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Участники проекта: средней и старшей группы, воспитатели, родители. 

Тип проекта: познавательный 

  Продолжительность: краткосрочный (1 неделя). 

Актуальность: Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представляют все новые, более 

высокие требования к человеку и его здоровью. Значение культа здоровья значительно возрастает. В. А. Сухомлинский 

писал: "Я не боюсь еще и еще повторить: забота о здоровье - это важнейший труд воспитателей. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы". 

Незаинтересованность родителей в организации двигательной деятельности детей.  

Цель: Формирование убеждений и привычек здорового образа жизни в семье и условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи:  

Дать детям общее представление о здоровье, как о ценности. 

Расширить представления детей о состоянии собственного тела, узнать свой организм, научить беречь свое здоровье и 

заботится о нем. 

Помочь детям в формировании привычек здорового образа жизни, привитию стойких культурно - гигиенических 

навыков. 

Расширять знания дошкольников о питании, его значимости, о взаимосвязи здоровья и питания. 

Формировать положительные качества личности ребенка, нравственного и культурного поведения - мотивов укрепления 

здоровья. 

 



Формы реализации проекта: 

- Дидактические игры 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Сюжетно – ролевые игры 

- Продуктивная деятельность 

- Чтение художественной литературы 

- Работа с родителями 

Ожидаемый результат: 

- знание детьми информации о своем организме; 

- понимание детьми значимости соблюдения здорового образа жизни; 

- знание о витаминах, их пользе для организма человека. 

Продукт проектной деятельности: 

 Фотовыставка «Путешествие в страну здоровья»; 

 Развлечение на улице. 



План выполнения проекта: 

1 этап – подготовительный: 

 Подбор методической литературы и пособий; 

 Подбор детской литературы по теме; 

 Подборка подвижных игр; 

 Подбор стихов по теме; 

 Подбор пословиц и поговорок, загадок; 

 Подбор физкультминуток и пальчиковой гимнастики; 

 Подбор дидактических, настольных подвижных игр; 

2 этап – основной (реализация проекта). 

3 этап – заключительный: 

 Оформление фотовыставки. 

 Пополнение картотеки физкультминуток, пальчиковых гимнастик, дыхательных  гимнастик. 

 Развлечение на улице с подвижными играми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Понедельник «Сохрани своё здоровье сам» 
 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Утренняя встреча. Круг доброты. Беседа «Что такое здоровье?» Подборка иллюстраций о спорте, 

спортсменах. 

«Информационное поле» Подборка иллюстраций о спорте, спортсменах. Подборка иллюстраций о спорте, 

спортсменах. 

«Книга» С. Афонькин «Откуда берутся болезни?» 

Загадывание загадок про спорт и здоровый образ жизни. 

Подборка картинок: полезные продукты, 

виды спорта. 

«Сюжетно-ролевые игры» «Больница» Атрибуты к игре: набор «Доктор» 

«Развивающие игры" Д/и «Полезно - вредно», «Скажи по - другому», 

«Чудесный мешочек» 

Подборка картинок 

«Двигательная активность» «Кто выше прыгнет?», «Попади в цель», «Полоса 

препятствий» 

 

«Изобразительное искусство» Рисование «На яблоне поспели яблоки» 

Раскрашивание раскрасок полезные продукты 

Листы бумаги, гуашь, кисти 

Раскраски 

«Музыка и театр» «Трус не играет в хоккей» Н. Н. Добронравов 

 

 

Труд Наведение порядка в центре «Двигательная активность» Тазики с водой, тряпочки 

Работа с родителями Анкета «Ваш ребёнок  прививка»  

 

 

 



 

Вторник «Мы порядком дорожим – соблюдаем свой режим» 
 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Утренняя встреча. Круг доброты. Беседа «Наши верные помощники» Картинки с изображением частей тела 

человека 

«Информационное поле» Картинки с изображением частей тела человека Картинки с изображением частей тела 

человека 

«Книга»  Чтение стихотворения А. Барто «Зарядка» 

 Для чего чистить зубы? 

 Чтение «Трус не играет в хоккей»  Н. Н. 

Добронравов; 

 Чтение «БЕРЕГИ СВОИ ГЛАЗА»               Н. 

Орлова   

Иллюстрации на спортивную тематику 

«Сюжетно-ролевые игры» «Аптека» 

 

Атрибуты к игре  

«Развивающие игры»  «Правила гигиены»;  

 «Что ты знаешь»;  

 «Уроки гигиены». 

Картинки с изображением частей тела 

человека 

«Двигательная активность» Физкультминутка № 1, 2, 3.   

