тип проекта: краткосрочный 
(26-30 марта 2018 года).

Участники проекта:
Воспитатели и дети средней, 
второй младшей  и 
подготовительной группы, 
родители.



Актуальность проекта.

Экологические  проблемы, химические добавки в 
продуктах питания, не качественная еда, 
низкая двигательная активность и физическая  
деятельность детей, недостаточное внимание 
семьи к укреплению физического здоровья 
детей, равнодушное отношение родителей к 
физкультуре и спорту, что подтверждают 
результаты анкетирования.
Нужно постоянно думать о том , что сейчас 
практически здоровых детей не много. 
Поэтому , воспитатели детского сада №3 
« Тополёк» совместно с родителями 
разработали и реализовали с детьми средней, 
второй младшей и подготовительной группы, 
здоровье сберегающий  проект « Здоровым 
быть-здорово». 



Цель: Расширять и закреплять знания детей о 
здоровом образе жизни.

Задачи:
Закрепить у детей понятие здоровье , как

главной ценности человеческой жизни.
Формировать у детей необходимые
двигательные навыки и умения,
способствующие укреплению здоровья.
Воспитывать у детей активную жизненную
позицию, направленную на сохранение и
укрепление собственного здоровья.



1. Подготовительный этап
-Сбор и систематизация информации по теме: 
«Здоровье – это здорово».
-Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни».
-Изучение методической литературы по теме здоровья.
-Родительский уголок: информация по теме здоровый 
образ жизни.
-Подготовка методического материала: рассказов, 
стихов,  загадок, мультфильмов , презентаций.
-Подбор иллюстраций, сюжетно – ролевых игр, 
дидактических игр, по данной теме.
-Изготовление нетрадиционного оборудования 
- Приглашение фитнес – тренера Аболенцеву Г.В.



2. Основной этап



Наш девиз: 
Здоровье свыше
Нам дано.
Учись малыш,
Беречь его.
Забудь о таблетках,
Болезнях, микробах,
Расти гармоничным,
Бодрым, здоровым!

План реализации проекта
« Здоровым быть- здорово».



День первый

Понедельник
Тема дня: « Где прячется здоровье».

Цель: Формировать понимание необходимости заботиться о своём 
здоровье, беречь его. Повышать грамотность родителей в вопросах 
воспитания и укрепления здоровья детей. 
-Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни»
-Утренняя гимнастика на балансирах. 
- Беседа  « Что такое здоровье и как его приумножить?»,( совместно с 
родителями) .
-Гимнастика после сна  «Дружные ребята».
- Дидактическая игра: « Где прячутся витамины?
-Рисование  на тему: « Здоровье».

-Оформление выставки рисунков и плакатов  совместно с родителями « 
Здоровым будешь- все добудешь».
-П/и « Воробышки и кот».
-Чтение: А. Барто « Девочка чумазая», С. Семёнов « Как стать 
неболейкой». 
- Беседа с родителями по итогам анкетирования.





День второй
Вторник

Тема дня: « Витамины на окне».
Цель: Дать детям элементарные знания о пользе витаминов, о  их 
влиянии  на детский организм. Способствовать созданию мотивации   
у детей и родителей на  формирование ЗОЖ.
-Утренняя гимнастика на балансирах.
-Гимнастика после сна «Дружные ребята».
-Беседа: « Витамины и полезные продукты».
-Экспериментально-исследовательская деятельность: « Наблюдение 
за ростом и развитием растений на окне».
-Пальчиковая гимнастика: « Приходите в огород, посмотреть, что как 
растёт».
-Д/и « Вредно, полезно».
-С/р игра « Магазин овощей и фруктов ».
-Мастер класс: « Композиция из овощей и фруктов»(с привлечением 
родителей)
-Разучивание стихов о овощах и фруктах.
-Рисование « Полезные витамины на столе».
-П/и « Солнышко и дождик  ».





День третий 

Среда
Тема дня : «Спортивная семья»
Цель: познакомить детей с нетрадиционным оборудованием; 
вызвать желание заботиться о своем здоровье. Обратить внимание 
родителей на занятие спортом , походы на стадион, бассейн, 
спортивный зал.  
-Утренняя гимнастика на балансирах.
-Дыхательная гимнастика «Часики»
-Гимнастика после сна  «Дружные ребята».
-Беседа : «Моя спортивная мама» с привлечением родителей ( 
фитнес – тренер Аболенцева Г.В.) 
-Презентация  по сказкам К.И.Чуковского
-Д/и « Предметы личной гигиены».
-П/и « Лягушка и цапля»
-Физкультурное занятие « Нетрадиционное оборудование» .
--Сюжетно-ролевая игра « Спортивная семья».
-Вручение памяток: « Береги своё здоровье» родителям от фитнес-
тренера.







День  четвёртый
ЧетвергТема дня: « Я и моё тело»

Цель: Расширять знания детей об организме человека. 
Формирование  у детей представление о правилах личной 
гигиены. Продолжать развивать у  детей интерес  к здоровому 
образу жизни.
-Утренняя гимнастика  на балансирах.
-Гимнастика после сна  «Дружные ребята».
-Пальчиковая игра: «Моим руки чисто-чисто»( с применением 
потешки: « Водичка-водичка…».
-Беседа « Моё тело»
-Лепка « Моя семья»
-Загадывание загадок о теле человека.
-Рассматривание иллюстраций, картинок « Тело человека», « 
Органы человека»
-С/р игра « Медицинский центр»
-Экскурсия в медицинский пункт детского сада.
-Викторина: « Микробы и вирусы»
-П/и « Удочка».
-Чтение К.И. Чуковского « Мойдодыр».(продолжи фразу…).





День пятый
Пятница

Тема дня: « Со спортом дружим мы всегда».
Цель: Формировать устойчивую привычку к режиму  двигательной 
активности, интереса и потребности к физическому 
самосовершенствованию. Воспитывать желание участвовать в спортивных 
соревнованиях совместно с родителями . Познакомить родителей с 
итогами прошедшей неделей здоровья ( стенгазета « Со здоровьем мы 
дружили»).
-Утренняя гимнастика на балансирах.
-Гимнастика после сна  «Дружные ребята».
-Беседа: « Значение здорового образа жизни для здоровья человека».
-Дыхательная гимнастика « Мельница».
-Закаливание «Весёлые дорожки».
-Рассматривание иллюстраций о различных видах спорта.
-Сюжетно-ролевая игра: « Вылечим куклу».
-Спортивное развлечение: «Папа, мама, я - спортивная семья». ( 
совместно с родителями).
-П/и « Выше всех».
-Аппликация « Витамины в банке»





Заключительный этап

- Совместный 
развлекательный
досуг родителей и детей.