П/и «Бросай - лови»; «Догони пару» 

 

Музыкальная подборка 

«Изобразительное искусство» Раскраски различные виды спорта Раскраски, цветные карандаши или 

восковые мелки 

Работа с родителями Привлечение родителей к пополнению центра 

«Двигательная активность»: изготовление мешочков для 

равновесия, метания в цель. 

 

 



Среда «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» 

 
Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Утренняя встреча.  

Круг доброты. 

Беседа «Чистота – залог здоровья» 

 

Иллюстрации полезных продуктов 

«Информационное поле» Иллюстрации полезных продуктов Иллюстрации полезных продуктов 

«Книга»  ПРИВИВКА  С. Голубева;  

 Пословицы и поговорки про спорт и здоровый 

образ жизни.  

 Чтение «Чтоб здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна…» 

 Чтение «КОЖА» Ф. Алхазова 

Иллюстрации на спортивную тематику. 

«Сюжетно-ролевые игры»  «Поликлиника» 

 «Овощной магазин» 

Атрибуты к игре 

Атрибуты к игре: набор продуктов «Овощи», 

касса, игрушечные деньги. 

«Развивающие игры»  «Сторож»; 

 «Скажи, что делают этими предметами» 

 

«Двигательная активность» Физкультминутка № 4, 5, 6. 

П/и «Через ручеёк»;  «Кошка и мышка» 

 

«Изобразительное искусство»  Рисование полезных продуктов; 

 Раскрашивание раскрасок с изображение 

полезных продуктов. 

Листы бумаги, краски, кисти. 

Раскраски, цветные карандаши. 



«Музыка и театр» Слушание музыки и песен на спортивную тематику. Музыкальная подборка 

Работа с родителями Привлечение родителей к пополнению центра 

«Двигательная активность»: изготовление мешочков 

для равновесия, метания в цель. 

 

 

Четверг «Спорт – это сила и здоровье» 
 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Утренняя встреча.  

Круг доброты. 

Беседа «Полезные и вредные привычки»  

«Информационное поле» Экскурсия в  медицинский кабинет 

 

 

«Книга»  Сказка «В стране Болючке»; 

 Чтение стихотворения «Мне в субботу 

утром мама…» 

 Чтение «ПРИВИВКА»  С. Михалков 

 

Иллюстрации о здоровом образе жизни. 

«Сюжетно-ролевые игры»  «Скорая помощь» 

 «Спортзал» 

Атрибуты к игре 

Атрибуты к игре из центра «Двигательная 

активность» 

«Развивающие игры» «Узнай на вкус»; «Узнай по запаху» 

 

 



«Двигательная активность» Физкультминутка № 7, 8, 9. 

П/и «Самолёты»; «Найди себе пару» 

Музыкальная подборка 

Труд Протирание спортивного инвентаря в центре 

«Двигательная активность»  

Вёдра с водой, тряпочки. 

«Изобразительное искусство»  Раскрашивание раскрасок с 

изображением зимних видов спорта. 

 Аппликация «Заготовка овощей на 

зиму» 

Раскраски, цветные карандаши. 

 

 

Шаблон банки, квадраты красного цвета, 

прямоугольники зелёного, клей, кисти. 

«Музыка и театр» Слушание музыки и песен на спортивную 

тематику. 

Музыкальная подборка 

Работа с родителями Информация «Двигательная активность и 

здоровье ребёнка» 

 

 

 

Пятница «Вместе весело играть» 

 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Утренняя встреча.  

Круг доброты. 
 Рассказ воспитателя об   « Истории 

появления мяча» 

 Правила по технике безопасности 

при игре с мячом 

Карточки с изображением спортивного 

инвентаря. 

«Информационное поле» Картинки с изображением мяча Игрушка Мяч. 

«Книги»  Чтение стихотворения «Праздник 

спортивный гордо 

 



вступает в свои права»; 

 Заучивание « До встречи, 

Футбол!» 

 

«Сюжетно-ролевые игры» «Спортзал» Атрибуты для игры из центра «Двигательная 

активность» 

«Развивающие игры» Д/и «Полезно - вредно»; «Скажи по - 

другому» 

Карточки с изображением продуктов 

«Двигательная активность» Физкультминутка № 1, 2, 3, 4, 5. 

П /и «Найди себе пару», «Кошка и мышка» 

 

«Музыка и театр» Слушание музыки и песен на спортивную 

тематику. 

Музыкальная подборка 

Изобразительное искусство Раскраски о спорте, спортивных играх Раскраски, цветные карандаши или восковые 

мелки. 

Работа с родителями Информация «Двигательная активность детей 

– «двигатель» развития» 

 

 

 


